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Ж.У. Кыдыралина 
Институт истории государства 

КН МОН РК, д.и.н. 

 

Протестные 

выступления  

масс против 

коллективизации  

в Казахстане  

(1929-1933 гг.)  

Аннотация 

Вооруженные выступления и широкое 

откочевочное движение казахского населения во 

многих регионах республики были формами 

массового протеста и сопротивления крестьян и 

шаруа коллективизации и спасения от голода. С 

началом коллективизации и конфискации начались 

откочевки не только в другие районы, но и за 

рубеж. Казахстан покидали массами наряду с 

казахскими шаруа также и русские, украинские 

крестьяне.  

Ключевые слова: вооруженные восстания, 

откочевочное движение, шаруа, массовый протест, 

коллективизация, конфискация, выселение 

байских хозяйств, голод.  

 

 

Раскулачивание и насильственная коллекти-

визация, проводившиеся в СССР, привели к 

резкому обострению политического положения не 

только в ауле и деревне, но и в стране вообще, и 

вызвали решительное сопротивление крестьянства, 

вылившееся в массовое антиколхозное движение. 

Крутая ломка традиционно сложившегося уклада 

жизни, государственная политика заготовок в 

сельском хозяйстве подтолкнули крестьян и 

шаруа, оказавшихся на краю гибели от голода, к 

организованным выступлениям против советской 

власти. 

В период осуществления силовой коллекти-

визации происходили открытые вооруженные 

столкновения между повстанцами и военизирован-

ными формированиями советско-партийного 

актива, усиленными войсками ОГПУ и сводными 

частями РККА. Это по существу означало начало 

гражданской войны, спровоцированной советским 

партийно-государственным руководством. 

Волны вооруженных восстаний в Казахстане 

прокатились в период 1929-1932 гг. на огромной 

территории от Атырау до Алтая. В архивных 

документах они известны как Созакское, 

Иргизское, Каракумское, Каракалпакское, Адаев-

ские восстания и др. С начала массовой коллекти-

визации, с 1929 года, в Казахстане вспыхнули 

восстания не только казахов-кочевников, но и 

российских и украинских крестьян-переселенцев. 

Казахи встали под лозунгом: «Да здравствуют 

казахские власти!». Крестьяне-переселенцы 

выдвигали лозунг: «Долой Советскую власть! Да 

здравствует свободный труд!». Среди повстанцев 

нередко были коммунисты и комсомольцы.  
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Если весной 1930 года, по данным ОГПУ, общая численность постоянно 

действующих повстанческих отрядов в Казахстане составила 2 тысячи человек, то летом 

1931 года — уже более 3 тысяч. Развертывались настоящие сражения между восставшими 

и войсками Красной Армии и ОГПУ. Во время коллективизации в республике произошло 

372 массовых выступления и восстания; по неполным данным в них участвовало около 80 

тысяч человек. Практически все вооруженные выступления были подавлены 

карательными органами советской власти - регулярными частями и подразделениями 

РККА, войск ОГПУ и коммунистических отрядов [1].  

Наиболее крупные восстания казахских шаруа, характеризовашиеся в сводках ОГПУ 

и информациях партийных органов как «бандвыступления», произошли в 1930-32 гг. в 

Созакском районе бывшего Сырдарьинского округа, в Батпаккаринском, Наурзумском и 

Тургайском районах Кустанайской области, в ходе которых в отдельных местах были 

разгромлены партийно-советские органы, расстреляны ответственные работники, 

разграблен заготовленный хлеб, у бедноты отобран скот, полученный в ходе конфискации 

байских хозяйств. 

Все крестьянские выступления в Казахстане были схожи по своему характеру, 

составу участников, формам и средствам борьбы, но каждое из них имело и свои 

особенности. Это движение сопротивления началось в сентябре 1929 г. Выступления 

произошли: 27 сентября - в Тактакопире Каракалпакстана, 29 сентября – в Бостандыке 

Сырдарьинского округа, 1 ноября - Батпаккаре Кустанайского округа, в следующем, 

1930г., 7 февраля, восстания произошли в Созакском районе Сырдарьинского округа, 25 

февраля – в Иргизе Актюбинского округа, 26 марта – в Сарканде Алматинского округа и 

др. местах. Наиболее широкий размах приобрели восстания в Сырдарьинском, 

Актюбинском и Иргизском округах. Движения, охватившие население различных 

национальностей, возглавляли баи, кулаки, представители духовенства. Были выдвинуты 

лозунги восставших: «За ислам!», «Долой советские законы против баев!», «Долой 

Советскую власть, за свободный труд!». 

Вооруженные повстанцы нападали на представителей власти, совершали поджоги 

административных зданий, распространяли листовки, уничтожали скот. Причинами 

недовольства восставших были акции советской власти по насильственной 

коллективизации и оседанию, лишение имущества и скота середняков и бедняков и 

включение их в категорию кулаков.  

Одно из первых выступлений, названное в сводках спецорганов советской власти 

«басмаческим восстанием», произошло в сентябре 1929 г. в Тактакопирском районе 

Каракалпакии, входившей тогда в состав КАССР. 26 сентября в местности Андатколь 

состоялось собрание каракалпаков и казахов, на котором было принято решение о 

вооруженном сопротивлении властям. На следующий день отряды повстанцев ворвались в 

районный центр - поселок Такта-копир. Представители власти и партийные функционеры 

бежали, сопротивление отряда коммунаров было подавлено, восставшие громили 

партийные и советские учреждения, жгли документы. Однако слабое вооружение 

повстанцев и их неорганизованность привели к поражению восстания. В поселок прибыл 

небольшой отряд сотрудников ОГПУ и после двухчасового боя выбил из него 

восставших. Последние рассеялись по степи и в течение нескольких дней в большинстве 

своем были арестованы [2]. 

Более ожесточенный характер приняло восстание в Бостандыкском районе 

Сырдарьинского округа. 27 сентября 1929 г. восстали жители кишлака Некем. Очень 

быстро восстание распространилось на весь район, численность отряда восставших 

достигла почти 500 человек, в числе которых были казахи, узбеки, киргизы и таджики. Без 

боя овладев райцентром - поселком Ходжикент, повстанцы, тем не менее, 30 сентября, 

узнав о приближении войск, оставили его. При первом же сражении плохо вооруженные 

крестьяне потерпели поражение и отступили к кишлаку Бричмолла. Здесь на помощь 

казахам и узбекам пришел отряд восставших из Киргизии, однако силы были неравными. 
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Два ожесточенных сражения у Бричмоллы привели к разгрому отряда повстанцев. Более 

70 человек было убито, многие попали в плен и лишь небольшой группе удалось уйти [3]. 

Весной следующего, 1930 г., повстанческое движение в Казахстане усилилось. 

Крупное выступление произошло в Созакском районе Сырдарьинского округа. Поводом 

для него стало сооружение в районе нескольких концентрационных лагерей для 

раскулаченных и их родственников. 7 февраля 1930 г. в Созаке началось восстание. За 

короткое время была разоружена местная милиция, убиты представители власти и 

активисты, около 20 человек было арестовано. Получив известие о вооруженном 

выступлении, власти начали стягивать вокруг Созака войска, большую часть которых 

составляли т.н. «коммунистические отряды». Первые сражения карателей с повстанцами 

произошли 12 февраля. Чимкентский отряд под командованием Исаева пытался 

прорваться к Созаку с юга, но потерпел поражение. Преследуя бежавших карателей, 

повстанцы окружили селение Куашык, где находился отряд Полякова. Трехдневная осада 

не дала результата, и повстанцы отступили к Созаку. В то же время к центру восстания 

подходил хорошо вооруженный отряд ОПТУ под командованием Никитенко. 13 февраля 

город был обстрелян из пушек и пулеметов, после чего в него ворвались каратели, при 

этом пострадало много мирных жителей, женщин и детей [4]. 

Наиболее упорный и длительный характер получило восстание на северо-западе 

Казахстана, охватившее обширные территории Актюбинского, Кустанайского и Кызыл-

Ординского округов. Началось оно 25 февраля 1930 г. в Иргизском районе Актюбинского 

округа. За короткий срок было создано 6 повстанческих отрядов. Основные силы 

повстанцев располагались на юге Джетыгаринского района Кустанайского округа. С 

самого начала восстание приняло характер партизанской войны, что не давало карателям 

возможности нанести решающий удар. Для подавления народного выступления в регион 

были переброшены части 8 кавалерийской дивизии, отряды ОГПУ, милиции, 

коммунистические отряды. Всюду восставшие громили сельсоветы, уничтожали 

документацию, препятствовали хлебозаготовкам, распускали колхозы. Постепенно 

повстанцы разных районов начали концентрироваться у поселка Иргиз. Крупные 

сражения произошли 14 и 15 марта, в результате которых из-за неравных сил повстанцы 

были рассеяны [5]. 

Адаевские восстания признаны историками одними из самых крупных восстаний на 

территории Казахстана. Одна из частей ареала их охвата, начиная от районов Уил, Табын, 

Шалкар Актюбинской области, продолжалась в районах Тайпак, Жанакала Западно-

Казахстанской области, а другие части, простираясь до Аральского района 

Кзылординской области, далее охватывали через плато Устюрт Мангистауский регион и 

доходили до границ Туркмении. В ареале восстаний шаруа на Мангышлаке выделяются 

три крупных очага: в Уильском районе, на плато Устюрт и в Мангистауском районе. 

То, что причинами восстаний было недовольство народа социально-экономическими 

и социально-политическими мероприятиями советской власти, подтверждает Обращение 

к населению, написанное 6 сентября 1929 г. в тюрьме в Форт-Александровске 

арестованного в 1929 г. ответственного аппаратного работника Мангистауского района 

Смагула Отегенова (документ хранится в одном из фондов Спецгосархива КНБ РК). В нем 

говорится: «Страдающий, униженный мой народ! Обессилен ты, и семья твоя голодна. 

Посевная кампания отбрала у тебя 5-6 пудов семян. Теперь лишишься ты и 5-10 голов 

скота. Правительство, обдирая все без остатка, обрекает тебя на голод. Во всем этом 

кроется одна-единственная цель – высосать кровь из скотовода и уничтожить его. Народ 

голодает. А что дает ему правительство? Только смерть. Нужна ли нам такая власть? Нам 

не нужна власть, которая не думает и не заботится о своем народе, терзает и мучает его. 

Нужно устранить это правительство. Призываю не сдавать государству все собранное и 

нажитое трудом и потом для своей семьи. Дадим отпор такой политике. Выразим протест 

и поднимем восстание. Я сам готов к этому» [6, с. 18-19]. 
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Для ликвидации трех очагов восстаний органы ОГПУ вынуждены были применить 

войсковые силы с противоположного берега Каспия. В результате кровопролития и 

уничтожения части повстанцев и захвата под арест другой части восставших волнения, 

таким образом, были подавлены регулярными красноармейскими частями. Однако в 1930 

г. новая волна восстаний охватила пять районов округа. Группа повстанцев в Уильском 

районе во главе с Б. Шоланулы 15 апреля 1931 г. совершила набег на отряд ОГПУ, но с 

приходом регулярных частей РККА к 20 апреля 1931 г. 834 повстанца были взяты в плен, 

Б. Шоланулы с незначительным силом сарбазов сумел, убежав, укрыться от плена. Только 

по делу, связанному с восстанием Б. Шоланулы, впоследствии было привлечено к 

ответственности тройками ОГПУ более 500 человек.  

За период 1929-1930 гг. в Адаевском округе целенаправленно и регулярно 

проводились операции карательных органов большевистской власти по подавлению 

восстаний казахов родов адай, табын. В подавлении Адаевских восстаний участвовали 

части регулярных войск Красной Армии и ОГПУ численностью свыше 1000 человек, 

вызванных из Дагестана и Баку, а также из Саратова. Это были полк № 24 ОГПУ - под 

началом замкомполка Оглоды, а также отряд ОГПУ из Саратова под руководством 

Воронежского. В горные и степные районы Мангистау были также переброшены 

автомашинами силы отряда 68-го отделения ОГПУ из Гурьева. Действия карателей по 

подавлению повстанцев были подхвачены и усилены огнем с Каспийского моря рейдовым 

кораблем «Атарбеков». 14 апреля 1931 г. сводный отряд пограничников во главе с 

начальником Закавказского пограничного округа Сумбатова из Закаспия по морю был 

десантирован к очагу волнений. 

Протестные действия и сопротивление отдельных групп повстанцев не 

прекращались и до середины 1932 г. В течение августа-сентября основные силы адаевцев 

и табынцев были разбиты и разоружены. Несколько сот активных участников движения 

были арестованы и преданы суду. Часть повстанцев вместе с семьями ушли в Туркмению, 

Афганистан и Иран. К весне 1931 г. откочевки приняли массовый характер. По подсчетам 

местных властей, к маю откочевало из Мангистауского района 3500, Жилокосинского – 

3200, Табынского – 7000 хозяйств. 

По неполным данным, из взятых под арест тройками ОГПУ в районах Устюрт-Уил 

1715 человек, более 800 из них были привлечены к ответственности. Большинство 

ожидавших суда, не дождавшись приговора, умерло в тюрьмах. 5 апреля 1932 г. были 

осуждены 373 участника Мангышлакского восстания. 15 руководителей и активных 

участников восстания были приговорены к расстрелу [6, с. 30]. 

Вскоре в степь пришел голод, унесший тысячи и миллионы жизней по стране. В 

1937-1938 гг. волна массовых репрессий вновь коснулась бывших участников Адаевских 

восстаний. Не коснулась она десятков тысяч тех, кто в страхе перед политикой властей, 

став изгоями, рассеялись по миру, подальше от родной земли. Беженцы и откочевники 

через Туркменистан и Каракалпакстан ушли далее в Афганистан и Иран. 

Все народные выступления 1929-1931 гг. потерпели поражение. Главной причиной 

этого стало плохое вооружение, недостаточная организованность повстанцев. Немалую 

роль в снижении повстанческого движения сыграл надвигавшийся в 1930-1931 гг. голод. 

Обессиленные, голодающие кочевники уже не могли защищать свои интересы с оружием 

в руках, и с 1931 г. основной формой протеста становится откочевка за пределы 

Казахстана. Всего в 1931-1932 гг. откочевало 1 млн. 30 тыс. человек, т.е. половина 

уцелевшего от голода населения. Из них вернулись обратно только 414 тыс. человек, 616 

тыс. откочевали безвозвратно, причем около 200 тыс. ушли в Китай, Монголию, 

Афганистан, Иран и Турцию. 

По данным ОГПУ, в 1929 г. в Казахстане действовал 31 повстанческий отряд общей 

численностью 350 человек, в 1930 г. - 82 отряда численностью 1 925 человек, в 1931 г. - 80 

отрядов численностью 3 192 человека. Кроме того, за этот период в селах и аулах была 

выявлена 2 001 «враждебная группа» общей численностью 9 906 человек, арестовано 10 
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396 «вредителей». Эти жесточайшие факты ставят преступления Советской власти в 

Казахстане в 20-30-х годах в один ряд с самыми ужасными преступлениями против 

человечества [7, 37]. Антиколхозные выступления, получившие широкий размах в 

Казахстане в 1929-1932 гг., явились наиболее радикальной формой выражения народного 

протеста доведенных до отчаяния, задавленных голодом и нуждой миллионных масс 

против тоталитарной, командно-административной системы. 
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ТҮЙІН 

 

Қарулы көтерілістер, жаппай қоныс аудару - шаруалардың ұжымдастыруға қарсы 

наразылығы мен қарсыласу қозғалысының, әрі аштықтан аман қалудың бірден бір формасы еді. 

Елдің басқа аудандарына көшумен бірге шет мемлекеттерге де көшу басталды. Шаруалардың 

қарулы көтерілістері де қоныс аударулармен қатар жүріп жатты. Күштеп ұжымдастыру мен аштық 

жылдарында Қазақстаннан тек қазақ шаруалары ғана емес, сонымен қатар орыс, украин 

крестьяндары да қоныс аударған. 

 

RESUME 

 

The armed rebel and widespread movement of migration of Kazakh population in many regions of 

the Republic was a form of mass protest and resistance of peasants to collectivization and escape from 

hunger. The armed uprisings of peasants were also accompanied by the migration. Fleeing from 

collectivization and famine, the masses along with the Kazakh peasants, Russian, Ukrainian peasants also 

were leaving Kazakhstan.  
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Основные фонды 

Государственного 

архива Омской 

области Российской 

Федерации  

по истории 

выступления 

султанов  

Касыма и Саржана 

в 1824-1836 гг. 

 

Аннотация 

Статья посвящена исследованию вопросов 

национально-освободительного выступления 

казахов против колониальной политики Российской 

империи во второй четверти XIX века под 

предводительством потомков хана Абылая – 

султанов Касыма и Саржана. На основании анализа 

архивных источников Государственного архива 

Омской области Российской Федерации автор 

рассматривает отдельные аспекты восстания казахов 

в 1824-1836 гг.  

Ключевые слова: Касым Абылайханов, Саржан 

и Кенесары Касымовы, архивные источники, 

национально-освободительное движение, восстание 

казахского народа 1824-1836 гг., повстанцы, 

сибирское казачество. 

 

 

Национально-освободительное движение 

казахского народа под предводительством султанов 

Касыма – потомка Абылай хана, его сыновей - 

Саржана и Кенесары продолжает оставаться в 

центре внимания широкой общественности. Это 

движение явилось следствием начавшейся в первой 

четверти XIX столетия завоевания царизмом 

Казахстана, политики безудержного грабежа казахов 

колониальной администрацией, казачеством, 

султанами-правителями, ревностно способствовав-

шими введению российской системы управления.  

В 1824 г. стихийное выступление казахов, 

принявшее впоследствии форму восстания, 

возглавил сын султана Касыма Абылайханова - 

Саржан Касымов. Простое недовольство переросло в 

вооруженное выступление, когда в 1825 году 

Саржан Касымов напал на подразделение сибирских 

казаков, посланных для стабилизации внутреннего 

положения Средней Орды.  

Восстание под предводительством Кенесары 

Касымова было кульминацией 12-летней борьбы 

султанов Касыма и Саржана. Восстание Кенесары 

явилось логическим продолжением движения его 

брата Саржана Касымова.  

Проблема истории национально-освободи-

тельного движения казахского народа под 

предводительством султанов Саржана и Кенесары 

Касымовых имеет сравнительно большую 

историографию. Многие историки освещали эту 

тему в целом или касались отдельных аспектов 

указанной проблемы.  

Х.А. Аубакирова  
Казахский агротехнический 

университет им. С.Сейфуллина, 

к.и.н., доцент 
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После долгих взаимоисключающих мнений в исторической науке выработалось 

единое мнение в оценке характера борьбы султанов Касымовых. Однако более детальное 

и четкое понимание многих аспектов национально-освободительного движения 

казахского народа в 1824-1837 гг. под предводительством Саржана и Кенесары возможно 

посредством глубокого овладения архивными источниками.  

Адекватному пониманию и интерпретации истории национально-освободительного 

движения султанов Саржана и Кенесары Касымовых способствует значительный пласт 

ценных материалов из фондов Государственного архива Омской области Российской 

Федерации (ГАОО РФ). Омский областной архив в ХІХ столетии принадлежал 

Акмолинскому областному правлению. Здесь были сосредоточены документы 1745-          

1800 гг. Военно-походной канцелярии командира Сибирского корпуса, Пограничного 

управления сибирских киргизов, материалы о сношениях с Киргизской степью. 

Наиболее значительными по объему документальной информации о национально-

освободительном движении султанов Саржана и Кенесары Касымовых являются 1, 3, 366 

фонды Государственного архива Омской области. Это следующие фонды:  

Главное Управление Западной Сибири (1822-1882 гг.) – 3 Фонд: состоит из четырех 

отделений, всего 18857 дел; 

Штaб Отдельного Сибирского корпуса (1811 - 1862 гг.) – 6 Фонд; состоит из 362 дел; 

Личный фонд Г.Е. Катанаева (1657-1921 гг.) - 366 Фонд; состоит из 493 дел.  

Так как архивные документы совершенно разные по форме, характеру и 

содержанию, их условно можно разделить на следующие категории: 

1. Письма Касыма Абылайханова и его сыновей султанов Саржана и Кенесары 

Касымовых в адрес губернаторов Сибири и Оренбурга, а также центрального 

правительства, которые содержат основные цели восставших (уничтожение в 

степи окружных приказов и укреплений, вывод царских войск из пределов 

казахской степи, установление порядков, существовавших при Абылайхане). 

2. Переписка между окружными приказами и Главным Управлением Сибири, 

Командиром Отдельного Сибирского корпуса и военным министром и другими 

официальными лицами, административными органами. Документы этой 

категории содержат данные о районах расширения восстания, предложения 

предпринять те или иные меры для прекращения восстания, сведения о волостях, 

присоединившихся к повстанцам. 

3. Донесения нижнего и среднего звена колониальной администрации: заседателей 

и чиновников окружных приказов, старших султанов в вышестоящие 

правительственные органы, которые содержат информацию о местонахождении 

повстанцев, маршрутах их движения. 

4. Годовые отчеты Пограничного управления областью сибирских киргизов, 

годовые отчеты Омского областного начальства, содержащие сведения о 

численности восставших, их боевых действиях, ведомости о количестве и 

размещении в казахской степи отрядов карателей, их вооружении, численности. 

5. Документы, исходившие от командующих казачьими отрядами, рапорты о 

действиях преследовавших повстанцев отрядов, которые дают сведения о 

результатах экспедиций (о числе убитых, раненых, о количестве отбитого скота и 

имущества).  

По количеству документального материала наиболее значительным является 3 Фонд. 

Документы данного фонда дают множество ценных сведений не только по истории 

движения султанов Саржана и Кенесары Касымовых, но и целом по истории Казахстана в 

ХІХ веке. Содержание документов разное: это и годовые и текущие отчеты по 

управлению Западной Сибирью, отчеты Омского областного правления, предписания 

генерал-губернаторов Западной Сибири, материалы по открытию внутренних округов в 

казахской степи, сведения по разграничению земель между Оренбургскими и Сибирскими 

киргизами.  
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Интересные материалы по восстанию Саржана Касымова содержатся в 755 деле «О 

принятии султана Средней орды Касыма с сыном его Саржаном и всем семейством под 

покровительство России» 3 Фонда. Данное дело дополняет материалы, содержащиеся в 

693 Деле 338 Фонда Центрального государственного архива Республики Казахстан. 

Документы свидетельствуют о том, что в 1828 году султан Касым пытался наладить 

мирные взаимоотношения с сибирской администрацией. Летом 1828 года он пишет 

письмо на имя Омского областного начальника, в котором просит принять его с Саржаном 

и со всем семейством под покровительство русского правления, присоединив их в ведение 

старшего султана Аблая Габбасова [1, лист 1].  

В 755 деле Фонда 3 отражены причины недовольства султанов Касыма и Саржана. В 

письме генерал-губернатору Западной Сибири от 28 августа 1828 года Омский областной 

начальник пишет, что некоторые обстоятельства поставили его в затруднение и 

характеризует сына Касыма Абылайханова: «Саржан со времени открытия внешних 

округов почитался одним из самых буйных и беспокойных султанов Средней Орды, 

производил в степи возмущения, подговоры, насилия, грабежи и явное противодействие 

вводимому порядку». Сам же султан Касым «…обнаружил сходные с поведением своего 

сына помыслы в своих письмах к Оренбургскому военному губернатору и на имя генерал-

губернатора Западной Сибири: он просил возврата той жизни, которая была при хане 

Аблае». Также султан выступал с угрозой, что, если не удовлетворят его требования по 

возврату имущества сына Саржана, захваченного в 1825 году военным отрядом, он 

«пойдет к Богда-хану и будет мстить султану Турсуну и беспокоить купеческие караваны» 

[1, лист 2]. 

Отдельные страницы взаимоотношений Саржана Касымова с сибирской 

администрацией нашли отражение в годовых отчетах Омского областного правления, к 

примеру, в деле № 1141. В нем подшито донесение полковника Федора Шубина, 

являвшегося начальником отряда сибирских казаков. 

В отличие от других отрядных начальников (Карбышева, Лукина), Шубина отличало 

лояльное отношение к казахскому султану. Полковник не бросился преследовать султана, 

а вступил с ним в мирные переговоры и добился почти невозможного, а именно: «привел 

Саржана к присяге на верноподданство всероссийского престола». Но политика мирных 

переговоров была прервана нападениями сибирских казаков на мирные аулы, в связи с 

чем Саржан осознает необходимость заключения военного союза против царского 

правительства со среднеазиатскими ханствами. В донесении от 21 июля 1831 г. Шубин 

уведомил сибирское начальство о том, что все волости, подведомственные Саржану, ушли 

к кокандскому правителю, заплатили последнему дань и остались под его властью и 

сообщил о получении от Саржана Касымова письма. В своем послании султан писал 

Шубину о том, что в силу сложившихся обстоятельств не сможет прибыть к нему, и 

предостерегал, что в случае насилия со стороны российской администрации за него 

вступится кокандский правитель [2].  

Одним словом, Саржан Касымов ясно дал понять, что отказывается от соглашения с 

Шубиным о принятии им российского подданства и о своем намерении заключить 

военный союз с Кокандским ханством. 

6 Фонд содержит множество дел статистического характера, в частности, какое 

количество скота и имущества было отбито у повстанцев в годы восстания под 

предводительством Кенесары Касымова. Например, дело 107 - «О скоте, отбитом у киргиз 

(1839 г.)», дело 121 - «О скоте, отбитом у киргизов отрядом сотника Волкова», дело 123 – 

«О скоте, отбитом у мятежных киргизов Атбасарским военным отрядом (1840 г.)», дело 

124 – «О имуществе, отбитом у мятежных киргизов отрядом (1841 г.)», дело 164 – «Об 

имуществе, лошадях и 130 верблюдах, отбитых отрядом под командованием есаула 

Рыбина у мятежного султана Кенесары Касымова в 1844 году» и др. 

Особое место занимают документы 366 Фонда – личного фонда Г.Е.Катанаева. В 

фонде Г.Е. Катанаева содержится большое количество материала по мерам, 
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предпринятым властями для подавления восстания султана Кенесары Касымова. К 

примеру, дело 236 «Письмо Жемчужникова генерал-губернатору Западной Сибири 

Горчакову о совместных действиях сибирского и оренбургского отрядов против Кенесары 

Касымова», дело 224 «Предписание военного министра Чернышева генерал-губернатору 

Горчакову о способах действий в киргизских волостях с целью успокоения», дело 175 

«Материалы о действиях сибирских войск против восставшего Кенесары Касымова, о 

строительстве в киргизской степи 3-х укреплений: Оренбургского, Уральского и на           

р. Темуре», дело 181 «Предписание корпусного командира полковнику Горскому о 

сформировании под его начальством отряда для действий в степи против Кенесары 

Касымова». 

Фонд Карбышева изобилует также рапортами командующих казачьими отрядами, в 

которых отражается ход восстания, способы борьбы с повстанцами, положение в 

казахской степи.  

Таким образом, большинство документальных материалов из фонда 

Государственного архива Омской области относится к официальному делопроизводству. 

Они связаны с деятельностью сибирской администрации в Казахстане в первой половине 

XIX столетия; включают в себя донесения, докладные записки, рапорты, отчеты офицеров 

казачьих отрядов и чиновников царской администрации.  

Несмотря на богатый фактологический материал, который дают архивные 

источники, к ним необходимо подходить критически. Большинство использованных 

документов исходит, как правило, от представителей колониальной администрации, 

поэтому в них отражено враждебное отношение царизма к восставшим и официальная 

точка зрения на политику царизма в Казахстане. 
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ТҮЙІН 

 

Мақала XIX ғ. бірінші ширегіндегі Абылай ханның ұрпақтары сұлтан Қасым мен Саржан 

бастаған Ресей империясының отаршылдық саясатына қарсы бағытталған ұлт-азаттық көтеріліс 

мәселелерін зерттеуге арналған. Ресей Федерациясының Омбы облысының мемлекеттік мұрағат 

құжаттарын талдау негізінде автор 1824-1836 жж. қазақтар көтерілісінің кейбір тұстарын 

қарастырады. 

 

RESUME 

 

The article is dedicated to the problems of the national liberation movement of the Kazakh people 

against the colonial policy of the Russian empire in the first quarter of the XIX
th
 century under the 

leadership of descendants of Abylaikhan- sultans Kazzym and Sarzhan. On the basis of analysis of the 

archival sources of the State archives of the Omsk region of the Russian Federation the author examines 

the separate aspects of the insurrection of the Kazakh people in 1824-1836. 
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Региональные аспекты в развитии 

казахского хозяйства вызывали живой 

неослабевающий интерес у исследователей не 

только в дореволюционный период, но и в 

1920-1930 годы.  

Аграрники и экономисты уже в конце 

1920-х – начале 1930-х годов изучали вопросы 

определения географических и территориаль-

ных границ Центрального Казахстана, 

рассматривали пути и методы хозяйственного 

освоения этого региона. Необходимо 

подчеркнуть, что под Центральным 

Казахстаном большинство из этих исследо-

вателей понимало регион, где практиковалось 

только полукочевое скотоводство. Об этом 

свидетельствует совещание, происходившее 2 

февраля 1930 в Совете народных комиссаров 

Казахстана. Стенограмма этого совещания 

была опубликована в печати под названием 

«Что же такое Центральный Казахстан?» [1].  

Участники совещания, пытаясь ответить 

на вышеназванный вопрос, высказывали точки 

зрения, не всегда совпадающие, а иногда даже 

противоречащие друг другу. Р.Е. Филимонов 

выразил точку зрения, что Центральный 

Казахстан – это «область преимущественно 

полукочевого и кочевого образа жизни 

населения, где преобладает экстенсивное 

скотоводческое хозяйство. Он простирается с 

запада на восток, проходит через весь 

Казахстан и ограничивается с севера 

изогиетами в 200 – 250 мм». Р.Е. Филимонов 

утверждал, что Центральный Казахстан 

включает в себя части Уральского, 

Актюбинского, Кустанайского, Акмолинского, 

Каркаралинского, Сырдарьинского округов, 

часть Каракалпакской автономной области, 

Гурьевский и Кзылординский округа. Общая 

площадь его превышает 160 млн. га.  
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В отличие от Р.Е. Филимонова, А.Ф. Войцеховский придерживался точки зрения, что 

Центральный Казахстан - это только песчаные и каменистые пустыни, полупустынные же 

территории, по его мнению, не являются составляющей этого региона.  

Я.Л. Абрамович определял Центральный Казахстан как «широкую географическую 

полосу с малопригодными землями и неблагоприятными естественно - историческими 

условиями».  

М.Г. Сириус отрицал саму правомерность обсуждения этой проблемы, мотивируя 

это большей необходимостью изучения хозяйственных возможностей районов [1]. 

Продолжением дискуссии о Центральном Казахстане стали публикации на страницах 

журнала «Народное хозяйство Казахстана». Так, И.И. Маслов, также как и Р.Е. 

Филимонов, под Центральным Казахстаном подразумевал огромную территорию, 

охватывающую 2 млн. квадратных километров (или 66% пространства всей республики) и 

называл этот регион районом экстенсивного кочевого хозяйства [2]. И.И Маслов 

поддерживал официальную концепцию оседания, однако рекомендовал воздерживаться от 

широкомасштабного оседания в наиболее пустынных областях этого региона, пока 

специалистами не будут проведены, как он выразился, «опытные работы» [2, с.84].  

Свое несогласие с ним выразил И.М. Поташев, полагавший, что Центральный 

Казахстан не может занимать такое большое пространство, а количество годовых осадков 

не является критерием для определения территории этого региона, поэтому изогиета 250 

мм не может быть разграничительной линией, отделяющей Центральный Казахстан от 

других регионов. В отличие от И.И. Маслова, он не был противником рискованных 

экспериментов в области оседания и игнорировал природно-климатический фактор [3, 

с.7].  

Таким образом, резюмируя вышесказанное, мы можем констатировать, что в начале 

1930-х годов в экономико-географическом определении Центрального Казахстана, в 

вопросе о путях и методах освоения этого региона имелись существенные разногласия. 

Данные разногласия показывают отсутствие четких критериев географического, 

экономико-географического районирования и указывают на недостатки тогдашнего 

административно-хозяйственного деления Казахстана.  

Подобные разногласия свидетельствуют также о сложности самой региональной 

проблематики, всегда вызывавшей в отечественной и западной науке неоднозначные 

точки зрения. Так, одни исследователи, ставя под сомнение значимость и 

целесообразность районирования, придерживаются мнения, что районы – это лишь 

«умственные конструкции, существующие лишь в наших мыслях» [4, с.21]. Логическим 

продолжением этого высказывания является утверждение, согласно которому районы – 

это «интеллектуальная концепция, созданная мышлением, использующая определенные 

признаки, характерные для данной территории, и отбрасывающая все те признаки, 

которые рассматриваются как не имеющие отношение к анализируемому вопросу» [4, 

с.43]. 

Данная точка зрения, на наш взгляд, не вполне правомерна в ракурсе нашего 

исследования, так как территория Казахстана представляет собой спектр природно-

климатических и почвенных особенностей, оправдывающих необходимость его 

районирования. 

По мнению учёного Б.Я. Двоскина, определение района должно включать в себя 

такие признаки, как комплексное развитие района, производственная специализация как 

проявление территориального разделения труда, экономическое единство, целостность, 

экономическая связанность района, максимально развитые рациональные внутри- и 

межрайонные экономические связи [4, с.46]. 

Природные условия и хозяйственно-экономические перспективы Центрального 

Казахстана стали объектом изучения ученых Н. Тагильцева, Н.Н. Мацкевича,                 

П.Г. Амосова, Н.В. Павлова, Б. Николаева, Г. Николаева, С.М. Фрейденберга и других.  
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В частности, Н.Н.Тагильцев в своей статье «Озеро Балхаш и Прибалхашский край» 

исследует природно-климатические, географические условия и экономическую структуру 

региона. Исследователь признает зависимость хозяйственно-культурного типа региона от 

географического положения. В своей работе Н.Н. Тагильцев приводит высказывание 

Никольского, совершившего путешествие в Прибалхашский край в 1885 году: 

«Невыносимые ветры при ясном небе, столбы соленых вихрей, палящий летний зной, 

безводье и безлюдье, глина, чахлые комочные кусты, жаворонки, сайгаки и ящерицы, 

фаланги, скорпионы и комары… Только среднеазиатские номады, приспособленные к 

этой природе, с их пастушеской культурой, могут, и то только зимой, существовать в этих 

пустынях» [7, с.243].  

Агроном П.Г. Амосов, изучая особенности хозяйства Каркаралинского округа, 

характеризует казахское скотоводство как исключительно адаптированное к природным 

условиям региона, что проявлялось и в породах скота, и в приемах его разведения. По 

мнению П.Г. Амосова, в основе казахского скотоводства заложено «здоровое жизненное 

начало, еще не исследованное и не изученное» [5, с.73].  

П.Г.Амосов далек от трактовки полукочевого хозяйства казахов как исторически 

запоздалого пережитка и не поддерживает упрощенную и наивную концепцию прогресса, 

согласно которой номадизм неизбежно должен смениться земледелием. Он убежден в 

том, что сама природа диктует выбор системы хозяйства: «Каким же способом, кроме 

пастьбы скота, мог бы использовать человек эти пространства. Иных способов и не было, 

их нет в настоящее время, и едва ли они будут в доступном нашему влиянию будущем» 

[5, с.69]. 

Аграрник Г. Николаев рассматривает предпосылки и последствия джутов, 

представлявших собой серьезную опасность для хозяйства казахов. Изучает природные 

факторы джутов, пишет о том, что предпосылками джута могли стать снежные бураны и 

гололед. Однако более опасные и непредсказуемые последствия, по его мнению, имел 

гололед, вызываемый оттепелью, дождями, а затем и сильным морозом. В результате 

верхний слой снега образовывал твердую корку, и лошади уже не могли тебеневать. 

«Большие пространства степи превращаются в огромный ледяной каток, по которому, 

скользя, бродят изнуренные стада, тщетно пытаясь пробить копытами слой 

образовавшегося льда, и обессиленные падают, чтобы уже не подняться» [6, с. 31]. 

Автор в своей статье рассматривает и методы борьбы с джутами, практиковавшиеся 

казахами на протяжении столетий. 

Исследователь С.М. Фрейденберг изучал хозяйственно-географические условия 

районов Каркаралинского округа: радиусы кочевания, плотность населения, структуру 

хозяйствования. Автор классифицирует кочевые хозяйства Каркаралинского округа (в 

зависимости от радиуса кочевания) на семь типов: до 5 верст, от 5 до 10 верст, от 11 до 50 

верст, от 51 до 100 верст и т.д. [9, с.209]. 

Он приходит к выводу, что самые протяженные маршруты кочевания характерны 

для Балхашского района, отличающегося и самой низкой плотностью населения – 0,7 

человек на 1 квадратный километр. Исследование С.М. Фрейденберга отличается низким 

уровнем теоретизации, однако в этой работе есть фактические данные.  

Статья Н.Н. Мацкевича направлена на изучение длины маршрутов кочевания, 

плотности населения и видов кочевания в Семипалатинской губернии (по данным 1927 

года). Немалый интерес представляет описание Каркаралинского уезда, который, по 

мнению автора, имеет «наивысшую среднюю длину кочевания» по губернии – 776 верст 

[8, с.22]. Н.Н. Мацкевич признавал наличие зависимости между плотностью населения и 

радиусом кочевания: более высокий коэффициент плотности населения влияет, по его 

мнению, на уменьшение длины кочевания. 

Исследователь придерживался точки зрения, что кочевое скотоводство «ни в коем 

случае не исключает наличие культурности». Ведь никто не сомневается в достаточно 
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высоком культурном развитии Швейцарии или Нормандии, где сельское население 

предпочитает практиковать не земледелие, а скотоводство. 

Н.Н.Мацкевич, рассматривая экономическую структуру Каркаралинского уезда, 

приходит к выводу, что максимальная амплитуда кочевания была характерна для 

Дегондельской волости – 776 верст. Протяжённые маршруты кочевания были также 

характерны для Катон - Балхашской волости и Шетской волости – 300- 400 вёрст. При 

этом, следует подчеркнуть, что речь идет о расстоянии в один конец. Это означает, что в 

этом уезде некоторые хозяйства в процессе кочевания проходили более 1,5 тыс. верст, 

что, конечно является свидетельством их ярко выраженного кочевого характера. Это 

подтверждают и некоторые цифровые данные. По данным Мацкевича, в Каркаралинском 

уезде процент кочевых хозяйств составлял 95,3%, а оседлых – 4,7% . Средняя длина 

кочевания составляла 54,5 версты. В 1926 году в процессе кочевания хозяйствами 

Каркаралинского уезда было пройдено 3 млн. 911 тыс. 530 верст [8, с.13]. Подобные 

цифры, конечно, впечатляют и убеждают нас о преобладании в Центральном Казахстане в 

середине 1920-х годов полукочевого хозяйства. 

Скотоводство являлось доминирующим видом экономической структуры 

баганалинцев, жителей Баганалинского района (нынешние Улытауский, Карсакпайский, 

Жездинский районы Карагандинской области), экономическая история которого вызвала 

исследовательский интерес у М. Шарипова. М. Шарипов рассматривает структуру 

хозяйствования, уровень обеспеченности скотом, размах торговых операций баганалинцев 

начала ХХ века и утверждает, что Баганалинский район в досоветский период был 

богатейшим (по численности скота) районом Сары-Арки.  

Шарипов с своем исследовании приводит факт, свидетельствующий о размахе 

торговых операций баганалинцев на атбасарской ярмарке. Русский купец Баранов на этой 

ярмарке заключал только с баганалинцами примерно две торговые сделки в год. В ходе 

одной только торговой операции он закупал у них около 80 тыс. баранов, которых затем 

перепродавал в Челябинске [10, с.151]. 

М. Шарипов в своем исследовании констатирует также процессы обнищания 

баганалинцев, вызванные политическими событиями - Октябрьской революцией и 

гражданской войной. В частности, исследователь пишет, что в начале 1920-х гг. около 2 

тыс. хозяйств баганалинцев вынуждены были откочевать к реке Ишим и переселиться в 

крестьянские поселки в качестве батраков, пастухов и сезонных рабочих; некоторые 

баганалинцы стали наниматься в хозяйства зажиточных казахов – скотоводов [10, с.153]. 

Как утверждают исследователи, такая тенденция была характерна для населения 

Казахстана начала 1920-х гг. и «каналы деятельностной самореализации 

пауперизировавшегося населения» были самые разнообразные [15, с.121]. При этом, 

ученые подчеркивают, что речь идет именно о пауперизации, а не пролетаризации 

казахского населения.  

В работе А. Смоленского и Г. Николаева предпринимается попытка статистического 

изучения казахского хозяйства (по данным бюджетного обследования Каркаралинского 

уезда в 1926 году). Это исследование претендует на комплексный охват этой проблемы: 

изучение структуры стада, сравнительный анализ с данными обследования Щербины, 

исследование валовой доходности казахского хозяйства, налогового учета, степени 

вовлеченности в рыночный оборот. В частности, согласно бюджетным обследованиям 

Каркаралинского уезда, казахские хозяйства этого уезда были тесно связаны с губернским 

рынком, выступая в роли «продавцов животноводческого сырья и скота и покупателей 

промышленных товаров и хлеба». 

А. Смоленский и Г. Николаев отметили основные особенности полукочевого 

хозяйства накануне радикальных аграрных преобразований. Однако значительные 

расхождения в уровнях доходности между различными группами населения были 

интерпретированы ими как показатель примитивности форм ведения животноводства, 

что, на наш взгляд, является ошибочной точкой зрения [13].  
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Отсутствие торговых пунктов и инфраструктуры наложило на рыночные отношения 

хозяйств Каркаралинского уезда своеобразный отпечаток: большая часть продаж и 

приобретений проводилась на ярмарках. Как писали исследователи конца 1920-х годов: 

«… для таких районов ярмарка, с одной стороны, является главной товаропроводящей 

артерией, а с другой – огромным «заготовительным пунктом», где кочевник имеет 

возможность, минуя посредников и не отрываясь от обычных условий жизни, продать 

продукты своего хозяйства» [14, с.226]. В частности, большую популярность имела 

Куяндинская (Ботовская) ярмарка. Г. Николаев писал о том, что на Куяндинской ярмарке 

проводили торговые операции представители аулов Прибалхашья, районов Акмолинской, 

Семипалатинской и Жетысуйской губерний. В 1928 году объем продаж на Куяндинской 

ярмарке в 48 раз превысил уровень 1923 года, что свидетельствует об увеличении степени 

вовлеченности в рыночный оборот [14, с.227]. 

Таким образом, казахское хозяйство Центрального Казахстана в 1920-е годы 

вызывает исследовательский интерес у экономистов и аграрников. Необходимо 

подчеркнуть, что большинство этих исследователей признавали адаптивный характер 

казахского хозяйства, придерживались точки зрения, что географические условия, 

бедность почвенных и водных ресурсов обусловливают хозяйственную структуру 

региона.  
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ТҮЙІН 

 

Бұл мақалада 1920-1930-шы жылдардағы Орталық Қазақстанның қазақ шаруашылығын 

зерттеген экономистер мен аграрлықтардың, айталық Фрейденберг С.М., Мацкевич Н.Н., Амосов 

П.Г., Николаев Г. сынды ғалымдардың еңбектері қаралады. Өзекті мәселе мақалада аймақтық 

тұрғыда қарастырылады.  

 

RESUME 

 

In the given article the attempt to give the historiographic review of works of economists and 

agrarians of the 1920
s
 of the Central Kazakhstan is undertaken. In the article the works of P.G.Amosov, 

S.M. Freidenberg, N.N. Matskevich, G. Nikolayev and other researchers are examined. The urgency of 

the given subjects consists in accentuation of attention on the regional aspect of a the problem. 
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Из истории  

КАРЛАГа  
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Аннотация 

Статья посвящена исследованию вопросов 

организации и функционирования 

Карагандинского отдельного исправительно-

трудового лагеря ОГПУ СССР на территории 

Казахстана. На основании анализа архивных 

материалов рассмотрены цель и направления 

деятельности Карагандинского лагеря, специфика 

и его место в экономическом развитии 

Центрального Казахстана, особенно в 

обеспечении трудовыми ресурсами, 

проанализированы изменения в численности 

заключенных, сделана попытка определить их 

национальный состав, сформулированы выводы 

об особенностях первого периода в 

существовании крупного отделения ГУЛАГа на 

территории Казахстана. 

Ключевые слова: политические репрессии, 

исправительно-трудовой лагерь, совхоз 

«Гигант», Балхашское отделение, труд 

заключенных, численность заключенных, 

национальный состав заключенных. 

 

 

1920-1930 годы – это одни их самых 

изучаемых и актуальных периодов 

Отечественной истории, время становления 

сталинской тоталитарной системы, массовых 

преступных социальных экспериментов над 

людьми: проведение насильственной 

коллективизации, ликвидации кулачества и 

байства, подавление инакомыслия и народного 

сопротивления вплоть до физического 

истребления. Инструментом такой политики стал 

ГУЛАГ с его филиалами по всему СССР. Первым 

и самым крупным советским концентрационным 

лагерем на территории Казахстана стал 

Карагандинский отдельный исправительно-

трудовой лагерь (Карлаг). Истории его 

организации и деятельности в начальный 

период функциони-рования посвящено наше 

исследование. 

27 июня 1929 г. было принято 

Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) «Об 

использовании труда уголовно-заключенных», в 

приложении к которому определялось, что 

«осужденных судебными органами Союза и 

союзных республик к лишению свободы на сроки 

3 года и выше, передать и передавать впредь для 

отбытия лишения свободы в лагеря, 

организованные ОГПУ. ОГПУ для приема этих 

заключенных расширить  существующие  и  орга- 
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низовать новые концлагеря в целях колонизации этих районов и эксплуатации их 

природных ресурсов путем применения труда лишенных свободы» [1, с.152]. НКВД 

союзных республик предлагалось свою дальнейшую работу вести в данном направлении 

Начало истории Карагандинского отдельного исправительно-трудового лагеря 

связано с созданием совхоза «Гигант». 13 мая 1930 г. Уполномоченный по Казахстану 

Всесоюзного акционерного общества «Скотовод» направил Совнаркому КазАССР (копия 

УЛОН ПП ОГПУ в КазАССР) документ, в котором указывается, что «Управление 

лагерями особого назначения ПП ОГПУ Казахстана обратилось в наркомат земледелия с 

ходатайством об отводе ему в текущем году земель для концентрационных лагерей под 

организацию специального совхоза в Каркаралинском округе площадью в 41 га (в совхозе 

Бес-Оба около 6 тыс. га и район Джаман-Каражала 35 тыс. га) и в Акмолинском – в 70 

тыс. га (район промышленный – Караганды-Спасск и новостроящаяся железная дорога)» 

[2, д.4, св.1, л.8.]. Постановлением СНК от 13 мая 1930 г. эта просьба была удовлетворена 

– земельный массив площадью в 110 тыс. га, кроме территорий и строений Куяндинской 

ярмарки, был передан в бессрочное и безвозмездное пользование Управлению лагерей 

особого назначения по Казахстану [2, д. 4, св. 1, л. 2]. Территория создаваемого совхоза не 

была пустующей, проживавшее на ней население в принудительном порядке было 

выселено на территорию Тельманского и Нуринского районов Карагандинской области [3, 

с.16,17]. В первое время для заключенных, направленных для отбытия наказания, не 

хватало помещений. Их размещали среди местных жителей в поселках Токаревка, 

Самарканд, Дубовка, Большая Михайловка.  

19 декабря 1931 г. первое отделение Казитлага – совхоз «Гигант» - было 

реорганизовано в Карагандинский исправительный лагерь ОГПУ с непосредственным 

подчинением ГУЛАГу. Центром лагеря стало село Долинское [3, с.16]. Одной из главных 

целей организации Карлага было использование труда заключенных для создания 

крупной продовольственной базы для развивающейся промышленности Центрального 

Казахстана. Кроме того, для создания и развития здесь промышленных предприятий 

необходима была рабочая сила, особенно – для строительства Карагандинского угольного 

бассейна: начальник Управления Карлага ОГПУ и зам.директора «Каругля» в своем 

письме на имя начальника ПП ОГПУ в КазАССР просили разрешение на «использование 

заключенных специалистов, направленных на высылку из Карлага на работах в 

предприятиях треста «Каруголь», так как «Карагандинский каменноугольный трест 

(Каруголь), расположненный в районе Караганды, широко развертывающий на основе 

директив Центра свои работы, ощущает большую потребность в специалистах. 

Недостаток последних отражается на темпах работы и грозит понижением количества и 

качества добываемого угля» [2, д.44, св.2, л.406]. 

Закрепление за Карлагом шахт 3-19 привело к тому, что «вопрос с рабсилой был до 

некоторой степени временно разрешен», что отмечается в «Кратком обзоре о состоянии 

шахт треста». Численность рабочих на шахтах Казитлага (Карлага) в 1931 г. составляла на 

1 апреля 335 чел., на 1 июля – 951 чел. На октябрь 1931 г. удельный вес спецконтингента 

на шахтах Караганды достиг 44,1% [4, ф. 341, оп.14, д.14, л.22], здесь работало 3429 чел. 

из 15462 заключенных Карлага [2, д.19, св.2, л.255]. 

Однако использование труда заключенных Карлага на шахтах не приобрело 

массового характера. 26 мая 1931 г. на основании предписания ГУЛАГа ОГПУ 

начальником Управления ОГПУ по спецпереселенцам по Казахстану назначается Литвин 

и все имеющиеся кулаки, как находящиеся в Акмолинском и других районах, так и вновь 

прибывающие с других местностей, переходят в ведение Управления по 

спецпереселенцам.  

Дело в том, что в Карлаг, то есть в зону заключения, первоначально направлялись 

все приговоренные судом к лишению свободы на срок не ниже 3 лет. Сюда же 

направлялись на заключение и кулаки первой категории (главы семейств), осужденные 

ОГПУ. 
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На основе Директивы ПП ОГПУ №284 и Циркуляра ОГПУ №337 от 21 октября 1931 

г., Циркуляра №41/с от 21 августа 1931 г. заключенные Карлага, прибывшие в апреле 

этого года и осужденные на срок не свыше 3 лет по статьям Уголовного кодекса по 

установленному перечню, переводились в разряд спецпереселенцев, освобождались из 

лагеря и направлялись к своим семьям в трудпоселки. Соединение семей 

спецпереселенцев с их главами должно было производиться исключительно путем 

направления глав к семьям, а не наоборот [2, д.43, св.2, л.18; д.44, св.2. л.31, 31 об.].  

Кулаки, осужденные на сроки свыше 3 лет за контрреволюционные преступления и 

особо опасные преступления против порядка управления (терракты, массовые беспорядки, 

поджоги, бандитизм), а также преступления по прочим статьям Уголовного кодекса 

оставались отбывать назначенную им меру социальной защиты в Карлаге [2, д.44, св.2, 

л.31, 31 об.]. С июня по октябрь 1931 г. в Карлаге была проведена проверка контингента 

заключенных «на предмет соединения глав семей, высланными в порядке 

спецпереселения» и работа по упорядочению состава контингента, разграничению его по 

ведомствам, которым они должны подчиняться. Таким образом, часть заключенных 

Карлага была переведена в разряд спецпереселенцев. 

В это же время контингент Карлага снимают с работы на карагандинских шахтах на 

основании Циркуляра ГУЛАГа от 18 сентября 1931 г. за №33335, по которому все 

отделения и командировки Казитлага ОГПУ подлежали ликвидации к 1 ноября 1931 г. за 

исключением совхоза «Гигант». Ликвидировалась командировка «Караганда» – «к 15 

октября прекращаются работы (в связи с необходимостью замены другой рабочей силой в 

соответствие с телеграммой Управления от 29 сентября 1931 г.)» [2, д.43, св.2, л.45]. К 

1932 г. была завершена замена заключенных на шахтах бассейна спецпереселенцами, 

которые стали той самой «другой рабочей силой».  

Несмотря на то, что основным направлением деятельности Карлага было все-таки 

сельскохозяйственное, труд заключенных широко использовался в строительстве. За 

короткий срок заключенные Карлага, начав работу 1 ноября 1936 г., завершили 

строительство 418 км железнодорожного пути «Нельды-Джезказган» к 11 ноября 1937 г. 

[3, с.104]. 

Отдельной страницей в истории Карлага является строительство Балхашского 

комбината. Именно для этого и было сформировано в 1938 г. Балхашское отделение 

лагеря, которое располагалось в 7 км от города Балхаша и в 2 км от железнодорожной 

станции Бертыс. Лагерное строительство находилось в обособленной зоне площадью в 

10000 кв. м в 25 км от Балхашского отделения и в 18 км от города Балхаш; имелось 16 

строительных участков.  

5 мая 1939 г. на основе договора, заключенного 18 октября 1938 г. начальником 

Управления с Управляющим трестом «Балхашстрой», Карлаг взял на себя обязательство 

выполнить «элементарные валовые работы, требующие применения 

неквалифицированного труда», а также предоставить квалифицированную рабсилу из 

строителей на работе по специальности [2, д.201, св.12, л.3; д.20, св.12, л.20]. 

В 1938 г. на Балхашстрой из Долинки прибыло 1800 заключенных. Всего же в 29 

строительных бригадах трудилось 7948 заключенных [3, с.106-107]. 

Заключенные Карлага принимали участие в сооружении в Балхаше медеплавильного 

завода, обогатительной фабрики, электроцентрали, Коунрадского рудника, ремонтного 

завода, жилых микрорайонов города. На строительных объектах заключенные работали в 

тяжелых условиях: комбинат сооружался в чрезвычайно редконаселенном районе, 

отличавшемся суровыми климатическими условиями. 

В 1939 г. заключенные строители сдали в эксплуатацию железную дорогу 

Джезказган-Жарык, объединившую в единый промышленный комплекс Джезказган, 

Караганду и Балхаш.  

Специфика лагерной статистики ГУЛАГа создает большие трудности при выяснении 

вопроса о численности новых поступлений заключенных: лагерное население находилось 
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в постоянном движении – этапировалось в другие лагеря, перемещалось в пределах 

отделений Карлага. Поэтому происходили ежемесячные изменения в численности 

контингента. 

Так, за семь месяцев первого года функционирования Карлага произошло 

увеличение численности заключенных с 8930 до 11697 чел., однако в течение этого 

промежутка времени произошли существенные колебания от повышения до понижения 

численности (Таблица 1) [2, д.26, св.2, л.1; д.37, св.2, л.1; д.33, св.2, л.1; д.36, св.2, л.1,33; 

д.32, св.11, л.1; д.32, св.11, л.2].  

До ноября 1931 г. наблюдался рост заключенных, вызванный их постоянным 

прибытием. Убыль к концу года объясняется, в первую очередь, отправкой в другие 

лагеря, а кроме того, побегами и смертностью среди заключенных. 

По плану ГУЛАГа в Карлаге должно было содержаться не более 32 тысяч чел. [3, 

с.39], но численность заключенных резко увеличивается в 1936-1939 гг., и достигает 

35072 чел., что было связано с развертыванием массовых политических репрессий [2, д.1, 

св.1, л.10; д.32, св.11, л.1; д.3, св.1, л.2]. 

 

Таблица 1 Движение контингента Карлага (по всем отделениям) за июнь-декабрь  

1931 г. 

 

Месяц Всего Мужчины Женщины 

июнь 8930 8660 270 

июль 11436 11090 346 

август 14056 13548 508 

сентябрь 14322 13635 697 

октябрь 15119 14295 824 

ноябрь 15223 14397 826 

декабрь 11677 11002 675 

 

В документах центральных и местных органов НКВД очень мало сведений о 

национальном составе заключенных ГУЛАГа, попавшие сюда люди имели только свой 

регистрационный номер и теряли всякое право на индивидуальность. 

Хотя некоторые документы содержат графы «национальность», администрация, 

зачастую, не обращала внимания на их заполнение. Если в начальный период 

функционирования лагеря это можно было объяснить трудностями налаживания учета, то 

в последующем игнорирование этого вопроса исходит, скорее всего, из отсутствия 

потребности в данных сведениях со стороны центральных органов ГУЛАГа НКВД. В 

начальный период существования Карлага в самом крупном его отделении – совхозе 

«Гигант» в начале 1932 г. насчитывалось 2338 заключенных, из них 1665 чел. относились 

к русской национальности, 324 – украинцы, 349 – к другим национальностям [2, д.35, св.5, 

л.3]. 

Что касается заключенных-казахов, то в рапорте Начальника Кронидо-

Кронштадского района Л.Г. Герциговича от 23 июля 1931 года начальнику 1-го отделения 

Казитлага ОГПУ, содержатся сведения, из которых следует, что их нередко этапировали в 

лагеря за пределами Казахстана, чтобы исключить побеги: «Настоящим довожу до 

Вашего сведения, что в вверенном мне районе находится 38% казахов, преимущественно 

из Каркаралинского и других смежных с нашим совхозом, районов, каковые сами по себе 

представляют ненадежный элемент в смысле побега. …Просим срочно изъять 

ненадежных казахов» [2, д.19, св.2. л.151]. 

Анализ динамики численности заключенных Карлага по Долинскому отделению в 

течение 11 месяцев 1932 г. показывает, что наиболее многочисленными были 

заключенные русской, украинской и казахской национальности (Таблица 2) [2, д.66, св.3, 

л.3-29]. 
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Таблица 2 Динамика численности и национальный состав заключенных отделения 

Долинское Карлага НКВД в 1932 г. 

 

Месяцы 

 

Всего русские украинцы казахи другие 

февраль 2339 1625 276 129 309 

март 2358 1303 248 128 679 

апрель 1997 1354 255 131 257 

май 2072 1330 235 130 377 

июнь 2063 1245 205 120 493 

июль 1896 1174 193 120 409 

август 1809 1241 200 158 210 

сентябрь 1927 1315 190 221 201 

октябрь 2035 1356 236 256 187 

ноябрь 2276 1471 227 242 336 

декабрь 2371 1465 214 227 465 

 

В течение года в этом отделении удельный вес заключенных русской 

национальности в среднем составлял 65%, украинцев – 10%, казахов – 8%, других 

национальностей – 17%.  

В 1933 г. по десяти отделениям Карлага насчитывалось 9 325 заключенных, из них 5 

186 чел. (55,6%) – русских, 1762 (19%) – казахов, 854 (9,1%) – украинцев, другие 

национальности составляли 1523 чел. (16,3%) [2, д.15, св.3, л.27,29,30-37].  

Очевиден факт, что в национальном составе заключенных Карлага преобладали 

представители русской национальности. Например, в Карагандинском отделении русские 

имели удельный вес среди заключенных 69,4% в 1933 г., который к 1936 г. снизился до 

64,6% [2, д.15, св.3, л.27, 29, 30-37; д33, св.5, л.12,17]. Хотя ни русское, ни казахское или 

украинское население не были объектами преследования как этносы, однако именно они 

составили большинство в Карлаге, попадая сюда в результате репрессий по социальной 

принадлежности и политическим убеждениям. Как отмечает М.К. Койгелдиев, власть «не 

видела конкретного человека как такового, для нее важно было социальное 

происхождение человека», именно это и предопределяло тогда судьбу репрессированных, 

независимо от национальной принадлежности [5, с.352].  

Таким образом, исходной точкой истории Карлага было создание в 1931 году на 

территории Центрального Казахстана животноводческого совхоза «Гигант». В первое 

время заключенные Карлага использовались на шахтах, но вскоре были заменены 

спецпереселенцами. В июле 1931 г. произошло изъятие из Карлага кулаков 1 и 2-й 

категории с переводом их в разряд спецпереселенцев. Произошло разграничение между 

заключенными и спецпереселенцами. Средняя численность заключенных в Карлаге в 

1930-е годы колебалась от 8930 в 1931 г. до 35072 чел. в 1939 г. В национальном составе 

заключенных преобладали русские, украинцы, казахи. Особенность первого десятилетия 

истории Карлага заключается в формировании главного направления его деятельности – 

сельское хозяйство и строительные работы. 
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ТҮЙІН 

 

Мақала Орталық Қазақстанда ұйымдастырылған Қарағанды еңбекпен түзету лагерінің 1930-

шы жылдардағы тарихын зерттеуге арналған. Қарлаг жұмысының ерекшеліктері, тұткындардың 

саны және олардың ұлттық құрамы қарастырылған. 

 

RESUME 

 

The article is devoted to the research of history of the Karaganda corrective-labor camp of People`s 

Comissariat of Internal Affairs of the USSR in the territory of Central Kazakhstan in the 1930-s. On the 

basis of analyses of archival documents peculiarities of activity of Karlag, changes in the number of 

imprisoners and their national composition were considered. 
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Аннотация 

Освоение с 1992 г. практики расчетов 

статистических показателей в соответствии с 

методологией СНС-1993, сопряженное с формиро-

ванием новых разделов государственной статистики 

и содержательно не сводившееся лишь к замещению 

системы показателей БНХ показателями СНС, 

явилось началом не реформирования, а создания 

государственной статистики Казахстана как 

независимого государства. 

Ключевые слова: государственная независи-

мость, статистика, экономические показатели, 

государственная статистика. 

 

 

Обретение Казахстаном государственной 

независимости положило начало целому ряду 

процессов, которые продолжают развиваться и 

затрагивают различные стороны жизни государства 

и народа. Казахстанская система статистики 

формировалась и действовала в условиях 

административно-командной экономики и служила 

инструментом централизованного планирования. 

Статистика была оторвана от мировой практики, что 

осложняло работу в области международных 

сопоставлений, тем самым сдерживала прогресс 

интеграции Казахстана в экономику мирового 

сообщества.  

«Наше время, время перемен – заставляет по-

новому оценить и смысл, и содержание большого 

пути нашей статистики.  

Именно поэтому статистике отводится 

неоценимая роль в реализации задач, поставленных 

долгосрочной Стратегией развития страны» [1, 6 с.]. 

16 декабря 1991 года Конституционным 

Законом «О государственной независимости 

Республики Казахстан» была провозглашена 

государственная независимость Казахстана. После 

обретения Казахстаном статуса независимого 

государства стало полностью очевидным, что 

основанная на методологии Баланса народного 

хозяйства (БНХ) система статистической 

информации принципиально неспособна адекватно 

характеризовать формирующиеся в Казахстане 

государственно-политические и социально-экономи-

ческие отношения.  

Трансформация государственной, социально-

политической и экономической системы – приобре-

тение статуса суверенного государства, интеграция 

Г.Д. Байжанова 
Институт истории государства  

КН МОН РК, к.э.н., в.н.с. 
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Казахстана с мировым сообществом, формирование новой, соответствующей рыночному 

типу, институциональной среды – вызвала необходимость не реформирования, а по 

существу создания национальной статистической системы.  

Дело не только в том, что система статистических показателей Баланса народного 

хозяйства не позволяла характеризовать развитие и функционирование институтов 

рыночного хозяйства, а соответствующая методология системы учета и статистики была 

оторвана от мировой практики. Принципиально существенно следующее обстоятельство: 

в системе показателей БНХ союзной республики Казахстан отсутствовал ряд важнейших 

показателей, в частности, характеризующих финансово-бюджетную и денежно-кредитную 

сферы, внешнеэкономические отношения Казахстана как суверенного государства. 

Эти обстоятельства диктовали необходимость формирования соответствующей 

статусу независимого государства системы экономических показателей; создания 

адекватных рыночному хозяйству статистических регистров; внедрения отвечающих 

мировым стандартам классификаций и систем кодирования технико-экономической и 

социальной информации; освоения научно обоснованных и апробированных в мировой 

практике методов статистического наблюдения. 

Соответственно основными целями создания национальной статистики с 

необходимостью явились:  

1) организация национальной статистики суверенного государства;  

2) внедрение апробированных в мировой практике классификаторов и стандартов;  

3) внедрение современных методов и инструментов статистического наблюдения.  

В январе 1992 года на VII Сессии Верховного Совета Республики Казахстан был 

принят первый Закон Республики Казахстан «О государственной статистике в Республике 

Казахстан» [2, 146 с.].  

Будучи одним из первых законов независимого Казахстана, он был разработан по 

аналогии с союзными законами и практически без учета мирового опыта. Тем не менее, 

этим законодательным актом государственной статистике придавался статус основного 

элемента общегосударственной информационной системы Республики Казахстан. 

Согласно этому Закону государственная политика республики в сфере статистики 

ориентирована на создание и совершенствование научно обоснованной статистической 

информационной системы, удовлетворяющей потребности хозяйствующих субъектов и 

органов государственного управления в статистике, характеризующей состояние и 

тенденции отраслевого, регионального и национального социально-экономического 

развития Казахстана и обеспечивающей возможность международной сопоставимости.  

Данный Закон установил, что государство создает и осуществляет руководство 

единой национальной системой первичного учета и статистики; определяет содержание и 

объем статистической деятельности на всей территории страны. Представление 

соответствующими субъектами первичной статистической информации в форме 

государственной статистической отчетности является обязательным актом.  

Закон «О государственной статистике» определил следующие основные требования 

к государственной статистике: 

1) единство первичного, бухгалтерского и статистического учета; 

2) комплексный характер изучения и анализа происходящих в стране социально-

экономических процессов;  

3) целостность и достоверность статистических показателей, характеризующих 

Республику Казахстан как суверенное государство; 

4) доступность сводных статистических данных в объеме, соответствующем 

международным статистическим стандартам;  

5) сопоставимость применяемой методологии и исчисляемых основных показателей 

со статистикой других государств и международной статистикой. 

Согласно данному Закону Государственный комитет Республики Казахстан по 

статистике и анализу: осуществляет методологическое руководство разработкой и 
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внедрением статистических показателей в Казахстане, сопоставимых с показателями, 

принятыми в международной практике; определяет минимальный состав показателей 

государственной и ведомственной статистической отчетности; разрабатывает формы, 

устанавливает сроки и порядок представления статотчетности; координирует работу по 

утверждению и совершенствованию всей статистической отчетности в стране. 

Госкомстат и его территориальные органы вправе оказывать статистические услуги 

вне Регламента статистических работ на договорных условиях согласно действующему 

законодательству. 

Этим законом при Государственном комитете РК по статистике и анализу 

учреждается Институт статистических исследований, которому вменяется разработка 

стратегии и методологии статистических исследований, анализа и обобщения 

статистических данных с целью обоснования и подготовки решений по стратегическим 

проблемам экономического и социального развития РК для законодательных и 

исполнительных органов государства. 

В 1992 году центральный аппарат Государственного комитета Республики Казахстан 

по статистике и анализу осуществил радикальную ревизию всей действующей 

государственной статистической отчетности. Она была вызвана необходимостью 

уменьшения числа и объемов показателей сплошной отчетности, прежде всего 

оперативной, перехода от сплошной отчетности к выборочным обследованиям и 

переписям, внедрения отчетности, отражающей развитие рыночной экономики, т. е. 

необходимостью реализации задач, возникших перед учетом и статистикой суверенного 

государства. 

Согласно положениям Закона «О государственной статистике» Госкомстат страны в 

1992 году обеспечил организацию и осуществление неотложных мер, продиктованных 

потребностями переходного периода. В частности, в стране была организована сеть по 

регистрации цен и тарифов, что позволило развивать новую для Казахстана отрасль 

статистики цен, осуществлять на ее основе измерение и анализ уровня жизни населения.  

Было положено начало формированию статистики внешнеэкономической 

деятельности государства и, в частности, таможенной статистики (таблица 1). 

 

Таблица 1 Внешняя торговля Республики Казахстан по континентам  

(без совместных, малых и частных предприятий) 

 

Наименование страны 1992г. (млн. долл.)  1993г. (млн. долл.) 

экспорт импорт экспорт импорт 

Всего 

Европа  

Азия 

Африка 

Америка 

Австралия и Океания  

1398 

833 

448 

– 

116 

1 

469 

197 

236 

– 

36 

– 

1318 

791 

358 

1 

146 

22 

364 

211 

104 

– 

46 

3 

Источник: [3, 287 с.] 

 

Началась работа по формированию новой системы показателей финансовой, бан-

ковской и денежной статистики в контексте необходимости внедрения Системы 

национальных счетов, составления платежного баланса страны. Стали осваиваться 

методология СНС, технология перехода от показателей межотраслевого баланса к 

отдельным счетам Системы национального счетоводства, готовиться модели расчета 

платежного баланса. В это время осуществляются мероприятия по подготовке к 

внедрению статистических наблюдений за деятельностью таких рыночных институтов, 

как малые предприятия, акционерные общества и их филиалы, ассоциации, кооперативы, 

фермерские (крестьянские) хозяйства; происходит подготовка проведения сбора 
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оперативных сведений о занятости населения, уровне и динамике оплаты труда рабочих и 

служащих различных отраслей экономики.  

При всей своей важности эти мероприятия, однако, являлись по своему характеру 

фрагментарными, поскольку требовался комплексный пересмотр системы первичного 

учета и статистики, последовательное приведение ее в соответствие с международными 

стандартами.  

В развитие Закона «О государственной статистике» 29 декабря 1992 года 

Постановлением Правительства Казахстана была принята (первая) «Государственная 

программа по перестройке статистики, первичного и бухгалтерского учета в народном 

хозяйстве», ставшая основой внедрения Системы национальных счетов (СНС) в редакции 

1993 г. [4].  

В результате реализации данной программы была сформирована национальная 

статистическая система независимого государства.  

Данная Государственная Программа предполагала создание в течение 1993–1994 

годов соответствующей мировой практике системы первичного учета и статистики, 

освоение методологии и методики расчета и анализа показателей Системы национальных 

счетов, формирование системы статистической информации, характеризующей 

социально-экономическое развитие Казахстана как независимого государства . 

Первой отраслью статистики, осваивавшей международные стандарты, стала 

статистика цен, которая как систематизированный раздел отсутствовала в Казахстане до 

1991 года. Организация специальной государственной службы регистрации, явившаяся 

важным фактором последующего развития системы индексов потребительских цен, 

началась только в апреле 1991 года. Прежде всего, было осуществлено замещение 

наблюдения за прейскурантными ценами соответствующей международной методологии 

и практике регистрацией цен (непосредственно на местах торговли) по выборочному 

кругу товаров (услуг) [5, 262 с.]. 

Однако в 1992 г. стало ясно, что «применяемая методология рассчитана на 

получение информации в стабильной экономике и не подходит к расчету индекса 

потребительских цен в условиях переходного периода» [6, 77 с.]. И уже к началу 1993 г. 

при участии специалистов Международного валютного фонда была создана основа для 

изменения методологии исчисления ИПЦ в соответствии с международными стандартами 

(таблица 2).  

 

Таблица 2 Динамика индекса потребительских цен (на конец периода в процентах 

к декабрю предыдущего года) 

 

Показатели  1993г. 1994г. 1995г. 1996г. 1997г. 

Индекс потребительских цен 2265,0 1258,3 160,3 128,7 111,2 

продовольственные товары 2279,1 1155,7 158,7 116,4 106,0 

непродовольственные товары 1795,6 1159,9 133,5 107,4 102,7 

Платные услуги населению 4143,4 2522,6 258,0 239,3 138,8 

Источник: [7, 390 с.] 

 

Помимо индекса потребительских цен (ИПЦ), рассчитываемого ежемесячно, с 

августа 1994 г. осуществляется исчисление оперативного (еженедельного) ИПЦ. 

Таким образом, в 1992–1994 годах освоение практики расчетов статистических 

показателей в соответствии с методологией системы национальных счетов в редакции 

1993 года, содержательно не сводившееся лишь к замещению системы показателей 

баланса народного хозяйства показателями Системы национальных счетов, явилось 

началом создания национальной статистики Казахстана как независимого государства. 

К началу 1995 года устраняется экономико-политический и статистический 
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вынужденный компромисс, заключавшийся в одновременном расчете валового 

общественного продукта и валового внутреннего продукта – в сосуществовании Баланса 

народного хозяйства (БНХ) и Системы национальных счетов (СНС). С 1995 г. расчет 

показателей баланса народного хозяйства прекращается. На этом основании можно 

утверждать, что результатом деятельности органов государственной статистики в период 

с 1991 г. по 1994 г. является становление (создание основ) национальной статистики 

независимого Казахстана. 
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ТҮЙІН  

 

Мақалада Қазақстан Тәуелсіздігінің алғашқы жылдарындағы ұлттық статистиканың 

қалыптасу тарихы қаралады. Автор статистика басқармасы жөніндегі органдардың құрылу 

тарихын және олардың экономикадағы рөлін қарастырады.  

 

RESUME 

 

In the article the history of the development of state statistics is examined in Kazakhstan. The basic 

stages of the formation of statistics are examined in the period of becoming of independence of 

Kazakhstan, the estimation of this period is given.  
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Статистическая 

экспедиция 

Ф.Щербины в 

степных областях 

(1896-1903):  

от исследования 

границ кочевого 

землепользования 

к их созданию
*
 

 

Аннотация 

Данная статья посвящена источниковедческому 

анализу материалов, которые были собраны 

статистической экспедицией под руководством Ф. 

Щербины в течение 1896 – 1903 гг. Правительство 

Российской империи поставило перед экспедицией 

задачу изучения степных областей с целью 

выявления так называемых земельных излишков для 

передачи ее в пользование безземельным русским 

крестьянам. В статье изучаются методологические 

подходы, которые были использованы статистиками 

в изучении казахского кочевого землепользования, в 

том числе то, как полученные ими эмпирические 

факты они выстраивали в приемлемые для них 

теоретические модели, и в данном случае, как были 

сконструированы границы кочевого 

землепользования.  

Ключевые слова: казахское кочевое землеполь-

зование, русское общинное землепользование, 

«кон», земельные «излишки», границы кочевого 

землепользования, статистическая экспедиция, карта 

землепользования. 
 

 

«Полная неизвестность того, что представляла собой 

киргизская община, ставила на первый план вопрос об этой 

общине как об основной единице киргизского 

землепользования. Предстояло отыскать такие единицы, 

определить находившиеся в их пользовании площади пастбищ, 

и затем выяснить по естественно-историческим и 

хозяйственно-экономическим признакам потребное для 

общины количество земель и излишки или недостатки их». 

Ф.Щербина [1] 

 

После отмены крепостного права в России, в 

1861 году, большое количество безземельных 

крестьян усиленно мигрировало на обширные 

малоизвестные территории Сибири и Дальнего 

востока в поисках свободных земель. Одним из 

направлений крестьянского стихийного движения 

стали казахские степи. Российское правительство 

старалось упорядочить волны миграции крестьян в 

организованное переселение с целью поставить под 

государственный контроль использование земель и 

взимание налогов. В тоже время правительство 

видело в русских крестьянах государственных 

агентов по колонизации этих земель и продвижению 

Ж.М. Джампеисова  
Евразийский национальный 

университет им. Л.Н. Гумилева, 

к.и.н., доцент 
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(Kazakh) land use prepared and work out by the expedition of the steppe area exploring (1896-1903)»,  
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капиталистических интересов империи. Огромную роль в этом в 90-е годы XIX века стало 

играть строительство транссибирской железной дороги. Комитет железной дороги и 

Министерство Земледелия и государственных имуществ совместно занялись 

деятельностью по организации колонизационных мероприятий в Степных областях. 

Комитет Сибирской железной дороги был особо озабочен тем, чтобы участки, в частности 

Омский и Петропавловский уезды Акмолинской области, по которым проходила железная 

дорога, были бы вдоль нее заселены русскими крестьянами. Кроме многих причин, 

правительство было заинтересовано в вывозе в Россию не только скота, но и 

сельскохозяйственных продуктов [2]. Как показал прежний опыт заселения этих 

территорий крестьянами, далеко не все земли могли быть использованы под оседлое 

земледелие. В связи с этим было принято решение начать активную организованную 

колонизацию территорий только после научного исследования территорий, как это 

делалось уже в 80-х гг. XIX в. в Сибири [3]. 

13-томное статистическое исследование представляет собой колониальный проект 

Министерства Земледелия и Государственных имуществ по исследованию площадей 

казахского землепользования и бюджетов в казахских степях в конце 90-х- гг. XIX века - 

начале XX вв. и является результатом работы статистической экспедиции, 

организованной в 1895 году. Обширные описания географии, истории, поселений и 

землепользования и др. предваряют бюджетные таблицы. Тексты представляют собой 

многослойный нарратив, в котором описания особенностей географии, экскурсов в 

историю и особенностей землепользования сопутствуют линии научных интерпретаций 

вместе с личными и политическими позициями авторов. Как отметил Я. Кемпбелл, тексты 

по своему содержанию двойственные. В них можно прочитать не только узкое 

выполнение колониального проекта, но предупреждения о необходимости в определенной 

степени сохранения кочевого образа жизни, по их мнению, как временно 

безальтернативного пути хозяйственной деятельности на данной территории [4]. 

Последнее, по мнению автора, придало тексту многозначность и наложение двух 

противоположных мнений о возможной седентеризации степи [4, 433].  

В данной статье мною будет аргументироваться то, что появление двойственности в 

текстах статистиков, то есть сочетание критики кочевой экономики, желания привнести в 

степь «цивилизованную оседлость» и одновременно присутствие аргументов в сторону 

пользы сохранения кочевых форм, рождено в процессе созданной ими технологии 

классификаций данных. Статистические критерии по методам сбора материала и критерии 

кочевников были далеки друг от друга. Статистики, находясь в поиске замены обычных 

крестьянских критериев оценки на кочевые, постепенно стали создавать новые 

интерпретации понимания кочевого хозяйства. Наиболее это касается границ.  

В тоже время построения, разработанные экспедицией, превратили гибкие и 

меняющиеся границы землепользования в колониальные земельные границы, которые 

создали новое правовое положение в землепользовании, ограничившие кочевые модели 

экономики и кочевого права. 

Описаниям представлений казахов о границах кочевого землепользования было 

посвящено много страниц по каждому исследованному уезду. Под границами кочевого 

землепользования подразумевался комплекс утверждений, что кочевники организованы в 

кочевые общины, которые совместно выпасают скот, а также имеют совместные права на 

сенокосные угодья, на земледельческие участки и др. Следовательно, землепользование 

каждой общины должно было быть отделено определенными границами. Таким образом, 

выяснение границ между предполагаемыми общинами могло дать размеры кочевого 

землепользования, и, в конечном итоге, решить основную задачу экспедиции – выявление 

так называемых излишков. Термин «излишки» был сформулирован государственными 

органами с целью придания процессу колониальной экспроприации земель 

положительный оттенок, который бы не подвергал сомнению «добродетель», 
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свойственную имперской власти. Однако выявление границ оказалось непростым делом, 

поэтому в каждом томе авторы подробно останавливались на этом вопросе. 

С тем, чтобы начать рассмотрение взглядов участников экспедиции на казахское 

землепользование, начнем с упоминания о том, что работы по их обследованию должны 

были выполняться чинами земской статистики. Руководителем экспедиции был назначен 

Ф. Щербина, который долгое время возглавлял Воронежский статистический комитет. 

Федор Андреевич Щербина (1849 – 1936 гг.) был известен как основоположник 

российской бюджетной статистики. К началу исследования экспедицией степных 

областей он был уже авторитетным статистиком в своей среде, заведующим 

статистическим бюро Воронежского земства, автором многих изданных работ. Во время 

деятельности в Воронежском земстве, начиная с 1884 года, Ф. Щербиной были проведены 

бюджетные обследования крестьянских семей Воронежской губернии. После принятого 

предложения возглавить экспедицию по казахской степи, он пришел к решению в данном 

случае применить те методы, которые были использованы в Воронежском земском отделе 

по изучению экономического состояния крестьян в российских губерниях. Как известно, 

исследования экономики крестьянского хозяйства в земских статистических отделах 

основывались на предположении, что казахское кочевое землепользование носит 

общинный характер.  

Большинством российских ученых второй половины XIX века считалось, что 

русская община являлась исторически существовавшим социальным институтом, 

которому были присущи свои особенности, свойственные только русскому крестьянству. 

Подчеркивалось, что данный институт отражал природу крестьянства и сохранялся на 

протяжении веков. Выделяемыми чертами были товарищество, оказание взаимной 

помощи, а также передел земли между крестьянами в случае необходимости, и в целом, 

коллективистский дух [5]. Однако интересно, что не все современники были согласны с 

общинной теорией российской крестьянской экономики. В конце 50-х гг. XIX века 

правовед Б.Н.Чичерин поднял полемику о том, что крестьянская община не была присуща 

природе русского крестьянства, а была результатом деятельности и управления монархии, 

и явился институтом, который был создан государством для закрепления крестьян к земле 

и получения налогов [6]. Вслед за этим появилась череда работ, в которых высказывались 

мнения против такой точки зрения, считавшие общину основой русского духа и 

крестьянского сознания [5]. 

Федор Щербина также не принадлежал к кругу людей, которые считали общину как 

явление, созданное государством. Он придерживался взглядов эволюционной теории, 

согласно которой кочевое хозяйство является промежуточной фазой перехода к 

оседлости. Одним из оснований для этого Ф. Щербина считал отсутствие частной 

собственности на землю. Ему принадлежат работы, посвященные общинному 

землевладению, такие, как «Земельная община кубанских казаков» [7], «Общинный быт и 

землевладение у кавказских горцев [8]. Например, в работе, посвященной особенностям 

кавказской общины, он сосредоточился на вопросе порядка общинного землепользования. 

Отдельное внимание в его статье уделено скотоводству, которое составляло значительную 

часть хозяйства горцев. Он считал, что у горцев существовало «первобытное» 

скотоводство, так как у них практиковались перекочевки, а рогатый скот держался на 

подножном корму. В целом, он считал, что такой вид хозяйства, наблюдавшийся у горцев 

во второй половине XIX века, характеризуется ранними стадиями развития, другими 

словами, примитивными формами. Соглашаясь с эволюционной теорией о развитии 

землевладения, он разделял мнение, что общинный характер землевладения и родовой 

быт не имеет различий у разных народов [8, 162]. Также Ф. Щербина отмечал, в 

частности, что кочевые формы землепользования, носят временный характер и в будущем 

изменятся в сторону более сложных форм и частного землевладения, которые 

впоследствии будут сопровождаться развитием оседлого образа жизни и земледелия. 
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Как было выше замечено, основываясь на опыте Воронежского статистического 

отдела, Ф. Щербина предложил в целом осуществить исследование казахского кочевого 

землепользования не на основе административного деления, которое было введено 

колониальными властями после реформ 1867-1868 гг., а на основе общинного 

землепользования. Последнее логически, по-видимому, вытекало из содержания 

эволюционной теории, очень влиятельной на тот момент в Европе, утверждавшей, что все 

родо-племенные общества характеризуются родовым общинным землепользованием. 

Таким образом, для экспедиции главным моментом было выявить подобные общины с 

тем, что бы затем выкроить, так называемые, излишки.  

Создателей общинного подхода к кочевой экономике не смутило, что казахское 

общество характеризовалось наличием имущественной и социальной иерархии в 

обществе, что на самом деле, серьезно, противоречило общинной теории, и что позже не 

раз критиковалось в советской историографии [9]. В то же время, как аргументировал 

исследователь Д. Дарроу, сами подходы земских статистиков и их результаты привели их 

к неумышленному отвержению существования общинной модели, в частности, 

крестьянского землепользования. На самом деле, поставив целью изучить экономику 

российского крестьянского хозяйства, они постепенно пришли к изучению наименьших ее 

частиц, домохозяйств. Последующая их работа привела к созданию комбинационных 

таблиц, которые показали, что домохозяйства являются экономически 

дифференцированными, и таким образом, община не является каким-то односложным 

образованием. Как показал Д. Дарроу, методология исследования крестьянских общин, на 

самом деле, была построена на изучении не общин, а на исследовании отдельных 

индивидуальных крестьянских хозяйств. Таким образом, сам принцип статистического 

исследования отрицал общину как основу крестьянской экономики [10]. Однако, изучение 

кочевых общин Ф. Щербиной был поставлен как главный вопрос в исследовании степных 

областей. 

По признанию самого Ф. Щербины, экспедиции в степи пришлось вырабатывать 

новые подходы для поиска земельной общины [1]. В связи с этим, одной из важных задач 

было определиться с главными единицами обследования. Для этого были обозначены для 

обследования такие единицы как хозяйство, хозяйственный аул и община. Под хозяйством 

понималась «нераздельность содержания и пользования скотом под главенством хозяина» 

[1, 14]. Однако, основной единицей для обследования они считали одиночный аул. Он был 

взят как основная постоянно существующая группа. По мнению статистиков, это группа 

хозяйств, которая не изменялась в течение года и существовала как единый 

хозяйственный организм, даже объединяясь в весенне-летнее время с другими группами. 

Такие аулы были названы аулами-кыстау или еще хозяйственными аулами. Обычно они 

были маленькими по размеру, так как в зимнее время при ограниченном количестве 

подножного корма хозяйства предпочитали жить небольшими группами. В случае, если 

такой аул отдельно от других пользовался зимними и весенне-осенними пастбищами в 

пределах определенных границ, то экспедиция называла такие аулы земельными 

общинами, «фактическим владельцем определенной площади земли» [1, 33]. Когда 

экспедиция наблюдала, что группа кочевала в одном составе круглый год, такая община 

была названа «простой», группы же объединяющиеся летом из нескольких групп, были 

названы «сложными» [1, 65]. Типичной формой он считал группу аулов [1, 33]. Однако, 

отдельные исследователи, кому приходилось работать с материалами экспедиции, 

столкнулись с тем, что существовала определенная путаница в признаках, используемых 

статистиками. Практически одни и те же характеристики были отобраны для всех групп. 

Как отмечала Т.П.Волкова, признаки хозяйственного аула и земельной общины были 

одинаковыми. В связи с этим возникала трудность отделения одной от другой. По ее 

мнению, все-таки, это не было смешение понятий, а имевшийся взгляд статистиков на 

аул-кыстау как одну из форм общины, которое было заимствовано ими у влиятельного 

этнолога XIX века М.М.Ковалевского. А также ею было упомянуто, что причиной 
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затруднительного положения вычленения общин являлось то, что статистики столкнулись 

с неясностью границ для определения общин [9, 60-73]. Таким образом, ключевым 

вопросом для нахождения земельных общин было изучение границ кочевого 

землепользования. И оно стало одним из самых сложных процессов в ходе 

статистического исследования. 

Прежде всего, границы были часто условными. В связи этим существовала методика 

сбора данных о границах через опросы главных лиц в хозяйствах или аулах (аксакалов). 

Из ответов опрашиваемых становилось ясно, что понимание границ у казахов было 

размыто, и если они существовали, то под границами понимались в основном территории 

урочищ. Иногда они возникали временно, а затем исчезали, то просто их не существовало. 

Однако в тоже время было ясно, что границы появляются и исчезают по мере придания 

кочевниками территориям какой-либо ценности. Это озадачило статистиков только 

отчасти. Статистики записывали названия урочищ или других географических признаков, 

которые могли служить границами в специальные бланки [11, 63-63 об; 1 ]. Статистики 

пришли к мнению, что многие хозяйства находились на разных ступенях развития 

землепользования, в которых институт землевладения находился в состоянии роста. В 

связи с этим членами экспедиции стали изучаться признаки, на основании которых можно 

было бы ассоциировать определенные земли с кочевыми территориями групп, которые 

ими пользовались в более или менее обособленной форме. Другими словами, 

обоснованием группирования кочевников в общины были часто не столько границы, а те 

территории, которым кочевниками придавалась определенная ценность. Поэтому в 

опубликованных по результатам экспедиции 13 томах «Материалов…» появилось 

подробное описание форм землепользования и пояснения, что подразумевали казахи под 

ценными территориями. 

Возьмем для примера вступительную текстовую часть к общинным таблицам 

Атбасарского уезда Акмолинской области [12]. 

Атбасарский уезд как административная часть Акмолинской области начал свое 

существование после административных реформ 1867-1868 гг. Он протянулся с юга на 

север более, чем на 2000 километров. Одну из сложностей исследования для экспедиции 

составляло то, что кочевники кочевали по уезду по самым разным маршрутам. Богатые 

кочевники, имевшие свои зимние пастбища в Центральном Казахстане или на далеко на 

юге, на реке Чу, в летнее время в большом количестве прикочевывали на богатые 

пастбищами северные территории рядом с Атбасаром и Кокчетавским уездом. Для 

статистиков это означало, что нужно было подсчитать те территории, которые занимают 

прикочевывавшие казахи с юга. В данных статистических материалах можно наблюдать, 

как статистики, стремясь найти обособленные «общинные» территории, постепенно 

описывали большое разнообразие подходов кочевников к землепользованию. 

Возьмем некоторые описания границ общин в разных географических зонах. У 

кочевников юга Атбасарского уезда постоянных зимних пастбищ в районе рек Чу и 

Сырдарьи не было. Это означало, что они меняли места кочевок в течение зимы. В связи с 

этим было трудно говорить о существовании обособленной территории зимнего аула, что 

не согласовалось с теорией Ф.Щербины. По наблюдениям статистиков, прибывая на 

север, обычно они платили за аренду пастбищ в летнее время скотом тем кочевникам, 

которые имели на них первостепенное право, в частности тем, у которых рядом 

находились их зимние пастбища. Платили они как совместно, так и отдельными аулами 

[12, 6].  

В песках центральной части уезда, по их замечаниям, аулы зимой имели свои 

отдельные стоянки. Они назывались «кон» или «коун». Эта территория не имела никаких 

границ между аулами. Признаками принадлежности этой территории какой-либо группе 

считался «кон», то есть помет, оставленный скотом. «Коны» являлись признаками 

принадлежности территории аулу. Такие места нельзя было никому занимать. Другим 

аулам нужно было основать свой «кон» [12, 7]. 
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В горных районах статистики обнаружили другие виды землепользования. Здесь 

кочевники обозначали границы. Особенную ценность представляли собою те места, где 

ветер сдувал снег и там мог пастись скот. Как сообщает источник, в горах можно было 

видеть отграниченные овечьи пастбища. Также здесь можно было наблюдать и «кельте-

кыстау» - это, так называемые, запасные зимние пастбища, которые имели богатые казахи 

для разных целей, например, для слабого скота, для зимних помещений для скота, иногда 

они превращались в осенние пастбища. Границы в этих случаях представляли собой не 

четкие линии, они были территорией от урочища до другого урочища, до которого можно 

было пасти скот. В горных районах границы существовали, но в разных местах по-

разному, где-то они соблюдались, где-то имели условное значение. Границы здесь 

считались по сопкам, оврагам, ущельям и другим естественным признакам [12, 7-8]. 

Севернее, вдоль реки Ишим, также были другие правила пользования пастбищами. 

Как отметили члены экспедиции, здесь имели главное значение покосы. Кочевники 

стремились закрепить за собой права на покосы, и для статистиков это имело значение 

признака обособленного права на территорию. Как они заметили, границы существовали 

там, где находились ценные покосы. Границы покосов строго охранялись даже между 

отдельными хозяйствами. Экспедиция свидетельствовала: «…есть общины, в которых 

покосы поделены раз и навсегда между аулами и между хозяевами на подворные участки» 

[12, 9]. После покосов границы становились расплывчатыми [12, 9]. Наличие пастбищных 

границ не обнаруживалось. Можно было пасти там, где удобно. Другими словами, 

границы появлялись там, как заключила экспедиция, где кочевники видели наиболее 

ценные места. 

Летние пастбища, по описанию экспедиции, в основном были «территориями общего 

пользования». Там могли пасти свой скот кочевые ассоциации разных волостей по закону 

первого захвата или по договоренности, или по очереди. Также существовали осенние 

пастбища. Скот там находился до тех пор, пока это позволял подножный корм, для того, 

чтобы максимально сохранить зимние пастбища. Часто кузеу пользовались также 

свободно, как и летними пастбищами, но в некоторых случаях кузеу принадлежали 

отдельным группам.  

Такое разнообразие подходов к ресурсам требовало, с точки зрения экспедиции, 

определенной классификации. Они пришли к заключению, что существует, как минимум, 

пять переходных форм по своему развитию. Как отмечено в «Материалах…»: «В 

сущности говоря, описанные нами формы представляют собою различные стадии 

процесса обособления общинно-земельных территорий..» [12, 11]. В конечном итоге, 

такие подробные описания давали экспедиции право говорить, что территории 

обособленного пользования существуют, как и существуют, таким образом, и границы 

пользования, хотя они не имели пока окончательного оформления. В связи с этим, они 

констатировали, что обособленные территории, прежде всего, существуют на зимних 

пастбищах.  

Далее было принято решение о нанесении условных кочевых границ, часто 

существовавших теоретически, на чертежи. Так возникли впервые границы 

землепользования на картах. 

Как можно было ожидать, производство границ было проблематично. Как писал в 

своем отчете Ф. Щербина, топографы, которые чертили карты после данных 

статистической экспедиции, жаловались на недостаточность данных. Сложные 

конфигурации землепользования приходилось, на самом деле, чертить примерными 

прямыми схематическими линиями. В результате изменялись размеры землепользования, 

которые подразумевались изначально, или вообще изменялось их географическое 

расположение [11, 63].  

На картах же уездов, произведенных экспедицией, можно наблюдать уже полный 

результат обследования. Здесь присутствуют границы пронумерованных общинно-

земельных групп, которые «выявили» статистики. Голубым цветом указаны территории 
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зимних пастбищ аулов-кыстау, желтым – осенние пастбища и зеленым, как показано на 

карте, общие летние пастбища, где невозможно было установить границы между 

общинами (см. карту Атбасарского уезда) [13]. Статистики виртуальным образом 

совершили процесс «оседания» кочевников на карте и создали новую реальность – 

границы общин. Впоследствии эти карты сыграли ключевую роль в колониальной 

экспроприации земель.  

 

*** 

Мы оттолкнулись от идеи Я.Кемпбелла о том, что «Материалы по казахскому 

землепользованию» были не только колониальным проектом, но стали и исследованием, 

где статистики нашли глубокую связь людей с природой и их знанием, как ее 

использовать. В конечном итоге, был создан двойственный по смыслу текст. Он был 

против и за поддержание кочевого хозяйства. Очевидно, экспедиция, встретившись с 

многообразием практик кочевого землепользования, отсутствием очевидных для них 

параметров статистического анализа, столкнулась с необходимостью корректировать 

методы исследования. Путем опроса и наблюдения подходов казахских кочевников к 

природным ресурсам, они создали богатый деталями текст. Он содержал, как и 

утверждения о примитивности кочевой экономики, так и признание эффективных 

способов кочевников создавать жизнь в аридных пространствах. В тоже время, 

новоприобретенное знание о жизни в степи было использовано для построения границ, 

которые были сконструированы экспедицией.  

Как показывает сам текст, границ в том смысле, который подразумевал Ф.Щербина, 

не было. В результате, произошла замена разнообразия понятий землепользования у 

кочевников в категории границ, которые были приемлемы для вычисления. Ценности и 

понятия кочевников были подменены на необходимые и заранее заданные понятия. В 

результате, они ввели понятие общин в колониальный словарь казахов-кочевников и 

местной администрации, создав новые колониальные границы землепользования, которые 

драматически изменили аграрный пейзаж территории. На основе данной методологии до 

1905 года было изъято более 4 млн. десятин земли [14, 595] . 
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ТҮЙІН  

 

Мақала Ф. Щербиннің басшылығымен 1896-1903 жж. бойында статистикалық экспедиция 

жинаған материалдарға деректанымдық талдау жасауға арналған. Ресей империясының Үкіметі 

жері жоқ орыс шаруаларының пайдалануы үшін артық жерлерді анықтау мақсатында экспедиция 

алдына далалық облыстарды зерттеу міндетін қояды. Мақалада санақшылардың қазақтың көшпелі 

жер пайдалануын зерттеуге қолданған әдіснамалық әдіс-тәсілдері, соның ішінде олардың алған 

эмпирикалық деректерді өздеріне тиімді теориялық үлгіге салғаны, осы ретте көшпелі жер 

пайдаланудың шекаралары қалай жасалғаны зерделенеді. 

 

RESUME 

 

This article is devoted to the narrative analysis of the data which were collected by statistical 

expedition during 1896-1903 under F. Sherbina supervision. The authorities of the Russian Empire 

organized the expedition in order to investigate the so called ‘land surpluses’ with the aim to expropriate 

them in favor of Russian landless peasants. There have been studied the statistician’s methodological 

approaches to Kazakh land tenure. In particular, there have been investigated the collected empirical data 

which were put into their theoretical patterns, and in this case, how the Kazakh land boundaries were 

constructed. 
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Аннотация 

Переход к использованию в качестве базовой 

методологии системы национальных счетов явился 

мощным импульсом развития практически всех 

разделов государственной статистики – социальной 

и демографической, экономической, статистики 

природных ресурсов и окружающей среды. Вместе с 

тем развитие национальной статистики Казахстана 

осуществляется в соответствии с принципом 

приоритетности, максимальной концентрации 

ресурсов на наиболее фундаментальных 

направлениях. Следствие данной стратегии – 

неравномерность этого развития, актуализирующая 

необходимость усиления внимания к ряду слабо 

разработанных отраслей статистики.  

Ключевые слова: система национальных 

счетов, статистический регистр, методология, 

государственные органы статистики.  

 

 

Как известно, условием расчета статистических 

показателей Системы национальных счетов (СНС) 

является высокая степень координации всех 

отраслей экономической статистики. В обеспечении 

этой координации важную роль играет 

Статистический регистр. С учетом этого 

обстоятельства в 1993 году в Казахстане начинается 

создание Статистического регистра. Данный процесс 

осложняется тем, что в этот период регистрация 

юридических лиц осуществлялась различными 

государственными органами. Поэтому 

статистически достоверных данных даже о 

количестве зарегистрированных юридических лиц 

не было. Соответственно основной задачей данного 

периода являлось «точное описание рамок 

генеральной совокупности – определение числа 

действующих в стране экономических единиц» [13, 

71с.]. 

Формирование статистического регистра 

осуществлялось в соответствии с принципом его 

согласования с административными источниками. А 

именно, основная база регистра формировалась в 

соответствии с перечнем юридических лиц и 

филиалов в Государственном регистре Министер-

ства юстиции (которое лишь с конца 1995 года стало 

единственным уполномоченным органом регистра-

ции юридических лиц и их филиалов [12, 106 с.]). 

Вполне закономерно, что в этих условиях состояние 

базы регистра не соответствовало требованиям 

статистики, и потому он не мог использоваться для 

сбора статистических данных. Кроме того, 

существенной      особенностью      формирующегося 
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статистического регистра явилось то обстоятельство, что система его актуализации 

основана на сплошном учете. 

В соответствии с методологией СНС начинается формирование таких новых для 

Казахстана отраслей статистики, как таможенная статистика, статистика 

внешнеэкономической деятельности, статистика платежного баланса, статистика 

домашнего хозяйства и ряд др. 

ЭТА РАБОТА ПОЗВОЛИЛА СУЩЕСТВЕННО РАСШИРИТЬ 

ИНФОРМАЦИОННУЮ БАЗУ, ОТВЕЧАЮЩУЮ СТАНДАРТАМ СНС (1993 Г.), ЧТО, В 

СВОЮ ОЧЕРЕДЬ, СОДЕЙСТВОВАЛО ОСВОЕНИЮ МЕТОДОЛОГИИ СНС И 

СОЗДАНИЮ ТЕКУЩИХ (9-ТИ) СЧЕТОВ СИСТЕМЫ, А ТАКЖЕ СЧЕТА ОПЕРАЦИЙ С 

КАПИТАЛОМ: С 1993 ГОДА СТАЛИ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ РАСЧЕТЫ ВВП 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ МЕТОДОМ [8,150-155С.]; С 1994 ГОДА – 

ЕЖЕКВАРТАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ ВВП ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ МЕТОДОМ [9, 132 

С.]. ПОМИМО ЭТОГО С 1993 ГОДА ВЕДУТСЯ РАСЧЕТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ВАЛОВОГО ПРОДУКТА (ВРП) [10,144 С.], А СО СЛЕДУЮЩЕГО (1994 Г.) – 

ИСЧИСЛЕНИЕ СОВОКУПНОГО СПРОСА И СОВОКУПНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ [11, 

592 С.]. РАСЧЕТ РЕАЛЬНЫХ ВВП И ВРП ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

СООТВЕТСТВУЮЩИХ ИНДЕКСОВ ЦЕН В КАЧЕСТВЕ ДЕФЛЯТОРОВ.  

Между тем в данный период в силу социально-экономических и политических 

обстоятельств сохранялась необходимость расчета ряда показателей Баланса народного 

хозяйства (БНХ). Поэтому до 1995 года параллельно осуществлялось исчисление ВОП и 

ВВП [4, с.32-38].  

Начиная с 1994 г. осуществляется решение такой масштабной, сложной в 

методическом отношении и актуальной задачи, как построение в соответствии с 

методологией СНС межотраслевого баланса (МОБ) по краткой схеме («отрасль-отрасль») 

[5, с.56-67]. В балансе народного хозяйства, теоретической основой которой является 

трудовая теория стоимости, производительным считался труд, производящий 

материально-вещественную продукцию и создающий стоимость, а труд в сфере 

нематериального производства трактовался как непроизводительный (не создающий 

стоимость). В системе национальных счетов любой труд, приносящий доход, является 

производительным. Соответственно построение МОБ по методологии СНС предполагает 

учет иной номенклатуры отраслей межотраслевого баланса производства и распределения 

продукции и услуг. Важность этой работы обусловлена тем, что данные МОБ в 

совокупности со статистической информацией о ВВП, потреблении домохозяйств, 

инфляции, финансовой статистикой являются базой для анализа экономики, принятия 

решений в области микро- и макроэкономического регулирования. 

С 1994 г. государственные органы статистики стали рассчитывать основные 

показатели денежного обращения, индексы физического объема продукции по отраслям 

промышленности [11, 592 с.]. 

В 1992–1993 ГОДАХ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ 

ПРЕИМУЩЕСТВЕННО РЕГУЛИРОВАЛИСЬ ПОСРЕДСТВОМ СИСТЕМЫ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКАЗОВ. ПРИЧЕМ ЭКСПОРТ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ТОВАРОВ 

БЫЛ ПРЕРОГАТИВОЙ ГОСУДАРСТВА. В ЭТОТ ПЕРИОД ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА 

РЕСПУБЛИКИ НАХОДИЛАСЬ НА СТАДИИ ФОРМИРОВАНИЯ, ЧТО СОЗДАВАЛО 

СЕРЬЕЗНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ОРГАНИЗАЦИИ ТАМОЖЕННОЙ СТАТИСТИКИ. 

РЕШЕНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ СТАТИСТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ОСЛОЖНЯЛОСЬ 

ТЕМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВОМ, ЧТО ЛИШЬ В КОНЦЕ 1993 Г. (15 НОЯБРЯ) БЫЛА 

ВВЕДЕНА В ОБРАЩЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНАЯ ВАЛЮТА РК [3, 108 С.]. ТЕМ НЕ 

МЕНЕЕ, ПРИ СОДЕЙСТВИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ВАЛЮТНОГО ФОНДА (МВФ) 

ГОСКОМСТАТ РК – В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТУСОМ КАЗАХСТАНА КАК 

НЕЗАВИСИМОГО ГОСУДАРСТВА – ОСУЩЕСТВИЛ РАСЧЕТЫ ПЛАТЕЖНОГО 

БАЛАНСА СТРАНЫ ЗА 1993 ГОД [14, 98-102 С.]. РАБОТА ПО ВНЕДРЕНИЮ 
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СИСТЕМЫ СОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА НАЧАЛАСЬ В ИЮЛЕ 1992 

ГОДА ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ СОДЕЙСТВИИ СПЕЦИАЛИСТОВ СТАТИСТИЧЕСКОГО 

УПРАВЛЕНИЯ МВФ. В 1993 ГОДУ НА ОСНОВЕ МАКЕТОВ АНКЕТ ДЛЯ СБОРА 

ДАННЫХ, ПРЕДЛОЖЕННЫХ СПЕЦИАЛИСТАМИ МВФ, ГОСКОМСТАТ ВВЕЛ 

ФОРМЫ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПЛАТЕЖНОМУ БАЛАНСУ И 

ПРИСТУПИЛ К ЕЖЕКВАРТАЛЬНОМУ СОСТАВЛЕНИЮ ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА. 

С 1994 ГОДА СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В 

СООТВЕТСТВИИ С 5-М ИЗДАНИЕМ «РУКОВОДСТВА ПО ПЛАТЕЖНОМУ 

БАЛАНСУ» МВФ (1993 ГОДА). (ВПОСЛЕДСТВИИ – СО 2-ГО КВАРТАЛА 1997 Г. – 

СОГЛАСНО ПОСТАНОВЛЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА РК «О РАЗРАБОТКЕ 

ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН» ОТ 25.04.97 Г. № 659 

ОФИЦИАЛЬНЫМ СОСТАВИТЕЛЕМ ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА СТАЛ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РК, А ЗА ОРГАНАМИ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СТАТИСТИКИ БЫЛО ЗАКРЕПЛЕНО ПРАВО ФОРМИРОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ 

СТАТЕЙ ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА.)  

Начиная с 1994 года, Госкомстат РК принимает участие (наряду с Министерством 

финансов и Национальным Банком) в организации и осуществлении статистического 

учета гарантированного государством внешнего долга (квартальная отчетность по 

использованию и погашению иностранных кредитов по форме 16-ИК), а также 

государственного внешнего долга и его обслуживания (квартальная отчетность по 

официальным зарубежным займам по форме 14-ПБ). (Однако с 1998 года функция сбора 

данных по форме 16-ИК становится прерогативой Национального Банка.) 

Вплоть до 1994 года данные по внешней торговле Казахстана имели фрагментарный 

характер. Начиная с 1994 года, параллельно со сбором данных по внешней торговле на 

основе статистической отчетности предприятий для реализации соответствующих 

статистических целей началась обработка грузовых таможенных деклараций (ГТД), что 

стало началом формирования единой (общегосударственной) информационной базы по 

статистике внешней торговли [1, 97 с.].  

В контексте реализации курса на формирование демократического общества и 

социально-ориентированной экономики, признания образования и науки как важнейших 

факторов развития страны, важное социально-политическое и организационно-

экономическое значение начинает придаваться развитию методологии [15, 348 с.] и 

практики расчета индекса человеческого развития (ИЧР) [8, 87с.], статистики 

здравоохранения, образования и науки [6].  

Дальнейшее развитие получают методология, практика измерения и анализ 

статистических показателей розничной и оптовой торговли. [7]. Формируется информация 

о розничном товарообороте по каналам реализации, секторам торговли, по товарной 

номенклатуре; об оптовом товарообороте по товарам потребительского назначения и 

продукции производственно-технического назначения. 

Таким образом, в рассматриваемый период был осуществлен комплекс важнейших 

мероприятий, в первую очередь, в области статистики национальных счетов, платежного 

баланса, внешней торговли и цен. 

Преобразования в области учета и статистики осуществляются в тесном 

сотрудничестве с международными организациями, в частности, с Евростатом, МВФ, 

МОТ, ОЭСР, ЕЭК ООН, GTZ, Всемирным банком, Азиатским Банком Развития, 

Межгосударственным статистическим комитетом СНГ, с национальными 

статистическими организациями ряда государств. 

Так, в частности, при участии «Евростата», статистических и финансовых 

организаций США, Германии, Турции Госкомстат Казахстана в 1992–1994 гг. обеспечил 

переподготовку и стажировку кадров в области ведения учета и статистики в условиях 

рыночных отношений.  

Важное значение в развитии статистики РК имело сотрудничество в рамках 
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программы ТАСИС [2]. В 1992–1994 гг. акцент делается на консультировании по 

вопросам функционирования статистической системы, на реализации ряда приоритетных 

направлений – внедрении (с сентября 1994 г.) статистики внешней торговли и построении 

(с октября 1994 г.) регистра предприятий (Статистика I).  
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Мақалада экономикалық статистика салаларының дамуы, әсіресе ұлттық статистикалық 

регистрдің қалыптасуы және мемлекеттің бірыңғай әдіснамалық статистика базасының жасалуы 

қарастырылады. 

 

RESUME 

In the article the questions of functioning of the statistical system are examined on priority 

directions – introduction (from September 1994) of statistics of foreign trade and construction (from 

October 1994) of register of enterprises. 
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Аннотация 

Статья посвящена исследованию основных 

направлений поддержки малого бизнеса на 

ближайшую перспективу, в том числе 

формирование предпринимательского климата, 

конкурентной среды, системы общественных 

институтов. Автор анализирует стимулирование 

частного сектора предпринимательства к созданию 

производств с высокой производительностью.  

Ключевые слова: малый бизнес, государ-

ственная программа, предпринимательство, 

стратегия развития. 

 

 

Правительство Республики Казахстан 

проводит углубленную политику по реформе 

финансового сектора и комплексному развитию 

инфраструктуры поддержки малого предпринима-

тельства: расширению сети центров малого 

бизнеса, бизнес-инкубаторов, консалтинговых, 

лизинговых и других фирм, созданию банков 

данных, специализирующихся на обслуживании 

малых предприятий. 

Также предусматриваются меры по коопера-

ции малого предпринимательства с крупными 

предприятиями, а также осуществление 

сегментации крупных малоэффективных 

производств и создание на их базе малых 

предприятий. 

В целях привлечения предпринимателей в 

процесс подготовки законодательных и норматив-

ных актов при центральных исполнительных 

органах созданы Экспертные советы по вопросам 

поддержки и развития малого и среднего 

предпринимательства, в состав которых вошли 

представители общественных объединений 

предпринимателей [1, с. 11]. 

В 2006 году издан закон «О частном 

предпринимательстве». Целью разработки данного 

закона явилась необходимость объединения ранее 

принятых законодательных актов в единый закон, 

который бы регулировал общественные 

отношения, возникающие при осуществлении 

физическими и юридическими лицами частной 

предпринима-тельской деятельности, определял 

основные правовые, экономические и социальные 

условия и гарантии, обеспечивающие свободу 

частной предпринимательской деятельности в 

Республике Казахстан [2, с. 17].  

В целях реализации Стратегии развития 

Республики Казахстан на период до 2030 года 

разработана   и   реализуется   в   настоящее   время 
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Государственная программа развития и поддержки малого предпринимательства в 

Республике Казахстан. 

Целью Программы является выработка эффективной политики в области 

государственной поддержки и развития малого бизнеса, создание развитой и доступной 

инфраструктуры, раскрепощение предпринимательской инициативы населения, 

улучшение условий для развития предпринимательства [3, с. 21]. А также: 

- создание условий для активного роста количества субъектов малого бизнеса, 

особенно в форме юридического лица, 

- изменение структуры деятельности субъектов малого бизнеса в сторону 

значительного увеличения доли субъектов малого бизнеса в приоритетных 

(производственных) отраслях экономики, вовлечения в инновационную деятельность, 

- активное вовлечение населения страны в предпринимательскую деятельность, 

раскрепощение их инициативы и создание новых рабочих мест, 

- увеличение доли субъектов малого бизнеса в ВВП страны до 30%. 

Реализация Программы осуществляется по следующим направлениям: 

1. Систематизация и совершенствование нормативной правовой базы по вопросам 

предпринимательства. 

2. Совершенствование системы налогообложения субъектов малого бизнеса. 

3. Развитие системы финансово-кредитной и инвестиционной поддержки малого 

предпринимательства. 

4. Развитие инфраструктуры малого предпринимательства. 

5. Обучение, информационное, научно-методическое обеспечение и пропаганда 

малого предпринимательства. 

6. Создание оптимальной системы контроля и проверок субъектов малого бизнеса 

Произошедшие изменения в предпринимательской среде, формировавшейся в 

течение последних десяти лет, ставят на первый план необходимость совершенствования 

нормативной правовой базы и основ ее государственного регулирования [4, с. 28]. 

С учетом ежегодно проводимого анализа результатов деятельности субъектов 

малого бизнеса, конкретной экономической ситуации в стране продолжится работа по 

совершенствованию системы налогового администрирования малого 

предпринимательства и оптимизации налоговой отчетности. Будет пересмотрен 

специальный налоговый режим для субъектов малого бизнеса (на основе патента и 

упрощенной декларации) в части увеличения существующего размера объекта 

налогообложения (дохода за налоговый период) минимум в 2 -3 раза.  

Кроме того, планируется: 

- Оставить за предпринимателями, работающими по упрощенной декларации, право 

выбора использования контрольно-кассового аппарата, за исключением отдельных видов 

деятельности (реализация подакцизной продукции и т.д.). 

-  Законодательно разрешить переход со специального налогового режима на основе 

упрощенной декларации на специальный налоговый режим на основе патента. 

- Разрешить предприятиям малого бизнеса использовать кассовый метод вместо 

общепринятого метода начислений. 

- Освободить вновь созданные предприятия малого бизнеса, в форме юридического 

лица, не применяющих специальный налоговый режим от корпоративного подоходного 

налога в первые 3 года на 100%, четвертый год – 75%, пятый год – 50%. 

- Отменить авансовые платежи по корпоративному подоходному налогу для 

действующих предприятий, или штрафы, которые взимаются в случае отклонения 

реальных сумм платежей от прогнозируемого дохода. Малый бизнес в силу своей 

специфики достаточно неустойчив, и составлять точные прогнозы на год практически 

невозможно. 

- Пересмотреть ставки социального налога, так как в настоящее время они 

достаточно высокие и нет прозрачности в их целевом использовании, а также 
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пересмотреть размеры обязательных пенсионных отчислений – не более 10 МРП в месяц. 

Действующие на сегодняшний день ставки социального налога и обязательных 

пенсионных отчислений приводят к уменьшению официального числа рабочих мест и 

занижению заработной платы. 

- Малое предпринимательство, оперативно реагируя на изменение конъюнктуры 

рынка, придает экономике необходимую гибкость. Малые компании способны оперативно 

реагировать на изменение потребительского спроса и за счет этого обеспечивать 

необходимое равновесие на потребительском рынке. Малый бизнес вносит существенный 

вклад в формирование конкурентной среды, что для нашей высокомонополизированной 

экономики имеет первостепенное значение. Немаловажна роль малого бизнеса в 

осуществлении прорыва по ряду важнейших направлений НТП, прежде всего в области 

электроники, кибернетики и информатики. Все эти и многие другие свойства малого 

бизнеса делают его развитие существенным фактором и составной частью 

реформирования экономики Казахстана. 

Функциональное назначение предприятий, их роль в экономике в значительной мере 

меняются в зависимости от размера предприятия. Крупное и мелкое производства, даже в 

рамках одной территории и отрасли, как правило, не являются взаимозаменяемыми. 

Отсутствие одного из них – это незаполненная ячейка экономики, имеющая своим 

следствием общее снижение эффективности производства.  

Крупные, средние и малые предприятия дополняют друг друга, создают целостный 

организм экономики: 

– что увеличивает доходы граждан и сглаживает диспропорции в благосостоянии 

различных социальных групп; 

– селекция наиболее энергичных, дееспособных индивидуальностей, для которых 

малый бизнес становится первичной школой самореализации; 

– создание новых рабочих мест с относительно низкими капитальными затратами, 

особенно в сфере обслуживания; 

– трудоустройство работников, высвобождаемых в госсекторе, а также 

представителей социально уязвимых групп населения; 

– подготовка кадров за счет использования работников с ограниченным 

формальным образованием, которые приобретают свою квалификацию на месте 

работы; 

– разработка и внедрение технологических, технических и организационных 

новшеств; 

– косвенная стимуляция эффективности производства крупных компаний путем 

освоения новых рынков, которые солидные фирмы считают недостаточно 

емкими; 

– ликвидация монополии производителей, создание конкурентной среды; 

– мобилизация материальных, финансовых и природных ресурсов, которые иначе 

остались бы невостребованными, а также более эффективное их использование; 

– снижение фондовооруженности и капиталоемкости при выпуске более 

трудоемкой продукции, быстрая окупаемость вложений; 

– улучшение взаимосвязи между различными секторами экономики. 

Роль мелкого бизнеса велика не только количественно, но и функционально, иными 

словами, по тем задачам, которые он решает в экономике. Небольшие фирмы образуют 

своего рода фундамент, на котором вырастают более высокие «этажи» хозяйства и 

который во многом предопределяет архитектуру всего здания. В первую очередь, это 

относится к интегрирующей, связывающей экономику в единое целое роли мелких 

компаний. 

Обеспечение финансово-кредитной и инвестиционной поддержки малого бизнеса 

будет основано на развитии специализированных институтов и внедрении пошаговой 

(уровневой) схемы финансово-кредитного обеспечения целевых групп субъектов малого 
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предпринимательства с установлением приемлемых для них условий и процедур 

кредитования. Фундаментом указанной схемы должна выступить система 

микрокредитования предпринимательских инициатив наименее обеспеченных граждан и 

начинающих предпринимателей, в том числе на селе, осуществляемого как на 

коммерческой, так и на грантовой основе с упрощением технических процедур 

оформления кредита [5, с. 14]. 

Малый и средний бизнес находится в центре интересов казахстанского общества, 

затрагивает жизнь всего населения страны. Немногие сектора экономики могли бы 

функционировать без его нескончаемого потока продукции и услуг. И что особенно 

важно, его деятельность инициирует изобретательскую и инновационную деятельность, 

основные идеи и изобретения чаще поступают от малых, нежели от крупных предприятий. 

Вопреки общераспространенному мнению малый бизнес процветает в тени крупного 

бизнеса. Как правило, малые производства являются более прибыльными, нежели 

крупные перерабатывающие компании. 

Хотя малый бизнес процветает почти в каждой отрасли, в некоторых он занимает 

более сильные позиции, чем в других. Требования каждой основной группы отраслей - 

начальные финансовые вложения в персонал, материалы и оборудование определяют, 

насколько устойчивым будет присутствие в них малого бизнеса. Если судить по 

количеству наемных работников, малый бизнес преобладает в трех из четырех основных 

групп отраслей: оптовой торговле, розничной торговле и сфере услуг. Менее сильной 

является позиция в производстве, главным образом из-за больших денежных средств, 

необходимых для начала дела. 

Возможности развития предпринимательства имеются фактически в каждой отрасли. 

В любой отрасли малые предприятия достигают наибольшего успеха, когда являются 

новаторами. Например, в производстве малый бизнес успешно конкурирует в 

высокотехнологичных отраслях, таких как производство химических веществ и 

электроника. Сфера услуг благодаря легкости, с которой можно начать дело, привлекает 

многих предпринимателей и является наиболее быстро развивающейся частью экономики. 

Созданные в 2003 году новые финансовые институты АО «Национальный 

инновационный фонд», АО «Инвестиционный фонд Казахстана» в небольших объемах 

финансируют проекты, представляемые субъектами малого бизнеса. 

Решение вопросов, связанных с расширением доступа субъектов малого 

предпринимательства к кредитным ресурсам, создание и ведение реестров заемщиков 

позволят обеспечить им кредитную историю, что будет способствовать стабильному росту 

количества малых предприятий и повышению производительности их деятельности. 
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ТҮЙІН  

 

Мақала шағын бизнесті келешекте қолдаудың негізгі бағыттарын зерттеуге арналған және 

бәсекелестік орта, қоғамдық жүйе қалыптастыру мәселесі қарастырылған. 

 

RESUME 

 

The article is devoted to the research of the main direction of small business support for the nearest 

prospect, including the formation of the enterprise climate, the competitive circle, the system of public 

institutes. The author analyzes the stimulation of the private sector business in creating productions with 

high efficiency. 
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Аннотация 

Статья посвящена исследованию мирных 

антиядерных инициатив, предлагаемых Республикой 

Казахстан с момента обретения независимости в 

начале 1990-х годов и по настоящее время. На 

основании анализа материалов, исследованных в 

ходе подготовки работы, автор рассматривает 

причины и динамику данных антиядерных 

инициатив Республики Казахстан и политических 

деятелей, влиявших на ее развитие. В том числе 

ставит акцент на инициативах и работе, которую 

проводит Первый Президент Республики Казахстан 

Нурсултан Абишевич Назарбаев. Автор анализирует 

накопленный опыт и достижения в этом нелегком 

деле продвижения мирных инициатив в последних 

двух десятилетиях, непредсказуемых своими 

нарастающими конфликтами и зонами 

нестабильности во всем мире. 

Ключевые слова: Антиядерная инициатива, 

ядерная угроза, нераспространение оружия 

массового уничтожения, Республика Казахстан, 

зона, свободная от ядерного оружия. 

 

 

28 сентября 2006 года в городе Вашингтон на 

торжественном ужине от имени фонда «Инициатива 

по сокращению ядерной угрозы» Президент 

Казахстана выразил мысль о создании механизма 

нераспространения ядерного оружия и материалов 

для его производства, включающего в себя 3 

основных принципа: 

- нераспространение путем необладания,  

- нераспространение путем неразмещения, 

- нераспространение путем запрета на 

испытания. 

Также в своей речи и выступлениях Нурсултан 

Абишевич Назарбаев не раз указывал, что пересмотр 

основ международной системы безопасности, 

которая в полной мере доказала свою архаичность, 

придал бы новый импульс ее дальнейшему 

развитию. Так как в мире сложилась парадоксальная 

ситуация, противоречащая основным принципам 

международного права, т.е. одним разрешается 

иметь оружие и совершенствовать его, другим же 

запрещается иметь и даже разрабатывать. По 

суждению стран, желающих вступить в «ядерный 

клуб» - это неправильно, несправедливо, 

непропорционально.  

Вполне логичными являются требования 

международного сообщества по сокращению 

ядерного  оружия  в  странах,  составляющих  основу 
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«ядерного клуба». Страны-члены ядерного клуба выступают за то, чтобы ядерное оружие 

не разрабатывалось другими странами. 

К 1995 году на территории Казахстана не осталось ни одной ядерной боеголовки. 

Однако, в момент получения независимости в общей сложности в Республике Казахстан 

было сосредоточено 148 шахтных установок для запуска межконтинентальных 

баллистических ракет наземного базирования. В этих шахтах размещались 104 

межконтинентальные баллистические ракеты, каждая из которых была оснащена ядерной 

боеголовкой. Полная нагрузка этих ракет составляла 7,6 тонн, а радиус поражения – около 

12 тысяч километров. 

Проводимая политика в области разоружения и нераспространения оружия 

массового уничтожения является одним из важнейших приоритетов  

внешнеполитического курса Казахстана, в основе которого отмечаем приверженность 

упрочению международной безопасности, развитию сотрудничества между 

государствами, повышению роли международных организаций в урегулировании 

глобальных проблем и конфликтов. Также идея всеобщего ядерного разоружения до сих 

пор остается наиболее приоритетной долгосрочной целью международного сообщества в 

целом и основных глобальных акторов. 

Центральноазиатская зона, свободная от ядерного оружия, является одной из пяти 

безъядерных зон наряду с Латинской Америкой, южным Тихоокеанским регионом, Юго-

Восточной Азией и Африкой. В 2006 году все пять центральноазиатских государств 

отказались от производства, приобретения, проведения испытаний и обладания ядерным 

оружием на пространстве четырех миллионов квадратных километров, что очень важно 

для региона, граничащего с Россией, Китаем, Индией, Ираном, Афганистаном и 

Пакистаном. 

Законное использование атомной энергии в мирных целях остается в числе наиболее 

важных вопросов нераспространения ядерного оружия. Мировые лидеры должны принять 

быстрые и решительные меры в отношении выдвинутого ранее предложения о создании 

Международного банка ядерного топлива под эгидой Международного агентства по 

атомной энергии (МАГАТЭ). Это позволит многим странам в будущем выполнять 

требования по использованию атомной энергии в мирных целях с соблюдением всех 

соответствующих мер безопасности и иметь доступ к ядерному топливу без 

необходимости обогащения урана или другой его переработки на своей территории 

Неспособность запустить адекватные механизмы мирного использования атомной 

энергии ставит в невыгодное положение страны, желающие использовать ядерное 

топливо в законных целях, а также замедляет глобальное сотрудничество по созданию 

жестких механизмов безопасности и предварительного контроля. 

Казахстан, который к тому же выступает крупнейшим в мире производителем урана, 

готов принять банк ядерного топлива на своей территории, выступив для международного 

сообщества в качестве безопасного и открытого источника соответствующих ресурсов. 

Стремясь укрепить ДНЯО, республика добивается ратификации Договора о запрещении 

производства расщепляющихся материалов (международного соглашения о запрете 

дальнейшего производства расщепляющихся материалов для ядерного оружия и других 

взрывчатых веществ) и способна эффективно разрешить проблему размещения более 2 

000 тонн расщепляющихся материалов, остающихся неиспользованными по всему миру. 

«Это вселяет надежду на то, что будущее человечества без ядерного оружия 

возможно и достижимо. Казахстан и впредь будет прилагать все усилия, чтобы эту мечту 

миллиардов жителей Земли, равно как и 16 миллионов казахстанцев, совместно с ООН и 

всеми государствами сделать реальностью», - отметил  Глава Государства в интервью 

газете «The Washington Post» (17 апреля 2010 г.). 

«Казахстан, где было произведено 500 ядерных взрывов, от которых пострадало 

более 1,5 миллиона человек, как никто знает человеческую цену ядерной угрозы. Именно 

поэтому мы избавились от четвертого в мире ракетно-ядерного арсенала и призываем 
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человечество последовать нашему примеру, альтернативы которому нет. Мы гордимся, 

что недавно ООН приняла решение об объявлении 29 августа Международным днем 

действий против ядерных испытаний. Мы призываем весь мир к последовательным шагам 

к миру без ядерного оружия. Эта благородная цель реальна и достижима», - подчеркнул 

Глава Государства в интервью для «The New York Times» в апреле 2010 года. 

Непоколебимое решение Казахстана отказаться от ядерного оружия внушило 

уважение лидерам движения за нераспространение. Решение республики обезопасить 

свой ядерный арсенал и затем отказаться от него, по мнению многих, подвигло Украину и 

Беларусь пойти на аналогичный шаг. 

Сложно переоценить приверженность Казахстана миру, свободному от ядерной 

угрозы. Страна присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия, к 

Группе ядерных поставщиков. Она также является членом Международного агентства по 

атомной энергии и подписала протокол о гарантиях, равно как и дополнительный 

протокол, согласно которому Казахстан открывает беспрепятственный доступ 

инспекторам МАГАТЭ на свои объекты. Совместно с Кыргызстаном, Узбекистаном, 

Таджикистаном и Туркменистаном Казахстан создал в Центральной Азии зону, 

свободную от ядерного оружия. И, наконец, являясь страной, председательствующей в 

2010 году в ОБСЕ, РК использовал платформу этой авторитетной Организации для 

освещения значимости идей ядерного нераспространения и безопасности.  

Канат Саудабаев пояснил для корреспондента Би-Би-Си Хамфри Хоксли, что 

стратегические соображения, стоявшие за смелым решением казахстанской власти. 

«Отказавшись от ядерного оружия, мы завоевали доверие международного сообщества и 

получили огромный поток иностранных инвестиций», – отметил он.  

Отказываясь от ядерного арсенала и средств его доставки, страна смогла 

рассчитывать на сильную поддержку общества, поскольку Казахстан служил полигоном 

для большинства ядерных испытаний Советского Союза. Цена страданий сотен тысяч 

мирных граждан и их семей ужасает. Пережив подобное, большая часть населения 

Казахстана была уверена, что ядерный потенциал их страны и богатые запасы урана 

должны использоваться исключительно в мирных целях. Люди были против ядерного 

оружия. Хрупкие зачатки уверенности бизнеса не взросли бы и не смогли создать условия 

для такого мощного экономического роста, который сегодня затронул большую часть 

Центральной Азии и привносит развитие для всего региона. 

Первое мусульманское государство в истории, превратившееся в одночасье в 

ядерную державу, сумело противостоять всем соблазнам, связанным с краткосрочной 

выгодой и военными амбициями. Вместо этого, оно стало первой страной в истории, 

добровольно уничтожившей или передавшей другим государствам весь принадлежавший 

ей военный ядерный арсенал. 

На фоне все более нестабильной и противоречивой обстановки на международной 

арене, складывающейся к началу второго десятилетия XXI столетия, первопроходческие 

заслуги Казахстана в области одностороннего ядерного разоружения, похоже, становятся 

все более важными, особенно как пример для других государств. 

Опыт Казахстана показал, что масштабные программы по расформированию 

военных ядерных систем, в соответствии с международными соглашениями, директивами 

и организациями, политически и стратегически осуществимы и могут быть успешно 

реализованы на практике. 

Кроме того, данный опыт показал, что подобный процесс должен осуществляться 

очень тщательно, целенаправленно и систематически на протяжении нескольких лет. 

Выдающиеся успехи Казахстана в разработке нефтегазовых месторождений и других 

минеральных ресурсов, а также бурный рост уровня жизни народа представляют собой 

яркий пример для многих развивающихся стран по всему миру. 

Согласно статистике Министерства здравоохранения Казахстана, около полутора 

миллионов человек были подвергнуты воздействию радиации, причем 700 тысяч из них 
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проживали в Восточном Казахстане. В Семее и его окрестностях коэффициент 

заболеваний раком равен 263,3 на 100 тысяч населения при общенациональной норме в 

184. 

В ходе своего визита 6 апреля 2010 года на так называемый «граунд зеро» (нулевую 

точку), расположенную в 160 км от Семея и в 60 км от Курчатова – бывшего центра 

наблюдения за ядерными испытаниями, генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун окинул 

взглядом широко растянувшуюся вдаль степь. Генеральный секретарь Организации 

Объединенных Наций дал высокую оценку примеру Казахстана в области ядерного 

разоружения и сказал, что другие страны, в особенности обладатели ядерного оружия, 

должны «брать вдохновение» в действиях, предпринятых этой республикой. 

На протяжении последних двадцати лет Казахстан последовательно укреплял свою 

репутацию лидера по ядерному разоружению в мире. Тем не менее растущая 

энергетическая держава не собирается противостоять любой вещи, связанной с атомной 

энергией. Наоборот, Казахстан стремится применить свое геополитическое влияние, 

чтобы расширить программу развития безопасной атомной энергетики для себя и для 

других заинтересованных государств. Мир, свободный от ОМУ и угрозы ядерной войны, 

возможен. В этом всех людей доброй воли Земли убеждают новые инициативы Президен-

та Республики Казахстан Н.А. Назарбаева, выдвинутые в ряде его программных 

выступлений этого года. Последовательная миролюбивая политика Республики Казахстан, 

направляемая ее Лидером, устремлена к устранению конфликтности и достижению 

гармонии в межгосударственных отношениях. Эта политика, успешно реализуемая на 

протяжении уже двадцати лет, служит надежной порукой осуществимости глобальных 

планов, предложенных Нурсултаном Абишевичем. Особенно впечатляет, как всегда, 

масштабное видение проблемы Президентом Казахстана. Еще одним свидетельством 

политической дальновидности Нурсултана Назарбаева служит его тезис о необходимости 

принятия Всеобщей Декларации безъядерного мира. Этот документ должен стать 

основополагающим элементом конструкции международной безопасности в эпоху, когда 

ОМУ из монополии немногих великих держав может превратиться в инструмент 

запугивания человечества в руках преступных режимов и трансграничных преступных 

групп. По своему значению такая Декларация, в случае ее принятия (а в том, что это рано 

или поздно произойдет, сомневаться вряд ли приходится), займет в истории место, 

равновеликое Всеобщей Декларации прав человека. Ибо право человека на мирное небо 

над головой, на безопасность от применения ОМУ столь же неотъемлемо, как и другие, 

давно общепризнанные права. И Первый Глава независимого Казахстана Нурсултан 

Абишевич Назарбаев чутко улавливает веяния времени в мировом масштабе, всегда держа 

руку на пульсе общечеловеческих тенденций. 
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ТҮЙІН 

 

Мақалада 1990 жылдың басынан қазіргі таңға дейін Қазақстан Республикасының ядролық 

қарудан бас тарту және жалпы әлемдік деңгейде ядролық материалға қарсы күресудегі 

ұсыныстары қарастырылған. Мақала жазба деректер мен бұқаралық ақпарат құралдары 

мақалалары негізінде дайындалған. 

 

RESUME 

 

This article provides a description of the Republic of Kazakhstan global nuclear arms 

nonproliferation initiatives, based on the proposals of refusal to use nuclear weapons independently. This 

article was prepared on the basis of written sources and literature. 
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Атлантическое направление во внешней 

политике Саркози занимает особое место. 

Предвыборная компания Саркози 2007 года во 

многом строилась на заявлении о необходимости 

«перезагрузки» франко-американских отношений, 

придания им нового импульса и возвращения 

Франции в главные структуры НАТО. Эти заявления 

вызвали бурную реакцию как в стране, так и за 

рубежом, Саркози называли самым «американским» 

из всех президентов Франции, осуждали за 

попирание голлистских ценностей, обвиняли в 

центризме, другие же, напротив, считали смелостью 

подобный кардинальный поворот в во 

внешнеполитических акцентах, при том, что он знал 

какую отрицательную реакцию это вызовет в стране. 

Неоднозначность этого вопроса приковывает к нему 

пристальный интерес. Согласно атлантической 

внешнеполитической стратегии, политика в данном 

направлении реализовывалась в двух плоскостях: в 

сфере традиционной дипломатии и сфере 

взаимодействия Франция-НАТО- США. 

В рамках т.н «классического сотрудничества» 

между Францией и США по данным МИД Франции 

существует 277 различных договоров и соглашений. 

Важнейшими из них являются Договор о 

взаимопомощи 1945 года и Договор об 

экономическом сотрудничестве 1948 года. Первый 

документ, составленный почти сразу после 

завершения Второй Мировой Войны, гарантирует 

помощь США в случае агрессии в отношении 

Франции. Второй - 1948 года - был составлен как 

основа внедрения плана Маршалла, но был изменен 

несколько раз и на сегодняшний день является 

прочной основой экономических отношений двух 

стран.  Договор   гарантирует   взаимное   признание 
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инвестиций, капиталовложений и сохранность их в случаях государственного переворота 

или иных обстоятельств. За время президентствования Николя Саркози были подпиcаны 

следующие договоры: в 2007 году, 23 января - Генеральное соглашение в области 

исследования и использования атмосферного пространства над Тихим океаном;                

22 октября 2008 года – Соглашение о сотрудничестве в области наук и технологий;           

17 декабря 2008 года Договор о научном и технологическом сотрудничестве в области 

внутренней безопасности. 

Также увеличилось количество встреч на высшем уровне. Так, Саркози осуществил 

официальный визит в Нью-Йорк и Вашингтон 29 и 30 марта 2010 и 10 января 2011 для 

того, чтобы перечислить приоритеты Франции во время ее Председательства в G8 и G20 

[1]. 

Президент Обама осуществил два визита во Францию 3 апреля 2009 во время 

Саммита НАТО, который прошел 3 и 4 апреля в Страсбурге. 

Несколько министров и другие высокие представители Франции осуществляли 

визиты в Вашингтон в 2010 и 2011 для проведения деловых встреч. В одной из таких 

встреч принимала участие Кристин Лагард, занимавшая на тот период пост министра 

экономики, индустрии и занятности, в июле 2011 года она была назначена на пост 

директора МВФ.  

В области межпарламентского сотрудничества, в 2003 году в Конгрессе была создана 

дружеская группа French Caucus, объединяющая 111 членов Конгресса (25 Сенаторов и 86 

Представителей), что представляет собой привилегированный инструмент франко-

американских отношений. Также во Франции существует важная Межпарламентская 

Дружеская группа Франция - США во главе с г. Жан-Пьером Раффареном. 

Что касается экономических отношений, то здесь первое место занимают 

перекрестные прямые инвестиции (IDE). США является наиболее приоритетным 

направлением для французских инвестиций за границей. Франция является седьмым, по 

значимости, иностранным инвестором США (после Великобритании, Японии, Канады, 

Нидерландов и Германии): Франция ежегодно вливает в экономику США порядка 163 

миллиардов долларов, что составляет 7,2 % всех иностранных прямых инвестиций (IDE) в 

стране. Более 2800 французских предприятий внедрено в США, где они генерируют более 

550000 рабочих мест и их совместный оборот превосходит 170 миллиардов долларов [2]. 

Французские инвестиции, главным образом, вливаются в промышленность (46 %), в 

финансовые услуги (17 %) и в информационный сектор (9,8 %). Больших успехов на 

рынке США добились VEOLIA, ставшие первым частным иностранным городским 

общественным транспортом в США. SAFRAN - первый в области индустрии 

безопасности в США [2]. 

В свою очередь, США – первый иностранный инвестор Франции, с оборотом, 

превышающим 75 миллиардов долларов: согласно данным Госдепартамента США, во 

Франции американские предприятия обеспечивают работой более 650000 человек, 

распределенных на 4200 предприятиях Франции [2]. 

В коммерческом плане США представляют собой первого клиента Франции вне 

Европейского Союза. Франция - со своей стороны 9-й клиент США и 10-й поставщик 

США [2]. 

Американская и французская экономики достаточно сильно интегрированы: общий 

объем обменов между обеими странами составляет порядка 140 миллионов евро каждый 

день [2]. 

В культурном сотрудничестве важное место уделяется университетскому, научному 

и технологическому сотрудничеству, основные направления деятельности которых 

состоят в: 

- создании фондов для объединения университетов двух стан для обеспечения 

высокого уровня исследований; 
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- поощрении динамизма работы уже созданных фондов: Франция-Беркли, Франция 

Чикаго, Франция - Стэнфорд, Союз - Колумбия; 

- поддержании программ с участием молодежи, таких как: инициатива молодых 

менеджеров (YEI), обмен специалистами, передача технологий на семинарах Грани Науки 

и Инженерного дела, и т.д. 

Франция стремится возвратить французский язык в американскую учебную систему, 

для этого действует три больших направления культурной политики: 

- национальная кампания The World Speaks French предназначена для утверждения 

французского языка как языка международного общения, обладающего значительными 

преимуществами для получения образования молодыми людьми;  

- действует программа CODOFIL преподавания французского языка в Луизиане; 

- программы Language и Heritagelanguage способствуют учреждению двуязычных 

классов в американских средних школах. 

Распространение французской культуры в США также проводится путем: 

 - поддержки различных программ сценического искусства, современной музыки, 

кино, танцев и др. 

- поддержки библиотечного дела: программы Хемингуэй Гранц и French Voices для 

перевода французских трудов; организация встреч, посвященных французской культуре и 

обсуждению новых идей, например, выставка « Wall sand bridges » («Стены и мосты») в 

Нью-Йоркской Библиотеке в январе-феврале 2011; 

- усиления присутствия французского кино в университетах и культурных 

учреждениях: стимулирование французских аудиовизуальных программ и операторов, 

сотрудничество между школами кино, в области восстановления архивов, борьба против 

незаконного тиражирования [1]. 

Реализация внешнеполитческой концепции Франции в отношении взаимоотношений 

США и Франции в формате НАТО представляет собой более сложную систему 

постоянного взаимодействия всех участников блока. Стратегическими сферами 

взаимодействия являются такие вопросы как кризис в Афганистане и иранская ядерная 

программа, именно эти вопросы представляют собой сферы перекрестных интересов 

США и Франции, а действия Франции в данных направлениях оказывают 

неукоснительное влияние на успешность взаимоотношений Франции и США. 

Что касается Афганистана, то в начале 2009 г. Франция откликнулась на просьбу 

американской администрации увеличить численность военного контингента в стране. С 

2007 года Франция принимает участие в силах быстрого реагирования НАТО, а ее доля в 

финансировании военного бюджета стала весомей, на данный момент она занимает 4-ое 

место по объемам финансирования [3]. Французский военный контингент, участвующий в 

операциях в Афганистане, на 2011 год составлял 4000 военных, в 2006 – общее 

количество военных составляло 3300 человек, из них 2600 французских военных на 

территории Афганистана плюс 700 человек, расквартированных на территории 

ближайших государств [4]. Соответственно, общее количество человек было увеличено 

лишь на 700 жандармов. Для сравнения общее количество военных НАТО в Афганистане 

составляет 50 тысяч, из них 20 тысяч – американские войска.  

С 1 ноября 2009 года действует подразделение La Fayette task force (LFTF), которое 

является одним из пяти подразделений Восточного Регионального Командования. Сфера 

его деятельности включает район Суроби и провинцию Каписа к востоку и северо-востоку 

от Кабула, развернутые на четырех постах и базах. К задачам подразделения относится: 

проведение миссий по охране подотчетной территории; операции оказания помощи 

людям, а также проведение операций совместно с афганскими силами безопасности [3]. 

Однако, к началу 2012 года акценты внешнеполитической стратегии претерпели 

некоторые изменения в направлении уменьшения вмешательства Франции в афганский 

конфликт. Доказательством тому служит знаменательная встреча Х. Карзая и Н. Саркози, 

состоявшаяся 27 января 2012 года в Елисейском Дворце. В ходе визита были обговорены 
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вопросы касательно вывода французских войск из Афганистана. Личный визит 

президента Афганистана Х. Карзая и поспешный вывод войск диктуется двумя 

причинами: во-первых, 20 января в провинции Каписа боевик, переодетый в форму 

афганской армии, открыл стрельбу, в результате чего были убиты четверо французских 

военных и ранены ещё 16. После этого инцидента Саркози заявил о том, что Франция 

выведет свои войска из Афганистана уже в марте 2012 года, и в стране останутся лишь 

французские военные инструкторы. Николя Саркози также заявил, что полный вывод 

войск Франции из Афганистана состоится к концу 2013 года, причём уже к декабрю 2012 

года страну покинет четверть французского контингента; во-вторых, как полагают, 

многие эксперты, причиной подобного шага стали будущие президентские выборы, 

намеченные на начало мая, поскольку, по данным опросов, около трёх четвертей 

французов выступало за скорейшее прекращение этой военной кампании.  

Второй составляющей, входящей в сферу перекрестных интересов США и Франции 

в рамках НАТО, является Иранское досье. По этому вопросу 23 января 2012 года был 

принят новый пакет Санкций против Ирана. Документ предполагает запрет импорта 

иранской нефти и нефтепродуктов. Запрет касается ввоза, приобретения и перевозки 

таких продуктов, а также их финансирования и страхования. Уже заключенные контракты 

могут быть активны до 1 июля 2012 года. Санкции, касающиеся нефти и нефтепродуктов, 

будут осуществляться до 1 мая 2012 года [5]. 

Кроме того, Совет запретил импорт нефтепродуктов из Ирана в ЕС, а также экспорт 

ключевого оборудования и технологий для этого сектора в Иран. Новые инвестиции в 

нефтехимические компаний в Иране, а также открытие совместных предприятий с такими 

предприятиями - не позволяется. Совет также заморозил активы центрального банка 

Ирана в ЕС. Законная торговля может продолжаться, но на жестких условиях [35]. 

Торговля золотом, драгоценными металлами и алмазами с иранскими органами 

государственной власти и центральным Банком запрещается, также запрещается доставка 

иранских деноминированных банкнот и монет в центральный банк Ирана. Ряд товаров 

двойного назначения также не могут быть больше проданы в Иран [5]. 

Однако, позиция Соединенных Штатов по иранской проблеме проделала обратную 

эволюцию: Б.Обама сделал ряд жестов в пользу возобновления диалога Запада с Ираном. 

Таким образом, следует заключить, что изменения во внешней политике Франции в 

отношении США были переменны. Количество встреч, заключенных договоров и 

перекрестных визитов действительно увеличилось, однако никаких кардинальных 

изменений это за собой не повлекло. К примеру, в вопросе кризиса в Афганистане 

Франция увеличила военный контингент лишь на 700 человек, подняв планку с 3300 до 

4000 человек, в то время как военный контингент США в регионе составляет 20000 

человек. Более того, 27 января 2012 года в Елисейском Дворце состоялась встреча Х. 

Карзая и Н. Саркози, в ходе которой были обговорены вопросы касательно вывода 

французских войск из Афганистана, где Николя Саркози заявил, что полный вывод войск 

Франции из Афганистана состоится к концу 2013 года, причём уже к декабрю 2012 года 

страну покинет четверть французского контингента. Это событие, по нашему мнению, в 

значительной степени нивелирует предпринятое ранее увеличение воинского контингента 

на 700 человек. Объективным основанием подобного шага, в первую очередь, являлся не 

человеческий альтруизм, а вполне меркантильная цель, направленная на завоевание 

дополнительного электората. Во-вторых, что более важно, во вторую половину 

президентского срока Николя Саркози, т.е с 2010 по 2012 год, происходит постепенное 

изменение внешнеполитической тактики самих Соединенных Штатов: от жестких мер, 

таких как увеличение воинского контингента в Афганистане и ужесточение санкций 

против Ирана, американская администрация переходит к тактике ведения переговоров. 

Более того американцы, ввиду усиления Китая, Индии и других стран, отводят 

сотрудничеству с Европой второстепенное место, что также разочаровывает Францию в ее 

атлантическом партнере.  
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Выборы, прошедшие во Фрации весной 2012 года, привели на пост президента 

социалиста Франсуа Олланда, предвыборная риторика которого была направлена на 

острую критику атлантической политики Саркози. Таким образом, следует отметить 

некоторое обоюдное разочарование, которое на нынешнем этапе является одним из 

факторов дистанцирования. 
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ТҮЙІН 

 

Мақала Францияның Николя Саркози кезеңіндегі АҚШ пен Солтүстік Атлант Шарты 

Ұйымына (НАТО) қатысты сыртқы саясатына талдамалық шолу жасауға арналған. Автор 

Саркозидің атланттық саясатының іске асырылу мәселесін екі негізгі аспектіде, яғни дәстүрлі-

дипломатиялық және АҚШ-САШҰ-Францияның өзара іс-қимылы шеңбері тұрғысынан қарайды. 

Ауғанстандағы соғыс және Иранның ядролық бағдарламасы сияқты мәселелерге баса назар 

аударылады. 

 

RESUME 

 

This article is the author's attempt to make an analytical review of Sarkpzy's Atlantic policy. The 

author analyzed the realization of the Atlantic policy within two main aspects: traditional diplomacy and 

in the frame of triangle USA-NATO-France. Also the author emphasized such issues like War in 

Afghanistan and Iran nuclear power.  
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К моменту прихода НП к власти ключевые 

направления внешней политики Испании были уже 

сформированы, и атлантическое среди них имело 

первостепенное значение, так как являлось 

жизненно важным для обеспечения безопасности на 

границах государства, стабильности в 

Средиземноморском регионе, продвижению своей 

политики на мировой арене.  

Первой задачей, ставшей перед только что 

созданным правительством, было включение страны 

в военную организацию Североатлантического 

альянса. Дело в том, что Испания к 1996 году все 

еще сохраняла формальную независимость от 

военной интегрированной структуры, несмотря на 

то, что входила в комитет планирования НАТО, 

принимала участие в организации ПВО НАТО, в 

формировании ВМС НАТО в Восточной Атлантике, 

возлагала на себя определенные обязательства по 

материально-техническому снабжению воинских 

подразделений, по охране Гибралтарского пролива и 

была членом группы ядерного планирования [1]. Ее 

участие в организации носило только политический 

характер, но если раньше такой «особый статус» 

Испании приносил ей определенные дивиденды, 

заставляя Вашингтон и других членов невольно 

оглядываться на Мадрид, то в новой ситуации, с 

распадом биполярной системы и с расширением 

круга желающих вступить в Альянс, подобное 

официальное неучастие в интегрированной военной 

структуре могло значительно ослабить возможности 

страны влиять на принимаемые в НАТО решения. 

Тем более что теперь Мадриду пришлось также 

бороться за то, чтобы в связи со смещением вектора 

приоритетов блока поддержание стабильности на 

южном фланге НАТО совсем не ушло на второй 

план ее интересов. Дополнительным аргументом в 

пользу подключения страны в военную организацию 
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блока стало назначение на должность генерального секретаря НАТО испанского 

политического деятеля Хавьера Соланы, произошедшее при поддержке Вашингтона.  

Правительство Х.М. Аснара решило применить упрощенную – парламентскую − 

процедуру рассмотрения вопроса об изменении формы интеграции Испании в Альянсе, и 

на прошедшем в ноябре 1996 года голосовании большинство членов Конгресса депутатов 

высказалось за одобрение резолюции в пользу вхождения страны в военную организацию 

блока [2, с.19]. 

Первая попытка реализации данного решения была предпринята на Мадридской 

встрече на высшем уровне в июле 1997 года стран-членов НАТО, стоит также отметить, 

что выбор именно Испании для ее проведения вызвал эйфорию среди населения, так как 

еще раз подтверждал окончание эпохи политической изоляции страны. Тем не менее, 

официального решения о присоединении Испании к военной организации на этой встрече 

не было принято, это объясняется, прежде всего, разногласием позиций Испании и ее 

союзников по ряду вопросов, при этом надо учитывать тот факт, что при присоединении 

нового члена к организации необходимо согласие всех ее стран-участников. Первым 

камнем преткновения интересов была проблема Канарских островов. Мадрид претендовал 

на то, чтобы возглавить натовское командование, которое бы включало Гибралтарский 

пролив и всю территорию страны, а также территорию между Канарскими островами и 

континентальной Испанией [2, с.19], т.н. морского коридора, проходящего через 

Канарские острова, Лиссабон и испанский порт Кадис. Португалия, защищавшая свои 

интересы, была против этого, категорически против высказывались и США. Хосе Мария 

Аснар грозил заморозить процесс полной интеграции в НАТО, если Испания не добьется 

военного контроля над островами. При этом надо учитывать, что правительство Народной 

партии было связано парламентским соглашением с партией Канарский Союз, которая 

главным условием взаимного сотрудничества выдвинула требование установления 

военного контроля над Канарами. В противном случае она грозила отказать 

консерваторам в поддержке в Конгрессе депутатов. Вторым спорным вопросом, по 

которому стороны не пришли к единому мнению, стала проблема Гибралтара. 

Соединенное Королевство резко отреагировало на намерение Мадрида заполучить 

«ответственность» за Гибралтарский пролив, при этом было заявлено, что Лондон 

заблокирует подключение Испании в будущей военной структуре, если не будут сняты 

ограничения, введенные испанцами в отношении британских военных самолетов, 

совершавших посадку в Гибралтаре. Эти две проблемы послужили причиной того, что на 

Мадридском саммите стране не удалось войти в военную структуру организации.  

Мадриду пришлось пойти на значительные уступки для реализации принятого 

решения. В конечном итоге, как и предполагалось многими экспертами, ему пришлось 

принять американские условия вхождения. Последнее препятствие на пути страны в 

полноправные члены НАТО исчезло к концу 1997 года: 2 декабря Великобритания сняла 

свои претензии к Испании по проблеме Гибралтара, согласившись на продолжение темы в 

двустороннем формате [3, с.134]. По выражению министра обороны Испании З. Серры, 

эта проблема является «спорным вопросом двусторонних отношений, а военная структура 

является делом общего интереса» [4, с.125]. 

Выступая 22 декабря 1997 г. в Конгрессе депутатов, председатель испанского 

правительства Х. М. Аснар с удовлетворением подчеркнул, что «Испания только что 

встала в новом Альянсе на равных в одну шеренгу» со своими союзниками. При этом 

Испании, и это в Мадриде акцентируют особо, удалось сохранить территорию своего 

государства свободной от ядерного оружия на первоначальных условиях [3, с.135]. Этот 

весьма значимый элемент внешней политики относится к категории вопросов, по которым 

в стране традиционно существует национальный консенсус. Таким образом, Испания 

стала полноправным членом военной организации НАТО в 1999 г.  

С самых первых дней своего полноправного участия в НАТО Испания всячески 

пыталась продемонстрировать свою лояльность политике Вашингтона и Лондона в 
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Альянсе. Амбициозность правительства НП, его желание выдвинуться на первые роли при 

решении международных проблем привели к повороту внешнеполитического курса 

Испании в сторону более тесного сближения с США, в лице которых администрация 

партии хотела видеть своих привилегированных партнеров [5, с.33]. Что же касается 

Вашингтона, то он был рад приветствовать в рядах ведомой им организации заведомо 

лояльного партнера, которым являлся Мадрид. Возможность доказать свою преданность 

представилась уже в конце следующего 1998 года, когда США и Великобритания приняли 

решение о необходимости нанесения ракетно-бомбовых ударов по Ираку.  

Во время иракского кризиса 1998 г. Хосе Мария Аснар безоговорочно поддержал 

США, более того, Мадрид был согласен на использование Соединенными Штатами базы в 

Мороне в случае атаки на Ирак. Испанское правительство всячески подчеркивало тот 

факт, что разрешение на размещение в Мороне определённого количества самолетов-

заправщиков обслуживающего персонала было предоставлено в ответ на официальный 

запрос Вашингтона в испано-американский комитет, что полностью вписывалось в рамки 

двустороннего оборонного соглашения. Аснар предложил Клинтону техническую помощь 

со стороны Испании для контроля над разоружением Ирака. При этом испанское 

правительство было готово поддержать атаку США и при отсутствии новой резолюции 

Совета Безопасности ООН, заявляя вслед за Вашингтоном, что считают достаточным 

наличие резолюции 1991 г. Таким образом, официальный Мадрид был готов поддержать 

линию Вашингтона, направленную на урегулирование конфликта военными средствами 

без принятия дополнительной резолюции ООН. В связи с этим представляются весьма 

обоснованными суждения о том, что активная поддержка Мадридом англо-американской 

акции свидетельствовала о его намерении поспорить с Италией за роль ведущей опоры 

НАТО в Южной Европе, посредством демонстрации в подходящий критический момент 

«атлантической солидарности». Тем более что из натовских стран Франция и Италия 

отнеслись к американо-британским бомбёжкам Ирака с наименьшим энтузиазмом. 

20 декабря 1998 г. военная операция в отношении Ирака неожиданно прекратилась, и 

правительства США и Великобритании объявили о приостановлении ракетно-бомбовых 

ударов по Ираку. Это решение было обусловлено развитием кризиса в Косово. В то время 

в администрациях США и Великобритании шла проработка вопроса об интервенции 

против Югославии, при этом в Вашингтоне и Лондоне прекрасно понимали, что вести 

боевые действия в двух отдаленных друг от друга районах было бы нецелесообразным. 

Ирак по сравнению с Югославией был менее приоритетной целью, но задача свержения 

Саддама Хусейна была лишь отложена, но не снята с повестки дня. События в Югославии 

стали еще одной проверкой испанского правительства на лояльность к политике, 

проводимой НАТО, и ее стремлению формирования натоцентристкой модели в 

современных международных отношениях.  

Особое место в общей внешней политике Испании в отношении атлантического 

направления всегда занимали двусторонние отношения с лидером блока – США. Помимо 

экономических аспектов сотрудничества (США являются одним из крупнейших 

инвесторов для Испании), политическое взаимодействие двух стран неразрывно связано с 

военным сотрудничеством, его основу составляет соглашение, подписанное еще в 1988, 

заключенное сроком на 8 лет, и по истечении этого срока стороны ежегодно продляли его 

[3, с.164]. Одним из ключевых положений этого договора являлось то, что Вашингтон 

располагал на территории Испании рядом объектов «двойного подчинения», речь идет 

военно-воздушных базах в Торрехоне де Ардос неподалеку от Мадрида [6], в Мороне де 

ла Фронтера в Севилье [7] и в Сарагосе [8], а также военно-морской базе в Роте [9]. 

Формально базы являются собственностью Испании, однако расположенные там 

«вспомогательные сооружения» используются американскими вооруженными силами, что 

дает основания утверждать, что, по сути, они являются американскими. С исчезновением 

биполярной системы острота в необходимости этих баз для США спала, и две из них, в 

Торрехоне де Ардос в 1994 [6] и Сарагосе в 1996 годах полностью перешли в 
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распоряжение Испании [8]. При этом положения, регулирующие использование двух 

оставшихся в распоряжении Вашингтона баз, заметно устарели и требовали пересмотра. 

Американская сторона высказалась в пользу расширения и модернизации базы в Роте в 

целях более активного использования ее возможностей как единственного подобного 

объекта в Европе, способного принимать как самолеты, так и надводные и подводные 

суда, и являющегося важнейшим центром тылового обеспечения в случае проведения 

Альянсом или международными коалициями при заглавной роли США различных 

операций – как чисто военных, так и миротворческих – в Южной Европе, на Ближнем и 

Среднем Востоке, а также в Северной Африке [3, с.166], так как находится возле 

Гибралтарского пролива, и рассматриваются ВМС США как «Ворота к 

Средиземноморью» [9]. Испанская сторона также была заинтересована в модернизации 

базы в Роте, так как фактор присутствия американцев на ней потенциально мог бы 

использоваться Мадридом в качестве дополнительного рычага обеспечения «силовой» 

стабильности в Западном Средиземноморье, в том числе в случае возможных трений с 

Марокко из-за Сеуты и Мелильи. После долгих переговоров, начавшихся еще при 

администрации Клинтона, в апреле 2002 года был подписан Протокол к соглашению 1988 

года о сотрудничестве в области обороны сроком действия в 8 лет с возможностью 

последующего его продления. В тексте оговаривается вопрос о модернизации баз в Роте и 

Мороне, говорится также об обязательствах сторон сотрудничать в деле борьбы с 

терроризмом, в Протокол были включены положения, согласно которым полицейские 

службы США могли действовать на территории Испании «в союзе» со своими 

испанскими коллегами и испанскими разведслужбами. Максимально разрешенное 

количество американского военного и гражданского персонала, обслуживающего базы, 

осталось прежним - 8110 человек [3,с.178]. Традиционно принципиальное значение для 

Испании имел ее безъядерный статус, и в этом отношении правительство было намерено 

настаивать на тех же ограничениях, что были зафиксированы в соглашении 1988 года [3, 

с.173]. 

Новым витком внешней политики Испании в атлантическом направлении стали 

события 11 сентября 2001 года. Опасения маргинализации и осознание новых угроз 

выдвинули на первый план опять-таки отношения с США. Однако дело было не только в 

этом. Поиск Испании в лице Вашингтона своего главного союзника не в последнюю 

очередь объяснялся усилением связей Франции с Марокко, заинтересованностью Мадрида 

в сохранении привилегированных экономических отношений с Магрибом и, особенно 

после конфликта на о. Перехиль, который Испании удалось урегулировать в свою пользу, 

благодаря дипломатической помощи госсекретаря США Колина Пауэлла. Мадрид вновь 

убедился не только в том, что он играет в Евросоюзе второстепенную роль, но и в том, что 

последний не может гарантировать ее территориальную целостность. События 11 

сентября продемонстрировали, что США гораздо более полезный союзник, чем ЕС, 

особенно в сфере такой насущной угрозы для Испании, как борьба с терроризмом. В 

Испании с энтузиазмом восприняли начало военной кампании против международного 

терроризма, Соединенным Штатам было предложено использовать все элементы военной 

инфраструктуры Испании, несмотря на то, что со стороны Вашингтона просьб об этом не 

поступало. В интересах военной операции США предполагали использовать лишь 

военные базы в Роте и Мороне. Кроме того, правительство Испании выразило готовность 

послать в Афганистан контингент солдат количеством до 2000 человек, что было 

своеобразным рекордом по участию вооружённых сил Испании в международных 

военных миссиях [3, с.177]. Мадриду удалось получить немалые политические дивиденды 

за поддержание жесткого курса Вашингтона. Так, ЭТА была включена в списки 

террористических организаций и объявлена вне закона уже на международном уровне, 

баскские террористы занесены в список WANTED Интерпола [10, с.70], а сама Испания 

известна во всем мире своей активной антитеррористической деятельностью.  
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Постоянная готовность Испании противодействовать терроризму стала тем 

обстоятельством, которым воспользовались Соединенные Штаты, когда начали 

агрессивную компанию против Ирака, опирающихся на ядерный потенциал [10, с.71]. 

Правительство Хосе Марии Аснара полностью поддержало линию Вашингтона. По 

мнению премьера, одобренная СБ ООН 8 ноября 2002 года резолюция 1441 дает законные 

основания для таких действий, а вето со стороны Франции, России или Китая не 

остановит военные действия, как ничто не смогло воспрепятствовать в 1998 году 

проведению военной акции в Косово [4, с.127]. Также, Испания выступила инициатором 

заявления восьми европейских государств (Испания, Португалия, Италия, 

Великобритания, Дания, Венгрия, Польша, Чехия [3,с.180]) в поддержку американской 

позиции по Ираку, в котором особо подчеркивалось значение сохранения 

«трансатлантической связки» в отношениях между Европой и США. В ходе Азорского 

саммита 16 марта 2003 года глава правительства Испании подписал декларацию 

ультимативного характера по Ираку, а на следующий день поддержал совместное с США 

и Великобританией решение о приостановлении дипломатических усилий по 

преодолению кризиса. В соответствии с двусторонним соглашением Испания 

предоставила США базы на своей территории для военного транзита в район Персидского 

залива [10,с.71]. Правительство Х.М. Аснара поддержало военную интервенцию США в 

Ираке не только политическими средствами, но и отправкой в зону боевых действий 

испанского воинского контингента. Отправка правительством в Ирак воинского 

контингента численностью в 1300 человек, которая находилась на территории Ирака с 

апреля 2003 по апрель 2004 гг., вызвала недовольство среди населения. Отвечая на 

яростную критику противников участия страны в иракской войне (по некоторым 

подсчетам около 80% испанцев отрицательно к ней относились [4, с.127]), Аснар говорил: 

«Я хочу, чтобы Испания перестала быть политической провинцией в мире. Я хочу, чтобы 

ее голос был слышен при решении глобальных проблем. Я хочу, чтобы она не сходила с 

первых полос мировых газет и телеэкранов». Однако эта позиция не встретила понимания 

у большинства населения, которое придерживалось мнения, что Ирак не угрожает 

Испании, и участие в конфликте ухудшит традиционно дружественные отношения со 

многими арабскими странами [11, с. 46].  

Большинство исследователей однозначно отрицательно смотрят на решение 

Правительства НП ввести воинский контингент на территорию Ирака. Хорошо известно, 

какие последствия оно имело: Испания стала мишенью международного терроризма и 11 

марта 2004 г. пережила самую страшную и кровавую в своей истории террористическую 

атаку, унесшую 191 жизнь.  

Сразу после этой трагедии убедительную победу на выборах одержала ИСРП, в 

предвыборной программе ИСРП указывалось, что правительство Народной партии 

нанесло удар по фундаментальным принципам европейской политики Испании, озна-

чавший отдаление от федеративной ориентации Европы и следование в вопросах внешней 

политики и безопасности курсу, зависящему от США. Испания потеряла 

внешнеполитическую самостоятельность, подчинившись североамериканским 

приоритетам и интересам.  
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ТҮЙІН 

 

Мақала Испанияның Х.М.Аснар кезеңіндегі АҚШ пен Солтүстік Атлант Шарты Ұйымына 

(НАТО) қатысты сыртқы саясатына талдамалық шолу жасауға арналған. Айрықша көңіл мынадай 

сұрақтарға бөлінеді: Испанияның НАТО-ға кіруі және Испанияның АҚШ-қа Ирак пен 

Югославиядағы соғыста көрсеткен қолдауы.  

 

RESUME 

 

This article is devoted to the analysis of relationships in the frame of triangle USA-NATO-Spain 

during the reign of J.M. Aznar. Particular attention is paid to issues such as the final entry of Spain into 

NATO and the support provided by Spain to the USA in the war in Iraq and Yugoslavia. 
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мемлекеттік 
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Аннотация  
Мақалада Қазақстан Республикасында 

ғылымның даму үрдістері, оны мемлекеттік 

басқарудың тәжірибелері зерттелген 

Түйін сөздер: ғылым, ғылымды басқару, 

ғылым жүйесі. 

 

 

Қазақстан Республикасының Президенті 

Н.Ә.Назарбаев өзінің «Қазақстан-2050» 

Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа 

саяси бағыты» атты Қазақстан халқына 

Жолдауында: «Бүкіләлемдік тәжірибенің 

көрсетуінше, бүкіл инновациялық өндірістік 

циклді жеке бір елде жүзеге асыруға тырысу – 

велосипед ойлап шығару деген сөз. Бұл – өте 

қымбатқа түсетін және әрдайым нәтижелі, 

жемісті бола бермейтін іс. Табысқа жету үшін 

ғалымдардың талай буынының тәжірибесіне, 

тарихи қалыптасқан ғылыми мектептердің 

арнаулы ақпарат және білімдерінің көп терребайт 

көлеміне негізделген дербес ғылыми база қажет 

болады», - деп айтты [1]. 

Ғылым - жалпы мағынасы: жүйелік білім 

мен тәжірибе. Арнайы мағынасы - ғылыми 

жолмен жинақталған білім жүйесі, сонымен 

қатар зерттеумен келген ретті білім жинағы 

Негізінен ғылымдарды екі санатқа бөледі: 

1) Жаратылыс құбылыстарын (биология-

лық өмірді қоса) зерттейтін жараты-

лыстану ғылымдары; 

2) Адамзат өмірі мен қоғамдарын 

зерттейтін гуманитарлық ғылымдар. 

Бұл санаттар эмпирикалық ғылымдар 

болып табылады, яғни ондағы білім табиғатта 

көруге және зерттеушілердің әлдебір шарттарда 

тәжірибе арқылы тексеруіне болатын 

құбылыстарға негізделген. 

Кейде фундаментальды ғылым деп аталып 

үшінші санатқа жатқызылатын математика 

ғылымының жаратылыстану мен гуманитарлық 

ғылымдарға ұқсастығымен қатар, айырмашы-

лықтары да бар. Ұқсастығы - объективті, ұқыпты 

және жүйелі әлдебір білімді зерттегенінде болса, 

айырмашылығы білімді тексеру тәсілінде: ол 

эмпирикалық емес, көбінесе априори тәсілдеріне 

жол береді. Статистика мен логистика 

ғылымдарына жататын фундаментальды 

ғылымдар эмпирикалық ғылымдар үшін өте 

маңызды. Фундаментальды ғылымдардың ірі 

жетістіктері физика және биология ғылымдарына 
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http://pa-academy.kz/index.php/kz/home-2/963-memlekettik-kizmetshilerdin-biliktiligin-arttiru-seminari
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BC
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да жиі ірі жетістіктер әкеледі. Фундаментальды ғылымдар нәрселердің қалай жұмыс 

істейтінін (жаратылыстану ғылымдары) ашу мен сипаттауда, сонымен қатар адамдар 

қалай ойлап, қалай әрекет ететінін (гуманитарлық ғылымдар) сипаттауға маңызды 

гипотезалар, теориялар және заңдылықтар құруда үлкен рөл атқарады. 

Осы мақалада айтылғандай, ғылым өзара тығыз байланыста болатын, ғылыми 

зерттеулер нәтижелерін адамзат мұқтаждығына пайдалану болып табылатын қолданбалы 

ғылымнан ажырату үшін кейде тәжірибелік ғылым болып аталады. 

Ғылым – адамның табиғат пен қоғам туралы объективті білімін қалыптастыруға 

мүмкіндік беретін танымының ең жоғарғы пішімі, оның практикалық қызметінің бір 

саласы. Адамзат қоғамының дамуы барысында ғылым сол қоғамның маңызды әлеуметтік 

институтына және тікелей өндірістік күшіне айналды. Ғылымның басты мақсаты – ғылым 

заңдарының негізінде ашылып отырған болмыс құбылысы мен процесін болжау, түсіндіру 

және жүйелеп мазмұндап беру. 

Отандық ғылымды жаңғырту және онымен байланысты барлық мәселелерді кешенді 

түрде шешу үшін бұл саланың жұмысын ұйымдастырудағы көптеген әдіс-тәсілдерді 

түпкілікті өзгерту қажет. Сонымен бірге ғылыми зерттеулердің нәтижесін нарықтық 

экономиканың өзекті қолданбалы міндеттерін шешуге бағыттау өте-мөте маңызды. Ол 

үшін ғылымның, экономиканың нақты салаларын дамытуға қосатын үлесін арттыру, 

ғылыми зерттеулерді коммерциализациялау тетіктерін жетілдіру, бизнес-

қауымдастықтардың ғылыми әзірлемелерге қатысуын нақты ынталандыру керек. Қазірше 

бұл міндеттердің орындалуын тежеп тұрған жүйелі сипаттағы біраз түйткілді мәселелер 

бар. 

Ғылымды басқару - білім жөніндегі мемлекеттік саясатты тікелей жүзеге асыруға 

бағытталған құзыретті органдардың атқару және өкім ету қызметі. 

Ғылымды басқару органдарының жүйесі: ҚР Үкіметі, ҚР Білім және ғылым 

министрлігі (Білім және ғылым министрлігінің Жоғарғы аттестациялық комитеті), ҚР 

Ұлттық Ғылым академиясы, Ы.Алтынсарин атындағы Қазақ білім академиясы, ҚР 

министрліктері мен ведомстволары, салалық ғылым академиялары, ғылыми зерттеу 

мекемелері. 

Дүние жүзі елдерінің ғылым саласындағы заң шығарушы және нормативті 

құжаттарының сипатына қарап, Қазақстанда да ғылым мен ғылыми-техникалық іс-

әрекеттің заңнамалық негізін құру жөнінде үлкен жұмыстар жүргізілуде. Осы орайда, 

бәрінен бұрын өкілетті ұйымдар деңгейінде заңды және нормативті құжаттарды әзірлеудің 

мемлекеттік бағдарламасын дайындау, қабылданғаннан кейін оны ғылыми жұртшылық 

арасында кеңінен талқылауды ұйымдастыру және онда көзделген шараларды жүзеге 

асыруға ерекше назар аударылды. 

Қазақстан ғылымының тарихи-құқықтық дамуын шартты түрде үш кезеңге бөліп 

қарауға болады: 

а) Бірінші кезең - 1991-1995 жылдар. Қазақстанның ғылыми-техникалық саясаты мен 

ғылымды басқару жүйесінің қалыптаса бастауы; 

ә) Екінші кезең - 1996-2000 жылдар. Ғылым жүйесін кең көлемді қайта құру мен 

оңтайландыру; 

б) Үшінші кезең - 2001 жылдан бері қарай ғылымды басқару жүйесі мен ғылыми-

техникалық саланың нормативті-құқықтық негіздерінің жетілдірілуі [2]. 

1991 жылдан бері Қазақстанның егеменді ел болып өмір сүруі жағдайында ғылымды 

дамыту мен ғылыми-техникалық прогресті басқаруға байланысты жаңа көзқарастар 

қалыптаса бастады. Дербес ғылыми-техникалық саясат пен елде ғылымды басқару 

жүйесін қалыптастыру мәселелері 1992 жылғы қаңтарда қабылданған «Қазақстан 

Республикасының ғылымы және мемлекеттік ғылыми-техникалық саясаты туралы» ҚР-

дың заңына негіз болды. Осы заңды жүзеге асырудың тұтқасын ұстаушы орган ретінде 

1993 жылғы 19 наурызда Ғылым және жаңа технологиялар министрлігі құрылды. Бірқатар 

қайта құрулар жүргізілгеннен кейін мемлекеттік ғылым және ғылыми-техникалық 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8B_%D2%93%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8B_%D2%93%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D3%99%D0%B6%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BA_%D2%93%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D0%BC&action=edit&redlink=1
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саясатты жүзеге асыратын республикалық орган Қазақстан Республикасының Білім және 

ғылым министрлігі болды.  

1992 жылдан бастап ҚР Президенті мен республика үкіметі ғылым және ғылыми-

техникалық салаға қатысы бар 90-нан астам директивті құжаттар қабылдап, ғылым 

саласындағы қызмет жеткілікті дәрежеде құқықтық және нормативтік құжаттармен 

қамтамасыз етілді. Ғылым және жаңа технологиялар министрлігі «республиканың 

ғылымы мен техникасы саласында мемлекеттік саясатты әзірлейтін және жүргізетін 

республикалық мемлекеттік басқару органы болып табылды» [2]. 

Қазақстан Республикасында ғылымды мемлекеттiк басқару жүйесiн жетiлдiру 

жөнiндегi шаралар туралы 1996 жылғы 11 наурыз N 2895 Қазақстан Республикасы 

Президентiнiң жарлығында: 

«Қазақстан Республикасының Ғылым министрлiгi - Ғылым академиясы: 

 ғылым мен техника саласында мемлекеттiк ғылыми-техникалық саясатты жүзеге 

асыратын мемлекеттiк басқарудың бiртұтас органы болып табылады;  

 мемлекеттiк тәуелсiз ғылыми сараптаманы жүргiзе отырып, конкурстық негiзде 

iргелi және қолданбалы ғылыми-техникалық зерттеулердiң нысаналы бағдарламаларын 

қаржыландыруды жүзеге асырады; 

 оған Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң ұсынуы бойынша Қазақстан 

Республикасы Ұлттық ғылым академиясы мен Қазақ ауыл шаруашылығы ғылымдары 

академиясының осы Жарлық жарияланған сәттегi толық мүшелерiнiң көпшiлiгiнiң 

келiсiмiмен Республика Президентi тағайындайтын Ғылым министрi - Ғылым 

академиясының президентi басшылық етедi, ұсынылған кандидатура екi мәрте өтпей 

қалған жағдайда Қазақстан Республикасының Ғылым министрiн - Ғылым академиясының 

президентiн Қазақстан Республикасының Президентi тағайындайды», - деп көрсетілген. 

Ғылымды реформалау мәселелері арқау болған ҚР Үкіметінің 25.12.1998ж. №1335 

«Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын бағдарламалардың әкімгер мекемелерінің 

мәселелері» деп аталған қаулысына сәйкес барлық дерлік ғылыми мекемелер ғылыми 

мемлекеттік кәсіпорындар болып қайта құрылды.  

ҚР Үкіметінің 22.12.1998 ж. № 1314 «Мемлекеттік бюджет есебінен атқарылатын 

мемлекеттік тапсырыс туралы Типтік ережелерді дайындау жөніндегі нұсқауды бекіту 

туралы» және 23.02.1999 ж. № 145 «Мемлекеттік бюджет есебінен атқарылатын ғылыми 

зерттеулер бағдарламаларын құру мен жүзеге асырудың кейбір мәселелері туралы» 

қаулыларына сәйкес ғылым саласында бәсекелестік орта құру мақсатымен ҚР «Ғылым 

туралы» заңымен бекітілген ғылыми зерттеу жұмыстарын орындаудың бағдарламалық-

мақсатты ұстанымы енгізілді. Зерттеу үрдістерін басқарудың бағдарламалық - мақсатты 

тәсілінің аса маңызды тұтқаларының бірі - Үкіметтің 27.12.2002 ж. № 1385 «Мемлекеттік 

ғылыми-техникалық сараптама ұйымдастыру мен өткізу ережелері» деген қаулысына 

сәйкес жүзеге асырылатын тәуелсіз мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптама өткізу 

болып табылады.  

1999 жылы Қазақстан Республикасы Үкіметінің жанында құрылған Жоғары ғылыми-

техникалық комиссия – консультациялық кеңес органы – іргелі және қолданбалы 

ғылымды дамытудың мемлекеттік басымдықтарын анықтау, елдің мемлекеттік ғылыми, 

ғылыми-техникалық және жаңашылдық саясатын қалыптастыру, жетілдіру үшін 

ұсыныстар әзірлеу мәселелерімен шұғылданды. 

2001 жылы қабылданған Қазақстан Республикасының «Ғылым туралы» заңы ғылым 

мен ғылыми-техникалық саласындағы қатынастарды реттейтін негізгі нормативті акт 

болды. Аталған заңның 1-бабында ғылыми-техникалық саясатқа анықтама беріледі – бұл 

«мемлекеттің ғылыми және ғылыми-техникалық қызметке көзқарасын білдіретін, ғылым 

мен техника саласындағы, ғылыми-техникалық жетістіктерді жүзеге асырудағы, жаңа 

технологиялар жасаудағы, соның ішінде ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында, 

әртүрлі ұйымдар қызметінің басты мақсаттарын, бағыттарын, ұстанымдарын, формалары 
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мен әдіс-тәсілдерін айқындайтын әлеуметтік-экономикалық саясаттың құрамдас бір 

бөлігі» [3]. 

Осылайша, республикада 2002 жылға дейінгі ғылым саласындағы мемлекеттік 

саясатты жүргізудің құқықтық негіздерін дамытуға Қазақстан Республикасының «Ғылым 

туралы» (2001ж. енгізілді), «Авторлық құқық және шектес құқықтар туралы» (1996 ж. 

енгізілді), «Қазақстан Республикасының патенттік заңы» (жаңа нұсқасы 1999 ж. енгізілді) 

және «Шағын кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау туралы» (1997 ж. енгізілді) заңдар негіз 

болды. 

«Ғылым туралы» Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 18 ақпандағы № 407-IV 

заңы қабылданды «Ғылым туралы» заң жобасы ғылымды басқарудың мүлдем жаңа 

моделін ұсынады [4]. 

Осы заң ғылым және ғылыми-техникалық қызмет саласындағы қоғамдық 

қатынастарды реттейдi, Қазақстан Республикасы ұлттық ғылыми жүйесінің жұмыс 

істеуінің және оны дамытудың негізгі қағидаттары мен тетіктерін айқындайды. 

Десек те, ғылым саласын құқықтық реттеудегі республиканың қазіргі заңнамасының 

(бюджеттік, салықтық, кедендік, инвестициялық, жекешелендіру туралы, мемлекеттік 

кәсіпорындар туралы, шағын кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау туралы және басқа да) 

шектеулі сипаты бар. Сөйтіп, Қазақстанда ғылымды дамыту үшін қажетті 

ұйымдастырушылық және құқықтық негіздер қаланған және ол, сөз жоқ, елімізде қолайлы 

инновацилық ахуал қалыптасуына да, тұтас экономиканың дамуына да ұйытқы бола 

алады. 
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РЕЗЮМЕ  

 

В статье представлены процес развития науки в Республике Казахстан, опыт 

государственного управления. 

 

RESUME  

 

The author of the article examined the process of the development of science in the Republic of 

Kazakhstan, the experience of the State government. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена роли Киотского 

протокола к Рамочной Конвенции ООН об 

изменении климата, как на международном, так и 

на национальном уровнях. Статья затрагивает 

международные вопросы, экологические 

отношения, возникающие между субъектами 

мирового сообщества, а также вопросы участия 

Республики Казахстана в данном протоколе. Также 

затрагиваются положительные и отрицательные 

аспекты участия Республики Казахстана в данном 

международном документе. В дополнении в статье 

даны примеры участия в Киотском протоколе 

иностранных государств, а также процесс 

вступления в данный документ. Приведены 

мнения государственных деятелей Республики 

Казахстан, описывающих положительные стороны 

ратификации Казахстаном Киотского Протокола. 

Ключевые слова: Киотский протокол, участие 

Республики Казахстан в Киотском Протоколе, 

международные договоры, Рамочная Конвенция 

ООН по изменению климата. 

 

 

Сегодня Киотский протокол является 

единственным международным документом по 

реализации Рамочной конвенции ООН по 

изменению климата, а также является юридически 

обязывающим международным актом, 

направленный на борьбу с глобальным 

потеплением. 

Кроме того, документ, использующий 

рыночный механизм для решения глобальных 

экологических проблем, содержащий условия по 

торговле квотами - разрешениями на выбросы.  

Основополагающий документ - Рамочная 

конвенция ООН - была принята 9 мая 1992 года и 

ратифицирована Казахстаном 4 мая 1995 года. 

Протокол к Конвенции был принят в городе Киото 

11 октября 1997 года. В феврале 2009 года 

Казахстаном ратифицирован данный протокол. 

Согласно пункту 3 статьи 4 Конституции, 

международные договоры, ратифицированные 

Республикой, имеют приоритет перед ее законами 

и применяются непосредственно, кроме случаев, 

когда из международного договора следует, что 

для его применения требуется издание закона [1].  

В данной статье автором предпринята 

попытка раскрыть роль и важность Киотского 

протокола    с  акцентом   на   изучение  протокола, 
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определяющего и регламентирующего условия и поведения государств участников, 

изучения международного опыта участия в Протоколе.  

Приведены мнения государственных деятелей Республики Казахстан относительно 

исключительной важности участия Казахстана в данном Протоколе. Это позволяют 

раскрыть международно-правовой характер Киотского протокола и дают ясное 

представление о значимости международного правового документа. 

После обретения независимости Казахстан подтвердил свою приверженность идеям 

экологической безопасности и устойчивого развития. Казахстан присоединился к 

важнейшим международным конвенциям по борьбе с опустыниванием, по сохранению 

биоразнообразия, также является постоянным участником международных форумов по 

охране окружающей среды, а также членом Комиссии ООН по устойчивому развитию. 

В настоящее время значительно усилена деятельность по реализации норм и 

положений Киотского протокола. 

В целом проблема принятия такого акта встала перед мировым сообществом в связи 

с возникающими в природе эволюционными катастрофами, которые могут вызвать 

тяжелейшие последствия для существования всего человечества на планете, а также 

оказать отрицательное влияние на сферу флоры и фауны.  

Многие годы представители государственной власти, неправительственных 

организаций рассматривали вопросы относительно ратификации Киотского протокола. В 

ходе рассмотрения данного вопроса у сторон возникал комплекс сложных вопросов 

относительно реализации положений норм договора, дальнейших последствий для 

Казахстана в случае нарушения им международного принципа «pacta sunt servanda» 

(принцип обязательности исполнения международного договора).  

Возникали противоречивые мнения среди экспертов: с одной стороны, участвовать в 

столь важном документе в области международной экологической безопасности, четко 

выполняя ее нормы и положения, с другой стороны, стоял ряд сложных вопросов и задач 

по дальнейшей реализации условий протокола.  

Один из вопросов заключался в том, что промышленные предприятия должны будут 

снизить к 2008-2012 годам выбросы парниковых газов как минимум на 5 процентов по 

сравнению с уровнем 1990 года. Это значит, что взятые по протоколу обязательства 

отразятся на хозяйственной деятельности экономики и частных предприятий.  

Поэтому необходимо выяснить все аспекты последствий ратификации Казахстаном 

Киотского протокола, изучить практику применения данного протокола зарубежными 

государствами, провести анализ национального законодательства и международных 

договоров в данной отрасли.  

По мнению представителей властей, считалось, что задача снижения выбросов в 

атмосферу парниковых газов невыполнима при существующей технической базе 

промышленности страны.  

Ратификация Киотского протокола потребует технического перевооружения всей 

индустрии, что совпадает с главными целями стратегического развития Казахстана. 

Вопрос ратификации Киотского протокола имеет и политическое значение, поскольку от 

позиции страны зависят его отношения со стратегическими партнерами.  

Бывшим Министром иностранных дел Республики Казахстан Касым-Жомартом 

Токаевым, было отмечено, что политические аспекты ратификации не несут очевидных 

негативных факторов для экономического и социального развития республики. Кроме 

того, механизмы протокола могут позволить Казахстану обеспечить поддержку 

индустриально-развитых стран с привлечением инвестиций в проекты по модернизации 

энергетического сектора, ряда отраслей промышленности, а также в нефтяную сферу в 

обмен на сокращенные выбросы, – добавил К-Ж. Токаев. – Ратификация позволит 

увеличить объемы инвестиций на природоохранные и энергетические проекты в нашей 

стране. Реализация этих проектов может оказать положительное влияние на окружающую 

среду, создание новых рабочих мест и будет соответствовать стратегическим задачам 
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нашей страны, изложенным в программе индустриально-инновационного развития. В 

перспективе это может усилить экологический контроль над иностранными компаниями, 

работающими в сфере добычи углеводородного сырья [2].  

В свою очередь, бывшим Министром охраны окружающей среды К. 

Мухамеджановым было отмечено, что стране требуется оздоровление энергетической 

сферы, привлечение новых современных технологий, развитие альтернативных 

источников энергии – солнечной, ветровой. Поэтому Киотский протокол – документ более 

чем реалистичный для Казахстана. Только прежде «необходимо всю территорию страны, 

все предприятия охватить инвентаризацией и мониторингом выбросов парниковых газов» 

[3]. 

Основной целью протокола к Рамочной конвенции является прежде всего 

объединение общих усилий всех стран мира в целях стабилизировать концентрацию 

парниковых газов в атмосфере на том должном уровне, который бы не приводил к 

глобальному потеплению на земле.  

На сегодняшний день около 170 стран мира ратифицировали этот протокол. 

Имеются страны, к примеру, группа 77 и Китай, которые не хотят брать на себя никаких 

обязательств Киотского протокола по сокращению выбросов парниковых газов.  

Развивающиеся страны аргументируют свою позицию тем, что в свое время 

индустриально развитые страны настолько "замусорили атмосферу", что сейчас только 

они должны расплачиваться за свои прежние "деяния" и нести обязательства по 

сокращению выбросов парниковых газов.  

При этом по оценке экспертов, к 2014 году суммарные выбросы углекислого и 

других газов развивающихся стран превысят выбросы развитых стран. В настоящее время 

на долю развитых стран приходится 55%, развивающихся - 45%. 

Что касается мировой державы США она, также вновь исключила возможность 

присоединения к Киотскому протоколу об ограничении выбросов парниковых газов. На 

США приходится 25% мировых выбросов углекислоты в атмосферу.  

Как было выше отмечено, что в положениях Киотского протокола зафиксированы 

обязательства промышленно развитых стран по снижению выбросов парниковых газов в 

первый период выполнения обязательств с 2008 по 2012 годы. Промышленно развитые 

страны к 2012 году должны сократить выброс парниковых газов на 5,2% по сравнению с 

1990 годом.  

При этом, согласно взятым обязательствам, страны ЕС должны сократить эмиссии 

газов на 8%, Япония и Канада - на 6%. За Россией закреплено право выброса парниковых 

газов на уровне базового 1990 года. США, Австралия, Лихтейнштейн и Монако 

отказались ратифицировать Киотский протокол [4].  

Полноправное участие Казахстана в Киотском протоколе на сегодняшний день имеет 

положительный отклик в мире среди инвесторов и партнеров Казахстана, и позволяет 

Казахстану создать основу для экономического роста, решения вопросов энергоемкости, 

внедрения энергоэффективной политики и прозрачности во всех экономических отраслях, 

что, несомненно, будет плюсом в отношениях в ВТО и инвесторами.  

Казахстан заявил о своем желании быть включенным в Приложение 1 и провел ряд 

переговоров, которые завершились определением Казахстану статуса стороны 

Приложения 1 после ратификации Киотского протокола, решение было принято в 

Маракеше, Марокко на 7-й Конференции сторон.  

На 21-м пленарном заседании Совета иностранных инвесторов Президент РК Н.А. 

Назарбаев отметил, что ратификация Киотского Протокола открывает перед нами новые 

возможности в сфере развития энергоэффективных технологий, и дал поручение 

Министерству охраны окружающей среды проработать механизмы торговли квотами в 

Казахстане. Во исполнение данного поручения в Министерстве образован Департамент 

Киотского протокола.  
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В то же время сформирована и ведется подготовка специальной группы по 

международным переговорным процессам со странами Киотского Протокола [5].  

В целом, анализируя возможности преимуществ и последствий ратификации 

Киотского протокола для Казахстана, следует отметить положительные стороны: 

Будут расти инвестиции в экономику страны. Казахстан получит дополнительные 

средства на природоохранные проекты, благодаря которым снизятся выбросы не только 

парниковых газов, но и других загрязняющих вредных веществ. 

Казахстан получит новые технологии в обмен на углеродные кредиты, которые 

будут генерировать в результате реализации проектов по «механизму чистого развития». 

Это предусмотренный Киотским протоколом экономический механизм передачи 

технологий развивающимся странам [6]. 

В случае реализации проектов «совместного осуществления» в Углеродном фонде 

будут накапливаться квоты на выбросы парниковых газов, что будет способствовать 

устойчивости позиции Казахстана на рынке энергоносителей среди других стран-

экспортеров нефти  

Наблюдатели оценивают в настоящее время изношенность промышленного и 

энергетического оборудования РК, превышающего критический рубеж, и ее модернизация 

потребует миллиардных инвестиций. В то же время Киотский протокол – это инструмент 

привлечения инвестиций в эти сектора экономики.  

По сообщению информационной службы Kazakhstan Today 9 декабря 2012 года в 

городе Доха (Катар) Казахстан проголосовал на продление до 2020 года действия 

Киотского протокола, который регламентирует ограничения на выброс парниковых газов 

[7]. 

Президентом Республики Казахстан Н.Назарбаевым обозначены семь направлений 

начального этапа развития Стратегии «Казахстан-2050», где основной задачей стоит 

строительство в столице «Зеленого квартала», приверженность принципам «зеленого 

роста», все эти вопросы связаны с нормализацией экологии в стране [8]. 

В целом, выбранный курс Республикой Казахстан на осуществление механизмов 

Киотского протокола ориентирован на достижение целей по вхождению Казахстана в 

число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран мира, а также обеспечит реализацию 

Стратегии индустриально-инновационного развития Республики Казахстан.  

В целом учитывая результаты достижения научно технического прогресса, 

результаты инновации,необходимо всем членам международного договора в целях ее 

реализации принять жесткие природоохранные меры как на мировом, так и на 

государстенном уровнях. 
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Мақала БҰҰ-дың Негіздемелік Конвенциясының климаттың халықаралық әрі ұлттың 

деңгейдегі өзгерістері туралы Киото хаттамасының рөліне арналған. Мақала Әлемдік 

қауымдастық субъектілерінің арасында туындайтын халықаралық, экологиялық қатынастар 

мәселелерін, сондай-ақ Қазақстан Республикасының осы хаттамаға қосылу мәселелерін қозғайды. 

Сонымен бірге Қазақстан Республикасы қатысуының осы халықаралық құжаттағы жағымды және 

жағымсыз қырларын қозғайды. Мақалада шет мемлекеттердің Киото хаттамасына қатысуынан, 

сондай-ақ осы құжатқа қосылу процесінен мысалдар да берілген. Қазақстан Республикасы 

мемлекеттік қайраткерлерінің Қазақстанның Киото хаттамасын ратификациялауының жағымды 

жақтарын сипаттайтын пікірлері келтірілді.   

 

RESUME 

 

This article focuses on the role of the Kyoto Protocol to the UN Framework Convention on Climate 

Change, at both the international and national levels. The article deals with international issues, 

environmental matters arising between the subjects of the international community, as well as the 

participation of the Republic of Kazakhstan in this protocol. The author analyses the positive and negative 

aspects of the participation of the Republic of Kazakhstan in this international instrument. In addition to 

the article, the author provides examples of participation in the Kyoto Protocol of foreign countries, as 

well as the process of accession to the document. The opinions of the Republic of Kazakhstan 

government officials describe the positive aspects of Kazakhstan's ratification of the KyotoProtocol. 
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Аннотация 

Статья посвящена сравнительному анализу 

патентного законодательства Республики 

Казахстан и Российской Федерации в сфере 

разрешения судебных споров по охране прав на 

изобретения. Рассмотрены вопросы наличия 

пробелов в законодательной базе в сфере 

патентных отношений при осуществлении 

судебной защиты, связанных с нарушением 

патентных прав.  

Ключевые слова: патентное право, 

интеллектуальная собственность, предваритель-

ный патент, изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы. 

 

 

Судебная практика рассмотрения дел, 

связанных с патентным правом в Республике 

Казахстан, имеет свое начало с момента обретения 

суверенитета и началом ее участия в 

международной системе охраны и защиты 

интеллектуальной собственности.  

В Республике Казахстан и  Российской 

Федерации создана законодательная база для 

полноценной реализации прав интеллектуальной 

собственности. Несмотря на отсутствие богатого 

опыта в этих вопросах, странам уже доступны 

многие инструменты для обеспечения прав на 

защиту результатов своей интеллектуальной 

деятельности. 

Гражданско-правовые способы защиты 

представляют собой предусмотренные законом 

меры принудительного характера, с помощью 

которых осуществляется восстановление 

(признание) нарушенных прав и интересов 

создателей изобретений, полезных моделей и 

промышленных образцов, пресечение нарушений, 

а также имущественное воздействие на 

нарушителей. 

Согласно ст.1003 Гражданского кодекса 

Республики Казахстан, по требованию 

патентообладателя нарушение патента должно 

быть  прекращено, а нарушитель обязан 

возместить патентообладателю понесенные им 

убытки. Вместо убытков патентообладатель вправе 

взыскать с нарушителя доходы, полученные им 

вследствие неправомерного использования 

изобретения [1].  

В соответствии со ст.15 Патентного закона 

Республики Казахстан патентообладатель вправе 

требовать     выплаты     нарушителем     охранного 
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документа компенсации в сумме от десяти до пятидесяти тысяч месячных расчетных 

показателей, установленных законодательством. Размер компенсации определяется судом 

вместо возмещения убытков или взыскания дохода [2]. 

Выбор патентообладателя конкретного способа защиты из числа возможных, как 

правило, предопределен содержанием нарушенного права и характером совершенного 

правонарушения. Если в конкретной ситуации имеется возможность воспользоваться 

несколькими способами защиты, потерпевший сам избирает ту меру принудительного 

воздействия на нарушителя, которая в большей степени отвечает его интересам или может 

быть легче реализована на практике. Не исключается также одновременная реализация 

нескольких способов защиты, если они не исключают друг друга и защищают 

самостоятельные интересы потерпевшего. Обратимся к возможным нарушениям 

основных прав разработчиков и способам их защиты. 

Право создателей изобретений, полезных моделей и промышленных образцов на 

подачу заявки на выдачу патента может быть нарушено любым лицом, притязающим на 

приобретение прав патентообладателя без достаточных к тому оснований. Так, заявка 

может быть подана лицом, которому стал известен творческий замысел автора и  которое 

выдает его за собственную разработку. Независимо от того, когда обнаружен данный факт 

- до или уже после выдачи патента, средством защиты является судебный иск либо 

заявление о пресечении незаконных действий лица, претендующего на получение патента, 

либо о признании выданного патента недействительным [3]. 

Как правило, подобные требования заявляются одновременно с иском о признании 

права авторства на разработку, однако в принципе могут заявляться и самостоятельно. 

Например, спор может возникнуть между автором (соавторами) разработки и 

работодателем, каждый из которых претендует на приобретение прав патентообладателя. 

Так, автор предложения, опираясь на то, что его предложение не подпадает под понятие 

служебного, что работодателем пропущен срок на подачу заявки на получение патента и 

т. д., может добиваться выдачи патента на свое имя. Средством защиты является иск о 

признании права или, если следовать терминологии Патентного закона [2], иск об 

установлении патентообладателя. 

Нарушение права авторства выражается в присвоении результатов чужого 

творческого труда и попытке выдать их за собственную разработку. Чаще всего данное 

нарушение связано с нарушениями других прав, в частности права на получение патента, 

права на вознаграждение за использование разработки и т. п., поскольку на праве 

авторства базируются все другие права разработчиков. Однако иногда право авторства 

нарушается в чистом виде. На практике это чаще всего происходит в тех случаях, когда 

изобретение, полезная модель или промышленный образец создаются в соавторстве. 

Исключение из числа соавторов лиц, принимавших творческое участие в работе над 

соответствующим объектом, подача заявки от своего имени лишь одним из соавторов, 

включение в состав соавторов лиц, которые оказывали лишь техническое содействие в 

работе, являются наиболее типичными видами нарушений права авторства. 

Гражданско-правовая защита рассматриваемого права осуществляется путем 

заявления иска о признании права авторства либо, напротив, иска об исключении 

конкретных лиц из числа соавторов [3]. 

Право на авторское имя может быть нарушено, прежде всего, путем неуказания 

имени действительного разработчика в опубликованных сведениях о заявке на 

изобретение, сведениях о выданном патенте, в других официальных и неофициальных 

публикациях, в которых говорится о созданной разработке. Если автор, наоборот, 

отказался быть упомянутым в качестве такового в публикуемых сведениях о заявке, 

нарушением будет публикация его имени. Наконец, право на имя может быть нарушено 

путем искажения действительного имени автора. Способом защиты права на имя является 

требование о восстановлении нарушенного права, в частности о внесении исправлений в 

сделанную публикацию. 



 78 

В тех случаях, когда в соответствии с законом право на получение патента 

принадлежит не создателю разработки, а работодателю, последний обязан выплатить 

автору вознаграждение за использование разработки в размере и на условиях, 

определенных соглашением сторон. На основе соглашения сторон определяется также 

размер компенсации за использование разработки в собственном производстве, которую 

работодатель обязан выплатить автору разработки, получившему патент в соответствии с 

Патентным законом [2]. Если стороны не могут прийти к соглашению или работодатель 

отказывается от его заключения, либо не выполняет условия этого соглашения, автор 

вправе обратиться в суд с требованием о понуждении работодателя к выполнению 

лежащих на нем обязанностей. 

В соответствии со ст. 15 Патентного закона РК любое лицо, использующее 

охраняемый объект промышленной собственности в противоречии с Законом [2], 

считается нарушителем исключительного права патентообладателя (нарушением 

охранного документа). 

Нарушением исключительного права патентообладателя (нарушением охранного 

документа) является несанкционированное изготовление, применение, ввоз, хранение, 

предложение к продаже, продажа и иное введение  в гражданский оборот продукта, 

созданного с использованием охраняемого объекта промышленной собственности, а 

также применение охраняемого способа или введение в гражданский оборот продукта, 

изготовленного непосредственно охраняемым способом. При этом новый  продукт 

считается полученным охраняемым способом при отсутствии доказательств иного. 

Права патентообладателей могут быть нарушены как в рамках заключенных ими 

лицензионных договоров, так и вне договоров. Нарушение лицензионного договора может 

состоять в выходе лицензиата за пределы предоставленных ему по договору прав либо в 

невыполнении или ненадлежащем выполнении лежащих на нем обязанностей. Способы 

защиты, которыми располагает патентообладатель (лицензиар), обычно определяются 

самим договором или вытекают из общих положений гражданского законодательства[1]. 

Как правило, лицензионный договор предусматривает возможность применения к 

нарушителю таких санкций, как взыскание неустойки и возмещение убытков, а также 

досрочное расторжение договора в одностороннем порядке. Размер и вид неустойки, в 

частности ее соотношение с убытками устанавливаются самими сторонами. Если особых 

санкций, применяемых к виновной стороне, лицензионный договор не предусматривает, 

патентообладатель, опираясь на общегражданские правила, может требовать лишь 

возмещения причиненных ему убытков. 

Внедоговорное нарушение патентных прав имеет место при любом 

несанкционированном использовании запатентованной разработки третьими лицами, 

кроме установленных законом случаев свободного использования чужих охраняемых 

объектов. Обязанность доказывания факта нарушения патента возлагается на 

патентообладателя. Решающее значение при этом имеют установление четких границ 

действия патента и доказательство того, что они нарушены конкретным ответчиком. Как 

уже неоднократно указывалось, объем прав патентообладателя определяется формулой 

изобретения (полезной модели) или совокупностью существенных признаков 

промышленного образца, отображенных на фотографиях изделия (макета, рисунка). 

Патентные права на изобретение (полезную модель) будут, в частности, нарушенными, 

если в изготовленном продукте или примененном способе использован каждый признак 

изобретения (полезной модели), включенный в независимый пункт формулы, или 

признак, эквивалентный ему. Наличие в объекте техники или технологии признаков, 

содержащихся в зависимых пунктах формулы, для установления факта использования 

разработки значения не имеет [1]. 

Нередко нарушители патентных прав, желая замаскировать свои противоправные 

действия, вносят некоторые внешние изменения в заимствованные объекты, в частности 

производят замену одних признаков другими. Если такая замена не привносит в объект 
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техники ничего существенно нового, в частности не изменяет достигаемого результата, 

это не препятствует признанию патентных прав нарушенными. Для уяснения вопроса о 

том, могут ли замененные признаки считаться эквивалентными, нередко требуется анализ 

описания как источника для толкования формулы изобретения (полезной модели) [3]. 

Если факт нарушения патентных прав доказан, патентообладатель вправе применить 

к нарушителю предусмотренные законом гражданско-правовые санкции или 

воспользоваться тем или иным способом защиты своих нарушенных прав. Выбор 

конкретного способа защиты осуществляется потерпевшим, однако, как правило, он 

предопределяется видом и последствиями самого нарушения. 

Примером нарушения исключительных прав на предварительный патент может 

служить следующий иск:  

- ТОО «К» подало иск на ТОО «Р» о прекращении нарушения прав на изобретение, 

которое охраняется предварительным патентом. Выражая свое несогласие с истцом, ТОО 

«Р» заявило, что не является нарушителем предварительного патента, т.к. он был выдан с 

нарушением патентного законодательства. Так, в соответствии с положениями 

Гражданского кодекса РК и Патентного закона РК, установлены следующие критерии 

патентоспособности изобретения: изобретение должно быть новым; изобретение должно 

иметь изобретательский уровень; изобретение имеет промышленную применимость [3]. 

Ответчик, ознакомившись с предварительным патентом обнаружил, что способ, 

предложенный в нем давно известен. Ответчик провел собственное исследование и 

выявил многочисленные публикации с описанием аналогичного технического решения в 

зарубежной технической литературе, которое как оказалось, было известным еще в 1997 

году, тогда как предварительный патент в Казахстане был выдан заявителю в 2002 году. 

В соответствии со ст.6 Патентного закона, изобретению предоставляется правовая 

охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно 

применимо. Изобретение является новым, если оно неизвестно из сведений об уровне 

техники. Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным 

образом не следует из сведений об уровне техники. Сведения об уровне техники 

включают любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета 

изобретения[2]. 

Т.к. законом предусмотрено право оспаривания охранного документа 

заинтересованными лицами, ответчик, воспользовавшись им, опротестовал 

предварительный патент истца во внесудебном порядке (путем подачи возражения в 

Апелляционный совет уполномоченного органа) на основании несоответствия 

охраняемого объекта условиям патентоспособности, отсутствия критерия новизны 

технического решения. Кроме того, в соответствии с предыдущей редакцией Патентного 

закона, действовавшей на момент возникновения спора, предварительный патент 

выдавался на риск и под ответственность заявителя. Это означало, что заявленное 

техническое решение не проверялось на наличие критериев патентоспособности. 

Кроме того, по ранее действовавшей редакции Патентного закона, предварительный 

патент не является охранным документом, в соответствии с которым патентообладателю 

могло принадлежать исключительное право на использование этого технического 

решения по своему усмотрению. 

Таким образом, суд отказал в удовлетворении требований истца, т.к. посчитал их 

незаконными и необоснованными, поскольку истец не обладал исключительными 

правами на изобретение. 

В соответствии с изменениями в Патентный закон от 2007 года, введено понятие 

«инновационный патент на изобретение», которое заменило «предварительный патент на 

изобретение» [2]. 

Примером нарушения прав на Евразийский патент и признание Евразийского 

патента недействительным служит иск: 

- Российская компания работала со своим казахстанским партнером ТОО «Н» на 
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протяжении 20 лет. В течение этого периода между компаниями заключались 

лицензионные договоры на производство изобретения, охраняемого по евразийскому 

патенту, принадлежащему российской компании. После истечения срока лицензионного 

договора и после того как ТОО «Н» перестало оплачивать деньги за пользование 

изобретением, российская компания решила предъявить иск о защите своих прав по 

евразийскому патенту. Истец обратился в суд с иском о прекращении нарушения 

имущественных прав правообладателя и запрещении дальнейшего использования на 

производстве ответчика указанного изобретения. Истец заявил, что не давал согласия 

ответчику на использование запатентованного технического решения и не заключал с ним 

лицензионный договор. 

Охрана Евразийского патента на территории РК осуществляется на основании 

Евразийской патентной конвенции и Патентной инструкции к Евразийской патентной 

конвенции (Патентная инструкция) [3]. 

Ответчик в свою защиту ссылался на нормы Патентной инструкции, в соответствии с 

которой иск о нарушении евразийского патента может быть предъявлен в течение трех лет 

со дня, когда лицо узнало о нарушении своего права.  Истец же пропустил этот срок, при 

этом восстановление срока давности Евразийская патентная конвенция не 

предусматривает. 

Далее, по мнению ответчика, основания истца о том, что продукция ТОО «Н» 

содержит каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте формулы 

изобретения является необоснованным, т.к. истец основывает выводы о сходстве только 

на сравнении некоторых составных частей, которые по отдельности не являются 

изобретением истца, а составляют общеизвестные сведения об уровне техники. 

Изобретением можно признать лишь совокупность этих элементов. 

В ходе судебного заседания ответчиком было представлено встречное исковое 

заявление о признании Евразийского патента недействительным. В соответствии с 

нормами Патентного закона, лицо, право которого нарушено, вправе выбрать 

подведомственность спора о признании патента недействительным. Далее, в законе 

говорится, что в судебном порядке подлежат рассмотрению споры о правомерности 

выдачи охранного документа. На основании этого, встречный иск, по мнению ответчика, 

может быть рассмотрен в судебном заседании. 

Во встречном иске ответчик обосновывает недействительность евразийского патента 

в связи с его несоответствием условиям патентоспособности по причине недостижения 

технического результата при осуществлении изобретения. Таким образом, изобретение не 

соответствует условию промышленной применимости. В соответствии с Евразийской 

концепцией[4], изобретение должно одновременно отвечать всем трем условиям 

патентоспособности: промышленная применимость, новизна, изобретательский уровень. 

Поэтому, несоблюдение хотя бы одного условия является недостаточным основанием для 

признания патента действительным. В ходе судебного заседания данный факт был 

подтвержден привлеченными специалистами и экспертами. 

На основании вышеизложенного, суд отказал в требованиях истца и удовлетворил 

встречные требования ТОО «Н» о признании недействительным на территории РК 

евразийского патента. 

В российской судебной практике ответственность за нарушение патента - один из 

видов гражданско-правовой, деликтной ответственности. Основанием ее наступления 

является само правонарушение как юридический факт. К условиям деликтной 

ответственности относятся: причинение вреда, противоправность поведения деликвента, 

наличие причинной связи между противоправным поведением и причиненным вредом, 

вина правонарушителя. При возложении ответственности на нарушителя патента все эти 

условия должны присутствовать. 

За нарушение патента в Патентном законе РФ (пункт 2 статьи 14) предусмотрены 

меры гражданско-правовой ответственности: требование прекращения нарушения (запрет 
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правонарушения) и возмещения причиненных убытков. К сожалению, законодатель не 

пошел по пути расширения перечня гражданско-правовых мер ответственности, как это 

принято в мировой патентной практике (например, наложение ареста на нарушающие 

патент объекты, их конфискация и др.) [5]. 

Истцами в суде могут выступать и обладатели исключительной лицензии, если иное 

не предусмотрено лицензионным договором. Следовательно, владельцы 

неисключительных лицензий, в том числе принудительных, официальных и открытых, 

неправомочны предъявлять иски в суды о нарушении своих прав. В таких случаях им 

придется обращаться к патентообладателям с тем, чтобы последние возбудили дело в 

суде. 

В связи с выходом Патентного закона произошло перераспределение судебных 

споров, относящихся к охране объектов промышленной собственности (ОПС). 

Если раньше все изобретения, охраняемые авторским свидетельством, имели одного 

владельца - государство, то теперь, когда охранные документы на ОПС (патенты и 

свидетельства) носят исключительный характер и принадлежат в основном юридическим 

или физическим лицам, их споры по владению, использованию и т.п. рассматриваются 

арбитражными судами. Большинство конфликтов связано с нарушением исключительных 

прав патентообладателей, а также условий лицензионных договоров, по которому 

патентообладатель (лицензиар) передает право использования ОПС другому лицу 

(лицензиату). 

Конфликты, связанные с установлением истинного патентообладателя, а также с 

признанием или непризнанием охраноспособности ОПС, составляют также обширную 

группу патентных споров. Исход их бывает порой весьма неожиданным [4]. 

Пока в российском законодательстве и нормативной базе нет положений, 

непосредственно регулирующих определение размера убытков, связанных с нарушением 

патентных (исключительных) прав. 

Судьи, которые плохо знают сегодняшнее законодательство по охране ОПС, а 

вчерашнее забыли или совсем не знали, понимая сложность, длительность рассмотрения 

дел (поскольку невозможно решить спор без заключения экспертизы), очень неохотно 

принимают такие дела к исполнению. 

Можно привести достаточно примеров, когда конфликты в области патентных прав 

превращались в судебные разбирательства. Это свидетельствует о недостаточном знании 

патентного законодательства или неоднозначном его понимании не только 

неспециалистами патентного дела, но даже экспертами в этой области. Действует 

известное юридическое правило - незнание не освобождает от ответственности. Участие в 

судебных спорах заставляет патентоведов и патентных поверенных постоянно находиться 

в курсе всех изменений, происходящих не только в области их практической 

деятельности, но и в смежных областях. Это гарантия их профессионализма. 

Резюмируя вышесказанное, необходимо отметить о наличии существенных схожих 

позиций в правовых положениях в законодательствах Республики Казахстан и Российской 

Федерации по делам, связанным с использованием охраняемых изобретений, патентным 

законодательством, по иным спорам, вытекающим из патентных правоотношений. Вместе 

с тем имеются проблемы наличия пробелов в законодательной базе в сфере патентных 

отношений при осуществлении судебной защиты, связанных с нарушением патентных 

прав. Соответственно в данной сфере необходимо проведение дальнейших исследований 

комплексного сравнительного анализа норм законодательства, судебной практики 

Республики Казахстан и Российской Федерации.   
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ТҮЙІН 

 

Мақалада Қазақстан Республикасының және Ресей Федерациясының патенттік құқықтарын 

бұзу барысында сот қорғауын жүзеге асыру кезінде заңнамадағы кездесетін сәйкессіздіктер мен 

мәселелері қарастырылған.  

 

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
th
 centuries. This article was 

prepared on the basis of written sources and literature. 
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Аннотация 

Статья посвящена исследованию вопросов 

судебного контроля на стадии судебного 

разбирательства уголовного дела в суде первой 

инстанции. На основании анализа действующего 

уголовно-процессуального законодательства 

Республики Казахстан и научных материалов 

автор рассматривает границы разделения власти 

между следователем, прокурором и судьей. Автор 

анализирует особенности содержания судебной 

власти, включающее различные виды 

процессуальной деятельности суда в рамках 

уголовного судопроизводства. 

Ключевые слова: уголовный процесс, 

судебная власть, правосудие, судопроизводство, 

судебная защита, судебный контроль. 

 

 

Вопрос о сущности судебных правомочий на 

стадии судебного разбирательства уголовного дела 

в суде первой инстанции является одним из самых 

дискуссионных. По сути основным вопросом 

будет являться вопрос разделения власти между 

следователем, прокурором и судьей.  

Для раскрытия исследуемой темы следует 

рассмотреть определение судебной власти в ее 

широком понимании.  

Судебная власть - это особая форма 

государственно-властных отношений в сфере 

судопроизводства. Судебная власть необходима 

только тогда, когда возникает правовой конфликт, 

требующий разрешения в судебном порядке. 

Уголовное дело может попасть в суд только по 

инициативе обвинителя: государственного, если 

это дела публичного или частно-публичного 

обвинения, и частного, если это дело частного 

обвинения. 

Обращение в суд за рассмотрением и 

разрешением уголовного дела или жалобы кого-

либо из участников процесса обязывает суд 

выполнить все предусмотренные процессуальным 

законом действия и вынести соответствующие 

решения. Отношение суда и субъектов процесса - 

это правоотношения, где у каждого из участников 

есть полномочия, права и обязанности. Суд в такой 

же мере обязан выполнить законные требования 

сторон, как и стороны обязаны подчиниться 

требованиям суда. 
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Право разрешить дело по существу принадлежит исключительно суду, и никто не 

вправе вмешиваться в принятие им решения, незаконно воздействовать на суд. Участники 

уголовного судопроизводства имеют право на обжалование решений суда в 

установленном процессуальным законом порядке. Поэтому в уголовном 

судопроизводстве судебная власть является особой формой государственно-властных 

взаимоотношений суда и субъектов уголовного процесса, возникающих при производстве 

по уголовному делу. Рассматривая и разрешая правовые конфликты или иные 

процессуальные вопросы, судебная власть осуществляет защиту нарушенного права и его 

восстановление посредством применения правовой нормы. Эта деятельность суда в сфере 

уголовного судопроизводства предопределяет и назначение судебной власти: 1) защищать 

права и законные интересы лиц и организаций, потерпевших от преступлений, и 2) 

защищать личность от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, 

ограничения ее прав и свобод. 

Исходя из этих положений процессуального закона, определяется и содержание 

судебной власти, включающее различные виды процессуальной деятельности суда в 

рамках уголовного судопроизводства. Центральное место в содержании судебной власти 

занимает деятельность суда первой инстанции по рассмотрению и разрешению 

уголовного дела. Важное место в содержании судебной власти в уголовном процессе 

занимает судебный контроль.  

Суд правомочен проверять законность ходатайства о применении различных видов 

процессуального принуждения к гражданину до того, как оно будет реально 

осуществлено. Учитывая роль суда и судебной власти в целом следует выделить понятие - 

Ревизионный судебный контроль [1, с.73-74], т.е. контроль каждой последующей стадии 

за результатами предыдущей. Судебный контроль, осуществляемый в стадии судебного 

разбирательства, не исчерпывает задач этой стадии. Правосудие не только контролирует 

соблюдение прав и свобод человека в досудебном производстве, но и непосредственно 

осуществляет защиту прав и свобод граждан - восстанавливает справедливость, 

нарушенные преступлением права потерпевшего, доброе имя необоснованно об-

виненного. Правосудие, таким образом, есть основная форма осуществления защиты прав 

граждан судебной властью. Главная задача судебного разбирательства - рассмотрение и 

разрешение уголовного дела, однако её решение без проверки законности действий и 

обоснованности выводов органов предварительного расследования невозможно. Поэтому 

можно утверждать, что в стадии судебного разбирательства в специфической 

процессуальной форме - путем рассмотрения и разрешения уголовного дела - 

осуществляется и судебный контроль за соблюдением прав и свобод участников уго-

ловного процесса в стадии предварительного расследования. 

Последующий судебный контроль на судебных стадиях имеет несколько 

разновидностей в зависимости от того, кто инициирует проверку, какой судебный орган 

ее проводит, когда, и в связи с чем она осуществляется. Можно выделить такие виды 

последующего судебного контроля: 1) контроль, осуществляемый районным (городским) 

судом по жалобам субъектов процесса на досудебных стадиях процесса; 2) контроль, 

осуществляемый вышестоящим судом в порядке апелляционного, кассационного, 

надзорного производства и по вновь открывшимся обстоятельствам; 3) контроль, 

осуществляемый судом в стадии исполнения приговора в целях уточнения или 

корректировки приговора. 

Контроль за соблюдением прав участников уголовного процесса, предполагающий, в 

том числе, проверку допустимости доказательств, положенных в основу обвинения, 

проверку законности и обоснованности обвинения, в полном объеме возможен лишь по 

окончании предварительного расследования. В наиболее полном виде такой контроль 

осуществляется в стадии судебного разбирательства. Состязательность судопроизводства 

позволяет сторонам активно участвовать в проверке представленных органами 

расследования доказательств, приводить доводы в обоснование своих выводов и 
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опровержение доводов противной стороны, отстаивать свою позицию. Неравные в ходе 

предварительного расследования, в судебном процессе гражданин и представляющий 

государство обвинитель выступают как процессуально равноправные субъекты. 

Характер ревизионного контроля за соблюдением прав и свобод участников 

предварительного расследования носят и действия судьи по поступившему делу до начала 

судебного разбирательства. 

К таким действиям необходимо отнести и познавательную деятельность суда, т.е. 

установление фактической и юридической основы уголовного дела. Суд, как 

правоприменяющий субъект, не может разрешить дело по существу, не исследовав дело в 

рамках судебного контроля. В данном случае суд не может быть ограничен лишь 

организационно-руководящими процессуальными полномочиями. 

С точки зрения психологии познавательная деятельность суда включает в себя 

осмысливание судьями непосредственно воспринятых и исследованных доказательств и 

принятие на их основе решения [2, с.373].  

Не осуществив собственной познавательной деятельности, он не может принимать 

волевое решение. 

Есть и еще один вид деятельности, в котором проявляется судебная власть. Это 

организационно-процессуальная деятельность, которая осуществляется в рамках 

судопроизводства и включает: 

- действия и решения суда в стадии подготовки к судебному заседанию; 

- отдельные действия и решения, обеспечивающие нормальный ход рассмотрения 

дела и продвижение его из одной части судебного разбирательства в другую; 

- действия, связанные с подготовкой к рассмотрению дела в вышестоящих судебных 

инстанциях; 

- действия, обеспечивающие обращение приговора к исполнению, и т.п. 

Какую бы деятельность ни выполнял суд при производстве по уголовному делу, он 

всегда выступает как орган судебной власти, и сама судебная власть реализуется, таким 

образом, в уголовном судопроизводстве. 

Правомочия суда по уголовному делу не заканчиваются и после вступления 

приговора в законную силу и обращения его к исполнению. В ходе исполнения приговора 

нередко возникают ситуации, когда требуется внести определенные изменения в процесс 

его исполнения. Это также может сделать только суд. 

Согласно статье 299 ГПК РК при поступлении уголовного дела в суд председатель 

суда или другой судья по его поручению разрешает вопрос о принятии дела к 

производству в суде. 

1. Судья по поступившему делу принимает одно из следующих решений о: 

1) назначении главного судебного разбирательства; 

2) проведении предварительного слушания дела. 

2. Решение по делу судья принимает в форме постановления, в котором должны 

указываться: 

1) время и место вынесения постановления; 

2) должность и фамилия судьи, вынесшего постановление; 

3) основания и существо принятых решений. 

3. Решение должно быть принято не позднее пяти суток с момента поступления дела 

в суд. 

4. Одновременно с вынесением постановления судья обязан рассмотреть вопрос об 

обоснованности применения или неприменении к обвиняемому меры пресечения и об 

обоснованности или необоснованности ее вида, если мера пресечения избрана. 

Статья 300 ГПК РК «Вопросы, подлежащие выяснению по поступившему в суд 

делу». 

При решении вопроса о возможности назначения судебного заседания судья должен 

выяснить в отношении каждого из подсудимых следующее: 
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1) подсудно ли дело данному суду; 

2) не имеется ли обстоятельств, влекущих прекращение либо приостановление 

производства по делу; 

3) не допущены ли при производстве упрощенного досудебного производства, 

дознания и предварительного следствия нарушения уголовно-процессуального закона, 

препятствующие назначению судебного заседания; 

5) вручены ли копии обвинительного заключения, протокола обвинения или 

упрощенного досудебного производства; 

6) подлежит ли изменению или отмене избранная обвиняемому мера пресечения; 

7) приняты ли меры, обеспечивающие возмещение ущерба, причиненного 

преступлением, и возможную конфискацию имущества; 

8) подлежат ли удовлетворению заявления и ходатайства. 

При решении судьей вопроса о назначении судебного заседания выясняется не 

только достаточность для рассмотрения дела собранных доказательств, но и наличие 

обстоятельств, влекущих прекращение дела, изменение или отмену меры пресечения, 

принятие мер, обеспечивающих возмещение материального ущерба, причиненного 

преступлением, разрешение ходатайств и заявлений заинтересованных лиц. 

Направленность этих полномочий не только на предотвращение назначения к 

рассмотрению уголовного дела, по которому органы расследования и прокурор допустили 

существенные и грубые нарушения норм материального и процессуального права, но и на 

восстановление нарушенных при производстве предварительного расследования прав и 

свобод обвиняемых, потерпевших и других участников уголовного процесса, позволяет 

говорить о том, что и при назначении судебного заседания также осуществляется 

судебный контроль за соблюдением прав и свобод участников уголовного процесса в 

стадии предварительного расследования, однако в иной, нежели в судебном заседании, 

форме [1, с.72]. 

Подобное понимание высказывал ещё И.Я. Фойницкий: «Всякий суд, обязанный 

решить дело и поставить по нему приговор, по поступлении к нему дела должен поставить 

себе вопрос, может ли оно в данном виде слушаться в судебном заседании, и в случае 

надобности принять меры для подготовки к такому слушанию. Решение вопроса о 

принятии соответствующих мер наполняет собой стадию подготовительных к суду 

распоряжений» [3, с.236].  

При подготовке рассматриваются вопросы, связанные с проверкой и устранением 

препятствий к судебному производству, обусловленных некачественным производством 

либо окончанием предварительного расследования.  

По мнению Н.Н. Ковтуна, суть уголовно-процессуальной деятельности на этом этапе 

судопроизводства так или иначе связана с разрешением двух основных вопросов: 1) о 

законности досудебного производства по уголовному делу и 2) об обоснованности 

внесения данного дела в суд, о достаточности и допустимости фактических оснований для 

предстоящего разрешения судом основного вопроса уголовного дела [4, с.228]. 

Судебный контроль за судебным производством предполагает проверку 

вышестоящими судами законности, обоснованности и справедливости судебных решений, 

вынесенных нижестоящими судами. Здесь необходимо различать такие формы судебного 

контроля, как: а) проверка судебных решений, не вступивших в законную силу б) 

проверка судебных решений, вступивших в законную силу (надзорное производство и 

возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств). 

2. По характеру все судебные полномочия можно условно разделить на: 

– исключительные; 

– прочие. 

Исключительными являются те полномочия, которыми в уголовном процессе 

наделен только суд и которые ни на каком этапе производства по делу не могут быть 
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возложены на других субъектов уголовной юрисдикции или прочих участвующих в деле 

лиц. 

Так, согласно статье 59 УПК РК только суд правомочен: 

1) признать лицо виновным в совершении преступления и назначить ему наказание; 

2) применить к лицу принудительные меры медицинского характера либо 

принудительные меры воспитательного воздействия; 

3) отменить или изменить решение, принятое нижестоящим судом; 

4) санкционировать избранную следователем, органом дознания, прокурором в 

отношении обвиняемого, подозреваемого меру пресечения в виде домашнего ареста, 

ареста и продлевать их сроки; 

5) пересмотреть судебные акты по вновь открывшимся обстоятельствам; 

6) принимать решение о принудительном помещении не содержащегося под стражей 

лица в медицинскую организацию для производства судебной психиатрической 

экспертизы. 

Кроме того, полномочия суда можно разделить на две группы. По содержанию на 

полномочия по осуществлению судебного контроля и осуществления полномочий по 

отправлению правосудия.  

По мнению В.А. Азарова и И.Ю. Таричко, основным критерием разграничения двух 

соотносимых судебных функций (правосудия и судебного контроля) является разрешение 

вопросов о виновности лица, доказанности обвинения, правильности квалификации. 

Названные авторы считают, что по своей сути решение, принятое в порядке судебного 

контроля, несет некоторую вспомогательную нагрузку по отношению к ее итоговому 

аналогу и определяет исход процессуальных вопросов предварительного расследования, 

которые не охватываются функцией правосудия в ее классическом понимании. Задача 

такого решения заключается в том, чтобы, с одной стороны, подтвердить, что собранные 

по делу доказательства имеют юридическую силу и позволяют суду вынести правосудный 

приговор, а с другой – не допустить нарушения прав и законных интересов граждан [5, 

с.29]. 

Значение судебного контроля для защиты прав и свобод определяется ее 

распространением на все этапы уголовного процесса, включая досудебные, и реализуется 

через (диспозитивное) право на обжалование процессуальных действий и решений 

дознавателя, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа, 

прокурора. Праву гражданина на судебную защиту корреспондирует обязанность суда, 

прокурора, следователя, дознавателя обеспечить возможность осуществления этих прав 

обязанность рассмотреть в разумные сроки жалобу по существу с доведением результатов 

до заявителя. 

Исследование вопросов судебного контроля весьма актуально не только на стадии 

предварительного расследования, но и на стадии судебного разбирательства. Как 

правильно отмечено Х.Ц. Рустамовым, «уголовно-процессуальная форма аккумулирует 

многолетний опыт не только стадии предварительного расследования, но и 

судоотправления. Поэтому в уголовном производстве ей придавалось и придается 

большое значение, ибо она создает более благоприятные условия для достижения истины 

по делу, гарантирует от возможных ошибок. … Вместе с тем процессуальная форма имеет 

еще одну, не менее важную сторону, которая в последнее время привлекает все большее 

внимание специалистов, - обеспечение оптимальных путей достижения задач уголовного 

производства» [6, с.9].  

Согласно статьи 8 УПК РК, одной из задач уголовного процесса является 

укрепление законности и правопорядка, предупреждение преступлений, формирование 

уважительного отношения к праву. Предупреждение преступлений буквально означает 

предохранение людей, общества, государства от преступлений. В настоящее время 

предупреждение преступности представляет собой сложный комплекс разнообразных мер 

упреждающего воздействия.  
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Осуществляя правосудие по уголовным делам, суд исследует как причины и условия 

преступления, непосредственно входящие в характеристику объективной и субъективной 

сторон деяния, так и криминологические факторы, влияющие на степень и характер 

ответственности. По прямому указанию закона (ч. 3 ст. 117 УПК РК) в ходе судебного 

разбирательства подлежит выявлению причины и условия, способствовавшие 

совершению преступления. Соответственно, судом выясняются обстоятельства: 

возникновения у подсудимого антиобщественной ориентации (интересов, мотивов, 

взглядов, привычек, всего того, что составляет субъективные детерминанты 

преступления); непосредственно вызвавшие формирование преступного умысла, 

намерение совершить данное преступление (например, подстрекательство); облегчившие 

действие источников отрицательных влияний (например, безнадзорность 

несовершеннолетнего); способствовавшие реализации противоправных намерений 

(например, плохая охрана ценностей); конкретной жизненной ситуации криминогенного 

характера (например, провоцирующее поведение потерпевшего). Эти обстоятельства суд 

исследует прежде всего в целях назначения справедливого наказания. Вместе с тем 

очевидно большое значение данной стороны его деятельности для специально-

криминологического предупреждения преступности. Ко времени судебного 

разбирательства конкретные меры по выявлению, оценке и устранению причин и условий, 

способствовавших преступлению, уже могут быть приняты органом дознания, 

следователем, прокурором, организациями и учреждениями, которым адресованы их 

представления по этому поводу. И суд, рассматривая уголовное дело, не ограничивает 

свою предупредительную деятельность собственным исследованием причин и условий 

преступления.  

Он также контролирует профилактическую работу других специализированных и 

неспециализированных субъектов предупреждения преступности, оценивает ее с сточки 

зрения законности, а также полноты, своевременности, эффективности. Суд должен 

выяснить, какие меры приняты по представлению следователя (прокурора) об устранении 

причин и условий преступления. При установлении фактов игнорирования этих 

документов, их несвоевременного или формального рассмотрения суд выносит частные 

постановления в адрес тех организаций, предприятий, учреждений, которым направляется 

представление, либо в вышестоящие органы. Аналогичным образом реагирует суд на 

факты невыполнения (формального, некачественного исполнения) органами дознания, 

следователями их юридической обязанности выявлять причины и условия, 

способствовавшие совершению преступлений, и принимать меры по их устранению. 

Поэтому предупреждение преступлений имеет важное значение и в ходе рассмотрения 

уголовных дел в суде [7, с.13]. Таким образом, контроль со стороны суда не 

ограничивается контролем за процессуальными действиями, бездействиями дознавателя, 

следователя и прокурора, а имеет более широкие границы, позволяющие ему рассмотреть 

уголовное дело всесторонне и полностью реализовать возложенные на него уголовно-

процессуальным кодексом задачи по отправлению правосудия.  

Учитывая вышесказанное, необходимо подвести итог и указать, что судебный 

контроль на стадии рассмотрения уголовного дела в суде первой инстанции, содержание 

механизма реализации судебной власти рассматривается и раскрывается как совокупность 

средств и способов, где под средствами понимаются процессуальные действия суда, а 

также решения суда, посредством которых реализуется судебная власть. Характеристика 

механизма реализации судебной власти в уголовном судопроизводстве позволяет показать 

систематизацию полномочий суда, выделив юрисдикционные и организационно-

руководящие процессуальные полномочия. В первую группу включены не только 

полномочия по разрешению дела по существу, но и разнообразные судебно-контрольные 

полномочия, в том числе: а) предварительный контроль, б) последующий контроль, в) 

контроль судебных инстанций, г) корректирующий контроль при разрешении правовых 

вопросов в стадии исполнения приговора 
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Указанные полномочия есть функция обнаружения нарушений, допущенных при 

расследовании, в ходе судебного разбирательства и на последующих стадиях процесса. 

Помимо этого судебный контроль осуществляется вышестоящими судами по отношению 

к нижестоящим, непосредственно в системе судов общей юрисдикции. Если при судебном 

рассмотрении дела будут выявлены обстоятельства, способствовавшие совершению 

преступления, нарушения прав и свобод граждан, а также другие нарушения закона, 

допущенные в ходе дознания и предварительного следствия или при рассмотрении дела 

нижестоящим судом, суд выносит частное определение, которым обращает внимание 

соответствующих организаций или лиц на данные обстоятельства и факты нарушений 

закона, требующие принятия необходимых мер. Суд вправе вынести частное 

постановление и в других случаях. Если признает это необходимым.  
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ТҮЙІН 

 

Мақалада қолданыстағы қылмыстық іс жүргізу заңнамасын және ғылыми материалдары 

негізінде бірінші санаттағы сот талқылауында қылмыстық іс қарау барысында соттық бақылау 

сипаттамасы қарастырылған. 

 

RESUME 

 

This article is based on the criminal procedure law and scientific material questions of judicial 

review at the trial stage of criminal proceedings in the trial court. 
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Мировоззренческие 

основы 

формирования 

эстетической 

культуры будущих 

дизайнеров в 

высших учебных 

заведениях 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены основные факторы, 

влияющие на мивоззрение будущих дизайнеров в 

процессе формирования их эстетической 

культуры. Среди них как основополагающие 

автором выделены потребность человека в 

познании мира, общение с природой, общение с 

людьми, с произведениями искусства, художест-

венное творчество. 

Ключевые слова: эстетическоя культура 

будущих дизайнеров, познание мира, общение с 

природой, общение с произведениями искусства, 

творчество. 

 

 

Проблема и ее связь с научными и 

практическими задачами. На сегодня очень остро 

стоит проблема эстетизации общества, развития 

как общей эстетической культуры людей, так и 

эстетической культуры отдельных возрастных 

групп, к которым относятся и студенты высших 

учебных заведений. Причин такого положения 

вещей несколько, и они лежат в политико-

экономической и технологической плоскостях. 

Во-первых, с распадом Советского Союза, когда 

определенные идеалы построения 

коммунистического общества были уничтожены, 

вопросы формирования «всесторонней, 

гармонично развитой личности» были несколько 

выпущены из виду и некоторое время этот 

процесс происходил инерционно, уступив место 

проблемам экономического роста и 

благосостояния граждан, изменив, таким образом, 

приоритеты духовного наполнения личности в 

сторону увеличения ее материального достатка. 

Во-вторых, быстрый рост новейших технологий, 

который с каждым годом прогрессирует, требует 

сосредоточения внимания человека на его 

соответствии техническому оснащению общества, 

что даже в бытовом плане, по сравнению с 

прошлым веком, ушло намного вперед. Все это 

несколько отклонило внимание от вопросов 

формирования эстетической культуры личности и 

ее мировоззренческих основ, которые играют 

важную роль в этом процессе.  

Анализ исследований и публикаций. В свое 

время в научной литературе проблемами 

формирования эстетической культуры занимался 

целый ряд ученых, изучавших эти вопросы 

системно или частично, начиная с древних времен 
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и до настоящего времени (Аристотель, Платон, Сократ, Ф.Аквинский, Боэций, 

Дж.Бонавентура, Альберти, А.Дюрер, Леонардо да Винчи, Кант, Гегель, Ф.Шеллинг, 

философы эпохи Классицизма, Просвещения и др.). Вопросы формирования эстетической 

культуры личности поднимала советская эстетика (М.Каган, Н.Киященко, М.Лейзеров, 

О.Лармин и др.) и отечественные ученые (П.Гаврилюк, В.Иванов, А.Канарський, 

А.Комарова, В.Корниенко и др.), в том числе, касаясь мировоззренческих основ личности 

(А.Белый, Р.Арцишевський, Л.Завалишина, Н.Соболева, В.Табачковський и др.). Труды 

указанных выше ученых стали теоретическим обоснованием для нашего исследования, 

обусловили тематику и цели статьи - исследовать роль мировоззренческого фактора в 

формировании эстетической культуры будущих дизайнеров в высших учебных 

заведениях.  

Изложение материала и результаты. В условиях развития современного 

демократического общества основной принцип, на котором основывается общественная 

реализация личности, – свобода и свободное волеизъявление – является основой для 

дальнейшего духовного и культурного развития. К большому сожалению, не все видят в 

свободе «осознание необходимости», поэтому, на наш взгляд, важным является 

применение рычагов, желательно внутреннего характера, которые станут прочной опорой 

в жизни и самореализации личности, обогатят ее умением различать полезное и вредное в 

информационной среде, составлять отдельные калейдоскопические и фактологические 

понятия в единую картину мира, видеть не поверхностные явления, а их причинно-

следственные связи. Тем более это важно для будущих дизайнеров, для формирования их 

эстетической культуры, ведь по сути своей дизайн-деятельность – это перенос восприятия 

гармоничных и красивых предметов и явлений действительности в эстетико-культурную 

плоскость, эстетизация эстетического, если так можно выразиться.  

Эстетическая культура будущих дизайнеров – это культура в широком смысле, 

начиная с внешней культуры и заканчивая культурой потребностей, интересов, чувств и 

мыслей личности, говоря словами П.Гаврилюка, «культура быть человеком» [2, с.186]. 

Имея значительные возможности от природы для преобразования мира по законам 

красоты, дизайнер, больше чем кто-либо, развивает эти возможности в социальной среде, 

в ходе ее практического освоения, тем самым постепенно реализуя их. В процессе 

формирования эстетической культуры будущих дизайнеров обнаруживается один из 

основных факторов, который имеет значительное влияние на их дальнейшую 

деятельность – познание мира и состояния вещей. Потребность в познании – одна из 

важнейших духовных потребностей личности - реализуется как на теоретическом, так и на 

практическом уровне, причем оба эти уровня настолько взаимосвязаны, что трудно 

определить приоритетность одного из них. При таких признаках потребность в познании 

личности реализуется в формировании мировоззрения, мировосприятия и мироощущения 

человека, имеющих внешнее (познание мира как объективной реальности) и внутреннее 

(познание себя как субъекта) обозначение. «Мировоззрение – это предельно обобщенный, 

упорядоченный взгляд на окружающий мир: явления природы, общества и самого себя, а 

также... основные жизненные позиции людей, убеждения, социально-политические, 

нравственные и эстетические идеалы, принципы познания и оценки материальных и 

духовных событий» [3, с.130]. Мироощущение и мировосприятие понимаются как часть 

мировоззрения, его реализации на социально-психологическом (через представления, 

чувства и настроения) и бытовом уровнях общественного и индивидуального сознания. 

Общепринято выделять еще и научное мировоззрение как адекватное отражение наиболее 

общих законов природы и общества, ход исторического процесса, так называемое «ядро в 

ядре мировоззрения» (О.Лармин).  

По мнению отечественных ученых (Л.Левчук, В.Мазепа, В.Иванов, А.Комарова, 

А.Белый и др.) мировоззрение личности имеет интеллектуальную сторону и находит свое 

выражение в ее взглядах и идеалах, знании жизни и научных истин, и чувственную, 

включающую знания как продукт эмоциональной деятельности. Четко определенную 
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структуру мировоззрения личности предлагает А.Белый, отмечая что «признаками 

развитого индивидуального мировоззрения является мировоззренческая информация, 

полученная в ходе творческого усвоения и присвоения знаний; самосознание достигается 

в ходе рефлексии и определения своего места в мире, формировании картины будущего 

образа мира, самоопределения; усвоенный способ духовно-практической и духовно-

теоретической деятельности позволяет гармонично и творчески конструировать и 

достигать цели своей жизни и деятельности» [1, с.129]. Многосторонняя информация, 

которую получает современная личность, в мировоззрении оформляется в иерархическую 

систему, где существенная роль отводится не столько ей как сумме знаний, сколько 

мировоззренческим выводам и значениям, вытекающим из нее. Информация в 

мировоззренческой системе, определенная как сумма теоретических достижений 

человека, эволюционирует от знания к убеждению, затем к идеалам и ценностям, являясь 

их неотъемлемым компонентом. Вместе с тем, конструирование последних требует 

эмоционального и нравственного опыта, опыта теоретической деятельности. Итак, 

индивидуальное мировоззрение, характеризующееся А.Белым «как система высокого 

уровня интеграции знаний и самосознания, этического, эстетического и эмоционального 

самоопределения, как наличие цели, средства усвоения и действия во внешнем мире» [1, 

с.129], является составной частью познания и прочной основой для формирования 

эстетической культуры будущих дизайнеров в высших учебных заведениях. 

Мировоззренческие основы формирования эстетической культуры будущих 

дизайнеров в высших учебных заведениях наиболее полно развиваются в общении и 

творчестве. В нашем понимании общение личности обуславливается присущими человеку 

духовными потребностями, а именно высшими социальными потребностями, имеющими 

морально-человеческий характер. Общение, по мнению В.Рябова, может происходить в 

двух плоскостях: на основе материального (производственные отношения распределения, 

обмена; отношения для продолжения рода, отношение к природе и др.) и духовного 

(отношение к духовным ценностям: человеку как высшей ценности, произведениям 

искусства, культурному наследию и пр.) общения, причем духовное общение, духовные 

ценности, несмотря на свое «превосходство» и «надстройку», неразрывно связаны с 

материальными отношениями, а иногда напрямую зависят от них или же открыто им 

противопоставляются [4, с.101]. Важную роль в формировании эстетической культуры 

будущих дизайнеров играет общение на бытовом уровне. М.Каган отмечает, что в отличие 

от производства и общественной жизни, в которые включена личность и которые играют 

значительную роль в формировании мировоззрения человека, его убеждений, взглядов, 

идеалов, сфера быта существенно влияет на уровень мироощущения личности, его 

самочувствие, настроение, вкусы, эмоциональный тонус, то есть на социально-

психологические факторы. Поскольку именно на этом уровне разворачивается 

эстетическое сознание, то «именно быт является первым и главным источником 

эстетического сознания личности», от рождения и на протяжении всей жизни «быт 

сохраняет эту способность, с одной стороны удовлетворять эстетические потребности 

личности, а с другой – влиять на них, поддерживать, развивать, а иногда радикально 

менять ...» [6, с.32]. Это доказывает важность того, что несет в себе организация 

«свободного» времени у студентов, будущих специалистов дизайна, самоорганизация и 

самодисциплина в смысле того, на что направить и на что потратить свое свободное от 

учебы время, на какие вещи обратить свое внимание». Внимание личности - это то самое 

ценное, за что идет борьба СМИ и рекламных компаний в наше время именно на бытовом 

уровне, и от того, на что она будет обращена личностью достаточно часто и сознательно, 

будет зависеть ее дальнейшая реализация в профессиональном и эстетическом планах. 

Указанное выше находит свое подтверждение и в выявлении М.Каганом трех главных 

компонентов в анализе быта как особого социального явления, где вместе с предметной 

обстановкой он выделяет и «оформление человеком самого себя во имя повышения 

эффективности общения с другими людьми» и «само общение, которое реализуется в 
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бытовом поведении человека. Каждый из этих компонентов имеет определенный 

эстетический потенциал, с одной стороны выражая уровень эстетической культуры 

личности, а с другой – формируя эту культуру своим воздействием на эстетическое 

сознание личности» [6, с.32]. Оформление мировоззренческих принципов проявляется не 

только в общении между людьми, их взаимном уважении (мораль, этикет, эстетическая 

поведение), но и в общении с природой, с ее конкретными живыми проявлениями, будь то 

определенное явление (например восход Солнца, дающего жизнь всему живому) или 

живое существо. Невозможно одновременно быть увлеченным звездным сиянием, 

чувствовать всю грандиозность ярких рассветов и равнодушно уничтожать природу, 

игнорировать других людей и обращаться с ними невежливо или жестоко. Общение с 

природой за долгие годы социалистического строительства, в основном, стало 

проявляться в определенном смысле односторонне: «Человек – царь природы». Такое 

общепринятое мнение в практической деятельности привело к разрушению экологической 

системы, последствия чего человечество время от времени испытывает на себе в том или 

ином месте планеты. На современном этапе, вступая в новое тысячелетие, необходимо по-

новому, помня о прошлом, взвесить и понять, что человек – это часть нашей природы, а 

все вместе составляет целостную биологическую систему, нанося вред которой, мы 

автоматически ставим под угрозу жизнь человечества как вида. Принцип 

целесообразности никоим образом не может быть оправдан избыточностью потребления, 

ведь целесообразность – это прежде всего, полезность для будущего. «Если у человека 

только одно отношение к природе – потребительское, утилитарное, если он способен 

оценивать природу исключительно с точки зрения непосредственной пользы и не умеет 

бескорыстно наслаждаться ее красотой, весьма беден его духовный мир, не развиты 

эстетические чувства» [6, с.63]. Эстетическое восприятие природы дает человеку 

возможность глубже проникнуть в свой личный духовный мир. Это особенно важно для 

будущих дизайнеров, как с точки зрения формирования эстетической культуры, так и с 

позиции профессионального овладения основным методом дизайнерского проектирования 

– художественным конструированием, ведь большинство вдохновенных идей дизайнер 

черпает из природных аналогов, строя на их основе современные, эффектные, 

практические и красивые вещи.  

Еще одной мировоззренческой составляющей является общение с художественными 

произведениями, произведениями искусства и культуры, а также непосредственная 

реализация будущих специалистов дизайна в творчестве и искусстве. Искусство, по 

словам В.Иванова, становясь практическим формированием деятельности, а 

следовательно и смысловых значений, освобождаясь от утилитарной направленности, 

преобразует «духовную предметность» человеческого мира при помощи 

целенаправленного создания смыслообразующих и значимых форм, расширяет границы 

сознательных возможностей культурного влияния на него, разоблачает новые 

рациональные уровни и наиболее разумные продолжения. Все это, будучи переведенным 

в план продуктивного воображения, переживания и представления, инспирирует и 

упорядочивает переживания коллективного жизненного опыта, не подменяя собой 

первичной реальности. Эта важная для человека способность к переживанию и делает 

общение с произведениями искусства особенно актуальными и значимыми для 

формирования эстетической культуры будущих дизайнеров: в нем консолидируется вся 

полнота мироощущения как субъективный момент прикосновения к формам жизни и 

деятельности, в которых практически субъект может и не пребывать [5, с.95].  

Дизайн (литература, кино, театр, изобразительное искусство и др.) берет на себя 

определенные функции «эмпирического и теоретического исследования, или чаще – 

пропаганды и популяризации уже готовых знаний» [5, с.225]. Познание действительности 

через искусство активизирует творческие познавательные способности личности, 

развивает ее продуктивное воображение и интуицию, помогает эстетически переживать 

правдиво отраженную реальность, выступает важным средством осознания культурно-
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гуманистического, личностного смысла истинного знания о действительности, свободного 

от непосредственно-утилитарного использования [5, с. 228]. 

Указанные выше особенности выдвигают творчество как главный фактор, который 

используется будущими дизайнерами в процессе реализации эстетической культуры. Если 

говорить о дизайне как о виде искусства, то он имеет определение творческой 

деятельности, целью которой является выявление формальных качеств промышленных 

изделий. Эти качества включают внешние особенности изделий и, главным образом, 

структурные и функциональные взаимосвязи, которые превращают изделие в единое 

целое как с точки зрения потребителя, так и с точки зрения производителя. Дизайн имеет 

свой предмет, а объектом дизайнерской деятельности является мир вещей, которые 

создаются человеком с помощью средств индустриальной техники по законам красоты и 

функционирования. Цель дизайна (художественного конструирования) заключается в 

формировании гармоничной предметной среды, наиболее полного удовлетворения 

материальных и духовных потребностей человека. Иными словами, определяющей чертой 

творчества дизайнера является передача своего эстетического отношения к 

действительности другим людям, что требует от него поиска соответствующих 

изобразительных и выразительных средств, способных воспроизвести эстетическую 

оценку и превратить ее «с субъективно-индивидуального в общезначимые отношения» [5, 

с.201]. Оказывая существенное влияние на эстетическое развитие личности, дизайн-

творчество формирует иное качество мышления, закладывает развитие у человека целого 

ряда общекультурных способностей, а именно способность «разговаривать » на языке 

предмета, выражать своеобразие его сущности. В формообразовании, которым по сути и 

является дизайн-творчество, подобное умение называют чувством формы, что позволяет 

придать предмету творчества структурную гармоничность, достичь функционального и 

конструктивного совершенства материального объекта, помогает найти соотнесенность 

способа преобразования предмета с его собственной мерой. С точки зрения формирования 

эстетической культуры будущих дизайнеров это и есть определенное проявление 

мировоззренческих принципов, построенных на чувствах меры, гармонии и красоты. 

Таким образом, в основе формирования мировоззренческих основ эстетической 

культуры будущих дизайнеров в высших учебных заведениях лежит присущая человеку 

потребность в познании мира, которая наиболее полно проявляется в общении между 

людьми, с природой, с произведениями культуры и искусства и реализуется в творческой 

деятельности. Приведенные выше факторы, их содержание и механизмы влияния на 

личность в дальнейших исследованиях будут использованы для определения критериев и 

показателей формирования эстетической культуры будущих дизайнеров, а также для 

определения эффективности ее педагогических условий. 
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ТҮЙІН  

 

Мақалада эстетикалық мәдениетін қалыптастыру процесінде болашақ дизайнерлердің 

дүниетанымына ықпал ететін негізгі факторлар қарастырылған. Олардың ішінде негізгісі деп 

автор адамның дүниені тануға, адамдармен қарым-қатынасқа, табиғатпен қарым-қатынасқа, өнер 

туындыларына, көркем шығармашылыққа деген қажеттілігін бөліп көрсетеді. 

 

RESUME 

 

In the article the author considered the basic factors, which influence the world outlook of future 

designers in the process of forming their aesthetic culture. Among them the author distinguished the 

necessity of man in the world’s cognition, intercourse with nature, intercourse with the peoples, 

intercourse with products of art, art creativity. 
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Аннотация  
В статье рассматривается употребление 

психоэдукции в комплексном медицинско-

психологическом процессе, который оказывает 

влияние на улучшение активности контроля 

соматических пациентов (меры лечения и 

выздоровления) с коморбидными психи-

ческими нарушениями.  

Проведенная исследовательская работа 

доказала эффективность сотрудничества 

медицинских, психологических и педагоги-

ческих важных аспектов, которые обеспе-

чивают подробную и основательную методику 

контроля пациентов.  

Использование психоэдукции на 

соматических пациентах с психическими 

отклонениями дает эффективность стабильного 

и долгосрочного улучшения показателей во 

всех процессах контроля.  

Ключевые слова: психоэдукция, сомати-

ческие больные, коморбидные психические 

нарушения, комплеанс. 

 

 

В последнее время в медицине появились 

принципиально новые методы лечения, что 

привело к значительному сокращению 

смертности, увеличению числа состояний, при 

которых достижение необходимого уровня 

контроля над симптомами болезни позволяет 

не только продлить жизнь пациента, но и, в 

значительной мере, вернуть ему работо-

способность. Однако сейчас ученые пытаются 

создать новый комплекс критериев оценки 

эффективности врачебной деятельности. 

Современные требования адекватным для 

комплексной оценки эффективности лечения 

считают подход, учитывающий совокупность 

трех плоскостей рассмотрения терапевтической 

динамики: соматической, психологической и 

социальной, а не ограничиваются традицион-

ными врачебными симптоматическими крите-

риями: выздоровление, улучшение, без измене-

ний, ухудшение. 

На основании данных массовых 

международных исследований, проведенных в 

12 странах Европы и Северной Америки, 

обнаружили, что психические расстройства 

широко представлены у пациентов первичной 

медицинской сети [1, с. 40]. Например, 

распространенность депрессивных расстройств 
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среди соматических пациентов составляет 22-33%. Также отмечается устойчивый рост 

количества коморбидных (преимущественно пограничных) психических расстройств на 

фоне соматической патологии [4, с. 65], что приводит не только к значительным 

диагностическим и терапевтическим трудностям в процессе их лечения для врачей-

интернистов, но и к значительному росту повторных обращений за медицинской 

помощью, хронизации заболеваний, снижению качества жизни больных. В значительной 

степени это связано с тем, что лишь немногие из пациентов получают комплексную 

медико-психологическую помощь, то есть наблюдаются у врачей общей практики, а также 

обследуются и лечатся еще и у специалистов, исследующих психические и 

психологические аспекты болезни – у психологов, психиатров, психотерапевтов.  

В то же время применение комплексного подхода к осуществлению лечебного 

процесса невозможно без достижения между пациентом и врачом терапевтического 

альянса и включает разработку индивидуального плана курации, основанного на 

ознакомлении пациента с современными представлениями о терапии заболевания, 

обучение его навыкам распознавания признаков обострения соматической или 

психической болезни, методам самостоятельного мониторинга тяжести ее течения.  

Предлагаемые программы психоэдукации (психообучения) используются в курации 

больных шизофренией, но пока редко используются в работе с пациентами с 

пограничными психическими заболеваниями, и лишь единицы соматических пациентов 

помимо медицинской помощи в процессе курации посещают психоэдукационные 

программы, которые дают им и их близким достаточную информацию о течении болезни 

на пути минимизации ее манифестации и хронизации. 

Распространение биопсихосоциальной концепции в медицине общей практики 

привело к актуализации вопроса взаимодействия фармакологических и 

психотерапевтических методов лечения в единой системе. Сегодня в связи с развитием 

психотерапии и психосоциальной реабилитации наиболее актуальной и современной 

становится проблема соотношения психологических и биологических методов 

воздействия на пациентов, что предусматривает вовлечение в процесс курации пациентов 

не только врачей, но и психологов. 

С целью повышения уровня эффективности взаимодействия врачей и психологов с 

пациентами в их профессиональном арсенале методов воздействия должны 

использоваться новые действенные методы и приемы [3, с. 21].  

На современном уровне медико-психологической помощи – это специальные 

педагогические умения, с помощью которых врач и психолог в каждом конкретном случае 

применяет наиболее эффективные средства воздействия на пациентов с целью повышения 

эффективности курации пациента. Среди современных методов важную роль занимает 

психоэдукация – психо-образование – метод обучения и образования, адресованный 

людям, которые живут с психическими расстройствами. 

Современное понятие психоэдукации предусматривает переобучение пациента 

эмоциональным и социальным навыкам, необходимым для возможности полноценной и 

самодостаточной жизни с учетом ограничений и обязанностей, связанных с его болезнью. 

На протяжении нескольких последних лет были разработаны систематические групповые 

программы для того, чтобы сделать знания о болезни более понятными для пациентов и 

их семей [2, с.36]. 

Поскольку пациентам и членам их семей часто трудно принять диагноз (особенно 

психиатрический), так важна функция содействия дестигматизации психических 

расстройств и снижение барьеров для лечения. Благодаря лучшей осведомленности о 

причинах и последствиях болезни, расширяется осознание и понимание пациентом своей 

болезни, а это положительно сказывается на его самочувствии, социальных контактах, 

формировании комплаенса, что повышает эффективность лечения и снижает риск 

рецидива. 

Основные элементы психоэдукации: 



 99 

• передача информации (симптоматика нарушения, причины, прогноз, лечение и 

побочные действия лекарств) 

• эмоциональная разрядка близких пациента (понимание ими содействия курации, 

обмен опытом с другими лицами, имеющими отношение к жизни и лечению пациентов, 

социальные контакты и т.д.) 

• объяснение целесообразности соблюдения регулярного и полного 

медикаментозного и психотерапевтического лечения, поскольку сотрудничество и 

комплаенс способствуют улучшению психического и соматического здоровья и 

поддерживают пациента 

• помощь в выработке навыков самопомощи (например, обучение, как оперативно 

выявлять признаки манифестации болезни или кризисных ситуаций у пациента и какие 

шаги следует предпринять, чтобы сам пациент или его близкие были в состоянии оказать 

первую помощь: медицинскую, психологическую, социальную. 

Нами обследовано 100 пациентов терапевтического отделения Дорожной областной 

больницы № 1 г. Киева в возрасте от 30 до 71 года. Из них 65 (65%) женщин и 35 (35%) 

мужчин. У всех обследованных пациентов были признаки ишемической болезни сердца 

(ИБС) и/или гипертонической болезни (ГБ). Контрольную группу сравнения составляли 

18 пациентов без психопатологической симптоматики. По полу, возрасту, социальным 

факторами (семейному положению, образовательному уровню, условиями проживания и 

уровнем дохода), соматическим состоянием достоверных различий с основной группой не 

обнаружено. 

Исследуемые пациенты получали терапию сердечно-сосудистыми средствами 

согласно с клиническим диагнозом кардиологического заболевания. Пациентов с 

пограничными психическими расстройствами разделили на 3 группы (по их выбору и 

согласию на лечение): 1) получавших только терапевтическое лечение (34 человека) 

(средний балл по BDI 22,73 ± 4,2); 2) получавших психотерапевтическое лечение (33 

человека) (средний балл по BDI 22,69 ± 4,48); 3) получавших комбинированную терапию 

(психофармакотерапию и психотерапию с применением психоэдукации) (33 человека) 

(средний балл по BDI 26,48 ± 4,02). Результаты терапии представлены в таблице. 

 

Таблица  Результаты курации пациентов с пограничными психическими  

расстройствами по результатам тестирования (в баллах) 

Группы пациентов Результаты тестирования 

 TAS HADS 

1 группа: – при поступлении 

– через 3 недели 

– через 6-12 мес. 

6,4±1,1 

5,5±1,32* 

6,6±1,3 

10,1±2,7 

8,7±1,6* 

10,3±2,2 

2 группа: – при поступлении 

– через 3 недели 

– через 6-12 мес. 

6,6±1,0 

4,9±1,04** 

5,5±0,6** 

10,6±1,5 

8,7±1,2** 

8,9±0,9** 

3 группа: – при поступлении 

– через 3 недели 

– через 6-12 мес. 

6,6±0,8 

4,2±0,8** 

4,1±0,95** 

11,1±2,2 

8,0±1,4** 

7,8±0,98** 
Примечание. Разница достоверна в отношении первого поступления при: * – р<0,01, ** – р<0,001. 

Результаты свидетельствуют, что выраженность психопатологической 

симптоматики у пациентов первой группы после курса сердечно-сосудистой терапии 

уменьшилась, но при повторном поступлении достигала тех же показателей, что и перед 

первым лечением. В третьей группе пациентов, где сочетались психотерапия с элементами 

психоэдукации с комбинированной терапией, редукция психопатологической 

симптоматики была более выраженной, чем в группах пациентов, не получавших 

психофармакотерапии. Во второй группе при повторном поступлении 

психопатологическая симптоматика была менее выраженной, чем при первом, но более 
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выраженной, чем после проведенного курса психотерапии. Пациенты, которые получали 

комбинированную терапию, при повторном поступлении не проявляли признаков 

психических расстройств. 

Результаты эффективности психотерапии у пациентов обнаружили, что сразу после 

завершения лечения все пациенты отмечали улучшение самочувствия и снижение уровня 

психотических проявлений. В контрольной группе, где психотерапия не применялась, 

35,9% не проявляли признаков улучшения, а другие пациенты из этой группы в результате 

патопсихологического исследования выявляли признаки снижения уровня проявления 

симптомов психических расстройств, хотя перед началом лечения у пациентов этой 

группы они не были диагностированы. Это, вероятно, можно объяснить тем, что пациенты 

были привлечены в проект психотерапевтической помощи и не были проинформированы, 

что у них не диагностированы коморбидные психические расстройства, а личность 

больных имеет свойство воспринимать любые проявления соматических заболеваний как 

угрожающие и проецировать их в психическую сферу. Поэтому, несмотря на отсутствие 

целенаправленных психотерапевтических воздействий, они в результате психологических 

рациональных бесед отмечали и проявляли признаки изменений психического состояния. 

Результаты катамнестического исследования пациентов показали значительное 

снижение уровня эффективности психотерапии у пациентов. В контрольной группе 71,9% 

не отмечала никаких признаков улучшения. Пациенты третьей группы, где применялась 

комбинированная терапия (терапевтическая интервенция, психофармакотерапия и 

психотерапия с применением психоэдукации) обнаружили признаки более существенного 

уровня сохранения эффективности психотерапии, чем у пациентов из других групп. 

Таким образом, очевидно, что назрела насущная необходимость изучения 

распространенности и структуры психических расстройств, встречающихся в общей 

медицинской практике для улучшения диагностики и лечения таких форм психической 

патологии, а также совершенствования форм организации медицинской помощи этой 

группе пациентов. 

Применение психотерапии у соматических пациентов повышает общую 

эффективность их лечения. У пациентов с коморбидными психическими расстройствами 

значительно снижается уровень проявления патопсихологический симптомов и 

улучшается самочувствие, снижается выраженность соматической симптоматики. 

Включение психоэдукации в арсенал современных воздействий на процесс курации 

пациента требует от врача и психолога умения выстраивать свои отношения с пациентами 

и их родственниками, способность влиять на них, умение в каждом конкретном случае 

применять к пациентам и их родственникам наиболее эффективный способ 

воспитательного воздействия. 

Особенно важны данные, свидетельствующие о том, что эффективность применения 

комбинированной терапии (специфическое лечение соматической болезни, 

психофармакотерапия и психотерапия с применением элементов психоэдукации) не 

только значительно повысили эффективность лечения как соматических, так и 

психических расстройств, но и обнаружили устойчивое, на протяжении 6-12 месяцев, 

улучшение самочувствия и отсутствие рецидивов, что, безусловно, указывает на 

целесообразность ее дальнейшего применения. 

Поскольку у многих соматических пациентов (особенно при наличии коморбидных 

психических расстройств) могут проявляться патологическое отрицание болезни, 

ухудшаться выполнение медицинских рекомендаций, несвоевременные обращения за 

медицинской помощью, нежелание пациентов исключить контакты с факторами, 

провоцирующими приступ и обострение заболевания, отказ от длительной или 

постоянной поддерживающей терапии, уход от врачебных осмотров в пределах 

динамического наблюдения, поздние обращения за медицинской помощью применение 

психоэдукации в процессе психотерапии способствует избеганию этих угрожающих 

жизни и здоровью пациента факторов. 
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По нашему мнению, психоэдукацию также следует применять к пациентам и их 

близким в контексте лечения соматических болезней. Цель психоэдукации для пациента – 

понять и научиться справляться с болезнью, а также способствовать выявлению и 

привлечению сильных личностных свойств пациента, его ресурсов и навыков преодоления 

кризисных состояний во избежание рецидива и улучшения их здоровья и благополучия на 

долгосрочной основе, ведь с лучшим знанием пациента о своей болезни, он лучше может 

жить с этим состоянием. 

В результате проведения психоэдукационных занятий пациенты и их близкие 

получили четкую и полную информацию о течении болезни, клинических признаках, 

этиологии, возможных вариантах клинической картины и дальнейших осложнений, 

принципах воздействия на организм медикаментозных препаратов, их побочных 

действиях и осложнениях, особенностях организации жизни и работы пациентов. 

Полученная информация, к которой на первой встрече пациенты относились враждебно, 

после самостоятельного ознакомления с лаконичными печатными методическими 

информационными рекомендациями у каждого из пациентов вызвала многочисленные 

вопросы и постоянно уточнялась. После проведенного лечения пациенты и их 

родственники пользовались предоставленными им рекомендациями и утверждали, что 

заранее могли выявить возможность рецидива и делали все рекомендованные шаги для его 

предотвращения. 
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ТҮЙІН 

Мақала қазіргі мәселе - коморбидті психикалық ауытқушылығы бар соматикалық 

науқастардың (емдік және оңалту шаралары) бақылау белсенділігінің артуына әсер ететін кешенді 

медициналық-психологиялық процесте психоэдукацияны қолдануға арналған. 

Жүргізілген зерттеу науқастарды бақылау толық және түбегейлі тәсілдемені қамтамасыз 

ететін маңызды аспектілер сияқты медициналық, психологиялық және педагогикалық 

бірлестіктердің тиімділігін дәлелдеді. 

Психикалық ауытқушылықтары бар соматикалық емделушілерде психоэдукацияны қолдану 

оларды бақылаудың барлық процесінде көрсеткіштердің тиянақты және ұзағырақ жақсару 

тиімділігін береді. 

 

RESUME 

The article is devoted to the modern problem - the use of psihoedukatsii in integrated medical-

psychological approach, which enhances the effectiveness of supervision (treatment and rehabilitation) 

somatic patients with comorbid psychiatric disorders. 

The study confirmed the efficacy of combining medical, psychological and educational 

components as essential aspects of a more complete and thorough approach to the Supervision of patients. 

Application psihoedukatsii in medical patients with mental disorders provides a stable and long-

term improvements in the efficiency of the whole process of Supervision. 
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Логикалық 

тапсырмалардың 

тәрбиелік 

мүмкіндіктері 

 

Түйін 

Мақалада математиканы оқытуда 

оқушыларға қазақи тәрбие бере отырып, олардың 

логикалық ойлау қабілеттерін дамыту мәселесі 

қарастырылған. Логикалық есептердің 

құрылымын өзгертпей, мәтініне тәрбиелік 

элементтерді енгізу арқылы оқушылардың 

ізденушілік, танымдық талпынысын жандандыру 

технологияларына көңіл бөлінген.  

Түйін сөздер: математика педагогикасы, 

математиканы оқыту әдістемесі, математикалық 

логика, тәрбие. 

 

 

Математиканы оқытуда тәрбие 

мүмкіндіктері тәрбиелеуші есептердің екі типімен 

байланысты. 

Бұл есептердің бірінші типі қоршаған дүние 

туралы дұрыс түсініктің қалыптасуына 

бағытталған болса, екінші типі балалардың жеке-

дара қасиеттерін дамыту мен тәрбиелеумен 

байланысты. 

Математикалық білім алу процесінде 

оқушыға қойылатын талаптар оның мінез-

құлқының қалыптасуына әсерін тигізеді. 

Практикалық есептерді шешу кезеңдерін суреттей 

отырып, біз дүниені математика көмегімен 

танудың нақты есептерін көрсетеміз. Мұндай іс-

әрекет математикалық абстракциялардың 

жаратылысы мен табиғатын дұрыс түсінудің 

негізін қалайды. Екінші типі - оқушының ойлау 

мәдениетінің элементтері, оқуда қалыптасатын ой 

еңбегі машығы. 

Математиканы оқытудағы тәрбиелік 

жұмыстың маңызды мәселелері туралы сөз қозғай 

келе, А.Я. Хинчин [1, 48] бірінші орынға ойлау 

мәдениетін дамытуда маңызды рөл атқаратын 

толық аргументтей білуді қойды. Дәлелдеудің 

аргументтерге сүйенгіштігі баланың күнделікті 

әңгімелесулеріндегі айтылатын тұжырымдарды 

негіздеу дағдысын қалыптастырады. Тіл мен 

ойдың туралығын тәрбиелеу басты орын алып 

отыр. 

Есептерді шығару – математиканы 

оқытудың негізгі әдісі, ол алға мақсат қоюды 

және оған жетуден тайынбауға тәрбиелейді. Бұған 

әсер ететін жай, ол математикалық есептің 

жауабының толық анықталуы. Демек, алгебралық 

өрнектің тепе-теңдіктік түрлендіруі аяқталуы  

керек;  теңдеуді  шешкенде оның барлық түбірле- 
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рін табу керек; үшбұрыш ауданының сандық мәні есептелуі керек т.т. 

Математиканы оқуды ұйымдастыру математикалық әдістерді толық түсініп меңгеру 

негізделусіз мүмкін емес. Сонда ғана өз еңбегін қадірлей білушілік қалыптасады. 

Математикалық тапсырмалардың маңызды ерекшелігі олардың шешімдері 

шығармашылық жұмысты талап етуінде жатыр, ал бұл болашақ кәсіби жұмыстың 

қайсысына болса да шығармашыл қарауды тәрбиелейді. 

Математикалық білімдердің кәсіби дайындық үшін қажеттілігін, математика 

заңдылықтарын сезіну, бұған қоса еңбекқорлық, ойлау тәртібі сияқты қасиеттерді бойына 

сіңіріп тәрбиелеу үшін оқушылардың эмоциясына бет бұру керек. Бұл жерде, әрине, әрбір 

жеке жағдайда, әр түрлі эмоцияларды жанап кету қажет. 

Мектептік математика – есеп шығару барысында жаңалық ашумен байланысты 

оқушының қуаныш сезімін оятатын оқу пәні. Айта кетсек, шығармашылық жұмыс 

қуаныш және қанағат беруімен бірге, олар өте күшті тәрбиелік әсер береді. 

Тәрбиелік есептер жүйесінде ізденушілік, танымдық талпынысты қалыптастыру 

мәселесі маңызды орын алады. Танымдық талпыныс деп - оқушының қызығушылығы, 

іздемпаздығы, белсенділігімен сипатталатын өзіндік қасиеттері сияқты мінез 

ерекшеліктерін айтуға болады. 

Танымдық талпыныс және оқытудың тәрбиелік функциялары өзара байланысты: 

танымдық талпыныс, бір жағынан, оқушының қылықтарын бағыттаушы болса, басқа 

жағынан, ол қандай да бір оқу пәнін игеру процесіне ықпалын тигізетін тәрбиелік 

әсерлердің нәтижесі болып табылады. 

Дамуына қарай оқушының білгірлікке талпынысы оның ізденгіштік қасиетінің 

қалыптасуына дейін көтеріледі. Мұнымен қатар, сәйкестендіру, моделдеу процестері 

шығармашылық әрекеттер басады. Әрине, бұл негізгі бағдарлама бойынша өткізілетін 

сабақтармен бірге біртұтас оқу-тәрбиелік процесін құрайтын сыныптан тыс, факультатив 

сабақтар жүйесі көмегімен іске асырылады. 

Математиканы оқыту процесінде оқушылардың танымдық талпынысын 

қалыптастырудың негізі болып “әрбір оқушы талапты“ деген ұстаным саналады. 

Оқушының қайсыбіріне болса да сенім арттырып, оқушымен «бірлесу» арқылы 

өткізілетін сабақ оған өте құнды тәрбиелік әсерін тигізеді. Мұндай қарым – қатынастар 

материалдың жетік бекітілуіне ықпал етеді, оқушылардың танымдық талпынысын оятады. 

Жеке оқушылардың танымдық талпынысы, көбінесе, білімдердің практикалық 

қолданылуына бағытталады. 

Оқушылардың талпынысына кері әсер беретін құрғақ, «сұр» математика 

сабақтарынан арылу үшін балаларға шешімі мүмкіндігінше ізденгіштікті, өзінше зерттеу 

жұмысын талап ететін есептерді сабақтарда жиі ұсыну қажет. Ол есептердің мазмұндалуы 

мен оларды шешу процесі оқушылардың танымдық талпынысы жалынын тұтататындай, 

ал оқу жұмысын қызықты да тартымды қылатындай болу керек [2, 23]. 

Жалпы математиканың мақсаты – теорема, ережелерді жатқа біліп, математикалық 

есепті шығара білу емес, ол алдымен баланың ойлау қабілетін дамыту. Мақсат оқушының 

тиімді ойлау қабілетін қалыптастыру, яғни ойдың, тұжырымның негізделуі, логикалық 

реттелуі, аргументтелуі, үнемділігі. Бұл мақсатқа жету үшін қажет математикалық мазмұн 

мектептік математикада жеткілікті мөлшерде беріледі. Алайда, ол білімдерді оқушы 

санасына жеткізуге тоқталсақ, бұл жерде пайда болатын тосқауылдар жеткілікті: негізгісі 

– әр оқушының шыққан ортасы; осыған дейінгі математикалық дайындық деңгейі; тәрбие 

ерекшеліктері. Қазақ тәлім-тәрбиесінің маңызы, орны бір бөлек. Мұны ескермеген 

мұғалім әрекеттерінің берекесіз болуы айдан анық. Осымен байланысты математиканы 

оқытуда неге көңіл бөлу керек деген сауал туады. 

Біріншіден, көркемсөз, яғни қазақтың қара сөзіне бейімділігі қандарына сіңген қазақ 

балалары үшін теориялық материал мысалдармен, түсінікті, тартымды модельдермен 

толықтырылуы қажет. 
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Екіншіден, қазақ тілінен математика тіліне көшу – бірқатар қиындықтар туғызады. 

Бұл әсіресе теңдеу немесе олардың жүйесін құрастырып шығарылатын мәселе есептерде 

байқалады. 

Үшіншіден, оқушылардың көбі үшін есеп мазмұнындағы ақпарат пен сандық 

мәндердің нақтылыққа сәйкестігі маңызды болып табылады. Айталық, шартында 

«есекмінген Қожа Насыр атмінген Алдар-Көседен озып кетті» делінген есептің «тартушы 

күшінен» «итеруші күші» салмақтылау: біріншіден, есектің аттан тез жүруі күмән туғызса, 

екіншіден – қойдан жуас Қожанасырдан түлкіден қу Алдар қалып қоюы мүмкін емес… 

Төртіншіден, шежіремен таныс, өзінің шығу тегін, руын кішкентайынан білетін, 

әсіресе ата – әжесінің бауырында өскен қазақ балалары математика сабақтарында тарихи 

деректерді қызыға тыңдайды. Осы ескеріліп, дұрыс ұйымдастырылған сабақтың 

математикалық мазмұнын оқушылар жеңіл меңгереді. 

Бұл жерде, әрине, жеке бір есептің ғана жауабын білу қаупі туады. Сондықтан жеке 

есеп негізінде, соған ұқсас есептерді шығару әдісіне көңіл бөлуді ұмытпаған жөн. 

Бесіншіден, оқушылармен өткізілетін жұмыс барысында «қара сөз шымылдығы» 

артындағы ұғым, амал немесе әдістің мән-мағынасын, құрылымын көруге көмектесу 

керек. Оқушылардың «ұқсас түсініктер» арасындағы байланыстарды білгендері жөн. 

Алтыншыдан, оқушылардың өздігінше жұмыс атқаруын ұйымдастыру, оларды 

шығармашылық еңбекке баулу сияқты әрекеттерге көңіл бөлу қажет. 

Математикалық логиканы қолдануға бағытталған мәтінді есептер оқушыны 

біріншіден, өз тарихына жетелесе, екіншіден, оның өткені мен болашағын 

байланыстыруды мақсат етеді. 

Қорыта келе, осы айтылғанды ескеріп құрастырған есептерге тоқталып өтейік. 

1-есеп. 

Бір ақылды жігіт ханшайымды жақсы көріп қалады. Ол патшаның алдына 

ханшайымның қолын сұрап келеді. Сол кезде патша Френк Стоктың «Ханшайым немесе 

жолбарыс» деген ертегі кітабын оқып отырған еді. Сонда патша біраз ойланып ақылды 

жігітке талап қойды: 

- Ханшайым мына екі бөлменің біреуінде болуы мүмкін. Егер есіктердегі жазуға 

қарап, ханшайымды тапсаң, рұқсатымды беремін – дейді. 

Есікте төмендегідей мәтіндер жазылған. 

 

І 

 

Бұл бөлмеде жолбарыс бар, немесе 

ханшайым басқа бөлмеде 

 

 

ІІ 

 

Ханшайым басқа бөлмеде 

- Бұл тұжырымдарға сенуге болады ма? - деп сұрады жігіт. 

- Тұжырымдардың не екеуі де ақиқат, не екеуі де жалған, – деді патша. 

Бірінші бөлмеде кімді табамыз – ханшайымды ма, әлде жолбарысты ма? [3, 25] 

 

Ескеру: Бөлмелердің ешқайсысы бос болмауы керек, сонымен қатар, екеуінде де 

ханшайым немесе екеуінде де жолбарыс болуы мүмкін. 

 

Шешуі: 

№1 Есеп шартындағы пікірлерді белгілейік: 

А=«Ханшайым І бөлмеде» 

B=«Ханшайым ІІ бөлмеде» 
А=«Жолбарыс І бөлмеде» 
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B=«Жолбарыс ІІ бөлмеде» 

 

Кестедегіні формула түріне келтірейік. 

 

  

А B 

  

A 

  

Бұл есепті екі әдіс бойынша шығарамыз.Патшаның сөзі бойынша, бұл пікірлердің 

екеуі де «ақиқат» немесе екеуі де «жалған» болуы керек. 

1 – әдіс. 



























жА

жВА

аА

аВА

  



























жВа

жА

аВж

аА

 

Дизъюнкцияның қасиеті бойынша А және В пікірлері ақиқат болып тұр, екінші жүйе 

үйлесімсіз. Сондықтан екі бөлмеде де ханшайым бар. 

  

2 – әдіс. 

  аАВА   

    аВАААВА   

аВАААВА  )())((  

аВААВА  )())((  

аВААВА  )())((  

аВАА  )(  

 аВАж   

аВА   

ааа   

Сонымен, А және В пікірлерінің конъюкциясы ақиқат болса, онда олардың өздері де 

ақиқат. 

Енді бұл есептің тәрбиелік функциясын күшейту үшін, мәтініне қазақ фольклоры 

элементтерін қосып, «жаңа есеп» құрастырып көрелік. 

 

2 – есеп. 

Баяғы өткен заманда Қарабай мен Сарыбай деген бай құдалар өмір сүріпті. Қарабай 

екінші немересінің қалжасына шақырады. Оған Қарабайдың Сарыбай құдасы мен оның 

бәйбішесі келеді. Олар дастархан басында әңгімелесе келе, алдыңғы сөздерін естеріне 

түсіреді. Сарыбайдың бәйбішесі: 

- Қызымыздың ұзату тойын бірінші мүшелінен кейін бергенбіз, - дейді. 

Қарабайдың бәйбішесі:  

- Бесікті немереміз қырқынан шыққан соң әкелгенсіңдер, – деп қостайды. 

Бұларды естіп отырған Қарабай екеуінің сөздерін бөліп, «Барлығы менің есімде, сен 

екеуің де бірдей сөйлеп отырсыңдар» деп өз ойын айтады.  

Сарыбай оны құптап:  

- Иә, бұл екеуі де шатысып отыр, не екеуі де рас айтып отыр, - дейді. Сонда Сарыбай 

бесікті қай уақытта әкелген? 

 

Бұл есеп алдыңғы логикалық есептің моделі. Шешімі жоғарыда қарастырылған 

логикалық теңдеулерге келтіріледі. Мұнда екі пікірдің мәтіндері өзгеше: 

А= «Ұзату тойын бірінші мүшелден кейін жасағанбыз». 
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В= «Бесікті қырқынан шығарда әкелгенсіздер». 

Алыңғы есептің жауабы бойынша, бұл тұжырымдардың екеуі де ақиқат, яғни бесікті 

қырқынан шығарда әкелген... 

Өзгертілген есептің тәрбиелік мәні күмән тудырмайды. 
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РЕЗЮМЕ 

 

Статья посвящена вопросам развития логического мышления учащихся посредством 

использования элементов народной педагогики в процессе обучения математике. Предложена 

технология повышения познавательной активности учащихся через внедрение в текст логических 

задач элементов казахского фольклора, не меняя при этом логической структуры самой задачи. 

 

RЕSUME 
 

The article investigates the ways of developing logical thinking skills using Kazakh deductive 

methods. Technologies of developing students research and cognitive skills without changing the 

structure of logical tasks and involving seductive elements. 
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Аннотация 

В Украине в связи с особенностями ее 

исторического развития проблема идентичности 

имеет рядом с общесоциальным ярко 

выраженную этническую и национальную 

окраску. При этом особенного внимания требует 

выяснение этнической и национальной 

идентичности в научных исследованиях. Цель 

статьи – проанализировать научные исследования 

проблем этнической и национальной 

идентичности.  

Ключевые слова: этническая, национальная 

идентичность, самоидентификация, стереотипы, 

архетипичные образы, этносамосознание. 

 

 

На рубеже тысячелетий в переходных 

обществах с острой потребностью появляется 

проблема общественного и индивидуального 

опыта молодого поколения. С изменением 

социально-экономической ситуации 

соответственно наступает изменение в 

мировоззренческих позициях, ориентационных 

системах людей. Поэтому перед науками 

появляется проблема теоретического выяснения 

новейших тенденций в ориентациях 

человеческого сознания и поведения. 

Следовательно, все большее внимание 

обращается на исследование разных аспектов 

этнической и национальной идентичности. 

Проблема этнической и национальной 

идентичности в течение последних десятилетий 

разрабатывается в социально-гуманитарных 

науках. Этой проблемой, в частности, занимались 

такие ученые, как Дж. Рейтц, Дж. Хаас, В. 

Шаффир, В. Исаев, Дж. Маккей, Ф. Льюис и др. 

В западной научной литературе, 

посвященной этническим проблемам, существует 

немало определений этнической идентичности. 

Один из канадских специалистов В. Исаев 

определяет ее как преданность социальной группе 

общего происхождения. Другой канадский 

этносоциолог Дж. Рейтц доказывает, что 

этническая идентичность - это не что другое, как 

чувство принадлежности к национальной группе. 

Этническая идентичность - утверждает 

американский антрополог Дж. Едвардс - это 

преданность группе (большой или малой, 

социально доминирующей или подчиненной), с 

которой личность имеет унаследованные связи. 
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Более удачными являются подходы Дж. Хааса, В. Шаффира и других западных 

ученых, которые учитывают субъективные и объективные, внутренние и внешние 

факторы. Они также высоко оценивают роль этнической идентичности, особенно ее 

пригодность, относительно социальной стратификации себя и других. За их 

наблюдениями, имеют место случаи, когда лицо или группа лиц желает, чтобы была 

признана ее принадлежность к тому или другому сообществу, но члены-основатели того 

сообщества могут отказывать им в этом и отрицать их этническую принадлежность. В то 

же время могут существовать лица, которые в силу разных обстоятельств, желают 

отмежеваться от определенного этнического сообщества, но оказывается, что другие лица 

продолжают их считать членами того сообщества.  

В западной этносоциологии насчитывается несколько разных типов этнической 

идентичности. Согласно типологии, которую разработали американские ученые 

Дж.Маккей но Ф.Льюис, существует четыре основных типа этнической идентичности. К 

первому, который они назвали «минимум этничности», отнесены лица с низкой 

этнической осведомленностью, почти или уже ассимилируемых. Ко второму, названному 

«умеренной этничностью», зачтены лица, которые имеют определенные контакты с 

членами своей этнической группы, но их этническая идентичность не настолько крепка, 

чтобы считать ее этническим сознанием. Третий тип, так называемая «маргинальная 

этничность», включает в себя лица с сильным чувством этнического сознания, которые в 

силу разных обстоятельств не имеют контактов с членами своей группы. К этому же типу 

принадлежат и так называемые «этнические сироты», которые не имеют тесных связей ни 

со своей этнической группой, ни с «большим» обществом. Наконец, четвертый тип – 

«максимальная этничность» - объединяет людей, которые активно участвуют в 

деятельности своей этнической группы, в обеспечении ее политических, экономических и 

других интересов. 

Если проанализировать данную типологию этнической идентичности, то можно 

сделать вывод, что в рамках одного этноса в один и тот же часовой период могут иметь 

место разные типы этнической идентичности лиц, которые являются представителями 

определенной этнической группы. В этом отношении и украинский этнос не является 

исключением. При всем расхождении типологических признаков этнической 

идентичности разных групп населения, объединяющим началом для них служит 

самоидентификация личности, которая, по определению украинского этнополитолога О. 

Картунова, является «одним из главных ответов на требование человека принадлежать к 

определенному сообществу» [8, с.35]. 

Исследователи П.И. Гнатенко, К.В. Коростелина, В.М. Павленко, Г.У. Солдатова 

считают этническую идентичность (этничность) системообразующим ядром этнического 

самосознания и употребляют эти понятия как взаимозаменяемые.  

В.В. Кочетков предложил следующие характеристики этничности: 1. Этничность – 

«родом из прошлого». В тревожные времена, когда нынешнее кажется хаосом, а будущее 

непредвиденно, народы обращаются к своей истории. 2. Этничность мифологическая. Г. 

Лебон писал, что из всех факторов развития цивилизаций иллюзии составляют почти 

самый могучий. 3. Этничность – зависимая переменная величина. Она усиливается или 

ослабевает в соответствии с внешними обстоятельствами. Поэтому этничность является 

важным идеологическим инструментом в борьбе за власть. 4. Одной из главных 

особенностей этничности считается солидарность. Р. Абдулатипов определил этничность 

как «... своеобразную форму солидарности людей с целью выполнения любых социальных 

и культурных заданий». 5. Этничность конфронтационная. Рост этничности связан с 

увеличением показателя этнической нетерпимости. Важным фактором усиления 

этничности является желание отделиться от других. 6. Этничность есть эмоционально 

«нормативная» категория. Эмоции (такие как гордость, обидчивость) влияют на образы 

восприятия и объясняют иррациональность поведения в этнических конфликтах. 
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Сочетание эмоций и моральных норм вынуждает отказаться от своих личных интересов во 

имя народа [6, с. 264]. 

Содержание этничности, за В.В. Кочетковым, составляют следующие компоненты: 

осознание принадлежности к своему народу, осознание его интересов, представлений, о 

культуре, языке, территории. В структуре этнического образа выделяют установку 

(стереотипы, предубеждения, суеверия), ценностные ориентации, психологические 

универсалии. Архетипы как коллективно наследственные формы восприятия и понимания 

представлены в архетипичных образах и составляют глубинные, древние слои 

психического (Юнг). Во время межэтнической напряженности актуализируются 

архетипы, связанные с героическим драматическим прошлым своего народа [6, с. 265].  

Возвращаясь к народному духу, следует указать, что его фундамент формируют, по 

мнению русского философа И.А. Ильина, патриотизм и ощущение родины, которые 

являются «творческим актом духовного самоопределения». Именно в духовной культуре 

есть суть национального сознания и характера. Осознанная этническая и национальная 

принадлежность пробуждает в человеке духовность, которая должна иметь форму 

национальной духовности. Познать «душу народа» значит познать духовность его 

национального характера: «... тот, кто чувствует духовное и любит его, тот знает его 

наднациональную, общечеловеческую сущность. Он знает, что великое русское является 

великим для всех народов, и что гениальное греческое является гениальным для всех 

веков; и что героическое у сербов заслуживает уважения со стороны всех 

национальностей; и то, что глубокое и мудрое в культуре китайцев и индусов, – глубокое 

и мудрое перед лицом всего человечества. Именно поэтому настоящий патриот не 

способен ненавидеть и презирать другие народы, потому что он видит их духовную силу и 

их духовные достижения» [5, с. 196]. 

Национальное единство людей возникает из подобного душевно «духовного строя», 

который означает подобную любовь к единственному, подобную судьбу, единственный 

язык, однородную веру. Каждое действие, каждый жизненный акт (рождение, вступление 

в брак, смерть, манера работать и отдыхать, горевать, радоваться и тому подобное), 

приобретает свои формы у каждого народа, а их совокупность порождает национальную 

культуру. Одним из главных компонентов и важным фактором существования и 

сохранения этнической идентичности, ее неповторимой характерной чертой является 

язык. 

Как отмечает Е. Хобсбаум, если сегодня и существует критерий, который дает 

возможность определить, что составляет нацию, которая нуждается в самоопределении, то 

есть создание независимого территориального национального государства, то это 

критерий этноязычный, поскольку язык там, где это правомерно, понимается как средство 

выражения и символизации этнической принадлежности [12, с. 333].  

Существенное значение для этнической идентичности имеют культурные 

особенности, традиции, обычаи, еда, помещение, одежда и другие объективные факторы. 

Трудно переоценить и значение субъективных факторов, в частности таких, как 

этническое самосознание, этнические чувства, этническое сознание и тому подобное. 

Этничность в известной мере определяется тем, что в конце концов личность чувствует и 

думает о себе. Ведь самосознание, самоопределение личности является одним из главных 

ответов на потребность человека принадлежать к какому-то сообществу, чтобы выжить. В 

целом же сохранение этнической идентичности является достаточно сложным делом, 

поскольку вопрос о принадлежности или не принадлежности личности к этнической 

группе решается людьми, которые не входят в эту группу, а также собственным 

определением самой личности [1, с.19]. 

Украинский народ на протяжении веков завоевывал в борьбе свою независимость, 

право иметь собственные традиции, язык, культуру, идентифицировать себя как 

самостоятельную нацию. Путь к утверждению украинской нации был нелегким, но теперь 

мы имеем независимое государство и можем говорить о национальной идентичности 
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украинцев. Известная украинская исследовательница в отрасли этнической истории Л. 

Нагорная считает, что основное внимание следует уделять изучению именно 

национальной идентичности. Такой подход даст возможность, по ее мнению, создать 

дополнительные возможности для снятия препятствий на пути консолидации украинской 

нации [9, с. 47]. 

Понятие национальной идентичности принадлежит к разряду социально-

политических понятий, которые ориентированы на выработку эталонов этносоциального, 

политического поведения. Национальная идентичность опирается на общность осознания 

исторической судьбы, психологии и характера определенной нации, ее расположение к 

тем или другим материальным и духовным ценностям. По мнению британского 

исследователя В. Уоллеса, национальная идентичность является одним из 

культурологических мифов, который означает расхождение между отдельной нацией и 

внутренним миром. 

По мнению Л.М. Дробижевой, национальная идентичность личности – это 

«осознание субъектом совокупности своих национальных (этнических) связей и своего 

отношения к ним» [3, с. 4]. С одной стороны, здесь имеется в виду не только 

представление, но и осознание всех связей индивида с этносом, – тем самым 

подчеркивается познавательный аспект в целостном значении понятия. С другой стороны, 

содержание национального самосознания личности не ограничивается лишь сознанием 

этнодифференцирующих и этноинтегрирующих его признаков, но включает в себя ее 

национальные связи. В понятие «этнического самосознания» Л.М. Дробижева включает 

не только самоопределение (идентификацию), но и представление о характерных чертах 

своего народа (этнические автостереотипы), о его происхождении, историческом 

прошлом, языке, культуре, в том числе традициях, нормах поведения, обычаях, 

художественной культуре, которые есть эмоционально окрашенными и вызывают 

определенные чувства у людей: гордость, любопытство и другое. Все это она включает в 

понятие «Мы» [4, с. 3]. 

У. Нетаврована определяет национальную идентичность как осознание своих 

действий, творческих возможностей, национальных чувств, мыслей, мотивов поведения, в 

сфере национальных отношений [11, с. 3].  

Исследовательница Г. Гуменюк рассматривает национальную идентичность как 

«важный идеологический атрибут общественной жизни, которая предусматривает знание 

и бережливое отношение к родному языку, заинтересованности историей своего народа, 

культурно-образовательными традициями, стремление хранить и преумножать их, 

готовность к защите своего государства, в случае потребности» [2, с. 31]. 

Целостность национальной идентичности способствует сохранению национально-

культурного консенсуса по фундаментальным вопросам экономической, культурной 

жизни, повседневного внутриполитического развития государства, ее внутренней и 

внешней политики. Национальная идентичность предусматривает существование в нации 

чувства общей исторической судьбы и близкого будущего. Следовательно, проблема 

национальной самоидентификации, как отмечают современные украинские ученые, - это 

проблема консолидирующего начала, объединительной идеи, которая бы организовала 

систему ценностных ориентаций общества в единственный культурный организм [10, с. 

355]. 

В сложном комплексе несознательных и глубоко осознанных компонентов, которые 

образуют национальную идентичность, в субъективных взглядах и действиях разных 

субъектов государственно созидательного процесса совмещаются прошлое, современное и 

будущее. Без сознательного объединения в стойкое национальное сообщество, 

оформленное и защищенное государством, не может быть защищено и достоинство 

отдельного человека. Образование такого национального сообщества предусматривает 

осознание ее членами исторической судьбы, психологии, национального характера, 

единства духовных ценностей, то есть процесс национальной самоидентификации 
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человека. По мнению некоторых ученых, национальная самоидентификация, которая 

лежит в основе национального самосознания, базируется на достижении национальных 

интересов, ценностей, исторической судьбы, и тому подобное [13, с.72]. 

Национальная идентичность - это не врожденная черта народа, а результат 

общественного воспитания. По мнению И. Кресиной, «национальная идентичность 

опирается, в отличие от этнической, на сознательный выбор и зависит от рациональных 

факторов - осознания субъектом идентификации (личностью, этнической группой или 

нацией) исторических, гражданских, политических ценностей, которые являются 

вторичными относительно тех ценностей, что лежат в основе этнической идентификации 

и которые есть, как правило, постоянными, неизменными» [7, с. 92]. 

Государство, общество, все социальные институты в своей основе полагаются на 

личность, ее ценности, ее систему представлений, волю к действию и согласие или 

несогласие жить определенным образом. Не на личность отдельного человека, 

конкретного индивида, а на личность как тип, воспитанный национальной культурой, 

носитель ценностей определенной цивилизации.  

Национально сознательная личность – это та, которая нормализует мир, приводит 

его в соответствие с общечеловеческими стоимостями. На нее и выпадает задание – 

собрать в единственный живой организм этнос, то есть сформулировать и выдвинуть в 

виде понятной идеи, представлений и лозунгов, систему ценностей, рефлексировать 

понятие о прошлом в те духовные принципы, которые нужно отстаивать [1, с.39]. 

В национальном самосознании человека «образ Я» играет особенную роль, ведь в 

нем в интегрированной форме рефлексируются суждения человека о своей национальной 

сущности, о себе как субъекта – носителя национальных ценностей и их реализации в 

конкретных поступках, во всей жизнедеятельности. В течение последних десятилетий ХХ 

века было сделано немало для совершенствования и углубления понятийной структуры 

проблемы этносамосознания, разработаны методики ее исследования, введено в оборот 

ряд понятий, категорий для обозначения этнофеноменов и использованы методы и 

подходы кросскультурной психологии. 

На личностном уровне, говоря об отдельном представителе этноса, можно выделить 

следующие элементы этносамосознания: когнитивные – объем, глубина, четкость, 

определенность и стойкость рассуждений, понятий о своем этносообществе, знания об 

историческом прошлом, которые могут быть как правдивыми, так и искривленными в 

сознании людей, изучения прошлого, лишенное предубежденности, которое даст 

возможность построить будущее, знание о типичных представителях своего этноса, 

этнические представления и знания о типичных чертах своего сообщества, которые 

существуют в общественном сознании людей и являются продуктами века и 

социокультурной среды, осознания принадлежности к этносу, – позитивная 

идентификация, связь со своим народом; оценочные – социальноморальное отношение 

как к своим этническим качествам, так и к групповым; эмоциональные (аффектные) – 

эмоции и чувства, которые возникают и сопровождают процесс познания духовной 

культуры этноса, принадлежность к целому, которой является этнос. 

Регулятивными элементами этносамосознания являются этнические стереотипы, 

которые формируются в практике межкультурного взаимодействия с представителями 

других этносов и могут выступать регуляторами межэтнического восприятия и поведения, 

которое является характеристикой конативного (побудительного) аспекта.  

Этническое самосознание личности зависит от уровня зрелости его мировоззрения, 

оно является тем, вокруг чего группируются его мысли и чувства и благодаря чему 

происходит регуляция его поведения. Является полностью понятным, что этническое 

самосознание личности не может возникать, успешно развиваться и совершенствоваться 

сама по себе. Формирование этносамосознания личности является сложным, 

многоплановым и длительным процессом, основа которого закладывается, прежде всего, в 

семье, когда формируется мировоззрение, наступает осознание не только семейного (через 
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родителей), общественного (через окружение), но и духовно кровной связи и глубокого 

родства со своим народом, с его духовной и материальной культурой. 

Знание истории своего народа (историческая память), отношения к этническим 

традициям, праздникам и обычаям, языку своего этноса, осознания неразрывности «Я» с 

жизнью и судьбой этноса является индикаторами, факторами, с помощью которых можно 

определить уровень развития этносамосознания личности. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что проблема этнической и национальной 

идентичности в пределах молодого демократического и независимого государства - 

Украины - является на сегодня чрезвычайно актуальной. Как важный компонент 

социальной идентичности личности, которая относится к сфере осознания, оценивания и 

переживания своей принадлежности к определенному этническому сообществу, 

этническую идентичность можно рассматривать как силу, которая способна объединить 

всех представителей этого сообщества в единственное целое, мотивировать их на 

достижение социально значимых целей и способствовать культурному, 

интеллектуальному и экономическому расцвету нации. Именно поэтому исследование 

проблем этнической и национальной идентичности, их особенностей, активное содействие 

росту позитивной этнической и национальной идентичности должны приобрести статус 

приоритетных в социальной политике украинского государства. 
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ТҮЙІН  

 

Украинада, оның тарихи даму ерекшеліктеріне байланысты, сәйкестендіру проблемасының 

жалпы әлеуметтікпен бірге, анық білінетін этникалық және ұлттық реңкі бар. Мұндайда ғылыми 

зерттеулердегі этникалық және ұлттық сәйкестікті айқындау ерекше назар аударуды керек етеді. 

Мақаланың мақсаты – этникалық және ұлттық сәйкестіктің ғылыми зерттелуіне талдау жасалады.    

 

RESUME 

 

In Ukraine, in connection with the features of its historical development the problem of identity has 

next to zagal'nosocial'nim the ethnic and national colouring is brightly expressed. Thus, finding out of 

ethnic and national identity need scientific researches.  
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Аннотация 

Статья посвящена исследованию вопросов 

социального интеллекта в структуре общего 

интеллекта личности. На основании анализа научной 

литературы было показано, что социальный 

интеллект включает в себя биологический и 

психометрический интеллект; социальный 

интеллект формируется в результате развития 

общего интеллекта под влиянием внешних 

социокультурных условий. Автор говорит о том, что 

социальный интеллект включает декларативные и 

оперативные (процедурные) знания, которые 

индивид применяет в реальной жизни для 

интерпретации событий, составления планов и 

прогнозирования как действий повседневной жизни, 

так и профессиональных ситуаций. Авторская 

концепция социального интеллекта предполагает, 

что социальный интеллект включает когнитивную, 

мнемическую и эмпатийную подструктуры. 

Ключевые слова: общий интеллект, социальный 

интеллект, биологический интеллект, психометри-

ческий интеллект, когнитивная, мнемическая, 

эмпатийная подструктуры социального интеллекта. 

 

 

Проблема развития социального интеллекта 

является недостаточно изученной в психологической 

литературе. Это объясняется, прежде всего, тем, что 

в современных психологических исследованиях 

достаточно мало внимания уделяется изучению 

именно проблемы сущности и функций социального 

интеллекта. Хотя социальный интеллект, кроме того, 

что он является одной из важных составляющих 

процесса жизнедеятельности человека, в большой 

степени определяет познание и понимание 

личностью как своих действий, поступков, 

деятельности в целом, так и других людей. 

Некоторые психологи относят социальный 

интеллект к структурным компонентам 

коммуникативных способностей человека, так как 

считают, что именно он отвечает за понимание либо 

непонимание субъектом вербальных и невербальных 

реакций личности. Ни у кого не вызывает сомнения, 

что именно социальный интеллект помогает 

человеку прогнозировать межличностные 

отношения, интуитивно предвосхищать то или иное 

окончание определённых ситуаций, что говорит о 

достаточно развитом чувстве эмпатии людей с 

высоким уровнем развития социального интеллекта. 
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Такие индивиды, как правило, отличаются психологической выносливостью, 

стрессостойкостью, что помогает им с достоинством выходить из разного рода проблем, 

принимать самостоятельные решения даже в экстремальных ситуациях и, при этом, не 

бояться сделать ошибку или потерпеть неудачу. 

Социальный интеллект, по мнению Г.Оллпорта, – особый «социальный дар», 

обеспечивающий понимание в отношениях с людьми, их успешное приспособление к 

окружающей действительности. При этом учёный считает социальный интеллект 

определённым личностным свойством, которое, вместе с тем, не подразумевает глубины 

понимания объектов межличностного взаимодействия [1, c. 513–516]. Необходимо 

отметить, что Г.Оллпорт был первым, кто обратил особое внимание именно на 

взаимодействие с людьми, а выделенные им личностные качества отражали актуализацию 

определённых социальных способностей с целью лучшего понимания другого человека. 

Хотя не все вопросы по данной проблеме до конца решены в психологии. Одной из 

наиболее актуальных проблем на современном этапе развития психологической науки 

является решение вопроса как о соотношении общего и социального интеллекта, так и в 

целом о правомерности выделения последнего в структуре IQ личности.  

Например, Г.Айзенк [2] и Дж. Гилфорд [3] рассматривали социальный интеллект 

через структуру общего интеллекта. Г.Айзенк указывал на тот факт, что существуют три 

относительно самостоятельных концепций интеллекта, хотя, в то же время, он не 

противопоставлял одну другой и даже пытался их объединить. Исследователь полагал, 

что фундаментальным аспектом интеллекта является биологический интеллект. Он 

служит физиологической, нейрологической, биохимической и гормональной основой 

познавательного поведения человека, т.е. в основном связан со структурами и функциями 

коры головного мозга; именно без них не возможно никакое осмысленное поведение, и 

представляется резонным предположить, что они же отвечают и за индивидуальные 

различия, существующие в интеллекте. В природе этих структур важную роль играет 

непосредственно генетический фактор. Кроме того, в концепции Г.Айзенка существует 

представление о психометрическом интеллекте, который, по мнению А.Бине [4], 

измеряется обычными тестами IQ. Эту особенность интеллекта Ч.Спирмен назвал общим 

интеллектом (g) [5, c. 37]. Такая точка зрения нашла поддержку у Э. Боринга и др. [цит. за 

2, c. 114]. 

Вместе с тем, считал Г.Айзенк [2], уровень развития биологического и 

психометрического интеллекта определяется и социокультурными факторами, которые 

также имеют неоспоримое значение. По его мнению, к таким факторам следует отнести 

культуру, воспитание, образование, социоэкономический статус и др. Согласно его 

оценкам, около 30% результатов тестирования определяются выше перечисленными 

переменными социокультурной среды. Таким образом, психометрический интеллект на 

70% зависит от биологического и на 30% – от средовых факторов. Поэтому 

психометрический интеллект – это своего рода связующее звено между биологическим 

интеллектом и социальным. Г.Айзенк также указывал на то, что социальный интеллект – 

это интеллект индивида, формирующийся в ходе его социализации, под воздействием 

социокультурных условий окружающей среды. Кроме этого, в концепции исследователя 

можно выделить еще одну особенность: биологический интеллект обозначается учёным 

как интеллект А, а социальный – как интеллект Б. При этом, считает Г.Айзенк, интеллект 

Б гораздо шире, чем интеллект А, и включает в себя IQ; IQ, в свою очередь, гораздо шире, 

чем интеллект А. 

Таким образом, можно утверждать, что социальный интеллект включает в себя 

биологический и психометрический интеллект. Вышеизложенная концепция интеллекта 

позволяет сделать вывод о том, что социальный интеллект занимает не только важное, но 

и иерархическое место в структуре общего интеллекта. Кроме того, социальный интеллект 

формируется в результате развития общего интеллекта под влиянием внешних 

социокультурных условий. 
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Достаточно пристального внимания, на наш взгляд, заслуживает концепция 

социального интеллекта, разработанная Дж.Гилфордом [6]. Учёный первым разработал 

надёжный тест для измерения социального интеллекта, рассматривая последний как 

систему интеллектуальных способностей, независимых от фактора общего интеллекта. 

Возможность измерения социального интеллекта вытекала из общей модели структуры 

интеллекта Дж.Гилфорда. Социальный интеллект так же, как и общие интеллектуальные 

способности, может быть описан в пространственном континууме трёх переменных – 

содержание, операции, результаты. Дж.Гилфорд выделил доминантную когнитивную 

операцию – познание (С) – и сосредоточил собственно свои исследования на познании 

поведения (СВ). Эта способность включает шесть факторов: 

- познание элементов поведения (CBU) – способность выделять из контекста 

вербальную и невербальную экспрессию поведения (способность, близкая к выделению 

«фигуры из фона» в гештальт-психологии); 

- познание классов поведения (СВС) – способность распознавать общие свойства в 

некотором потоке экспрессивной или ситуативной информации о поведении индивида; 

- познание отношений в поведении (CBR) – способность понимать отношения, 

существующие между единицами информации о поведении того или иного человека; 

- познание систем поведения (CBS) – способность понимать логику развития 

целостных ситуаций взаимодействия людей, смысл их поведения в этих ситуациях; 

- познание преобразований поведения (СВТ) – способность понимать изменение 

значения сходного поведения (вербального или невербального) в разных ситуационных 

контекстах; 

- познание результатов поведения (CBI) – способность предвидеть последствия 

поведения (как своего, так и других участников социального взаимодействия), исходя из 

имеющейся информации [6, c. 433–456]. 

Интересной по поводу рассмотрения сущности данной проблемы является позиция 

Р.Стенберга. Учёный указывал на то, что интеллект пытаются, как правило, измерять с 

помощью искусственных конструкций, вместо того, чтобы приблизить его изучение к 

условиям реальной жизни. Часто ли встречаются в жизни такие задачи, как задачи на 

запоминание, когда испытуемый сначала должен запомнить ряд цифр, а затем как можно 

быстрее ответить, была ли в этом ряду определённая цифра? Эти задачи, считает 

Р.Стенберг, могут измерять важные познавательные процессы, такие как скорость 

восприятия и памяти, но они не измеряют интеллект так, как мы его используем в нашей 

повседневной жизни, т.е. то, что учёный называет «практическим интеллектом» [7, c. 5]. 

Таким образом, с точки зрения автора, социальный интеллект – это интеллект, 

проявляющийся при непосредственном общении с окружающими людьми. 

Интересной является и концепция Н.Кэнтор, в которой социальный интеллект 

рассматривается как некоторая когнитивная компетентность, которая позволяет людям 

воспринимать события, объекты и предметы окружающего мира с большой степенью 

неожиданности и максимальной пользой для самого себя. По словам учёной, когнитивная 

подструктура психики личности определяется как совокупность декларативных и 

процедурных знаний (которые, одновременно, относятся к фактическим знаниям). 

Последние индивид применяет в процессе интерпретации текстов, событий, во время 

составления планов на будущее и в ситуациях повседневной жизни. Понятно, что именно 

эти представления, переживания человека, а также правила интерпретации текстов, 

событий, деятельности и поведения и составляют, в своей совокупности, когнитивную 

подструктуру личности, к которой относится также и социальный интеллект субъекта. Все 

эти паттерны, вместе взятые, входят в сферу личностного опыта, который позволяет 

индивиду решать те или иные проблемы социальной жизни. Именно репертуар этих 

знаний Н.Кэнтор считает социальным интеллектом. При этом динамика использования 

социального интеллекта позволяет человеку в максимальной степени приспособиться к 

окружающему миру. Учёная называет основные содержательные компоненты 
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социального интеллекта, а именно: способность к решению практических задач, 

способность к вербальному восприятию и отображению окружающей субъекта 

действительности, социальная и коммуникативная компетентности. Поэтому, считает 

Н.Кэнтор, с одной стороны, социальный интеллект является структурой, отвечающий за 

сохранность фактических знаний, фактологической информации (которые, в свою 

очередь, используются в повседневной жизни для решения разнообразных ситуаций, 

проблем и задач), а, с другой стороны, социальный интеллект рассматривается как некая 

способность человека осознавать принятое решение в полной степени [8, с. 464].  

Важной для решения проблемы, которую мы поднимаем в данной статье, является 

концепция «бессознательных умозаключений» Г.Гельмгольца. В данной концепции 

обосновывается положение про то, что психические акты зрительного восприятия, 

впрочем, как и мыслительные процессы, заканчиваются выводом касательно тех 

предметов и объектов, которые мы воспринимаем непосредственно. Ощущения, которые 

для нашего сознания являются неким сообщением, под влиянием интеллектуальной 

деятельности человека, в частности, социального интеллекта, становятся полностью 

осознанными. Если же сообщение понимается человеком интуитивно, на уровне только 

лишь восприятия, то в таком случае Г.Гельмгольц считал такое понимание «ложным 

индуктивным заключением» или же, как мы уже сказали выше, – «бессознательным 

умозаключением», на том только лишь основании, что такой вывод не является ни в коей 

степени результатом выполненных субъектом логических операций. По своей природе, 

указывает Г.Гельмгольц, «бессознательное умозаключение» – симультанный процесс, 

однако, при этом, сам по себе симультанный эффект осознанного восприятия подготовлен 

неосознаваемыми процессами психики человека [9, с. 33–34]. 

И хотя, например, в современной науке есть точка зрения относительно того, что 

нельзя выделить социальный либо эмоциональный интеллект, а существует лишь 

структура общего интеллекта (М.Л.Смульсон [10]), мы, всё же, придерживаемся точек 

зрения классических психологов, а именно того, что социальный интеллект, безусловно, 

входит в структуру общего интеллекта личности, но, при этом, является отдельной 

составляющей, проанализировать которую в структурно-типологическом плане ещё 

предстоит современной науке. 

Мы считаем, что социальный интеллект, однозначно, включает декларативные и 

оперативные (процедурные) знания, которые индивид применяет в реальной жизни для 

интерпретации событий, составления планов и прогнозирования как действий 

повседневной жизни, так и профессиональных ситуаций. Эти представления, личные 

воспоминания и правила интерпретации составляют когнитивную подструктуру 

социального интеллекта. В свою очередь, мнемическую подструктуру заполняет 

приобретённый человеком опыт, а эмпатийную – возможности субъекта использовать 

механизмы антиципации в решении различных проблем социальной жизни.  

Итак, когнитивная подструктура социального интеллекта включает в себя 

совокупность достаточно устойчивых знаний, оценок, правил интерпретации событий, 

поведения людей, их взаимоотношений и т.д. на основе сложившейся системы 

интерпретаций на микроструктурном и макроструктурном уровнях. Микроструктура 

когнитивной составляющей социального интеллекта детерминируется функциями 

последнего, а именно познавательно-оценочной, от чего зависит грамотная переработка и 

оценивание информации, которую воспринимает субъект; прогностической, на основе 

которой осуществляется планирование и прогнозирование развития межличностных 

взаимодействий; коммуникативной, обеспечивающей эффективность собственно процесса 

общения (данная функция связана с адекватным восприятием и пониманием партнёра по 

общению); рефлексивной, которая находит своё отражение непосредственно в 

самопознании. В свою очередь, макроструктура когнитивной составляющей социального 

интеллекта проявляется в отношении индивида к себе как к ценности, в ценностно-

смысловой позиции к межличностным отношениям, а также в актуализации 
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мотивационно-ценностных ориентаций личности, аксиологического отношения к 

профессиональной и другим видам деятельности. 

Источником социального интеллекта на микроструктурном уровне является 

непрерывная актуализация перечисленных нами функций. При этом результатом их 

интеграции можно считать совокупность субъективных шкал, дающих возможность 

субъекту ориентироваться в особенностях межличностного взаимодействия, распознавать 

и адекватно оценивать поведение других индивидов. Одним из основных результатов 

социального интеллекта высокого уровня будет являться наличие у личности 

субъективных статистик разных модальностей. Это – пространство субъективных 

психосемантических шкал, символика невербального поведения, нормативы речевой 

продукции и т.д. 

Задачей социального интеллекта на макроструктурном уровне является обеспечение 

возможностей оценивать себя и других людей как личностей. При этом ценностные 

ориентации отдельного индивида могут не совпадать с общепринятыми социальными 

нормами и даже вступать с ними в конфликт, но всегда имеется такой социум и его 

конкретные представители, у которых индивидуальное видение мира, личностные 

ценности и смыслы человека будут находить поддержку. 

Мнемическая составляющая социального интеллекта человека характеризует 

наличие у индивида способности к интерпретации явлений, событий жизни, поведения 

других людей и своего собственного как субъекта этих событий. Мнемическая 

подструктура базируется на личностном опыте субъекта, где субъективные статистики 

образуют личностный интерпретационный комплекс. Полимодальность в данном случае 

означает наличие у человека разных интерпретационных комплексов в соответствии с 

различными сферами его бытия. Формально они могут противоречить друг другу, однако 

психологически в норме являются внутренне согласованными, обеспечивая единство 

мнемической составляющей социального интеллекта. 

Имеющийся на уровне мнемического компонента комплекс интерпретаций имеет 

собственную иерархию: Я – другие люди – окружающий мир. Каждая из этих 

интерпретаций представлена на уровне мнемического компонента в виде его 

специфических частных подструктур. Ядром личностного интерпретационного комплекса 

является накопленная индивидом совокупность оценок самого себя. При этом оценочное 

отношение к себе всегда остаётся субъективно незавершённым, открытым. При учёте 

взаимодействия с окружающим человека социумом у субъекта обнаруживается 

интегральная характеристика индивидуального опыта – самоуважение личности, 

сопряжённая с понятием субъективной стоимости. Личностный интерпретационный 

комплекс индивида характеризуется возможностью интерпретаций других, их поведения 

и поступков. Эти интерпретации позволяют их участникам непрерывно расширять и 

корректировать интерпретационный запас личностного опыта, обеспечивают проверку на 

сочетаемость и сходство различных интерпретационных комплексов. 

В процессе жизнедеятельности у индивида в связи с необходимостью постоянно 

оценивать других, их особенности поведения и поступки, постепенно вырабатываются 

различные стратегии оценок с учётом критерия совместимости своего восприятия мира и 

восприятия его другими. В свою очередь, эти стратегии оценок и формируют 

соответствующий личностный интерпретационный комплекс в межличностной сфере, 

который является доминантным на уровне мнемического компонента социального 

интеллекта. 

Эмпатийная составляющая социального интеллекта в большей степени зависит от 

того, какую форму поведения индивид выбирает в качестве приоритетной, что ожидает от 

окружающих его субъектов, какой ценностный интерпретационный комплекс в 

отношении к окружающему миру сформировался у человека, какие возможности есть у 

данного индивида в плане использования механизмов антиципации в решении различных 

проблем социальной жизни.  
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Более подробно структура социального интеллекта будет проанализирована в 

последующих наших публикациях. Также следует провести эмпирические исследования 

социального интеллекта личности, структурных компонентов социального интеллекта, 

что будет сделано нами в дальнейшей работе над данной научной проблемой. 
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ТҮЙІН  

 

Автор әлеуметтік интеллектіге декларативті және оперативті (процедуралы) білімді 

жатқызады, индивид оларды нақты өмірде оқиғалардың түсінігін беру, жоспарлар құру және 

өмірдегі күнделікті, сондай-ақ кәсіби жағдаяттардағы әрекеттерді болжау үшін қолданады.  

 

RESUME  

 

The author of the article states that the social intellect includes the declarative and operative 

(procedure) knowledge which a person acquires in real life for interprefing the events, making up plans 

and predicting either everyday actions or professional situations.  

 

 

http://istsocrates.berkeley.edu/~%20kihlstrom/social_intelligence.htm
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Аннотация. Статья посвящена исследованию 

вопросов научно-практического обоснования подго-

товки тяжелоатлетов. На основе анализа литературы, 

практического опыта специалистов тяжелой атлетики и 

своего собственного практического опыта многолетней 

подготовки к соревнованиям различного уровня 

авторы дают организационно-методические и 

практические рекомендации по проведению основной 

части тренировочных занятий, содержанию, 

направленности, последовательности выполнения в 

ней различных физических упражнений, её 

продолжительности и физической нагрузке у 

начинающих и высококвалифицированных 

спортсменов.  

Ключевые слова: тяжелоатлеты, основная часть 

тренировки, заключительная часть тренировки.  

 

 

Успехи казахстанских тяжелоатлетов 

общеизвестны. Опираясь на основные положения 

отечественной и зарубежной методики тренировки, 

они выигрывали на чемпионатах Европы, Азии, Мира 

и Олимпийских играх медали всех достоинств и 

устанавливали новые мировые рекорды [1, с. 44]. К 

примеру, автору этих строк (И.Ильину) в 2005 г. 

удалось выиграть чемпионат мира среди юниоров в 

весовой категории 85 кг в южнокорейском Пусане с 

результатом 374 кг в сумме двоеборья (рывок 168 кг + 

толчок 206 кг); в 2005 г. – чемпионат мира среди 

взрослых спортсменов в весовой категории 85 кг в 

столице Катара Дохе с результатом 386 кг (рывок 170 

кг + толчок 216 кг), а также установить мировые 

рекорды в толчке и в сумме двоеборья; в 2006 г. – 

снова чемпионат мира среди юниоров в новой весовой 

категории 94 кг с результатом 401 кг (рывок 176 кг + 

толчок 225 кг) в Ханчжоу (Китай), чемпионат мира в 

весовой категории 94 кг с результатом 392 кг(рывок 

175 кг + толчок 217 кг) в Санто-Доминго 

(Доминиканская республика) и Азиатские игры в 

весовой категории 90, 94 кг в Дохе (Катар) с 

результатом 401 кг (рывок 175 кг + толчок 226 кг); в 

2008 г. – Олимпийские игры в Пекине в весовой 

категории 94 кг с результатом 406 кг (рывок 180 кг + 

толчок 226 кг); в 2010 г. – вторично чемпионат 

Азиатских игр в Гуанчжоу (Китай) с результатом 394 

кг (рывок 175 кг + толчок 219 кг); в 2011 г. – 

чемпионат мира в Париже с суммой 407 кг (рывок 181 

кг + толчок 226 кг); в 2012 г. – Олимпийские игры  в  

Лондоне с суммой 418 кг (рывок 185 кг + толчок 233 

кг) и установить абсолютный мировой рекорд в сумме 

двоеборья и новый мировой рекорд в толчке. 
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В течение всего периода развития тяжелой атлетики результаты в ней росли очень 

бурными темпами. Как какое-то крупное соревнование, так обязательно мировой рекорд, а 

то и не один. Так, к примеру, в 1980 г. на ХХІІ Олимпийских играх в г. Москве из всех 

видов спорта, в которых регистрировались рекорды (велоспорт, легкая атлетика, плавание, 

стрелковый спорт, стрельба из лука, тяжелая атлетика), именно в олимпийских 

соревнованиях тяжелоатлетов было показано наибольшее количество результатов, 

превышающих прежние олимпийские и мировые рекорды. 18 раз вес поднятой штанги 

превышал мировые рекорды и 82 – олимпийские. В соответствии с правилами 

соревнований, 13 мировых рекордов, показанных победителями, и 23 олимпийских были 

зафиксированы в качестве официальных достижений, составив самую значительную часть 

общего рекордного баланса игр – 36 мировых и 74 олимпийских [2, с. 168]. 

Несмотря на довольно высокие результаты в тяжелой атлетике, они продолжают 

расти. Это создает жесточайшую конкуренцию между спортсменами в борьбе за мировое 

первенство. Результаты же зависят от многих факторов. Одним из них является 

правильное, рациональное проведение учебно-тренировочных занятий, которые состоят, 

как правило, из трех частей: вводно-подготовительной, основной и заключительной. В 

литературе имеются некоторые работы об общих чертах структуры основных форм 

занятий, в том числе и о тренировочных занятиях как элементах структуры микроциклов 

[3, с. 324 – 343, 465 – 466; и др.]. Однако, работ, обобщающих свой собственный 

практический опыт высококвалифицированных тяжелоатлетов, явно не достаточно. 

Учитывая высокую значимость практического опыта подготовки 

высококвалифицированных тяжелоатлетов и недостаточную его представленность в 

литературных источниках, нами было решено восполнить этот пробел, что составляет 

актуальность настоящего исследования. Считаем, что дважды выигранные Олимпийские 

игры (Пекин – 2008 и Лондон - 2012) одним из авторов данной статьи (И. А. Ильиным) 

дают нам на это моральное право. В этой работе речь пойдет об особенностях проведения 

второй, основной части, тренировочных занятий у тяжелоатлетов.  

Цель исследования - научно-методическое обоснование подготовки 

высококвалифицированных тяжелоатлетов. 

Задачи исследования:  

1. На основе анализа литературных источников и практического опыта 

специалистов тяжелой атлетики выявить состояние проблемы подготовки 

высококвалифицированных тяжелоатлетов. 

2. На основе собственного практического опыта дать практические рекомендации 

по подготовке высококвалифицированных тяжелоатлетов. 

3. Дать практические рекомендации по проведению основной части тренировочных 

занятий у тяжелоатлетов.  

Методы исследования. Для решения поставленных задач были использованы 

следующие методы исследования: 

1. Изучение и анализ специальной научно-методической литературы. 

2. Обобщение передового опыта по результатам бесед, устного и анкетного опросов 

специалистов тяжелой атлетики (ученых-исследователей, тренеров). 

3. Педагогические наблюдения в период проведения учебно-тренировочных сборов 

и выступления тяжелоатлетов в крупных международных соревнованиях (чемпионатах 

Азии, Европы, Мира и Олимпийских играх). 

4. Анализ документов планирования тренировочного процесса, учебно-

тренировочных программ подготовки тяжелоатлетов, их дневников тренировок и 

протоколов соревнований.  

5. Обобщение собственного практического опыта подготовки к крупнейшим 

международным соревнованиям, в том числе к ХХIХ Олимпийским играм в Пекине-2008, 

к ХХХ Олимпийским играм в Лондоне-2012 и к ХХХI Олимпийским играм в Рио-де-

Жанейро-2016.  
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Результаты исследования. Исходя из анализа литературы и своего собственного 

практического опыта, можно констатировать, что главной задачей основной части 

тренировки является повышение у спортсменов всесторонней физической и специальной 

подготовленности. Это достигается путем обучения спортивной технике основных 

соревновательных упражнений, воспитания силы, быстроты, выносливости, гибкости в 

суставах, ловкости, моральных и волевых качеств. Содержание основной части меняется в 

широком диапазоне с учетом подготовленности спортсменов, их пола, возраста, этапа 

тренировки и других условий.  

Содержание основной части тренировки, как правило, должно носить комплексный 

характер. Но при этом в каждой из них необходимо выделять основное, которое 

определяет преимущественную направленность тренировки. С учетом задач и этапа 

подготовки каждая тренировка может носить разную преимущественную направленность, 

например, на совершенствование техники, или воспитание какого-либо физического 

качества и др. Кроме этого, тренировки могут быть направлены в основном на активный 

отдых или поддержание тренированности. Преимущественная направленность определяет 

главную задачу тренировки. Кроме нее в тренировках часто ставятся и другие задачи, но в 

гораздо меньшей степени. Иногда может быть параллельное совмещение двух 

преимущественных направленностей, например, совершенствование техники выполнения 

основных соревновательных упражнений и физического качества силы одновременно. Но 

все-таки внимание спортсмена, его возможности лучше сосредоточить на чем-либо одном, 

основном в данной тренировке. Даже при интегральном методе направленность сознания 

спортсмена не должна распыляться.  

В тренировке всегда выполнение физических упражнений должно располагаться в 

строго определенной последовательности с учетом их преимущественной 

направленности. Однако необходимо отметить, что в тяжелоатлетическом спорте 

проблема оптимальной последовательности тренировочных средств в основной части 

занятия, особенно для различных возрастных групп еще не решена и ожидает своего 

углубленного исследования [4, с. 297]. На наш взгляд, рациональна следующая 

последовательность: в начале основной части тренировки необходимо использовать 

физические упражнения для обучения и совершенствования техники основных 

соревновательных упражнений (рывка и толчка штанги), затем упражнения на воспитание 

быстроты и скоростно-силовых качеств, потом, в основном, на воспитание силы и в конце 

основной части тренировки – на воспитание выносливости. Но иногда с целью решения 

особых задач допускается и иная последовательность. К примеру, в начале основной части 

тренировки – силовые физические упражнения с целью создания повышенной 

возбудимости спортсмена для рационального применения, после этого, следующих 

упражнений на воспитание быстроты.  

Чаще всего в основную часть тренировки должны включаться физические 

упражнения двух или трех разных направленностей при указанной выше 

последовательности. Высококвалифицированные тяжелоатлеты очень часто при 

совершенствовании техники основных соревновательных упражнений связывают это с 

параллельным воспитанием физических качеств, и наоборот. Но и в этих случаях 

необходимо по возможности располагать физические упражнения в указанной выше 

последовательности, с учетом преимущественной направленности и того, что в данной 

тренировке является основным.  

В то же время, содержание основной части тренировки может и не иметь 

представленной последовательности использования физических упражнений. Это может 

иметь место в том случае, если, например, в основной части тренировки проводится 

какая-либо спортивная игра с целью комплексного воздействия на спортсменов и 

всесторонней их физической подготовленности. Однако если кроме самой игры в 

основную часть тренировки входят еще и какие-либо другие физические упражнения, к 

примеру, с целью совершенствования техники основных соревновательных упражнений, 
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или если несколько этапов игра проводится с различным назначением и интенсивностью, 

то указанная последовательность упражнений должна оставаться.  

Каждое тренировочное занятие должно заканчиваться третьей, заключительной 

частью, потому что с её помощью решается очень важная задача, а именно, постепенное 

снижение тренировочной нагрузки и приведение организма спортсмена в состояние, 

близкое к исходному, до тренировки, что, к сожалению, многие тренеры и спортсмены не 

выполняют. Наш практический опыт свидетельствует о том, что резкий переход от 

нагрузки к покою может вызвать пониженное самочувствие, нарушение кровообращения 

и чувство неудовлетворенности у спортсменов. Если же нагрузка понижается постепенно, 

обеспечивает плавный переход к нормальному исходному состоянию, то, как правило, 

отрицательных явлений не возникает. Поэтому заключительная часть в тренировках для 

всех спортсменов обязательна.  

Наилучшим средством в заключительной части тренировки является нагрузка в 

равномерном спокойном темпе, к примеру, бег с переходом на ходьбу. Длительность 

такой заключительной части должна быть не менее 3-6 минут, а если в основной части 

была большая нагрузка, то и больше. Также в заключительную часть необходимо 

включать физические упражнения на расслабление организма, например, размахивание 

руками, встряхивание ногами и др. Частота сердечных сокращений после тренировки не 

должна быть выше нормы на 10-15 уд/мин. 

Л. С. Дворкин [4, с. 297, 299] рекомендует использовать в заключительной части 

тренировочного занятия такие упражнения эмоционального характера, как волейбол, 

настольный теннис и др., так как они хотя и усиливают функционирование сердечно-

сосудистой и дыхательной систем, но тем не менее очень полезны для штангистов в плане 

освобождения их от чувства тяжести в мышцах и суставах. Мы с этой рекомендацией 

полностью согласны.  

Распределение времени по частям тренировки и общая её длительность могут быть 

различными, что зависит от этапа подготовки, его цели и задач, подготовленности 

спортсмена и условий проведения занятия. У высококвалифицированных тяжелоатлетов в 

течение одного дня могут проводиться, как правило, по 2 тренировки: первая – в начале 

дня, вторая – во второй его половине. Чаще всего во второй тренировке выполняется 

основная тренировочная нагрузка. Если есть возможность, допускается тренироваться и 3-

й раз – вечером. В результате, за 2-3 тренировки в течение одного дня можно выполнять 

больший объем тренировочной нагрузки, чем это можно было бы сделать в одной 

тренировке. В итоге, повышается эффективность тренировочного процесса.  

Говоря о содержании основной части тренировки, необходимо отметить, что 

тренеру, проводя её, следует прежде всего учитывать готовность спортсменов к ней и 

обеспечивать соответствие между их возможностями и даваемыми им нагрузками. 

Достижение в спорте максимальных результатов – многолетний путь. Казалось бы к ним 

надо идти от многолетнего плана и программы годичной подготовки к содержанию одной 

тренировки. Так и должно быть в подготовке высококвалифицированных тяжелоатлетов, 

тренирующихся много лет. Каждый год программа их подготовки должна усложняться по 

своим требованиям. Если же тренировки проводятся с начинающими или недостаточно 

подготовленными спортсменами, то необходимо применять готовую поурочную рабочую 

программу, имеющуюся у тренера, апробированную на предыдущих спортсменах или 

взятую из опубликованных в литературе.  

Содержание основной части тренировки должно определяться её основными 

задачами и последовательностью их решения, которая была указана выше. При этом 

необходимо применять методические указания по обучению и совершенствованию 

техники упражнений, воспитанию силы, быстроты, выносливости, ловкости, гибкости и 

др. Также имеет большое значение четкое индивидуальное нормирование каждому 

спортсмену количества повторений физических упражнений, паузы отдыха и др.  
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Проводя первые тренировки со спортсменами неизвестной тренеру их 

подготовленности, необходимо особенно внимательно относиться к ним, избегая 

преждевременных критических замечаний, не забывая кого надо похвалить. Тренер 

должен обладать такими знаниями и опытом, чтобы он мог проводить свои первые 

тренировки со спортсменами любой подготовленности. Он должен знать, какие 

физические упражнения можно дать любому спортсмену и каким методом их надо 

исполнять. Основная сложность здесь заключается в определении нагрузки спортсменам в 

соответствии с их возможностями и количества работы. В связи с этим, тренер не должен 

форсировать нагрузку. Необходимо, чтобы, особенно вначале, тренировки были 

несложными и интересными. Важно, чтобы тренер не только убедился, что его ученики 

могут выполнять заданную им нагрузку, но и мог её увеличивать. Но это будет возможно 

только через несколько дней, после того, как спортсмены будут приходить на тренировку 

полностью отдохнувшими и хорошо готовыми к выполнению более повышенных 

нагрузок. Внимательно наблюдая за внешним видом спортсменов, их движениями и 

эффективностью исполнения упражнений, тренер может сделать выводы о возможности 

повышения нагрузки. В этом случае очень важный педагогический принцип 

постепенности поможет тренеру от заведомо облегченных нагрузок перейти за несколько 

тренировок к их увеличению в соответствии с возможностями спортсменов.  

Как правило, тренировки по общей программе продолжаются около 2 часов. Нельзя 

уменьшать это время даже на первых занятиях. Это не трудно делать путем увеличения 

пауз отдыха между объяснением, упражнениями и организационно-методическими 

указаниями по их исполнению. Затем необходимо постепенно уменьшать паузы отдыха, 

увеличивать количество упражнений и число их повторений в одном подходе, исполняя 

все это в течение все тех же двух часов. Спортсмены должны знать, что они должны сразу 

же сообщить тренеру, если в процессе упражнения почувствовали усталость, боль в 

печени (в правом боку), в селезенке (в левом боку), в мышцах, ахилловых сухожилиях или 

какие-нибудь другие отрицательные ощущения. В этом случае необходимо снизить 

нагрузку, в основном по интенсивности выполнения физических упражнений, увеличить 

паузы отдыха между ними или перейти сразу к заключительной части тренировки.  

Для повышения интереса и эмоциональности, особенно у начинающих спортсменов, 

нельзя проводить тренировки слишком однообразно, надо менять места их проведения, 

особенно по общей физической подготовке. Основная обязанность тренера – доводить до 

спортсменов, как и что им надо выполнять, сколько времени выполнять, сколько раз 

повторять физические упражнения и др. Все спортсмены должны быть постоянно в поле 

зрения тренера, который наблюдает за ними и своими указаниями поддерживает, 

подсказывает и помогает им. Тренер на тренировке как педагог должен быть в постоянном 

контакте со своими спортсменами, все время быть в действии и своими эмоциями 

постоянно окрашивать в позитивные тона все занятие.  

Индивидуальные тренировки могут быть и в группе, в которой спортсмен может 

иметь свое задание. При этом, очень эффективно использование специальных карточек, в 

которых заранее расписаны задания на данную тренировку или на предстоящую неделю 

(микроцикл). Карточку спортсмен получает заранее. При этом, более подготовленные 

спортсмены могут тренироваться каждый в отдельности по своей программе. А роль 

тренера здесь может заключаться в отдельных случаях ролью корректировщика, 

советчика или просто наблюдателя.  

Тренеру в основной части тренировочного занятия нельзя увлекаться командным 

языком. Он больше подходит для вводно-подготовительной (первой) части тренировки. 

Тренер параллельно со спортивными успехами своих спортсменов все больше должен 

предоставлять им возможности для проявления их активности, инициативы, 

использования приобретенных знаний, умений и навыков, самостоятельности. Тренер 

должен быть своим спортсменам не только воспитателем, учителем, но и, по большому 

счету, другом.  
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При проведении основной части тренировочных занятий у тяжелоатлетов 

необходимо помнить, что большие тренировочные нагрузки требуют особенно бережного 

отношения к состоянию их организма. Необходимо опасаться его перетренировки и 

недовосстановления. Для того, чтобы этого не происходило, надо: 

1. Понижать нагрузку, если у спортсменов возникают чувство усталости и какие-

нибудь боли. При этом уменьшать нагрузку необходимо, в первую очередь, путем 

снижения интенсивности выполнения физических упражнений.  

2. Если у спортсменов пропадает желание тренироваться, то необходимо сначала 

провести с ними тренировочную разминку до потоотделения. В случае, если и после нее у 

них не появляется желания тренироваться, то надо сразу её прекращать и прервать 

тренировки на 2-3 дня.  

3. С целью профилактики перетренировки спортсменов необходимо выделять им 1-

2 дня в неделю (в микроцикле) для полноценного отдыха (восстановления организма). 

4. Спортсмены-тяжелоатлеты минимум два раза в месяц (в мезоцикле) обязаны 

проходить врачебный контроль. И как только тренер почувствует, что состояние 

спортсменов ухудшилось, необходимо срочно отправлять их к врачу.  

5. Необходимо всегда помнить, что важнейшими условиями эффективной 

спортивной подготовки тяжелоатлетов являются рациональное регулярное питание, 

крепкий полноценный сон и оптимальный гигиенический режим.  
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ТҮЙІН 

 

Еңбекте ұсынылған ауыр атлетшілердің жаттығуларының негізгі бөлігін өткізу бойынша 

тәжірибелік ұсыныстар олардың көпжылдық дайындығы, сондай-ақ ең жауапты халықаралық 

жарыстарға деген дайындығының бірден-бір маңызды құрамдас бөлігі болып табылады, оған 

берілген мақала авторларының бірі - И. Ильиннің 2008 – Пекинде және 2012 – Лондонда өткен 

Олимпиадалық ойындардағы (екеуінде де Олимпиадалық ойындар жеңімпазы) қол жеткізген 

жоғары жетістіктері дәлел. 

 

RESUME 

 

Practical recommendations presented in the work for the main part of physical weightlifters` 

training is one of the most important components of all many years training, including the most 

responsible international competitions, as we can see from the achievements of this article`s author Ilya 

Ilyin during the Olympic Games in Beijing 2008 and London 2012 (in both Olympic Games champion).  
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Аннотация 

В статье рассматривается креативность 

как способность субъекта к конструктивному, 

нестандартному мышлению и поведению, а 

также как феномен, который определяет 

понимание и желание человека к дальнейшему 

приобретению опыта, реализации творческой 

деятельности. Описана четырёхфакторная 

модель креативности личности, в которую 

входят: 1) оригинальность; 2) семантическая 

гибкость; 3) образная адаптивная гибкость; 4) 

семантическая стихийная гибкость. Автором 

предложены две группы психологических 

механизмов, которые касаются деятельности 

подростков с поэтическими произведениями. 

Ключевые слова: креативность, 

оригинальность, семантическая гибкость, 

образная адаптивная гибкость, семантическая 

стихийная гибкость. 

 

 

Несмотря на то, что проблемам 

творческой деятельности и развития креатив-

ности личности уделялось достаточно внимания 

в психологической науке, вопросы деятельности 

субъектов с поэтическими произведениями 

остаются всё-таки спорными и не до конца 

понятными. Поэтому в данной статье 

проанализируем исследования креативности, 

которые дадут нам возможность сделать вывод 

о факторах данного феномена, а также позволят 

сформулировать механизмы деятельности, в 

частности, школьников с поэтическими 

произведениями, которые существенно разви-

вают их креативность.  

Изучением продуктивного или 

«проблемного» мышления как детерминанты 

развития креативности личности занимался 

А.В.Брушлинский [1]. Учёный объясняет любой 

мыслительный процесс, прежде всего, как 

открытие чего-то «существенно нового». При 

этом А.В.Брушлинский считает, что 

креативность отчётливо проявляется именно в 

инсайтах, или же в мыслительных озарениях, 

которые и приводят к окончательному 

нахождению человеком правильного решения 

задачи [1, с. 23]. С учётом результатов эмпири-

ческих исследований, проведённых А.В.Бруш-

линским с использованием «методики 

подсказки»,  автор  описывает  этапы «становле- 
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ния мысли», которые возникают в процессе мыслительной деятельности и стимулируют 

формирование психических новообразований личности, потому что, говорит учёный, 

мысль именно формируется, а не просто формулируется, не является такой, которая 

изначально заготовлена [1, с. 23]. Таким образом, А.В.Брушлинский акцентирует наше 

внимание на процессуальной (динамической) природе продуктивного мышления. Эта же 

мысль высказывается в работах С.Л.Рубинштейна, К.А.Абульхановой-Славской, 

А.Р.Лурии и др.  

Особое внимание также следует обратить на работы М.Г.Ярошевского. Учёный 

подчёркивает то, что механизм трансформации проекции ни в коей степени не является 

алгоритмизированным, а основан на интуитивных действиях человека. Но, вместе с тем, 

М.Г.Ярошевский говорит о том, что в любой науке существуют эвристики, благодаря 

которым в психике личности создаётся абсолютно новый, до сих пор не существующий 

образ предмета, который в дальнейшем своём существовании совершает абсолютно 

независимое от субъекта развитие, когда новые идеи, теории, открытия обретают форму, 

например, научного текста (другими словами – креативного для данного человека 

продукта, которого не существовало до данного конкретного момента (прим. автора 

Яцюрик А.А.) [2, с. 23]. 

В отличие от психологов, которые изучали творчество как процесс решения задач, 

Д.Б.Богоявленская создаёт абсолютно новую модель эксперимента и предлагает 

качественно новые психологические определения креативности. Эта модель (в отличие от 

модели проблемной ситуации, в которой мысль движется как будто в одном пространстве, 

и происходит, в результате этого, решение определённой задачи), должна быть достаточно 

объёмной (сферической) для того, чтобы возможной стало появление другого 

пространства (области, сферы) для организации и проведения наблюдений за развитием 

мысли в процессе решения исходной задачи [3, с. 53]. 

За основу нашего исследования креативности мы принимаем теорию 

А.М.Матюшкина. Учёный выделяет четыре базовых фактора креативности, а именно: 

1) оригинальность – способность продуцировать ситуации, неожидаемые ответы, 

решения, нестандартные утверждения и действия; 

2) семантическая гибкость – способность выделять функции объекта и предлагать 

разнообразные способы использования последнего; 

3) образная адаптивная гибкость как способность изменять форму объекта таким 

образом, чтобы увидеть в нём новые возможности; 

4) семантическая стихийная гибкость – способность находить разнообразные идеи в 

относительно ограниченной ситуации [4, с. 45]. 

Читательскую деятельность подростками поэтических произведений мы 

рассматриваем как такую, которая актуализирует мышление ученика с целью толкования 

смыслов, эксплицированных в культуре и заложенных автором в данном тексте. Понять 

смысл поэтического произведения означает за смысловым богатством поэтических строф, 

звуковых повторов, речевых тактов, квантативних и квалитативных системах ритмов 

увидеть всё разнообразие возможных смыслов. Репертуар фреймов, сценариев, 

нарративных форм опосредуются культурными нормами, которые определяют позицию 

читателя по отношению к авторскому смыслу; подросток пытается уменьшить 

культурную дистанцию, что приближает его к поэтическому тексту, а сам по себе процесс 

чтения поэзии воспринимается школьниками как эстетическая ценность. Опираясь на 

анализ научной литературы об особенностях восприятия и понимания школьниками 

поэзии, а также учитывая теорию Я.А.Пономарёва о творческой деятельности как 

взаимодействия, которое приводит к развитию [5], мы сформулировали две группы 

психологических механизмов, касающихся деятельности подростков с поэтическими 

произведениями.  

І группа. Механизмы взаимодействия с произведениями искусства. К этой группе 

относятся:  
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1.1. Механизм креативной рефлексии. Процесс креативной рефлексии 

художественных произведений характеризуется выходом за пределы знаний, которые с 

самого начала уже есть у школьника. Креативная рефлексия побуждает личность к отказу 

от стереотипных способов мышления, к конструированию новых знаний, которые не 

только эксплицитно и имплицитно отражают содержание произведения искусства, а и 

позволяют его воспринимать (в визуальном, слуховом и других планах) через призму 

жизненного опыта ученика. Упомянутые новые знания могут найти выход в создании 

авторского продукта, который со временем может быть предъявлен другим людям.  

1.2. Механизм импрессии предусматривает первичное осознание произведения 

искусства, способность личности воспринимать образ в целом, понимать как 

эксплицитные, так и имплицитные связи его составляющих.  

1.3. Механизм ретенции – способность создавать новый объект с помощью 

синтетических единств, когда на уровне сознания содержатся определённые элементы, и 

человек сохраняет актуальность первых, пока анализируются другие.  

1.4. Механизм протенции – сохранение в памяти уже воспринятых образов и 

ожидание восприятия других.  

1.5. Механизм актуализации – оригинальное представление определённого объекта в 

визуальном, слуховом и др. планах и вербальная или невербальная его презентация в 

другом образе. Мы считаем, что механизм креативной рефлексии имеет интегративный 

характер относительно механизмов импрессии, ретенции, протенции и актуализации.  

II группа. Механизмы взаимодействия с поэтическими произведениями. Данные 

механизмы являются специфическими для поэзии, а степень владения ими зависит от 

культуры работы ученика с поэтической формой. К этой группе мы относим:  

2.1. Механизм силлабической симметрии, который актуализирует способность 

человека воспринимать послоговое единство поэтических строф (слоговые метры, 

вертикальные рифмовки, изосиллабизмы и др.) как эстетическую ценность.  

2.2. Механизм звукового ассоциирования. Этот механизм базируется на анализе 

звуковых ассоциаций, их типов и т.д., понимании рифмы и, на основе этого, – осознании 

смысла поэтического произведения.  

2.3. Механизм ритмической амбивалентности. Данный механизм создаёт 

вариативность акцентной интерпретации, сосредотачивает внимание читателя на 

глубинном авторском смысле.  

2.4. Механизм семантического выражения подразумевает получение номинативной 

единицей или семантической структурой определённых коннотаций под влиянием 

типичных условий её применения в поэтической речи и формальных связей между 

лексическими единицами.  

2.5. Механизм фоносемантичного ассоциирования. Данный механизм базируется на 

теории звукосимволизма Ю.М.Лотмана. Речь идет об обогащении звука определённым 

авторским смыслом и его понимании читателем.  

С целью определения уровня развития креативности подростков мы провели 

констатирующий этап исследования в период с 2005 г. по 2006 г. В этот этап 

исследования были включены 113 подростков сформированных нами экспериментальных 

(Е1, Е2) и контрольных (К1, К2) групп (средние образовательные школы № 15, 20 г. 

Ровно, Украины), а также еще 4192 учеников 7–9 классов школ северного, центрального и 

восточного регионов Украины. В исследовании также принимали участие 221 педагогов и 

87 психологов (они выполняли роль экспертов). Констатирующее исследование состояло 

из трёх этапов. На первом этапе мы оценивали уровень развития творческого мышления 

подростков с помощью теста «Круги» Э.П.Торренса. На втором этапе мы анализировали 

полученные результаты по вербальной и невербальной креативности подростков и 

оценивали уровень развития креативного мышления по типам (была использована 

«Методика исследования креативного мышления» Дж.Гилфорда в модификации 

Е.Е.Туник). На третьем этапе констатирующего исследования мы проанализировали 
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полученные результаты по механизмам деятельности подростков с поэтическими 

произведениями. С этой целью нами был модифицирован метод содержательно-

смыслового анализа дискурсивного мышления И.Н.Семёнова (в методику были введены 

шкалы, позволяющие получить результаты по предложенным нами механизмами 

деятельности подростков с поэзией). 

 

Таблица 1 Оценки подростков экспериментальных и контрольных групп по  

 показателям развития креативности 

 

Констатирующее исследование Контрольный срез формирующего 

эксперимента 

Е1 Е2 К1 К2 Е1 Е2 К1 К2 

Высокий уровень развития творческого мышления (в %) 

Оригинальность 
25,89 23,11 23,18 20,07 58,12 56,43 25,19 23,28 

Семантическая гибкость 
13,96 18,54 20,09 14,55 44,21 52,73 24,23 21,79 

Образная адаптивная гибкость 
17,37 18,29 21,16 15,06 48,03 51,16 28,74 20,33 

Семантическая стихийная гибкость 
12,31 17,56 10,02 12,73 40,66 42,18 12,43 18,92 

Скорость мышления 
18,92 23,18 24,56 20,32 36,54 38,07 30,66 33,19 

Высокий уровень развития креативного мышления по типам (в %) 

Продуктивно-синтетический 
18,36 24,79 20,13 19,75 54,38 47,97 17,36 21,57 

Продуктивно-аналитический 
31,09 39,16 29,37 28,11 25,16 28,32 29,02 30,66 

Продуктивно-информационный 
23,85 29,71 24,09 23,17 11,29 13,16 23,18 24,19 

Репродуктивно-рецептурный 
16,58 17,31 14,55 18,37 9,17 10,55 30,44 23,58 

Вербальная и невербальная креативность (в баллах, шкала от 0 до 25) 

Вербальная креативность 
8,37 9,52 7,37 7,98 15,89 14,03 6,52 6,34 

Невербальна креативность 
10,25 11,97 9,38 10,17 18,78 20,55 10,17 11,57 

Механизмы деятельности подростков с поэтическими произведениями (в баллах, в 

соответствии с результатами факторного анализа) 

І группа механизмов 

Механизм креативной рефлексии 
0, 2343 0, 2561 0, 2109 0,2018 0, 7768 0,7945 0,2765 0,2891 

Механизм импрессии 

0,3412 0,3801 0,2976 0,3047 0,6581 0,6902 0,3561 0,3298 

Механизм ретенции 
0,2854 0,2919 0,3018 0,2654 0,5439 0,5872 0,3177 0,3297 

 

Механизм протенции 
0,2187 0,2673 0,2519 0,2436 0,5039 0,5187 0,2982 0,3184 

Механизм актуализации 
0,1076 0,1389 0,1284 0,1198 0,4985 0,5012 0,1769 0,1839 
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ІІ группа механизмов 

Механизм силлабической симметрии 
0,0236 0,0129 -0,1984 0,0035 0,3487 0,3871 0,0230 0,1608 

Механизм звукового ассоциирования 
0,1491 0,1874 0,1762 0,1590 0,4371 0,4076 0,1005 0,1285 

Механизм ритмической амбивалентности 
0,2018 0,1934 0,1004 0,1015 0,3491 0,3800 0,1176 0,1045 

Механизм семантического выражения 
0,4318 0,4001 0,3973 0,4178 0,5612 0,5082 0,4583 0,4736 

Механизм фоносемантического ассоциирования 
0,1297 0,1705 0,1284 0,1871 0,4902 0,4438 0,1639 0,1571 

 

Ученики, к сожалению, имеют значительные сложности с пониманием глубокого 

авторского смысла, им трудно по буквальному значению слов и звуков, рифм и метров 

увидеть всё разнообразие возможных смыслов. Подросток ещё не может поставить себя 

на один уровень с автором поэтического произведения, включить смысл этого 

произведения в собственное своё понимание (низкие данные по механизмам креативной 

рефлексии, протенции и актуализации, силлабической симметрии, звукового и 

фоносемантичного ассоциирования, ритмической амбивалентности). 

Высокие результаты имеют подростки и экспериментальных, и контрольных групп 

по механизму семантического выражения. Это мы объясняем тем, что данный механизм 

фиксирует, прежде всего, внимание читателя на формальных связях между лексическими 

единицами поэтического произведения, поэтому наиболее понятной для учащихся 

подросткового возраста была поэзия в прозе, а именно короткие лирические произведения 

эмоционального характера, приближённые с учётом формальных текстовых признаков к 

прозе и, вместе с тем, отличающиеся повышенной экспрессивностью, лирическим 

сюжетом и фрагментами спорадической рифмы, как и любое другое поэтическое 

произведение (подросткам было предложено «Короткие поэзии в прозе» Ш.Бодлера). В 

целом результаты за развитием креативности подростков во всех группах исследуемых на 

этапе констатирующего исследования – достаточно низкие.  

С 2007 г. по 2012 г. в классах Е1, Е2 нами было организовано специальное обучение 

по разработанной программе развития креативности подростков, которая подразумевала:  

а) организацию на уроках зарубежной литературы рефлексивной творческой среды. 

Под этим понятием мы имели в виду нерегламентированную, «свободную» (термин 

К.Рождерса [6]) деятельность подростков на уроках зарубежной литературы, которая не 

только приводит к созданию школьниками оригинальных, своего рода уникальных 

продуктов, которые свидетельствуют о глубоком понимании учащимися поэтических 

произведений, а и к развитию креативности школьников. Последнее, в свою очередь, 

объясняется: развитием способности подростков к отрефлексированию собственной 

деятельности, её анализом, толкованием полученных результатов и планированием, на 

этой основе, будущих творческих действий; развитием креативной рефлексии подростков;  

б) организацию творческих встреч, вечеров поэзии с известными талантливыми 

людьми, писателями и поэтами;  

в) проведение с подростками разработанного нами рефлексивно-поэтического 

тренинга (17 занятий по 30 мин. каждое);  

г) выполнение школьниками разработанных нами творческих задач, которые 

способствовали развитию их дивергентного мышления;  

д) проведение разработанного нами психологического тренинга «Развитие 

креативности подростков» (30 занятий по 35 мин. каждое).  

Проанализируем полученные нами в формирующем эксперименте результаты по тем 

же показателям, которые были выделены в констатирующем исследовании. У школьников 

экспериментальных классов значительно выросли результаты по оригинальности, 
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гибкости и скорости мышления (см. табл. 1). В формирующем эксперименте подростки 

групп Е1, Е2 в среднем выполняли 17–18 рисунков из указанных 20 по 6–7 темам, тогда 

как ученики контрольных групп – только 12–13 рисунков по 4–5 темам. 

Также в формирующем эксперименте статистически значимая разница 

диагностирована в результатах подростков экспериментальных групп (по сравнению с 

результатами констатирующего исследования) по показателям вербальной и невербальной 

креативности, развитию креативного мышления школьников в соответствии с 

определённым типом, тогда как в контрольных группах показатели как по вербальной, так 

и по невербальной креативности не имеют статистически значимой разницы по 

сравнению с данными, полученными в констатирующей части исследования (табл. 1). 

В процессе экспериментального обучения у подростков классов Е1, Е2 существенно 

выросли результаты по механизмам деятельности с поэтическими произведениями (табл. 

1). По всем механизмами у этих учеников был диагностирован статистически значимый 

рост данных по сравнению с констатирующем этапом исследования, а у подростков 

контрольных групп результаты существенно не изменились. У школьников 

экспериментальных классов ведущим механизмом является механизм креативной 

рефлексии поэтических произведений. Эти ученики за смысловым, фактическим 

значением слов пытались увидеть всё богатство возможных смыслов. Подростки 

экспериментальных групп пытались уловить имплицитное содержание поэтических 

произведений, включить их смысл в своё собственное понимание. Интерпретируя 

поэтические произведения, ученик конструировал мир текстовых событий, который, 

пересекаясь с реальным внутренним миром читателя, приводил к его изменениям, что 

способствовало созданию новой жизненной позиции школьника, формированию нового 

самопонимания учеником себя и окружающего его мира. 

Учитывая полученные результаты исследования, нами были сформулированы 

факторы развития креативности подростков в деятельности по чтению поэтических 

произведений, которые могут быть как внешне, так и внутренне обусловленными. К 

внешне обусловленным мы относим: создание рефлексивной творческой среды; 

квазиобщение с культурой и искусством, создание психологического комфорта. К 

внутренне обусловленным факторам развития креативности подростков относятся: 

активность личности; успешное субъект-субъектное взаимодействие; интеллектуальность. 
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ТҮЙІН  

 

Мақалада креативтілік субъектінің конструктивті, стандартты емес ойлауы мен мінез-

құлыққа деген қабілеттілігі ретінде, сондай-ақ адамның шығармашылық қызметін іске асыруда әрі 



 132 

қарай тәжірибе жинақтауға деген түсінігі мен тілегін айқындайтын феномен ретінде 

қарастырылады.  

 

RESUME  
 

The author of the article considers creativity as the ability of the subject towards the constructive, 

non-standard thinking and behavior and also as the phenomenon which determines understanding and 

desire of a man to acquire experience and realization of creative activity. 
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Аннотация 

В статье проанализированы стили обще-

ния, описанные в психолого-педагогической 

литературе. Конкретизировано определение 

индивидуального стиля профессионального 

общения будущего психолога. Автором 

разработана нормативная модель 

индивидуального стиля профессионального 

общения психолога. Данная модель содержит 

обобщённую типологию стилей (контактно-

адаптивный, побудительно-координационный, 

конгруэнтно-альтруистический и фрустрацион-

но-толерантный). Каждый стиль состоит из 

психофизиологического, поведенческого, 

эмотивного, когнитивного и рефлексивного 

компонентов, а также структурных элементов, 

которые, соответственно, входят в тот или иной 

компонент. 

Ключевые слова: индивидуальный стиль 

профессионального общения, психо-

физиологический, поведенческий, эмотивный, 

когнитивный и рефлексивный компоненты 

стилей общения. 

 

 

Проблема исследования индивидуального 

стиля общения в различных сферах 

деятельности не является новой для 

психологической науки. Недостаточно 

исследованными на сегодняшний день остаются 

следующие аспекты: методологическое 

обобщение исследований стиля общения, 

систематизация имеющихся теоретических и 

экспериментальных результатов. Одной из 

возможных причин такого положения дел – 

неоднозначность, полисемантичность самого 

термина «стиль общения» (на это указывают 

Л.Я.Дорфман, В.Н.Дружинин, А.В.Либин, 

В.А.Моляко, М.А.Холодная и др.). 

Вторая причина заключается в том, что 

большинство исследователей типологических 

стилей профессионального общения (Г.А.Балл, 

Д.А.Леонтьев, В.С.Мерлин, В.И.Моросанова, 

П.Г.Попов, И.Л.Руденко, И.Г.Скотникова, 

И.П.Шкуратова и др.) подчеркивают, что ни 

один отдельно взятый стиль не является 

эффективным, поскольку различные ситуации 

общения требуют и различных подходов со 

стороны лиц, которые общаются, а именно 

целесообразной является компрессия различных 

индивидуально-типологических стилей. Послед- 
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нее обусловлено существованием факторов, которые Р.Люсьер [1] определяет как 

переменные процесса общения: время, информацию, приемлемость для партнера по 

общению, потенциальные возможности и т.д. Однако исследования А.А.Бодалёва [2] 

показывают, что в то время, как одни люди демонстрируют своеобразную гибкость и, 

учитывая особенности субъектов, участвующих в общении, меняют по необходимости 

свою манеру общения, другие на такие изменения не способны, и поэтому в общении с 

разными лицами обнаруживают один и тот же, привычный для них, способ поведения. 

Поэтому в данной статье проанализируем причины и пути решения этой проблемы в 

условиях высшего учебного заведения посредством создания нормативной модели 

индивидуального стиля профессионального общения психолога.  

Проблемой изучения индивидуального стиля профессионального общения 

психолога специально занимались Б.Г.Ананьев, В.П.Захаров, А.В.Либин, В.С.Мерлин, 

В.И.Моросанова, И.Л.Руденко, Е.В.Руденский и др. К наиболее распространенным стилям 

общения психолога учёные относят: творчески продуктивный, дружеский, 

дистанционный, угнетающий, популистский, стиль заигрывания, требовательный, деловой 

и позиционный стили общения. Хотя, мы считаем, необходимо уточнить как само понятие 

«индивидуальный стиль профессионального общения психолога», так и его структуру. 

Специального изучения и обобщения требуют узкопрофессиональные стили общения 

психолога, которые помогут специалисту быть успешным в различных сферах своей 

профессиональной деятельности. 

Мы считаем, что индивидуальный стиль профессионального общения психолога – 

это гибкая система личностных интегральных характеристик и способов 

профессионального общения, которая эксплицируется в умении психолога максимально 

эффективно общаться в условиях профессиональной деятельности, используя при этом 

наиболее целесообразные средства и способы общения, приспосабливая своё поведение к 

нормативным и ситуативным факторам профессионального общения, что позволяет 

психологу-практику достичь высоких результатов в профессиональной деятельности. При 

этом мы считаем, что некоторые черты личности психолога (в частности, толерантность, 

гуманность, человечность, терпение, милосердие, конгруэнтность, доброжелательность, 

альтруистичность и т.д.) могут иметь инструментальное (практическое) значение, 

представляя стиль или актуализируя экспрессию поведения и деятельности специалиста. 

Индивидуальный стиль профессионального общения психолога – это своеобразная 

система коммуникативных средств, которые сознательно использует специалист с целью 

адаптации своей (типологически обусловленной) индивидуальности к предметным 

внешним условиям профессиональной деятельности. 

Проанализировав научную литературу, нами была создана нормативная модель 

индивидуального стиля профессионального общения психолога (см. рис. 1). Конструируя 

нашу модель, мы ориентировались на теорию иерархической структуры стилей человека 

А.В.Либина [3]. Итак, мы выделили следующие стили общения психолога: контактно-

адаптивный, побудительно-координационный, конгруэнтно-альтруистический, 

фрустрационно-толерантный. Каждый стиль содержит психофизиологический, 

поведенческий, эмотивный, когнитивный и рефлексивный компоненты, которые, в свою 

очередь, состоят из структурных элементов. 

Контактно-адаптивный стиль направлен на установление контакта как состояния 

взаимной готовности психолога и пациента к приёму и передаче информации во время 

межличностного диалогического взаимодействия. Психолог с этим стилем общения 

характеризуется умением вызывать у партнёра по общению нужные переживания и 

состояния, изменять в случае необходимости собственные переживания и психические 

состояния; осознанием своего места в системе ролевых, деловых, межличностных и 

прочих связей, в рамках которых осуществляется деятельность специалиста. Этот стиль 

общения является основой для построения более сложных стилей. 
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Рис.1. Нормативная модель стилей профессионального общения психолога 

 

Побудительно-координационный стиль направлен на стимулирование психологом 

активности пациента, на взаимное ориентирование и согласование действий для 

организации продуктивной совместной деятельности. 

Конгруэнтно-альтруистический стиль подразумевает соответствие социального 

опыта психолога выбору средств общения с пациентами, развитое умение подсознательно, 

интуитивно ориентироваться на собеседнике, а именно на его цели, потребности и, вместе 

с тем, – бескорыстно отказываться от удовлетворения собственных интересов.  

Фрустрационно-толерантный стиль. Психолог демонстрирует гибкость мышления и 

креативность личности; специалист отличается способностью к самоактуализации, 

направленностью на саморазвитие и самосовершенствование, умением слушать и 

адекватно воспринимать критику, принимать личность человека в целом, преодолевать 

стереотипы, эгоизм. В данном случае психолог в принципе не использует средств 

принуждения и форм унижения достоинства пациента, признаёт право клиентов на 

собственную точку зрения и возможность свободно её выражать, готовность к 

конструктивному коммуникативному взаимодействию, эмпатическому слушанию. 

Психолог демонстрирует умение принимать позицию другого человека. 

С целью определения стилевых особенностей общения психолога мы провели 

констатирующее исследование (с 2005 г. по 2006 г.). В этом этапе исследования 

принимало участие 159 студентов Украины сформированных нами экспериментальных 

(Э1, Э2) и контрольных (К1, К2) групп (1-2 курсов Ровенского государственного 

гуманитарного университета и частного высшего учебного заведения «Ровенский 

институт славяноведения Киевского славистического университета»), а также еще 96 
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студентов 1-5 курсов Международного экономико-гуманитарного университета имени 

академика Степана Демьянчука г. Ровно и 84 – Донецкого института управления. На 

первом этапе мы проанализировали полученные нами данные по первому критерию – 

развитие у студентов коммуникативных умений, коммуникативных и организаторских 

способностей (мы использовали «Методику оценки коммуникативных и организаторских 

способностей» Б.А.Федоришина, «Методику коммуникативных умений» (Л.Михельсон)). 

Полученные нами данные указаны в табл. 1. 

Второй этап констатирующего исследования был направлен на оценку данных по 

второму критерию – сформированность потребности в общении, высокого уровня 

мотивации к развитию коммуникативных способностей и мотивационных ориентаций в 

межличностных коммуникациях, высокого уровня коммуникативного контроля и 

способностей к саморегуляции в общении (использованы методика «Потребность в 

общении» Ю.М.Орлова, контент-анализ сочинений на темы: «Кроскультурное общение и 

коммуникации», «Я живу среди людей», «Методика диагностики мотивационных 

ориентаций в межличностных коммуникациях» (И.Д.Ладанов, В.А.Уразаева), «Методика 

диагностики коммуникативного контроля» (М.Шнайдер), «Методика выявления барьеров 

в установлении эмоциональных контактов» (В.В.Бойко)). 

На третьем этапе целью нашего исследования было определение собственно 

стилевых признаков общения студентов психологических специальностей (мы 

использовали методики «Ваш стиль общения», «Умеете ли Вы слушать?», 

«Ориентационные стили профессионально-деятельностного общения» (Е.А.Олищук), 

«Методику диагностики стилевых особенностей формулировки и достижения цели» 

(В.И.Моросанова)). 

Четвертый этап констатирующего исследования был направлен на оценку умений, 

входящих в компоненты контактно-адаптивного, побудительно-координационного, 

конгруэнтно-альтруистического и фрустрационно-толерантного стилей общения 

психолога. На данном этапе были использованы те же методики, которые применялись и 

на предыдущих этапах исследования. Все полученные нами данные были обработаны с 

помощью процедуры факторного анализа (результаты см. в табл. 1). К сожалению, у 

студентов экспериментальных и контрольных групп коммуникативные и организаторские 

способности не являются в достаточной степени развитыми и требуют целенаправленного 

формирования. Также были диагностированы недостаточный уровень потребностей 

студентов в осуществлении эффективной профессиональной коммуникации с пациентами, 

низкий уровень мотивации студентов к развитию своих коммуникативных способностей.  

 

Таблица 1 Оценки студентов экспериментальных и контрольных групп по критериям 

сформированности индивидуального стиля профессионального общения 

 
Констатирующее исследование  Контрольный срез формирующего эксперимента 

Э1 Э2 К1 К2 Э1 Э2 К1 К2 

Коммуникативные умения, коммуникативные и организаторские способности (в %) 

Низкий уровень 

19,0 20,5 18,5 20,0 3,0 0 15,0 17,5 

Средний уровень 

50,0 51,0 50,0 45,0 40,0 43,0 48,0 45,0 

Высокий уровень 

31,0 28,5 31,5 35,0 57,0 57,0 37,0 37,5 

Высокий уровень потребности в общении (в %) 

32,8 34,7 31,6 32,5 86,3 88,7 43,1 40,6 

Достаточный уровень гармоничности мотивационных ориентаций (в %) 

53,0 54,0 57,0 56,0 79,0 75,0 59,0 58,0 

Достаточный уровень коммуникативного контроля (в %) 

20,0 17,0 23,0 19,0 59,0 57,0 34,0 36,0 

Достаточный уровень развития способности к саморегуляции в общении (в %) 
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57,0 63,0 58,0 58,0 76,0 82,0 60,0 61,0 

Индивидуально-типологические стили профессионального общения и деятельности (в %) 

Автономный стиль 

36,44 38,19 35,02 36,41 20,21 15,51 27,72 38,87 

Оперативный стиль 

45,18 40,33 42,14 48,29 37,16 38,93 49,11 40,55 

Стойкий стиль 

18,38 21,48 22,84 15,30 42,63 45,56 23,17 20,58 

Контактно-адаптивный стиль (в баллах, за результатами факторного анализа) 

0,3461 0,3819 0,3705 0,3876 0,5918 0,5874 0,4036 0,4281 

Побудительно-координационный стиль (в баллах, за результатами факторного анализа) 

0,3064 0,3211 0,3318 0,3955 0,6128 0,6317 0,3977 0,4350 

Конгруэнтно-альтруистический стиль (в баллах, за результатами факторного анализа) 

0,2871 0,3163 0,2715 0,2643 0,4397 0,4908 0,2876 0,2904 

Фрустрационно-толерантный стиль (в баллах, за результатами факторного анализа) 

0,2566 0,2879 0,2910 0,3151 0,5127 0,4702 0,3066 0,3272 

 

К сожалению, больше 56% студентов всех групп не умеют преодолевать 

коммуникативные барьеры. Испытуемые продемонстрировали низкий уровень развития 

способностей к саморегуляции при осуществлении профессионального общения, 

недостаточную мобильность в различных, в том числе – стрессовых ситуациях. 

Относительно стилей профессионального общения и деятельности - студенты 

экспериментальных и контрольных групп отличаются преимущественно оперативным 

либо же автономным стилями. 

В целом полученные нами данные были достаточно низкими, что свидетельствуют о 

несформированности индивидуального стиля профессионального общения у будущих 

психологов. Поэтому на этапе формирующего эксперимента (проводился с 2009 по 2011 

г.г. в группах Э1, Э2) мы разработали специальную программу с целью активизации 

процесса становления индивидуального стиля профессионального общения будущих 

психологов.  

Разработанная нами программа включала три блока задач, а именно: 

содержательный, операциональный и рефлексивный. Содержательный блок 

предусматривал введение в учебные планы специальностей «Психология» и 

«Практическая психология» дисциплины «Основы эффективного общения» (для 

студентов I курса) и спецкурса «Особенности становления индивидуального стиля 

профессионального общения психолога» (для студентов II курса). Операциональный блок 

реализовывался благодаря участию студентов групп Э1, Э2 (ІІ курс) в консультативной и 

диагностической работе во время прохождения ими психологической практики. Также на 

данном этапе формирующего эксперимента мы разработали психологический тренинг 

«Становление индивидуального стиля профессионального общения студентов 

психологических специальностей». Тренинг состоял из четырёх блоков занятий (всего – 

30 занятий по 1,5 часа каждый). Каждый блок был направлен на становление 

определённого стиля профессионального общения психолога и реализовывался с 

помощью специально подобранных нами упражнений и техник.  

Операциональный блок программы становления индивидуального стиля 

профессионального общения студентов экспериментальных групп предусматривал 

использование техник танцевальной терапии (разработаны Л.С.Роговик [4]). 

Рефлексивный блок программы предусматривал проведение со студентами 

экспериментальных групп бесед на темы: «Что такое индивидуальный стиль 

профессионального общения в психологии?», «Универсальные признаки индивидуального 

стиля профессионального общения психолога» и др. 

Данные, полученные на этапе проведения формирующего эксперимента (см. табл. 

1), позволяют утверждать об увеличении факторной нагрузки по всем стилевым 

показателям студентов экспериментальных групп, тогда как у будущих психологов 
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контрольных групп результаты не претерпели существенных изменений. Кроме того, 

83,57% умений по выделенным нами компонентами стилей у студентов 

экспериментальных групп вошли в первый, базовый фактор. Такое распределение 

переменных свидетельствует о том, что у студентов экспериментальных групп 

индивидуальный стиль профессионального общения является устойчивым личностным, 

уникальным для каждого отдельного субъекта новообразованием индивидуальности 

психолога. 

С учётом полученных в формирующем эксперименте результатов мы выделили 

детерминанты становления индивидуального стиля профессионального общения будущих 

психологов: фасилитация развития у студентов коммуникативных умений и способностей; 

сформированность у будущих психологов потребности в общении, положительной 

мотивации к осуществлению успешной коммуникации, высокого уровня 

коммуникативного контроля и способностей к саморегуляции; сформированность 

творческого потенциала личности студентов, их креативности, эмоционального 

интеллекта, профессиональной рефлексии, личностной и коммуникативной 

толерантности, коммуникативно-социальной компетентности, высокого уровня развития 

мышления по типам, высокого уровня развития умений, входящих в психо-

физиологический, поведенческий, эмотивный, когнитивный, рефлексивный компоненты 

контактно-адаптивного, побудительно-координационного, конгруэнтно-

альтруистического и фрустрационно-толерантного стилей общения психолога, переход 

этих умений в устойчивые фреймовые структуры, которые можно считать уникальными 

новообразованиями личности будущего психолога. 
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ТҮЙІН  

 

Мақалада психологиялық-педагогикалық әдебиеттерде сипатталған қарым-қатынас стиліне 

талдау жасалған. Болашақ психологтің кәсіби қарым-қатынасының жеке стилін белгілеу 

нақтыланған. Автор психологтің кәсіби қарым-қатынасының жеке стилінің нормативті үлгісін 

жасаған. 

 

RESUME  

 

The author analysed the styles of communication, described in psycho-pedagogical literature. There 

was emphasized the definition of the individual style of professional communication of a future 

psycologist. The author worked out a normative model of the individual style of the psychologist’s 

professional communication.  
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Аннотация 

В статье обосновывается влияние 

методики формирования творческой активности 

младших подростков средствами 

изобразительного искусства на процесс и 

результат творческой продуктивной 

деятельности. Изобразительное искусство как 

фактор мотивирования творческой активности 

учеников 5-6 классов учитывает специфику 

формирования ценностного отношения к 

изобразительному искусству, действительности 

и творческой деятельности. Показана 

результативность по конечному срезу 

контрольного эксперимента. Общая динамика 

исчислялась по средней взвешенной 

арифметической Х и коэффициенту парной 

корреляции r по Э. Спирмену. Сущность 

методики раскрывается на многочисленных 

практических примерах. 

Ключевые слова: педагогическое 

наблюдение, творческие упражнения, 

художественно-практические, художественно-

творческие и частично-поисковые задания.  

 

 

В Концепции и Комплексной программе 

художественно-эстетического воспитания в 

общеобразовательных и внешкольных учебных 

заведениях (речь идет об опыте Украины), 

содержание которых направлено на воспитание 

у учеников способности не только приобретать 

знание, но и адекватно реагировать на 

социальные трансформации, указано, что одним 

из заданий изобразительного искусства является 

«формирование творческой активности, 

художественного мышления, способностей с 

учетом возрастных особенностей учеников» [2, 

с. 178], которые обеспечивают условия для 

самореализации и самовыражения. 

Теоретический анализ научных подходов к 

классификации составляющих творческой 

активности личности (В. Мерлин [3]) позволил 

обосновать ее структуризацию у младших 

подростков на мотивационный и операционный 

компоненты, результатом сформированности 

каждого из которых в их взаимодействии 

рассматривается эмоционально-ценностное 

отношение личности к действительности, ее 

креативное мышление, способность к 

инновационному поиску. 
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Эмоционально-смысловая природа изобразительного искусства раскрывается через 

формирование эмоционального опыта ребенка, способствуя гармонизации его 

внутреннего мира, становлению эстетических представлений о действительности. 

Практики художественного образования В. Кардашов [1], Б. Неменский [5], Б. Юсов [7] и 

др. рассматривали изобразительное искусство как синтетическую деятельность, в 

процессе которой формируются не только познавательные потребности и интересы 

школьников, их художественная эрудиция, но, прежде всего, развивается потребность в 

творчестве, мобилизируется интеллектуальный потенциал, способность выделять главное, 

сопоставлять, сравнивать, анализировать, эстетизируется процесс мышления, 

активизируется внимание, зрительная память, креативное воображение, стимулируется в 

процессе коллективного творчества готовность к взаимопомощи.  

Целью статьи является определение эффективности методики формирования 

творческой активности младших подростков средствами изобразительного искусства, 

предложенной автором данного исследования и описанной ниже. Изначально отметим, 

что сравнительный анализ результатов участников эксперимента по предложенной 

методике с другими учащимися позволяет сделать вывод о наличии четко выраженной 

тенденции к повышению уровня творческой активности младших подростков 

экспериментальных групп: перспективный (высокий) уровень выявлен у 16,09 % 

респондентов экспериментальных групп, в то время, как в контрольных – 9,09 %, 

дифференцированный (средний) – соответственно 57,34 % и 52,45 %, ситуативный 

(низкий) – соответственно 26,57 % и 38,46 %. Установление достоверности результатов 

исследования осуществлялось за средней взвешенной арифметической Х и 

коэффициентом парной корреляции r за Э. Спирменом. Все полученные данные 

отличаются для избранного высокого уровня статистической значимости (р<0,01), которая 

дает основания сделать выводы относительно эффективности разработанной методики 

формирования творческой активности младших подростков средствами изобразительного 

искусства и внедрения ее в учебно-воспитательный процесс в общеобразовательных 

учебных заведениях. 

Суть предложенной автором статьи методики заключается в следующем: основа 

концептуального подхода к моделированию процесса формирования творческой 

активности младших подростков – актуализация синтеза сенсорных ощущений и 

симультанной природы процесса восприятия действительности и искусства. Механизм 

влияния базируется на эффекте постепенного появления-исчезновения, метафорического 

превращения художественных образов. Стимулирование воображения и фантазии 

происходит в воссоздании образов после их постепенного исчезновения, которое 

предусматривает домысливание испытуемым возможных образов в заданном контексте 

(сюжет, композиция, цвет, линия, художественные техники и материалы и т.п.); процесс 

выполнения заданий учитывает, что пластичные (статические, пространственные) 

искусства (живопись, графика, скульптура) насыщаются качествами динамических, 

развертывающихся во времени (музыка, театр, хореография). В актуализации 

синестезийного восприятия развивается художественная эмпатия, что побуждает к 

переживанию самого процесса создания, стимулируя творческую активность. 

Технологически появление-исчезновение предметов и явлений в художественной 

деятельности происходит благодаря приемам комбинирования, трансформации, 

метаморфозы по типу мультипликации, когда промежуточный результат постоянно 

приобретает те или иные изменения к вероятному окончательному варианту. Применение 

этих приемов на занятиях изобразительного искусства эффективный в техниках оригами, 

коллажа, флористики, выполнения изображения красками по влажной бумаге, светом, 

песком, природными материалами, воссоздание изображения по фрагментам, приемам 

частичного перекрытия предметов в процессе рисования, выполнения педагогического 

рисунка на доске водой, перевод плоскостного изображения в объемное, его 

переворачивание или стилизация и т. д. 
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Реализация методики предусматривает выполнение целостного комплекса заданий, 

который состоит из творчески-развивающих упражнений, частично-поисковых и 

художественно-творческих заданий.  

Творчески-развивающие упражнения состоят из синестезийних (тактильные 

упражнения с закрытыми глазами, имитационные упражнения, «ритмический перестук», 

использование знакомых вещей и предметов в новых ситуациях и т.п.), созерцательных 

(наблюдение тождественных явлений в природе и художественном отображении, игры с 

красками и тенями, инсценизация и персонификация произведений живописи и т.п.), 

семантических (поиск смысловых значений будничных предметов, мимические 

ассоциации, интерпретация фактур и т. п.), упражнений-опытов, упражнений-загадок, 

упражнений-экспериментов, которые подчинены цели формирования чувственного опыта 

младших подростков, их способности к ассоциативно-образной интерпретации 

действительности, развития симультанного мышления, овладения основами поисковой 

деятельности.  

Частично-поисковые задания – создание рельефа по мотивам художественной 

фотографии архитектурного сооружения, завершения композиции по фрагментам 

настенной росписи, иллюстрация литературного произведения, создание собственного 

произведения по мотивам серии картин художника – направлены на осознание учениками 

взаимосвязей изобразительного искусства с естественной, социальной и культурной 

средой человека. 

Художественно-творческие задания (интеграция художественных техник, поиск 

признаков жанров изобразительного искусства на одной картине, деконструкция, 

масштабирование, коллажирование, стилизация и т. п.) ориентированы на развитие 

способности младших подростков создавать художественный образ путем 

комбинирования и синтезирования разных художественных техник и материалов, 

формирование опыта управления собственной творческой деятельностью, пробуждение 

мотивации успеха в самовыражении. Упражнения и задания методики определяются 

общеразвивающими свойствами и подбираются соответственно цели художественно-

творческой деятельности, актуализируя творческий опыт учеников, усиливая их интерес к 

самореализации в творчестве. 

Анализ результативности методики проводился в несколько этапов. На І этапе 

исследовались уровень заинтересованности творческой деятельностью, осознание 

положительно-эмоционального отношения к изобразительному искусству и 

действительности, стремление овладения ценности художественно-творческой 

деятельности, увлечение творческим процессом. В своих ответах младшие подростки 

экспериментальной группы отмечали, что благодаря творческой деятельности они 

посетили значительное количество мероприятий, связанных с изобразительным 

искусством и даже стали их участниками, отмечая, например, что «вместе с родителями 

на досуге устраивали импровизированные вернисажи на пляже скульптурок из песка, 

камней», посетили удивительные музеи (музей ФК «Динамо», музей миниатюр с 

работами Николая Сядристого, музей вторичного сырья, музей игрушки и др.), «открыли» 

на художественных фестах мастерство изготовления воздушных змеев и поучаствовали в 

соревнованиях по их запуску. Наблюдение за полетом воздушных змеев, в частности, 

позволило им понять целостность образа, в котором и форма, и конструкция подчиняются 

планерным качествам любого летательного аппарата, а оформление имеет 

информационный и эстетический характер. В целом, педагогическое наблюдение 

показало, что активизации творческой деятельности способствовали экспериментальная и 

опытная работа. 

За время учебы младшие подростки овладели значительным количеством 

художественной информации. Если раньше они чаще всего оперировали незначительным 

количеством художественных понятий и терминов, и называли произведения и 

художников по учебникам («Образотворче мистецтво» [6] и «Мыстецтво» [4]), то в 
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процессе работы по методике расширился диапазон их художественного тезауруса. 

Выяснилось, что участники эксперимента знают достаточно широкий круг как 

отечественных (А. Дейнека, В. Иванив, В. Кандинский, М. Шагал), так и зарубежных 

мастеров (В. Ван Гог, С. Дали, П. Пикассо, О. Ренуар) за пределами школьной программы, 

в частности, хорошо ориентируются в малоизвестных, но достаточно интересных 

произведениях, (например, «Сонцесвит», «Чудо-дерево», «Луна на небе, зореньки сияют» 

Л. Витковской, «Георгины», «За мир встали казаки» М. Буряк и т. п.). 

Для оценки результативности методики на ІІ этапе подросткам предлагалось 

художественно-творческое задание на восприятие картины Г. Гольбейна «Послы» [3]. 

Например: «Охарактеризуйте предметы натюрморта, которые помогли художнику 

раскрыть образы персонажей? Почему художник избрал именно эти предметы? Почему 

мастер разместил натюрморт в центре композиции?» В этом задании большинство 

учеников обращали внимание на детали предметов, цвет, их назначение и расположение в 

картине. Примером служит ответ Аленки Т.: «Эти люди мореплаватели (подзорная труба 

в руках персонажа), многогранные солнечные часы показывают дату события, натюрморт 

предоставил нам информацию об этих людях». Несколько учеников предложили 

рассмотреть диалог героев картины, который раскрывает ее содержание, персонифицируя 

образы согласно собственной интерпретации. В частности, Петр К. предложил создать 

вариации по фрагменту картины, Диана Ж. установила ассоциации по мотивам сюжета, 

Светланка И. – оживить персонажи. Это свидетельствует об эффективности «оживления», 

«персонификации», «ассоциации», «интерпретации» и т. д.  

Приведем интересные с точки зрения индивидуальных проявлений творческой 

активности примеры: анализируя картину, Максим К. прокомментировал: «Существует 

чрезвычайно много красивых современных картин. В этом убеждаешься, рассматривая 

картины художника. Сегодня, много, кто из художников рисует абстракцию и чаще 

обращается не к реалиям жизни, а популяризирует модерн». Татьяна П. проницательно 

охарактеризовала персонажей предложенной картины («Старинные костюмы отображают 

моду, а также духовный мир человека, воплощают удивительную гармонию его эмоций. 

Еще раз убеждаешься, что произведения прошлых столетий – большое приобретение 

человеческой культуры»).  

Множественность фактов «пробуждения» критической оценки, рожденной в 

результате установки на поиск решения, указывает на эффективность методов 

эвристической беседы и эвристических заданий. 

Собственными творческими разработками учащиеся экспериментальной группы со 

зрителями поделились на общешкольном бьеннале «Творчество для всех». Они с 

радостью консультировались с учителями, прислушивались к их советам, с удовольствием 

готовились к открытию бьеннале. Ученики анонсировали его в объявлениях, раздавали 

флаера, половинки открыток с изображением животных, которые предусматривали игру-

конкурс «Познакомься – это твой друг». Они подготовили шоу-мистерию «Там 

сновидение смотрело в зеркальце, или что бы увидел Сальвадор Дали», открыли выставку 

инсталляций, продемонстрировали мастер-класс по изготовлению изделий из вторсырья 

«Арт-бук», визуальные миксы, роспись старых вещей акриловыми красками в технике 

монотипия. Результатом стали праздничная ярмарка-продажа и соревнование на лучшее 

нарисованное письмо или конверт «Mail art», конкурс на асфальте «Радужные мелки» и 

рисование баллончиками коллективной композиции (граффити). Сотрудничество 

учителей с учениками и учеников между собой сплотили коллектив. Подростки по-новому 

увидели учителей, а те, в свою очередь, открыли для себя творческие способности детей. 

Считаем, что общешкольные мероприятия, совместные частично-поисковые задания на 

изобразительной основе способствуют формированию творческой активности личности 

младших подростков, подкрепленной коммуникативным потенциалом коллективных 

проектов. 
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Художественно-практические задания дали возможность выявить насколько 

младшие подростки овладели художественными умениями и навыками изобразительных 

средств. Так, в задании им сообщили: «Сегодня будет проведен аукцион ваз. Вам надо 

слепить вазу, которая изображена на образце». Перед выполнением задания с учениками 

провели упражнение на ассоциацию. Им показали стеклянную вазу и попросили написать, 

что они в ней увидели, какие возникли ощущения и с чем можно ее сравнить (по 

желанию). Предоставили плакат со словами-подсказками и организовали столик с 

разными материалами. Младшие подростки написали: «Увеличительное стекло», 

«прозрачность придает легкость», «если постучать по ней, то звук напоминает смех 

ребенка» и т. д., из них всего 6 человек (4,2 %) было из контрольной группы. В то же 

время, большинство респондентов, не участвующих в эксперименте, высказывались 

простыми словосочетаниями («Стеклянный предмет», «ваза для карандашей», «посуда 

для цветов», «можно из нее пить чай» и т.п.). 

Контент-анализ результатов практических заданий определил, что 29 человек 

сумели перевести плоскостное изображение вазы в объемную форму с соблюдением 

пропорций, декорировали сюжетными композициями, орнаментом, сделали фактуру, 

дополнили цветами, использовали природные материалы, вазу сделали частью 

натюрморта. Часть учеников в обеих группах допустили ошибки в определении форм 

составляющих вазы и их пропорции, но при этом орнаментировали поверхность. 

Остальные вместо объемных форм использовали плоские фигуры, не смогли определить 

форму составляющих вазы; большинство изделий имели неряшливый вид, некоторые 

были незаконченными. На замечание учителя реагировали: «Я сам могу придумать вазу» 

На вопрос: «Почему же не придумал?», отвечали: «А мне лень», «Подумаешь, тоже мне 

задание» и т.п. 

Центральная часть задания требовала обращения младших подростков к 

собственному художественному опыту. Было предложено создать эскиз бигборда (работа 

в группах): часть бигборда создает каждый, называет ее, но части должны быть 

объединены тематикой, которую изберет команда, а сам бигборд составляется по 

принципу пазлов. Ученикам раздали готовые листы бумаги в форме пазлов, поставили 

витрину с газетами, журналами, рекламными листками, столик с разнообразными 

художественными и нехудожественными материалами. Следует отметить, что подростки 

экспериментальной группы быстро сориентировались в целях поставленного задания, 

реализовали умение комбинировать и синтезировать художественные техники и 

материалы. В то же время работа большинства участников контрольной группы требовала 

дополнительных установок и коррекции со стороны учителя. 

Предложенная методика, основанная на синтезе сенсорных ощущений и 

симультанной природы процесса восприятия действительности и искусства, безусловно, 

оказывает положительное влияние на формирование мотивационной и операционной 

деятельности школьников, которые благодаря ее применению в организации творческого 

процесса исследовали, познали и овладели ее возможностями. Дальнейшего изучения и 

обоснования требует адаптация подобных подходов в работе с учащимися других 

возрастных групп, средствами других искусств, что неминуемо даст положительный 

эффект. 
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ТҮЙІН 

 

Мақалада жас жеткіншектердің шығармашылық белсенділігін қалыптастыру әдістемесінің 

бейнелеу өнері құралдары арқылы процеске және шығармашылық өнімді қызметке ықпалы 

негізделеді. Бейнелеу өнері 5-6 сынып оқытушыларының шығармашылық белсенділігін уәждеу 

ретінде бейнелеу өнеріне, ақиқат-шындыққа және шығармашылық іске деген бағалау көзқарасын 

қалыптастырудың ерекшелігін ескереді. Шығармашылық белсенділіктің эмоциональды - бағалау, 

когнитивті және практикалық-әрекеттік өлшемдерінің жалпы қалыптасу динамикасының 

көрсеткіштерін білдіру үшін орташа өлшемдік арифметикалық Х пен Э.Спирмен бойынша жұп 

корреляция коэффициентін есептен шығарған. 

 

RESUME 

 

The article explains the influence of methods of forming creative activity of teenagers through fine 

art on a process and result of creative productive activity. Fine art as a factor motivating the creative 

activity of students grades 5-6 clasess takes into account the specific formation of the valuable attitude 

toward a fine art, reality and creative activity. For the expression of the general dynamics of formation of 

emotionally-valued, cognitive and practical criteria of creativity there was calculated arithmetic average 

of X and simple correlation coefficient “r” on E. Spearman. 
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Аннотация 

В статье рассматривается эмпирическое 

обоснование применения групповой терапии на 

основе когнитивно-поведенческого метода в 

структуре превенции аддиктивного поведения 

студентов ВУЗов. Обсуждается выработка 

навыков ассертивного поведения на основе 

превентивных программ, интегрированных в 

учебно-воспитательный процесс ВУЗа. 

Эмпирически подтверждено саногенное 

влияние обучения навыкам ассертивности, а 

также повышение приверженности к здоровому 

образу жизни на структуру аддиктивного 

поведения студенческой молодежи. 

Ключевые слова: психопрофилактика, 

превенция, аддиктивное поведение, когнитивно-

поведенческая психотерапия. 

 

 

В настоящее время со стороны 

государства Украины уделяется достаточно 

большое значение вопросам здоровья и 

внедрению инновационных здоровьесберегаю-

щих технологий [1]. Вызывает обеспокоенность 

тенденция к ухудшению состояния здоровья 

молодежи, увеличения частоты социально 

опасных болезней, в том числе туберкулеза и 

ВИЧ/СПИДа, расстройств психики и т.д. [1,2,4]. 

Подобный рост заболеваемости населения 

происходит, как известно, в результате 

распространения т.н. факторов риска, в 

частности, табакокурения, злоупотребления 

алкоголем и употребления наркотиков, прежде 

всего, среди лиц молодого возраста. В то же 

время, проблема приверженности украинского 

студента к ценностям здоровья и здорового 

образа жизни остается одной из важнейших 

задач учебно-воспитательного процесса в 

рамках образовательной среды, как и 

украинского общества в целом [2].  

Приоритетным направлением профилак-

тической работы была и остается первичная 

профилактика аддиктивного поведения (АП), 

особенно в студенческой среде, как основном 

интеллектуальном потенциале Украины [5].  

Объектом исследования есть процесс 

превенции АП, предметом является мониторинг 

эффективности программы психопрофилактики 

АП среди студентов ВУЗов г. Киева. Целью 

данного исследования является  оптимизация  

превентивных  технологий  учебно-воспитатель- 
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ного процесса высшей школы на основе методов когнитивно-поведенческой терапии. 

По определению, профилактика — это система мер, направленных на 

предупреждение возникновения определенного явления; цель профилактики АП среди 

молодежи — отказ молодых людей от употребления психоактивных веществ (ПАВ). 

Существующие профилактические программы, как правило, не дают гарантий, но 

позволяют сделать употребление ПАВ молодежью менее вероятным, благодаря решению 

следующих конкретных задач [9]:  

1. Объективное информирование молодежи о действии ПАВ на организм. 

2. Ориентация молодого человека на внутренний ресурс делать свой собственный, 

оптимальный выбор (повышение ассертивности).  

3. Овладение определенными поведенческими навыками, облегчающими 

следование здоровому образу жизни. 

Современные представления о профилактике АП, как известно, предполагают 

проведение на 3-х системных уровнях (семья, учебное заведение, место жительства) 

профилактических интервенций нескольких видов [3,4]:  

1. Универсальные профилактические интервенции ориентированы на популяцию, не 

имеющую предшествующего риска развития АП (в частности, проводимые в рамках 

учебных программ профилактические меры, направленные на выработку социальных 

навыков отказа от употребления ПАВ, развитие ассертивности и т.д.).  

2. Выборочные, избирательные профилактические вмешательства, которые 

ориентированы на отдельные группы населения, подверженные риску АП. 

3. Профилактические вмешательства по индивидуальным показаниям - 

индивидуально-ориентированная профилактика АП, нацеленная на лиц, у которых 

имеется высокий риск развития аддиктивного расстройства. 

4. Профилактика АП, нацеленная на изменение особенностей среды обитания 

(например, доступность табака, алкоголя и наркотиков и т.д.).  

Наша профилактическая программа строится на основании принципов в согласии с 

научно обоснованными стратегиями, в частности: направленность на снижение факторов 

риска и рост защитных факторов; обращение к специфическим региональным 

особенностям употребления ПАВ, социально-демографическим и политическим реалиям 

региона; адресность интервенций определяется характеристиками популяции, 

возрастным, этническим и проч. особенностям; охват превентивными интервенциями 

начальной, средней, и высшей школы, семьи и микросоциальных систем; направленность 

на выработку определенных навыков (см., напр., стратегию NIDA [8, с. 2-5]).  

В Киевском национальном университете технологий и дизайна (КНУТД) 

профилактика зависимостей носит комплексный характер, направленный на 

своевременное предупреждение причин зависимости задолго до их возникновения и 

проводится в рамках системы диспансеризации студенческой популяции. Как известно, 

первичная профилактика АП имеет основной целью предотвращение возникновение 

расстройства или болезни, предупредить возможные негативные исходы онтогенеза, а 

также оптимизировать развития личности. В КНУТД разработана и апробирована 

комплексная программа психопрофилактики АП в рамках внеучебной работы со 

студентами, направленная на активизацию личностного потенциала, что, как указывают 

специалисты [9, 5, 5], позволяет перейти от разрозненных воспитательных мероприятий к 

созданию терапевтической социокультурной среды, отвергающей аддиктивные 

реализации личности.  

Данная программа реализуется в КНУТД комплексно, на протяжении всего 

учебного процесса (система педагогических задач) и вне учебной воспитательной работы 

(профилактические методы) со студенческой популяцией. Соответственно, целью 

авторской ППП является формирование в образовательной среде КНУТД приверженности 

к здоровому образу жизни у студентов. Основной задачей ППП есть профилактика АП, 

социально-значимых заболеваний в студенческой популяции университета. Важным 
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элементом программы психологической профилактики (ППП) является тренинг 

ассертивности, проводимый со студентами группы риска. Идентификация группы риска 

произведена с помощью интегрального показателя теста на ассертивность [11], граничное 

значение которого на уровне не выше 12 баллов, условно представляют группу риска 

развития АП.  

Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) показала свою эффективность в лечении 

различных расстройств социальной и тревожной этиологии [5]. Тем не менее, 

неассертивность личности, считающаяся важным предиктором аддиктивного поведения, 

является переменной, влияющей на результат социальных интеракций, в ходе которых 

возможно употребление ПАВ. Некоторые данные свидетельствуют о том, что отсутствие 

ассертивности представляет собой специфическую составляющую в спектре социальной 

тревоги, что оправдывает применение КПТ-стратегий [13]. По этим причинам, мы 

разработали программу ППП, включающую комбинацию нескольких КПТ-стратегий, 

нацеленных на минимизацию неуверенного поведения, пропаганду здорового образа 

жизни, а именно когнитивной реструкторизации и поведенческой активации, 

организованных в форме социально-психологического тренинга.  

Для определения эффективности ППП нами использован психодиагностический 

комплекс из 8 индикаторов:  

1. Пять AUDIT-подобных тестов [10], представляющих информацию об аддиктивном 

статусе и структуре АП исследуемого: от донозологических форм формирующейся 

зависимости до клинически выраженных её проявлений, - 5 интегральных показателей, 

предназначенных для выявления расстройств, связанных с: 

- TOBACCO-UDIT — употреблением табака; 

- AUDIT — использованием алкоголя; 

- STIMULANTS-UDIT — употреблением психостимуляторов; 

- GAMBLING-UDIT — увлечённостью азартными играми (играми на деньги); 

- COMP-UDIT — увлеченностью компьютерными играми (в том числе сетевыми играми в 

Интернет); 

2. Тест на ассертивность (автор: В. Каппони) – 3 индикатора ассертивности, отражающих 

структуру социальной интерактивности испытуемого [11]. 

Выборку исследования составили студенты КНУТД, мужского пола со средним 

возрастом 16±1,8 лет. Участие в исследовании было добровольным, студенты были 

информированы о его цели и содержании. На протяжении учебного семестра было 

проведено 8 сессий тренинга ассертивного поведения, включая две дополнительные 

диагностические сессии с тем, чтобы изучить терапевтический эффект ППП и определить 

факторы, связанные с редукцией неуверенного поведения, а также изменением 

характеристик АП.  

Схема эксперимента выглядит следующим образом: А1→ эксперимент → А2, Б1→ 

Б2, где А - экспериментальная, Б - контрольная подвыборки. Эксперимент включал 8 

сессий тренинга ассертивности, индивидуальные и групповые консультации по вопросам 

когнитивной и поведенческой коррекции неуверенного поведения, а также неадаптивных 

когниций. При том логика эксперимента предполагает оценку эффекта проделанной 

работы - сравнительного статистического анализа между соответствующими массивами 

данных: А1↔ А2, А2 ↔ Б2, Б1 ↔ Б2. Экспериментальная, А (n=59), и контрольная, Б 

(n=53), подвыборки сформированы на основе процесса рандомизации общей выборки: 

1. предложено участие, информирование (n=137); 

2. оценка возможности участия - исключены студенты, не мотивированные к 

исследованию, с недостаточным знанием украинского языка (n=25); 

3. скрининг с помощью AUDIT-подобных тестов (n=112) [10]; 

4. рандомизация выборки на 2 подвыборки: А (n=56) и Б (n=56); 

5. оценка подвыборок с помощью психодиагностической батареи тестов. 
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Предварительный статистический анализ по критерию Колмогорова-Смирнова 

показал, что данные обоих подвыборок не подчинены нормальному закону 

распределения, что предполагает использование не параметрической статистики (см. табл. 

1). 

Повторный скрининг студенческой популяции после проведения мероприятий ППП 

свидетельствует об изменении структуры АП (см. рис. 1) на достоверно значимом (ρ≤0,05) 

уровне (см. табл. 2).  

Обсуждение результатов следует начать с того, что, несмотря на предварительный 

характер этого исследования, наши результаты показывают ее эффективность. Основным 

критерием результата предложенной ППП, очевидно, является изменение структуры и 

свойств АП у экспериментальной подвыборки. 

Как следует из таблицы 2, изменение структуры АП у экспериментальной 

подвыборки коснулось нескольких аспектов, а именно достоверные различия претерпели 

показатели риска развития расстройств, связанных с употреблением табака, 

психостимуляторов, увлечённостью гемблингом и игрой в сети Интернет. 

Кроме того, изменились характеристики ассертивности: социальные уверенность и 

приемлемость, оптимизировались – первая выросла, а вторая – уменьшилась на 

достоверно значимом уровне. 

 

Таблица 1 Описательные статистики А- и Б-подвыборок до эксперимента 

 

Индикаторы 

эксперимента 

Меры центральной тенденции 
Тест Колмогорова-Смирнова 

для одной выборки 

А1 Б1 А1 Б1 

m σ m σ Z ρ** Z ρ** 

Таб 12,80 2,80 12,31 1,96 0,69 0,005 1,08 0,012 

Алко 14,42 2,05 13,87 2,93 1,58 0,014 1,59 0,013 

Нарко 4,95 1,76 4,58 1,60 1,90 0,001 1,62 0,011 

Азарт 8,25 2,40 9,09 2,30 1,57 0,015 1,76 0,004 

Сеть 2,46 1,02 3,74 1,41 1,84 0,002 1,71 0,003 

У 5,45 2,48 6,63 2,83 4,52 0,0001 4,21 0,0001 

Н 5,14 1,18 6,09 1,75 1,51 0,021 2,38 0,0001 

П 4,43 1,23 4,12 1,72 1,63 0,010 2,09 0,0001 

Примечания: m – среднее значение, σ – стандартное отклонение, * - односторонний и ** - 

двухсторонний уровни значимости; Таб, Алко, Нарко, Азарт, Сеть – показатели 

испытуемых по AUDIT-подобным тестам, соответственно, TOBACCO-UDIT, AUDIT, 

STIMULANTS-UDIT, GAMBLING-UDIT, COMP-UDIT [10]; У, Н, П – соответственно, 

социальные уверенность, напористость, приемлемость – показатели теста на 

ассертивность [11]. 
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Рисунок 1. Результаты эксперимента 

 

 

Таблица 2 Данные сравнительного анализа U-критерием Манна-Уитни 

 

Индикаторы 
Средние значения, баллы А1/А2 Б1/Б2 

А1 А2 Б1 Б2 U ρ* U ρ* 

Таб 12,80 11,43 12,31 12,4 3799,7 0,032 12,31 1,96 

Алко 14,42 13,40 13,87 14,23 12,07 2,63 13,87 2,93 

Нарко 4,95 3,01 4,58 4,49 3845,5 0,031 4,58 1,60 

Азарт 8,25 6,59 9,09 9,29 1474,5 0,001 9,09 2,30 

Сеть 2,46 2,1 3,74 3,82 1962,0 0,001 3,74 1,41 

У 5,45 6,12 6,63 6,58 3905,0 0,009 6,63 2,83 

Н 5,14 5,88 6,09 6,67 8,17 1,63 6,09 1,75 

П 4,43 2,17 4,12 4,25 3747,5 0,016 4,12 1,72 

Примечания: * - односторонний уровень значимости; Таб, Алко, Нарко, Азарт, Сеть – 

показатели испытуемых по AUDIT-подобным тестам, соответственно, TOBACCO-UDIT, 

AUDIT, STIMULANTS-UDIT, GAMBLING-UDIT, COMP-UDIT [8]; У, Н, П – 

соответственно, социальные уверенность, напористость, приемлемость – показатели теста 

на ассертивность [11]. 

 

Данные контрольной выборки по истечении эксперимента изменились на уровне 

значимости не достаточном для содержательной интерпретации. 

Подводя анализ результатов, можно сказать, что предложенная комплексная 

программа психопрофилактики АП в рамках внеучебной работы со студентами, 

направленная на активизацию личностного потенциала, может быть использована в 

учебно-воспитательном процессе высшей школы. 
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ТҮЙІН 

 

Мақалада топты терапия қолданысының эмпиризмдік қисыны бас негіз когнитивті-әрекеттік 

әдістің ЖОО студентінің аддиктивті тәртібінің превенциі құрылымында қарастырылады. 

Ассертивті тәртіп дағдысының өндірімі бас негіз ЖОО-ның оқу-тәрбие үдерісіне деген 

интеграциялық-превентивтік бағдарламалары талданады. Эмпиризмдік тәлім-тәрбиенің саногендік 

ықпалы ассертивтілік дағдыларының, ал да бейілділіктің көтермелеуінің салауатты өмір салтына 

студент жастың аддиктивті тәртібінің құрылымын растайды. 

 

RESUME 

 

The article is devoted to the empirical justification for the use of group therapy based on cognitive-

behavioral methods in the structure of prevention of addictive behavior university students. We discuss 

the development of skills of assertiveness based prevention programs that are integrated into the 

educational process of the university. Empirically there were validated sanogennykh influence 

assertiveness skills training, as well as increased commitment to a healthy lifestyle on the structure of the 

addictive behavior of college students. 

http://moz.gov.ua/ua/portal/Pro_20120316_1.html#2
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/%2022980476
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/%2022980476
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ахуал 
 

Аннотация 
Мақалада педагогикалық ұжым ұғымына 

анықтамалар беріліп, өзіндік сыни пікір негізінде 

мағынасы нақтыланған. Авторлар педагогикалық 

ұжымдағы әлеуметтік-психологиялық ахуалдың 

дұрыс болуының алдымен сол ұжымда білім алып 

жатқан оқушылардың психологиясына әсері зор 

екендігін айқындаған. 

Мақалада педагогикалық ұжымды басқару 

әдістері мен стиліне психологиялық-әлеуметтік 

талдау, білім беру мекемелерінің басшыларына 

нақты басқарушылық мәселелерді шешуге 

психоконсультативтік көмек көрсету шаралары 

нақты қарастырылған. 

Түйін сөздер: Педагогикалық ұжым, 

әлеуметтік-психологиялық ахуал, білім беру 

мекемелері, моральдық-психологиялық 

тұрақтылық. 

 

 

Қазақстан Республикасының Президенті  

Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың «Болашақта 

еңбек етіп, өмір сүретіндер – бүгінгі мектеп 

оқушылары. Мұғалім оларды қалай тәрбиелесе, 

Қазақстан сол деңгейде болады. Сондықтан 

ұстазға жүктелетін міндеттер ауыр» деген сөздері 

бүгінгі педагогикалық ұжымдарға үлкен 

міндеттер артады [1]. Ұстаздар мемлекет пен 

қоғам арасындағы алтын көпір тәріздес. Осы 

орайда ұлы ұстаз Ыбырай Алтынсариннің бала 

тәрбиесін жас көшетке теңегендігі, қалай тәрбие 

берсең баланың солай өсетіндігі ойға оралады. Ал 

ұрпақ тәрбиесіндегі табысқа жетудің ең бірінші 

алғышартының бірі – педагогикалық ұжымдағы 

әлеуметтік-психологиялық ахуалдың жоғары 

деңгейде болуы.  

«Педагогикалық ұжым – педагогикалық 

көзқарастардың сенімдері мен іс-әрекеттерінің 

бірлігімен ұйымдасқан оқу-тәрбие мекемесі 

(мұғалімдер, тәрбиешілер, директор, оқу ісінің 

меңгерушісі, мектеп дәрігері) қызметкерлерін 

біріктіреді» [2].  

Педагогикалық ұжымның ең бірінші міндеті 

оқушыға білім нәрін егіп, бойына жоғары 

адамгершілік қасиеттерін қалыптастыру болып 

табылады. Имандылық, бір ұжымдағы 

әріптестеріне және оқушыларға құрметпен қарау, 

ұйымшылдық, жолдастық және өзара көмек 

көрсету, абырой-намыс қасиеттерін,  орындаушы- 
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лық пен тәртіптілік, өзара түсіністілікке қол жеткізуге ұмтылыс, өзінің білім саласындағы 

біліктілігін жетілдіруге тырысу қасиеттерін дамыту өзекті мәселе. В.А.Сухомлинский 

өзінің өмірлік тәжірибесін зерделей келе былай деп ой түйеді: «Мектеп алдындағы 

мақсатқа жету үшін педагогикалық ынтымақтастық рөлін ұмытпау қажет» [3, 255-б.]. 

Жоғарыда аталған міндетке қол жеткізу үшін педагогикалық ұжымда әлеуметтік-

психологиялық ахуалдың тұрақтылығын сақтау маңызды болып табылады. Білім 

жүйесінің барлық ауыртпалықтары мен қиындықтарына табанды төзе білу қабілетін, 

бастамашылдықты, өз бетінше әрекет ете білуді, ұстаз бен оқушы арасындағы 

белсенділікті қалыптастыру - заман талабы. Яғни, әлеуметтік-психологиялық 

тұрақтылыққа қол жеткізген педагогикалық ұжымда ғана сапалы білім, дұрыс тәрбие және 

өзіндік даму болады.  

Ұжымда тұрақтылықты қалыптастыруға Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік 

билік органдарының тиісті шешімдерін, мемлекеттік саясатты, саяси-әлеуметтік ахуал 

туралы мәліметтерді білім жүйесіндегі мекемелерге, педагогикалық ұжымдарға, 

шәкірттерге, ата-аналар кеңесіне уақтылы жеткізу және түсіндіріп отырудың орны 

ерекше. Саяси ағарту материалдарын меңгерген немесе хабар-ошары бар қауымның 

әлеуметтік-психологиялық ахуалды нығайтуға әсері нәтижелі болады.  

Педагогикалық және оқушылар ұжымын, ата-аналар кеңесінің өзара іс-әрекетін, 

бірлігін және ұйымшылдығын қамтамасыз ету дегеніміз жоғары білім мен сапалы тәртіпке 

қол жеткізу деген сөз.  

Білім беру мекемелері орналасқан өңірлерде қолайлы ахуалды қалыптастыру 

мақсатында мемлекеттік билік органдарының және жергілікті өзін-өзі басқару 

органдарының тиісті құрылымдарымен, қоғамдық бірлестіктермен өзара әрекеттестікті 

ұйымдастыру және қолдаудың маңызы зор. Педагогикалық ұжымдарды, оқушылар 

ұжымын және ата-аналар кеңесін психологиялық жағынан дайындау, оларға білім 

жүйесіндегі әрекеттің психиканы жарақаттайтын факторларын жеңуге психологиялық 

көмек көрсетуге септігін тигізеді. Білім саласындағы негізгі және қосалқы ұжымдарды 

әлеуметтік-психологиялық сауықтыру жұмыстары алдыңғы кезекте атқарылатын іс-

шаралардың қатарында болуы тиіс. Бұл жұмыс жыл бойына тұрақты өткізілуі керек.  

Білім беру мекемелерінің бос уақытын ұйымдастыру, оқу-ағарту басылымдарының 

жүйесін, мәдени ойын-сауық мекемелерінің жұмысын қамтамасыз ету, мектептерді, 

мектепке дейінгі оқу орындарының, ата-аналар кеңестерін моральдық-психологиялық 

ахуалды қамтамасыз ету, оларды техникалық құралдармен жабдықтау, олардың 

пайдалануын, уақытылы жөнделуін және қалпына келтірілуін ұйымдастыру қашанда 

көңіл бөлуді қажет етеді. Қазақстан Республикасының білім саласындағы міндеттерін 

орындауда педагогтардың кәсіби біліктілігін бағалау, жеке-психологиялық ерекшеліктерін 

зерделеу, кадрларды іріктеу процестерін психодиагностикалық қамтамасыз етудің де 

маңызы зор. Икемдену процесін психологиялық-әлеуметтік қамтамасыз ету, 

педагогтардың Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің білім 

саласындағы қойылған міндеттерін орындауға дайындығына психологиялық қолдау, 

психологиялық кеңестер, олардың арнайы шеберлігін, дағдысы мен жеке қасиеттерін 

қалыптастыру бойынша практикалық іс-шараларды жүргізудің алатын орны ерекше. 

Педагогтерге қызметтік және жеке проблемаларды шешуге психологиялық 

консультациялық көмек беру, күйзеліс жағдайларында болу салдарларын жою бойынша 

психологиялық оңалту шаралары, ұжымның жүйке-психикалық жағдайында қолайсыз 

үрдістердің алдын алу бойынша іс-шараларды ұйымдастырудың деңгейін көтеру үнемі 

қадағалауда болатын жағдай.  

Педагогтерді тағылымдамадан өткізу үдерісінде кәсіби-біліктілік әлеуетіне 

психологиялық-әлеуметтік баға беру, кәсібилік қасиетін жетілдіру мен дамытуға 

психоконсультациялық және психокоррекциялық көмек көрсету өмір талабы. Қызметтік 

ұжымда ішкі топтық үдерісті бағалау мен психологиялық-әлеуметтік зерделеу, жанжал 

жағдайында немесе оған алғышарт жасалғанда адамдар арасындағы қарым-қатынастарды 
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психологиялық коррекциялау моральдық-психологиялық ахуалды тұрақтандыру бойынша 

шараларды жүзеге асыру кезек күттірмейтін істердің бірі. Педагогикалық ұжымды 

басқару әдістері мен стиліне психологиялық-әлеуметтік талдау, басшыларға нақты 

басқарушылық мәселелерді шешуге психоконсультативтік көмек көрсету керек. 

Идеологиялық және тәрбиелік жұмыс жүйесінің құрылымына мыналарды кіргізу 

керек: ақпараттық-тәрбие жұмысы; мектеп тәртібі мен құқықтық тәртіпті нығайту 

жөніндегі жұмыс; әлеуметтік жұмыс; мәдени ойын-сауық жұмысы. Моральдық-

психологиялық ахуалды қамтамасыз ету жағдайына жеке жауапкершілік білім беру 

мекемелерінің басшыларына, олардың тәрбие және әлеуметтік-құқықтық жұмыстары 

жөніндегі орынбасарларына жүктеледі. Бұл бір күнде іске асатын шаруа емес. Дегенмен 

тұрақты айналысқан жағдайда межелеген табыстарға қол жеткізуге болады.  

Қазіргі уақыт әлеуметтік-психологиялық ахуалды қамтамасыз ету іс-шараларының 

жаңа формаларын іздестіруді қажет етеді. Өйткені, қазіргі ғасыр ақпараттардың, 

ғылымның мен технологияның ғасыры. Нанотехнологияларды меңгеруде педагогикалық 

ұжымдар оқушылардан бір елі де кеш қалмауы тиіс. Ұстаздар жаңалықтардың жаршысы 

болып, жаңашылдықтың жалынын лаулата білуі керек. Оқушы қолындағы планшетпен 

жұмыс істеуді бүгінгі ұстаздың әрқайсысы жетік меңгеруі тиіс. Сонда ғана мұғалім, ұстаз 

оқушының, студенттің тілінде сөйлей алады. Ал бұл үшін күнделікті ізденіс өте қажет. 

Күнделікті сабағын беріп, ескі оқулықтар бойынша ертеңгі күннің оқу жоспарын жасау 

қазіргі уақытқа сәйкес келмейді. Қазіргі заманда білімнің бір саласы интернет-

ресурстарына келіп тіреліп тұр. Мектептен шыққан оқушы бұрынғыдай доп қуып, асық 

ойнамайды, керісінше, интернет-клубтарға барып, ғаламдық ақпарат әлеміне сүңгиді. Ал 

қазіргі ұстаздар қауымы сол интернеттің зиянды екендігін айтып жатады. Интернеттің 

қандай зиянды жақтары бар екендігін айту үшін мұғалімнің өзі сол интернетті жетік білуі 

керек емес пе?  

Әлеуметтік-психологиялық ахуалды қамтамасыз ету күштеріне тоқталайық. Оларға 

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі, жоғары және арнаулы оқу 

орындарының, мектеп-лицей, гимназиялардың басшылары, олардың оқу-тәрбие жұмысы 

жөніндегі орынбасарлары, басқа да мүдделі басқару органдары мен лауазымды адамдар; 

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің педагогикалық оқу 

орындары қатысады. 

Әлеуметтік-психологиялық ахуалды қамтамасыз ету құралдарына: білім саласының 

басылымдары мен полиграфиялық құралдары; патриоттық тәрбиенің техникалық 

құралдары; ақпараттық-психологиялық әрекеттің техникалық құралдары; психологиялық-

әлеуметтанулық әдістер мен әдістемелер; компьютерлік жергілікті желілер және интернет-

ресурсты жатқызып отырмыз.  

Білім беру мекемелері әлеуметтік-психологиялық жағынан қажетті техникалық 

құралдарымен қамтамасыз ету тиісті жабдықталым мекемелері арқылы жүзеге 

асырылғаны дұрыс. Бұл жағдайда осы салаға мамандандырылған техникалық 

құралдардың жиынтығы шоғырланатындығы сөзсіз. Әрі осы салаға қажетті техникалық 

жабдықтарды дамытуға да мүмкіндік туады. Білім беру мекемелерінің әлеуметтік-

психологиялық жағынан қамтамасыз етілуіне, олардың ұдайы дайындығына және 

қойылған міндеттерді шешу қабілеттілігіне басшының оқу және тәрбие жұмыстары 

жөніндегі орынбасары тікелей жауап беруі қажет. 

Педагогикалық ұжымдар қашан да әлеуметтік психологиялық жағынан қолдауды 

қажетсінеді. Қоғамда педагогикалық ұжымдарға қарсы жағымсыз көзқарастардың да бар 

екендігі жасырын емес. Қоғамның ересек, естияр мүшелері арасында қалыптасатын 

әлеуметтік психология біртіндеп үйдегі балаларға, солар арқылы оқушылар ұжымына 

беріледі. «Мұғалімдер айта береді» деген психологиялық көзқарас бір күнде пайда бола 

қалған жоқ. Жаңсақ пікір, біржақты ойға қарсы әлеуметтік, толық негізделген әлеуметтік-

психологиялық ахуал қарсы тұрмаған жағдайда жағымсыз әсерлердің санаға тез 

сіңетіндігі анық. Ал оған қарсы әлеуметтік күресті әдетте кешеуілдетіп жүргіземіз. Дер 
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кезінде ондай біржақты пікірлерге соққы беріліп отырса, онда педагогикалық ортадағы 

әлеуметтік-психологиялық ахуал да әлсіремеген болар еді.  

Әлеуметтік-психологиялық ахуалды қамтамасыз ету бойынша өкімде мыналар 

көрсетілуі тиіс: білім беру мекемелеріндегі жағдайдан және елдегі әлеуметтік-саяси 

ахуалдан қысқаша қорытындылар; қандай нақты тапсырмалар тұрғандығы, оның 

әрекеттерінің ықтимал сипаты (нақты амалдары мен тәсілдері, ақпараттық–

психологиялық әсер етудің ықтимал нысандары, педагогикалық ұжымның моральдық-

психологиялық жағдайына әсер етуге қабілетті басқа да елеулі факторлар); моральдық-

психологиялық жағдайды қамтамасыз ету мүддесіндегі жоғары тұрған органның іс-

шаралары; педагогтерді моральдық–психологиялық дайындаудың мақсаттары, міндеттері, 

негізгі күш-жігердің шоғырландырылуы; білім беру мекемелеріндегі нақты қандай іс-

шаралар дайындау және өткізу; моральдық-психологиялық жағдайын қамтамасыз ету 

міндеттерін шешу кезінде өзара әрекеттестік пен басқаруды ұйымдастыру, моральдық-

психологиялық жағдай туралы хабарламалар мен ақпараттардың ұсынылу тәртібі мен 

мерзімдері.  

Білім беру мекемелерінің басшылары әлеуметтік-психологиялық ахуалды 

қамтамасыз етудің негізгі міндеттерін және олардың орындалу мерзімдері мен тәртібін 

белгілейді, басшының оқу-тәрбие бойынша орынбасарының ұсыныстарын қарайды, 

моральдық-психологиялық жағдайды қамтамасыз ету жоспарын бекітеді, ұжым 

мүшелерінің моральдық-психологиялық жағдайы туралы хабарламалардың ұсынылу 

тәртібі мен мерзімдерін белгілейді, моральдық-психологиялық жағдайды қамтамасыз ету 

міндеттерінің орындалуына бақылау жасауды ұйымдастырады, іс-шараларды өздері 

өткізеді және қатысады. Білім беру мекемелерінің басшылары білім беру, тәрбиелеу ісін 

ұйымдастыру кезінде әлеуметтік-саяси және моральдық-психологиялық жағдайды 

бағалаудан шығарылған қорытындыны ескереді, тәрбие және әлеуметтік-құқықтық 

жұмыстар органдарымен бірлесе отырып іс-қимыл шараларын және оны моральдық-

психологиялық жағдайды қамтамасыз етілуін ұйымдастырады.  

Басшының тәрбие жұмыстары жөніндегі орынбасары келесі іс-шараларды жүзеге 

асырады: моральдық-психологиялық жағдайды қамтамасыз ету бойынша өкім жобасын 

дайындайды; оның орындалуының әлеуметтік-саяси және моральдық-психологиялық 

жағдайын бағалайды; оны қамтамасыз ету бойынша ұсыныстарды жасайды; жоспарды 

әзірлеуді басқарады және моральдық-психологиялық жағдайды қамтамасыз етудің 

орындалуын ұйымдастырады; бағыныштыларына міндеттер қояды, моральдық-

психологиялық жағдайды қамтамасыз ету мүддесінде Қазақстан Республикасының тиісті 

органдарымен, жергілікті өзін-өзі басқару органдарымен, сондай-ақ қоғамдық 

бірлестіктерімен әрекеттестікті ұйымдастырады; моральдық-психологиялық жағдайды 

қамтамасыз ету іс-шараларының орындалуына тікелей жауап береді; оның қамтамасыз ету 

күштері мен құралдарының қолданылуын тікелей басқарады.  

Білім беру мекемелерінде моральдық-психологиялық жағдайды қамтамасыз ету 

бойынша шаралар жоспарына ақпараттық-тәрбие, мәдени ойын-сауықтық, әлеуметтік 

және психологиялық жұмыс, тәртіпті нығайту, педагогикалық ұжымды ақпараттық-

психологиялық қорғау жөніндегі жұмыс міндеттерін іске асыру бойынша шаралар кіреді 

және ұжымның алдында тұрған нақты міндетті орындауды қамтамасыз етуге жіберіледі. 

Арнайы іс-шараларды моральдық-психологиялық жағынан қамтамасыз ету жоспарлары 

күні бұрын жасалады.  

Я.А.Коменский: «Жақсы ұйымдасқан мектептің заңдары» [4,87б.] атты еңбегінде 

білім беру мекемесінің мақсат-міндеті қандай болу керек, ол өз міндетін орындап шығу 

үшін қандай алғышарттардың маңызды болуы керектігіне ғылыми тұрғыдан тоқталады. 

Қалай болғанда да, шәкірт бойына терең білімнің ұялауы ұстаздың білімді болуымен 

қатар, ондағы әлеуметтік-психологиялық ортаға да тікелей байланысты екендігі 

байқалады.  
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Дамыған елдердің тәжірибесінен түйіндегеніміз, жас ұрпақтың ғылыми 

жаңалықтарды игеруімен, білімінің деңгейімен және қызметкерлердің мамандандырылған 

кәсіби деңгейімен мемлекеттің гүлденуі айқындалады. Мұндай биіктікке жетуде ең 

алдымен ұжымдағы әлеуметтік-психологиялық жағдайдың, соған сәйкес ортаның болуы 

маңызды екендігі анық.  

А.С.Макаренко өзінің еңбектерінде педагогикалық ұжымның толыққанды ұжым 

болып қалыптасуына, айрандай ұйыған орта болуына ерекше мән берген [5, 188-б.]. 

Жоғарыда атап өткеніміздей, ұжымның белгілі бір қасиеттері ең алдымен оның 

мүшелерінің көңіл-күйіне, жұмысқа қабілеттілігіне, психикалық және дене дамуына 

байланысты болып келеді. Ұжымның әлеуметтік-психологиялық ахуалы деп атайтын бұл 

құбылыс бүкіл оқу процесіне, тәрбие істеріне және мектептен тыс іс-шараларға, басқа да 

педагог пен оқушылар арасындағы, педагог пен ата-аналар арасындағы және ата-аналар 

мен оқушылар арасындағы қарым-қатынастарға өзінің әсерін тигізеді. Сондықтан, бұл 

күрделі мәселені бір мақала көлемінде зерделеп шығу да мүмкін емес. Біз бүгінгі 

мақаламызда педагогикалық ұжымда әлеуметтік-психологиялық жағдайдың орнықты 

болуы үшін өзіміздің көзбен көрген, көңілге түйген бірқатар ой-пікірімізді ғана айттық. 

Оны жүзеге асыру, қорытындысын шығару алдағы күннің еншісі екендігі сөзсіз.  
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РЕЗЮМЕ 

 

В данной статье рассматриваются проблемы социально-психологического климата в 

педагогическом коллективе, а также теоретические аспекты его благоприятного формирования. 

 

RESUME 

 

The article contains problems of the social-psychological climate in the teaching staff and the 

theoretical aspects of its favorable climate formation. 

 

 

 



 156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Филология 



 157 

ӘОЖ 82.09 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.Д. Әлтай 
Л.Н. Гумилев атындағы  

Еуразия ұлттық университеті, 

ф.ғ.д., профессор 

Балалар 

әдебиетіндегі 

көркемдік даму 

 

Аннотация 

Мақалада қазақ балалар поэзиясының 

дамуы қарастырылады. Осы орайда бүгінде 

жеке әдебиет саласы ретінде қалыптаса 

бастаған балалар поэзиясының алғашқы 

қадамынан бастап-ақ әдеби-көркемдік және 

тәрбиелеушілік міндеттерді ұштастыра 

алғандығы дәлелденіп, тұжырымдар жасалады. 

Түйін сөздер: балалар поэзиясы, 

көркемдік даму, жаңашыл ізденістер, әдеби-

көркемдік, шығармашылық өнер, шығарма-

шылық тұлға. 

 

 

Балалар поэзиясын бүгінде проза, драма 

сияқты қажетті әдеби түрлері мен жанрларын 

түгендеп үлгерген қазақ балалар әдебиетінің 

көшбасшы саласы деуге келеді. Біз бұл тұста 

ХІХ ғасырда Ы.Алтынсарин қаламынан туған 

прозалық шығармаларды жоққа шығарғалы 

отырған жоқпыз. Мәселе қазақ балалар 

әдебиетінің жеке сала ретінде танылып, 

дамыған уақытына байланысты. Ал бұл 

кезеңдегі, яғни өткен ғасырдың 20-30 

жылдарынан бергі аралықтағы, балалар 

әдебиетінің алғашқы жылдарында балаларға 

арналған шығармалардың поэзиялық үлгіде 

болғаны белгілі. Оның да өзіндік себептері бар. 

Ең басты себеп поэзияның ерекшелігіне 

байланысты. “Поэзия, - дейді З.Ахметов, - сөз 

өнері, көркемдік шеберліктің теңдесі жоқ озық 

үлгісі. Оның үстіне поэзияның аса маңызды 

әлеуметтік, қоғамдық құбылыстарды бейнелеп 

көрсете алатын зор мүмкіншілігі бар. Ол – 

айналамыздағы дүниені, өмірді танып-білудің 

күшті құралы, біздің қоғамдық ой-санамыздың, 

көркемдік, эстетикалық сезіміміздің үлкен, 

өнімді саласы. Сондықтан поэзиядағы сөз 

суреттілігі, бейнелілігі өмір шындығынан нәр 

алып, соған тікелей жалғас туады. Сөз қолдану 

шеберлігі, көркемдік шеберлік дегеніміз өмір 

құбылыстарын танып-білу, ұғып-түсіну 

қабілетімен, көркем ой-сезім қуаттылығымен 

терең тамырласып, қабысып жатады” [1, 7]. 

Сонымен бірге бұл тұста поэзияның қазақ 

әдебиеті үшін көркемдік дәстүрі кемел үлгі 

екендігін де назарда ұстау қажет. 
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Балалар поэзиясының жеке әдебиет саласы ретінде дамуға бет түзеуі, біріншіден, 

қазақ әдебиеті тарихында профессионалдық мазмұндағы балалар әдебиетінің пайда 

болғандығын айғақтаса; екіншіден, ұлттық жазба әдебиеттің салалана өркендеуге бет 

түзегенін, яғни кемелдену кезеңіне бағдар алғанын байқатты. Уақыт оза келе бұл екі 

жағдай да тарихи шындыққа айналды. 

Профессионалдық үлгідегі қазақ балалар поэзиясы алғашқы қадамынан бастап-ақ 

балалар әдебиетіне жүктелер қос міндетті – әдеби-көркемдік және тәрбиелеушілік 

міндеттерді – болмыс-бітімінде тел ұштастыра алды. Оның негізгі сыры – ұлттық балалар 

поэзиясының ізашар сүрлеуінің бастауында М.Жұмабаев, С.Сейфуллин, І.Жансүгіров, 

Б.Майлин сынды әдебиет алыптарының тұрғандығына байланысты. 

Қазақ балалар поэзиясының даму жолында да осыған ұқсас жағдайлар болды. Қысқа 

қайырғанда, Ы.Алтынсарин, А.Құнанбаевтардан басталған ағартушы-демократтық 

әдебиет өкілдерінің шығармаларындағы балаларға қатысты мәселелер, негізінен, өнер-

білімге, ғылым-мәдениетке үндеу бағытында келіп, тағылымдық-тәрбиелік мазмұнда 

көрінгені белгілі. Алайда бұл жағдай балалар поэзиясының түп бастауында тұрған 

Ыбырай, Абай шығармаларында көркемдік тұрғыдан кемшін түсіп жатты деуге негіз бола 

алмайды. Өйткені сол дәуірдегі біртұтас ұлт әдебиеті құрамында жекелеген көріністер 

сипатында танылған балалар поэзиясының алғашқы үлгілерінің өзінде көркемдік және 

педагогикалық мақсаттар өріле көрінді.  

Бұл тұста назар аударуды қажетсінетін мәселе – қазақ жазба балалар поэзиясының 

М.Жұмабаев, С.Сейфуллин, І.Жансүгіров, Б.Майлиндердің балаларға арналған 

шығармалары арқылы бірден көркем әдебиет саласы ретінде танылғандығы. 

Профессионалдық балалар поэзиясының ізашар алыптары ұлт әдебиетінде жаңа құбылыс 

ретінде танылған бұл саланың көркемдік және тәрбиелеушілік мақсаттарды тел 

ұштастырған өзіндік ерекшеліктерін белгілеуде де, төл жанрларын айқындауда да 

маңызды роль атқарды. Нақтылай айтқанда, халық әдебиетінде дәстүрі қалыптасқан 

көркемдік үлгілерді жазба балалар поэзиясының талаптарына, уақыт өзгерісіне лайықтай 

жаңғыртты, жаңа мазмұн үстеді.  

Сонымен бірге өз тараптарынан жаңашыл ізденістер жасай отырып, балалар 

поэзиясының төл жанрларын айқындады, ол жанрлардың көркемдік бағыт-бағдарын 

белгіледі. Балалар поэзиясын шығармашылық өнер ретінде танып, балаларға арналған 

туындының көркемдік маңызына, шынайылығына, әсерлі болуына және тәрбиелік мәніне 

айрықша ден қойды. Сондықтан да олардың шығармалары балалар поэзиясының белгілі 

бір кезеңдегі ізашары болып қана қалмай, қазіргі уақыт үдесінен де табылып отыр.  

Олардың балаларға арналған шығармаларының өміршең болуының тағы бір сыры 

аталған ақындардың шығармашылық тұлға ретіндегі ұстанымдарының дұрыстығында, 

яғни өмірлік шындыққа сүйенуінде жатыр. Бұл ретте: “Суреткер әдетте кәдімгі табиғатта 

бар заттар баламасы бойынша жаңа дүниелер жасауға тырысады. Байырғы жаратылыс 

ажары қосалқы көп белгілерінен арылып, тазарып, адам жанының рухани ізгі туындысы 

ретінде көрінетін өнер сұлулығының өміршеңдік сипаты да осы нақтылық, ұқсастық 

өнегесінде жатыр” [2, 103], - деген пікірдегі ой дұрыстығына ден қойсақ, ұлттық балалар 

поэзиясының ізашар тобының суреткерлік өнегесінің мәні шығармаларында өмірлік 

шындықты арқау етуінде жатқандығы байқалады. Демек, жазба балалар поэзиясының 

бастауында тұрған М.Жұмабаев, С.Сейфуллин, І.Жансүгіров, Б.Майлиндердің ең маңызды 

қызметі ұлттық балалар әдебиетінің реалистік дәстүрде өрістеуіне нұсқа көрсетуі болды. 

Аталған ақындардың шығармашылық тағылымдарының бірі - халық ауыз 

әдебиетіндегі дәстүрлі жанрлардың кейбірін балаларға арналған поэзияда жаңғыртып, сол 

арқылы кейінгі буынға әдеби дәстүрді игерудің өнегелі жолын көрсетуі болса, келесі бірі 

үлкендер әдебиетіндегі жанрларды балалар поэзиясы талаптарына лайықтай 

пайдаланудың үлгілерін ұсынуы болғаны анық.  

Ұлттық балалар поэзиясының табиғатында болуға тиісті көркемдік және 

педагогикалық негізгі сипаттардың айқындалуында да осы буынның үлесі зор болды. Осы 
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орайда жалпы балалар әдебиетіне қойылатын талаптар жайында айтылған кейінгі 

кезеңдегі пікірлердің біріне назар аударсақ, онда: “Біріншіден, балаларға арналған 

шығармалардың идеялық тақырыбы мен сюжеттік арқауы жеңілдеу келсе, оның есесіне 

сол сюжеттің өрнегі саналатын фабуласы шытырман да жалтарғыш, кесте түрі келісті де 

қызықты, өрнек бояуы ойнақы да өзгерімпаз болуға тиісті. Басқаша айтқанда, үнемі бір 

күрт құбылысты, үнемі бір шұғыл қимылды, декорациялық көріністерін де тез ауысуын 

тілейтін, кәдімгі бала оқырмандардың өз талаптарына сай алуан әрекетті болуы шарт. 

Екіншіден, балалар әдебиеті балғын оқырмандардың өз масштабтарына, дүние тану 

түсініктеріне лайық болуға, олардың көңілді, балғын өмірлерімен үндесіп жатуға, балалық 

әлеміне жаңа адамдар, жаңа құбылыстар ендіруге тиісті. ...балалар кітаптарының 

кейіпкерлері барынша батыл әрекет иелері, мақсатты күрес отын тұтандыра білетін өткір 

де тік, көңілді де жарқын, тіпті сотқарлықтан да қаражаяу емес, жігерлі адамдар болуы 

керек. Кейіпкерлер арасында қайшылықтар мен қақтығыстар болып тұруы да шарт. 

Әрине, ұнамды кейіпкер сүйкімді де батыл әрекеттері арқылы оқырман мейірімін өзіне 

аударуға тиісті” [3, 369-370], - деп көрсетілетін талаптардың қай-қайсы да балалар 

поэзиясындағы ізашар буынның шығармаларында өз дәрежесінде көрініс тапқанын 

аңғарамыз. Мысал үшін М.Жұмабаевтың “Сал, сал білек, сал білек” аталатын халықтық 

тақпақ үлгісінде жазылған шығармасына зер салалық: 

...Сал, сал білек, сал білек, 

Сабағыңа бар, білек. 

Қыдыра берме қалтиып, 

Етегіңмен қар күреп. 

Сал, сал білек, сал білек, 

Сұлу талдай тал білек,  

Оқып-оқып, бір асқан 

Әлім болып қал, білек. 

 

Мағжанның бұл шығармасының жанры – тақпақ.  

Ал шығарманың жанр талабына қаншалықты жауап бере алғандығын әрі ақын 

жаңалығын бағамдау үшін, әуелгі кезекте, “тақпақ” жанры жайында айтылған пікірлерді 

назарға алған жөн. А.Байтұрсынов анықтамасы: “Салт-санасына сәйкес пікірлерді 

келтесінен келтіріп, өлең түрінде ұйқастырып айту – тақпақ болады. Тақпақ қысқара-

қысқара маңызданып барып мақалға айналып кететін де жері бар. Мақалдарды 

құрастырып қосып айтқанда, мақалдар тақпаққа айналып кететін де жері бар” [4, 248],- 

деп келсе, балалар фольклорын зерттеуші К.Ісләмжанұлы: “...балалар репертуарындағы 

тақпақтардың көпшілігі, негізінен, үлкендер шығармашылығынан ауысқан. Мұның себебі 

бұл жанрдың табиғи ерекшеліктеріне тікелей байланысты. Яғни, оның көлемінің 

шағындығы, үндестігі күшті толымды ұйқасқа құрылатындығы, дыбыстық, сөздік 

қайталаулардың молдығы, айшықты оралымдарға байлығы – осылардың барлығының 

өлеңді жаттап алып, мәнерлеп айтуға (тақпақтап айтуға) жеңілдік жасайтыны – балаларды 

өзіне баурай тартады,- дей келіп,- ...біздің тілге тиек етіп отырғанымыз бала талғамына 

лайық шағын көлемді, өлең құрылысы мәнерлеп айтуға оңтайлы, бүлдіршіндер 

репертуарында кең тараған шығармалар. Мұндай шығармаларды балалар шағын көлемі, 

ойнақы, әуезді, жеңіл құрылымы үшін ғана ынтыға жаттамайды, өздерінің таным 

түсінігіне, күнделікті тірлігіне етене жақын мазмұн-болмысы үшін де құлай сүйеді” [5, 73-

74], - деп түйеді. 

Халық ауыз әдебиетіне тән тақпақ жанрына байланысты айтылған бұл 

анықтамалардағы ой мазмұнын жинақтай түйсек, халықтық дәстүрлі тақпақ – шағын 

көлемді, ұйқасы толымды, тілі әуезді, сөздік қайталаулар жиі кездесетін, жеңіл 

жатталатын поэзиялық шығарма. М.Жұмабаев тақпағына осы тұрғыдан зер салсақ, 

дәстүрлі тақпақ талаптарына толық жауап табылады.  
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Ал ақынның өзі қосқан жаңалық қандай? Ақын жаңалығы, біріншіден, тақпақ 

тақырыбында. Тақырып – оқу, білім. Екіншіден, тақырыптан туындайтын идеяда. Идея – 

елгезектік, тілалғыштық білімділік сияқты жақсы қасиеттерді үлгі ету. Үшіншіден, көркем 

сюжеттің әсерлі де түсінікті көрініс табуында. Сюжеттің әсерлі болу сыры – сүйсіне 

жақсы көру (“Балдан тәтті бал білек”), өтіну (“Әжеңнің тілін ал, білек”), әзілдеу (“Қыдыра 

берме қалтиып, Етегіңмен қар күреп”), арман-тілек ету (“Әлім болып қал, білек”) сияқты 

түрлі сезімдердің шынайы берілуінде. Төртіншіден, тәрбиелік-педагогикалық мақсаттың 

ашық насихат түрінде айтылмай, тақпақтың өне бойында бейнелі сюжет арқылы 

ұсынылуында. 

Міне, бұл – қазақ балалар поэзиясындағы ізашар буынның халықтық әдеби дәстүрді 

жаңғырту бағытындағы шығармашылық ізденістерінің оң нәтижелі бір үлгісі. 

Ал, осы ақындардың балалар поэзиясына әкелген жанрлық жаңалықтары қандай 

сипатта көрінді? Біріншіден, балалар поэзиясы жанрларының тақырыптық-идеялық 

кеңістігін ұлғайтуы болса; екіншіден, дидактикалық ұлағаттан бой тартып, көркем 

бейнелілікке маңыз беруі болды. Осындай жаңашылдықтар нәтижесінде балалар 

поэзиясының барлық жанрында көркемдік талаптары бірінші кезекке шықты.  

Мәселен, негізгі ерекшелігі балалардың күнделікті тірлігінен алынған мазмұнды 

жаттауға жеңіл тілмен ұйқастыра ұсыну болып келетін фольклорлық тақпақ жанрының 

аталған ақындардың авторлық тақпақтарында қалай түрленгенін аңғару үшін 

С.Сейфуллиннің “Бозторғай” аталатын тақпағын еске түсірелік: 

Міне, торғай, 

Үйін қорғай, 

Жер бауырлап зырлайды. 

Шырқап биік, 

Күнге күйіп, 

Қалмай сайрап жырлайды. 

 

Көрініп тұрғандай, С.Сейфуллин шығармасында дәстүрлі тақпақ жанрының 

ерекшеліктері толық сақталған. Жаңалық – тақпақ жанры үшін тақырыптың 

сонылығында, мазмұнның суреттілігінде, бейнелілігінде. Дәстүрлі тақпақтар тақырыбы 

күнделікті тұрмыс-тіршілікке, салт-дәстүрге байланысты болып келсе, авторлық тақпақ 

тақырыбына табиғаттың бір суреті алынған да, көркемдік мазмұн бозторғай әрекетін 

бейнелеу арқылы көрініс тапқан. Бозторғай әрекетін суреттеуге негізделген сюжет 

динамикаға толы. Осы сипаттардың нәтижесінде тақпақ жанры көркемдік жағынан 

толысып, өлең іспетті мән иеленген. 

Бүгінгі балалар поэзиясында қалыптасқан тақпақ пен өлеңнің көп жағдайда жанрлық 

ара-жігін ажыратуда қиындық туып жатуының бір себебі де халықтық әдебиетте, 

негізінен, салт-ғұрыптық мазмұн иеленген сауықтық яки тағылымдық тақпақ жанрының 

көркем туындыға айналуында жатыр. 

М.Жұмабаев, С.Сейфуллин, І.Жансүгіров, Б.Майлин ізденістері нәтижесінде 

мазмұны жаңарып, тақырып көкжиегі кеңейген, ашық тағылымдық ойды бейнелі идея 

алмастырған тақпақ немесе авторлық тақпақ кейінгі кезеңдердегі балалар поэзиясында кең 

таралған жанр болып отыр. Көркем тақпақтар бүгінгі балалар ақындарының қай-қайсынан 

да мол ұшырасады. Мәселен, Х.Талғаровтың “Торғай” тақпағындағы көркем бейнелілікке 

назар аударайық: 

Торғай, торғай, торғайсың, 

Таяу келіп қонғайсың. 

Жем шашайын, тойып ал, 

Сонда аязға тоңбайсың. 

 

Бір ғана торғайға арналған С.Сейфуллин тақпағы мен Х.Талғаров тақпағында көркем 

бейнелілік тұрғысынан үлкен айырмашылық бар. С.Сейфуллин тақпағында бозторғайдың 
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бейнесі жасалса, Х.Талғаров тақпағында қысқы аязға шыдамай тынымсыз ұшып қонған 

торғайға жаны ашыған бала – лирикалық кейіпкердің сезімі мен ойы бейнеленген. Бұл 

ерекшеліктің өзі авторлық тақпақтақтардың бейнелеу мүмкіндігінің кеңейгендігін 

айғақтаса керек. 

Халық ауыз әдебиетіне тән дәстүрлі тақпақ пен бүгінгі балалар поэзиясында 

қалыптасқан авторлық тақпақтар жайына баса назар аударғандағы мақсатымыз, 

біріншіден, авторлық тақпақтардың өзіндік ерекшеліктерге ие жеке жанр екендігін 

аңғарту; екіншіден, қазақ балалар поэзиясындағы авторлық тақпақтардың бастауында 

тұрған ақындардың шығармашылық жаңашылдықтарын көрсету; үшіншіден, авторлық 

тақпақтардың көркемдік тұрғысынан даму үстіндегі жанр екендігін аңдату болды. 

Сонымен, бүгінгі балалар поэзиясында кеңінен таралған авторлық тақпақ дегеніміз 

қандай жанр? Жоғарыда айтылған мәселелерді ескере келіп, ой түйінін жасар болсақ, 

авторлық тақпақ – балалардың жаттап айтуын көздегендіктен, сөздік қолданысы тілге 

жеңіл, композициялық құрылымы қарапайым, көркемдік мазмұны мен ұсынар идеясы 

бала түсінігіне лайықты, шағын көлемді әдеби-көркем туынды. 

Халықтық көркемдік дәстүрді жаңғырту бағытындағы М.Жұмабаев пен 

С.Сейфуллин ізденістері бесік жыры, тақпақ жанрларында, І.Жансүгіровте тақпақ, 

Б.Майлинде бесік жыры немесе әлди өлең, тұсау кесу өлеңі жанрларынан танылады. Ал 

балалар поэзиясында қалыптастырған жанрлық жаңалықтары суретті кітапшалар, әртүрлі 

тақырыптағы өлеңдер, мысал мәндес өлеңдер, әдеби ертегілер болып табылады.  
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РЕЗЮМЕ 

 

В статье рассматривается развитие казахской детской поэзии. В этом аспекте анализируются 

литературно-художественные и воспитательные особенности детской поэзии и делаются выводы. 

 

RESUME 

 

In the article the development of Kazakh children poetry is considered. From this aspect it is 

vividly seen from the first steps of this newly founded branch of literature, i.e. Kazakh children poetry, it 

succeeded in combining fiction and upbringing tasks. 
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шығармалардағы 

замана шындығы  

және көркемдік  
 

Аннотация 

Мақалада мемуарлық шығармалардағы 

шындықтың берілу ерекшеліктері қарастырылады. 

Осы мақсатта белгілі қаламгер Шерхан Мұртазаның 

«Ай мен Айша» романының көркемдігі талданып, 

тұжырымдар жасалады.  
Түйін сөздер: деректілік, күнделік, көркемдік 

ізденіс, көркемдік әдіс, шындық, дәстүр, баяндау, 

авторлық сана. 

 

 

Соңғы бiр ғасырда жазылған қазақ мемуарлық 

романдарының саны біршама. Солардың арасында 

Кеңес үкiметiнiң қалыптасу кезеңiнде жазылған 

мемуарлардың шоқтығы биiк деуге болады. Оларға 

С.Сейфуллиннiң «Тар жол, тайғақ кешу», 

С.Мұқановтың «Өмiр мектебi», Ғ.Мұстафинның 

«Көз көрген», С.Көбеевтiң «Орындалған арман» 

сияқты туындыларын жатқызуға болады. Бұл 

мемуарлардың оқиғалары тарихи-қоғамдық күрделi 

өзгерiстер, аласапырандар кезiне сай келген-дi. 

Сондықтан олар iрi, кесек мәселелердi қозғады, 

сюжеттi желiлерi мен шиеленiстерi де күрделi 

болды. Ал, кеңестiк идеология күшiне әбден енген 

тұста жазылған мемуарларда осындай iрiлiк, 

кесектiк байқалмады. Олардың авторлары өзi ғұмыр 

кешкен ортадағы қоғамдық-саяси оқиғалардың 

шынайы көрiнiсiн бейнелей алмады. Дегенмен, олар 

сол кездегi тарихи оқиғаларды баяндауымен 

маңызды. 

Қандай да болсын көркем шығарманың 

идеялық негізі көркемдік іргетасы шынайы өмір 

болып табылса, мемуарлық туындының қайнар көзі 

сол реалистік шындықтың өзі деп тұжырымдауға 

болады. Себебі, оның ең алдымен арқа сүйейтіні - 

деректілік. Және мемуарлық шығарманың қайсысы 

болмасын, сол шындықтың ең маңызды, өзекті 

жақтарын көрсетеді. 

Мемуарлық роман жазу қай қаламгерден де 

үлкен жауапкершілікті талап етеді. Әсіресе, 

мемлекеттің, халықтың тарихына қатысты оқиғалар 

туралы қалам тербеуде, ең алдымен, шыншылдық 

керек.  

Қазіргі қазақ прозасындағы табиғаты жағынан 

алып қарағанда таза мемуарлық шығармалар мен 

мемуарға жақын болып келетін естелік 

туындылардың мазмұндық, идеялық-көркемдік 

ерекшеліктерін ажырата білу қажет. Естелік очерк, 

күнделік, ой-толғаныстар, хат және эпистолярлық, 
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ақпараттық-деректік сипатта жазылған шығармалар қазіргі таңда өте көп. Олардың 

бәрінің де ортақтастығы – өмір дерегіне, нақты фактіге құрылуы. Қатардағы деректі 

туындыдан мемуар несімен ерекшеленеді дегенге келетін болсақ, алдымен олардың ұқсас 

жақтары бар ма, бар болса, қандай деген сұраққа жауап іздеген дұрыс.  

Елiмiз тәуелсiздiк алған соң да мемуарлар аз жазылған жоқ. Айталық, 

Ә.Нұршайықовтың «Мен және менiң замандастарым» деген дилогиялық мемуары, 

Х.Әдiбаевтың «Өмiрдария», Ш.Мұртазаның «Ай мен Айша» дилогиясы, Қ.Жұмадiловтiң 

«Таңғажайып дүние», Қ.Ысқақтың «Келмес күндер елесi» және М.Мағауиннiң «Мен» 

деген романдары қазiргi қазақ мемуарларының арасында ерекше орын алады. 

Тәуелсіздіктің алғашқы жылдары жазылып, оқырман назарына ұсынылған көрнекті 

қаламгер Ш.Мұртазаның «Ай мен Айша» роман-эссесі жанрлық тұрғыдан мемуарлық 

шығармалар қатарына жатқызылады.  

Шығармада оқиғалар желісі шағын тақырыптарға бөлініп баяндалады. Бұл 

оқиғалардың барлығы жинақтала келіп тұтастай бір заманның бейнесін танытады. Роман « 

– Сен қайдан келдің? – дегенде бір данышпан: – Мен балалық елінен келдім, – деген екен» 

деген сөздермен басталады. Автор сол балалық еліне сапар шегіп, қасіретті мен 

қақтығысы көп кезеңге тап келген балалық шағын сөз етеді. Әкесі Мұртазаны «халық 

жауы» деген жаламен ұстап әкеткенде Барсхан бес жаста ғана еді. Міне, сол кезден бастап 

үлкен өмірмен бетпе-бет келу, басқа түскен қиындықтар; жетімектерін жетелеп, жарының 

қайғысын азалаған Айша ананың қасіреті мен қайраты романның өзегіне алынған. Соғыс 

уақытындағы тыл өмірінде еңбек еткен әйелдер бейнесі Айша образы арқылы бейнеленсе, 

тура осындай еңбек өтінде жүрген жас балалардың халі, жайы шығарманың бас кейіркері 

Барысхан арқылы көрінеді. Айша таңсәріден тұрып, егіс даласында күні бойы еңбек етіп, 

қас қарайғанда үйіне шаршап-шалдығып оралса, ұлының мойнындағы жүк те өз жасына 

қарағанда әлдеқайда ауыр.  

Жала жабылып айдалып кеткен әкесінің сол қалпы қайтып оралмауы, шиеттей үш 

баламен тірідей жесір қалған шешесі Айшаның ауыр тағдыры, отағасынан айырылған 

отбасының бірінен соң бірі таусылмас озбырлыққа ұшырауы, қаншама қайғы-қасірет 

тартса да, мойымай, алға ұмтылып, күрессе де жеңіліске ұшырай берген ұзақ жылдар – 

адамды барлық жағынан шаршатып жіберетін жағдайлар. Шығарма кейіпкерлері Айша да, 

жас бала Барысхан да ел қатарлы қиындықтарды, зорлықты көре жүріп, күндерін көреді. 

Бұл жолда олардың жеңістерінен гөрі жеңілістері көп. Жетім, жесір деп есіркемей, 

керісінше, үстемдіктерін көрсетіп, өмірлерін қиындата түсетіндер қай кезеңде де 

табылатыны белгілі. Мұндай өктемдік жасаушы адамдардың романдағы өкілдері – Тасбет 

бригадир, Жуанқұл бастық, Олар Айша мен Барысханға әуелден теріс көзбен қарап, 

қырына ала береді. Ана мен бала таңның атысынан күннің батысына дейін далада колхоз 

жұмысында аянбай еңбек етсе де, бригадирдің көңілінен бір шықпайды. Осындай 

әділетсіз қиянаттың бірінде Барысхан оған айыр ала жүгіреді. Осы оқиғадан кейін 

зорлықшылардың жазасынан қорқып, Айша жалғыз ұлын нағашыларына жібереді. Ауыл 

жуандарының қорлығы әбден батқан соң, өзі де балаларын жетектеп, ұрланып көшуге 

мәжбүр болады. Алайда Тасбет оларды жай жібермей, арбаға жеккен өгіздерін тартып 

алып, өздерін далаға қаңғыртып тастап кетеді. Бұл олардың жағдайын одан сайын 

ауырлата түседі. 

Барған ауылдарында да ұзақ тұра алмай, Әулиеата қаласына келеді. Ол жерде әйтеуір 

өлместің күнін көріп, соғыс біткеннен кейін ғана еліне қарай қайта бет алады.  

Кейіпкердің бастан кешкен оқиғаларының қамтитын уақыты – он шақты жылдың 

көлемі ғана. Осынау қысқа кезеңде оның алдынан сан қилы тағдыр иелері, әртүрлі мінезді 

адамдар жолығады. Олардың ішінде өмірлері трагедиялық жағдаймен аяқталатындары да 

бар. Мәселен, өзі қатарлас Сүлеймен – құрт ауру. Құрдасына жаны ашыған Барысхан 

«шіркін, қымыз болса, жазылып кетер еді» деп армандайды. Осы ойдан арыла алмаған 

оның емдік қасиеті бар сусынды іздеп сандалуы логикалық тұрғыдан дәлелді. 
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Жуанқұлдың әйелінен әрең сұрап алған қымызды жолда кезіккен Жуанқұлдың қамшымен 

тартып қалып, ақтарып тастауы – осы сюжеттің шарықтау шегі.  

Барысханның нағашы апасы Зибаның да тағдыры Сүлеймендікіне ұқсас. Күйеуі ел 

қатарлы соғысқа кетіп, соңында аман-сау оралғанымен, оның басты трагедиясы – ауыр 

науқасқа душар болуында. Дерті айықпас емес, дұрыстап емделер болса, жазылып кетуге 

болатынын бала да болса Барысхан да түсінеді. Бәріне кінәлі – қолдың қысқалығы. Өмірге 

құштар әйелді құтқарып қала алмау бұл желідегі оқиғаның салмағын ауырлата түскен. 

Зибаның аузы аққа тисе ауруынан сауығып кетер деген үмітпен, туысқандарына қосып 

қойған сиырын алып келуге Барысханды жұмсайды. Алайда жақындарының аузына 

келгенін айтып оны қуып жіберуі – оқиғаның түйінді тұсы. Бұл оқиғалардан туындайтын 

әлеуметтік қорытынды – қысылтаяң кезеңде адамдардың пиғылының осылайша тарылып 

кететіндігі.  

Романның бас кейіпкері жазушының өзі екенін байқау қиын емес. Шығармаға да өзі 

басынан өткерген шынайы оқиғалар арқау болған. Шығарманы оқып шыққаннан соң 

оқырманның ең алдымен түйетін ойы – жазушының балалық шағындағы оқиғалардың 

қоюлығы, бастан кешкен жайларының, өмір соқпағында ұшырасқан адамдарының алуан 

түрлігі мен молдығы. Өмір кеңістігіне енді ғана қадам басқан жас баланың алдынан 

ұшырасып, тағдырына араласқан әрбір адам өз алдына дара бір сюжеттің туындауына, 

бұрынғы айтылып келе жатқандарға ұқсамайтын жаңаша ойдың түйінделуіне себепші. 

Мәселен, мектепке барғысы келген Барысханды «халық жауының» баласы деп мектепке 

алмай қояды. Бұған намыстанып үйіне жылап қайтып келе жатқанда алдынан шыққан 

комсомол қызметінде жүрген Ноха есімді жігіт көмектесіп, мектепке алдырады. Бұл білім 

алуға құштар жас бала үшін ұмтылмастай әсер қалдырған оқиға болады. 1941 жылдың 

күзінде соғысқа кеткен Ноха содан қайтып оралмайды. «Осы күні қолымда бел ортасынан 

жыртылған суреті бар... Мен алпыстан асып, егде тарттым. Ол жап-жас, уыз жас. 

Үйленген де жоқ. Ұрпағы да жоқ», - деп жазады автор осы кейіпкерінің трагедиялық 

тағдыры туралы.  

Бір кейіпкердің тағдыры арқылы соғысқа атттанып, қайта оралмаған, соңында ізі 

қалмаған қыршындар өмірінен де хабар береді. Бас көтерер азаматтың бәрі соғысқа 

аттанған ауылдың да халі жақсы болған жоқ. Ауылдағы бар жұмыс бала-шаға мен 

әйелдерге қарап қалды. Олар өздері аш жүрсе де, тапқандарының бәрін майданға жіберіп 

отырды. Осындай ауылдағы ауыр жағдайды шығармадағы мына бір үзіндіден көруге 

болады: «Шәй ішіп отырмыз. Дастархан жүдеу. Жарты таба нан. Айша көзінің 

қарашығындай сандыққа салып сақтап жүретін кішкентай қозы қарын майдан бір қасық 

қана алып мейманның алдына қойды. Оны менің көзім тесіп барады. Таба нанға май 

жағып жеу деген – арман. Қарындасым мен інім де жетісіп отырған жоқ. Бірақ 

шыдайсың. Айшаның айбарынан қорқамыз. Иә, бұлар нан жемегелі қашан. Үнемі 

қызылша пісіріп жейді. Айша кейде қос уыс бидай қуырып, үш баласына теңдей бөліп 

береді. Сол дәнді бұлар ауыздарына бір-ақ салмай, бір-бір талдап қытырлатып, 

неғұрлым ұзағырақ таусуға тырысатын. Қайтеді, жағдай солай». Осылайша шағын 

ауылдағы қарапайым бір отбасының тіршілігі арқылы сол кездегі кез келген қазақ 

аулындағы өмір шындықтарымен танысамыз. 

«Ай мен Айша» - өмірбаяндық романның жаңа үлгісін танытатын, адамның 

қалыптасуы мен қоғамның дамуын сабақтастыра суреттеген шығарма. Мұндағы адам 

тағдырлары сұрқай заман шындығы ойлантпай, толғантпай қоймайды. Автор адам жан-

дүниесін көркемдік тұрғыдан зерттей отырып, кейіпкер мінезін ашу арқылы оның адам 

ретіндегі болмысын жан-жақты ашуға тырысады.  

Мемуарлық роман дегенде оқырманның есінде тұратыны – автордың бәрінің де 

әңгімені өзінің балалық шағынан бастап, оқиғаларды өмір белестерімен ары қарай 

өрбітетіндігі. Олар алдымен өздері өмірге келген ортаны, ата-тегін, одан кейін ата-анасы 

туралы мағлұматтарды келтіре отырып, өзінің балалық шағына барлау жасап алады. 

Сонан кейін жетілдіре отырып әңгімелеп кететіні – ес біліп, етек жапқан кездерінде бастан 
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кешкен оқиғалары. Бас кейіпкердің автордың санасы ашылып, түсінік-танымы, өресі 

кеңейе түскен сайын жүрген ортасымен, қоршаған қоғамымен қарым-қатынасы да арта 

береді, өзі мен қоғам арасындағы қайшылықты жағдайлар молая түседі. 

Жалпы мемуар жазудың мұндай қалыптасқан қалпын өзгертіп, тыңнан тосын үлгі 

ұсыну қиындау. Өйткені адам өмірінің өзі бұлжымайтын, ешқандай да өзгертуге 

көнбейтін дәл осындай қалыпты белестерден тұрады. Мысалы, нәрестелік кезең, сәбилік 

шақтан бұрын жеткіншектік кезеңнің болуы мүмкін емес екендігін сезіне білгендіктен, 

оқырман мемуарлық туындының осындай қалпына наразылық білдірместен, бой ұсынып, 

көркемдік қабылдауға дайын тұрады. 

Дегенмен, әр жазушы шығармасын жазу барысында өз басынан өткізген оқиғаларды 

тізбектеп бере салмай, оларды көркемдеп, оқырманға қызықты етіп жеткізе білуге 

тырысады. Бұл тұрғыдан келгенде, «Ай мен Айша» романының да көркемдік табыстары 

аз емес. Ш.Мұртазаның өзіне тән шығармашылық ерекшелігі - қысқа жаза отырып, 

салмақты ой айтатындығы. Автор бірыңғай баяндау, шылқымай суреттеу, орынсыз 

тәптіштеуге орын алдырмайды. Осы ретте романның қысқа-қысқа әңгімелерге бөлініп 

берілуі де сюжеттік желінің жинақы шығуын, композициялық бітімнің жинақылығын 

ойластырудан табылған көркемдік тәсіл деуге болады. Автор қаламына тән лирикалық 

әуен бұл туындысында барынша тереңдеген. Өзімен тұстас жазылған басқа да мемуарлық 

шығармалармен салыстырғанда лирикалық реңкі ерекше бұл роман-дилогиянының 

орталық кейіпкері – Барысхан. Сондай-ақ осы Барысханмен үнемі қосарлана, егізделе, 

тұтаса суреттелетін Айша, сағынышқа айналған Мұртаза, жұмбақ сырлы Ай шығарма 

оқиғасына нәзік сыршылдықты үстеген. Мұндағы Ай, кәдімгі қара түнді жарық қылып, 

әлемге нұрын шашқан Ай үлкен символдық мәнге ие. Шығарманың басынан аяғына дейін 

Ай Айшамен бірге қатарласып суреттеліп отырады. Сол кезеңдегі қытымыр заманның 

ызғарын сәл де болса жылытып, адамның жабырқау тартқан жанына жылу себетін осы Ай 

сияқты. Тағдыр тауқыметін тартып, көп қиыншылық көрген Айшаның да көңіліне желеу 

болар жалғыз жарық, жалғыз шуақ, жалғыз үміт те осы - Ай. Шығарманың басында 

Мұртаза ұсталатын түнгі ай суретіне назар аударайық: «Айша аспандағы топ-толық айға 

қарап: 

- «О, Жаратқан, басқа-басқа мына үрпек балапандай үш нәрестенің не жазығы 

бар еді? – деді. 

Толықсып тұрған Ай бір аунап түскендей болды. 

Жаңа ғана жарқырап тұрған Ай бұлт ішіне сүңгіп кетті де, жетімдіктің алғашқы 

түні жан жақтан қаптап келе жатты». Ай суретін жазушы кейіпкерлерінің басындағы 

ауыр жағдайды шынайы жеткізуде ұтымды пайдаланған. Айшаның отбасына аяқ асты 

келген қиындық секілді жаңа ғана жарқырап тұрған Ай да қараңғылыққа сүңгіп жоқ 

болып кетті. Әділетсіздікті көре тұрып, шарасыздық танытқанына ұялғандай. Шығарма 

басынан осылайша көрінетін Ай аяғына дейін Айшамен қатарласа беріліп отырады. 

Мұртаза бар кездегі толы Ай, ол ұсталып кетіп, отбасы ауыр жағдайда болғанда жарты Ай 

болып беріледі. Ол әрдайым бұлт арасынан сығалап, олардың тіршілігін бақылап 

тұратындай.  

Айша да үнемі Айға қарап, бір жақсылық күтетіндей. Шығармада беріліп отыратын 

Ай суреттеріне назар аударып көрелік: 

«Боран басылып, аспан ашылайын деді ме, терезеден ауру көздей Ай көрінді». 

«Батыстан Жабағылы тұсында қан қызыл Күн ұясына батып бара жатқанда 

Шығыстан құп-қу болып, өңі қашып тұрған Ай көрінді». 

«Үйге кеш оралдық. Түнгі аспан ашық, жұлдыздар самсап, Ай толықсып тұрды. 

Мыңбұлақтан бүгін бұлт арылды». 

«Батысқа көшкен жартыкеш Ай тым-тым бозарып кетіпті. Қылаңытып әрең 

көрінеді». 

Қарап отырсақ, Ай бейнесі де кейіпкерлер өміріндегі оқиғаларға сәйкес өзгеріп 

отырады, солардың көңіл-күйін меңзейтіндей. Шығарма соңында Айшалар туған ауылына 
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оралып келе жатқандағы Ай көрінісі тіпті бөлек: «Қарашы, Барсхан, туған жердің Айы да 

бөлекше... Дұрыстап қара, мына жарықтық Ай бізге мейірін төгіп тұр ғой», - дейді Айша 

нұрын төккен Айға қарап.  

Иә, Айша ғана байқайды оны. Ай мейірленсе, қату заманның да жұмсара 

бастағаны». 

Міне, мұның бәрі шығармада суреттеліп отырған уақыт, заман шындығын 

танытумен қатар Айшаның да жан толқынысын, күйінішін, сүйінішін тереңдете түсуге 

қызмет етіп тұр. Сонымен бірге романдағы негізгі оқиға мен адам тағдырына деген 

оқырман ықыласын да күшейте түсетін эмоциялық жүк арқалап тұрғанын айтуымыз 

керек. Бұл орталық кейіпкерлер бейнесінің сәтті шығуы шығарма концепциясын 

тереңдете түсу жолындағы жазушы ізденісінен туған көркемдік әдіс, көркемдік табыс 

деуге болады.  

Романда ұлттық мінез бен болмысқа да ерекше мән берілген. Халқымызға тән ұлттық 

ерекшеліктер, ғасырлар бойы қалыптасқан салт пен ғұрыптың, ырым мен тыйымның 

қастерленуі роман кейіпкерлерінің сөздері мен істерінен анық көрінеді.  

 

 

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР 

 

1 Мұртаза Ш. Ай мен Айша. - Алматы: Қазақстан, 2008. - 456 б. 
 

 

РЕЗЮМЕ 

 

В статье рассматриваются особенности проявления реальности в мемуарных произведениях. 

В этом аспекте анализируется художественная поэтика романа Ш.Муртазы «Ай мен Айша» и 

делаются выводы.  

 

RESUME 

 

The author of the article considers the peculiarity of demonstrating the truth of life. With this aim, 

literary peculiarities of Sh. Murtaza's novel «Ai men Aisha» are analyzed. 
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Аннотация 

Бұл мақалада Сұлтанмахмұт Торайғыровтың 

“Айтыс” дастанының көркемдігі, құрылымы 

жөнінде сөз болады. Нәтижесінде диалогиялық, 

сюжетсіз, лирикалық-философиялық дастан екені 

дәлелденеді. 

Түйін сөздер: Сұлтанмахмұт Торайғыров, 

поэма, айтыс, көркемдік ерекшелік, әдеби мұра.  

 

 

Ахмет Байтұрсынұлы Қазақ ССР Халық 

Ағарту комиссары болып тұрған уақытта, қазақ 

халқының әдеби мұрасына байланысты екі комиссия 

құрылғаны тарихтан белгілі. Біріншісі – Абай 

Құнанбаевтың шығармаларына, мұрасына жауапты 

болып Мұхтар Әуезов, ал, екіншісі – Сұлтанмахмұт 

Торайғыровтың әдеби мұрасын жинау, жариялауға 

жауапты болып Жүсіпбек Аймауытовқа 

тапсырылады. Сол ХХ ғасыр басында басталған 

игілікті іс, бүгінгі күнге шейін жалғасын тауып келе 

жатыр [1, 17].  

Сұлтанмахмұттың шығармалары тұңғыш рет 

кітап болып 1922 жылы Қазан қаласында, араб 

әріптерімен «Адасқан өмір» деген атаумен үш 

дастаны («Айтыс» дастаны да бар) басылғаны 

белгілі. Құрастырушысы ХХ ғасыр басындағы 

қазақтың белгілі ақыны Бернияз Күлеев. Екінші рет 

кітап болып, ал шығармаларының толық жинағы 

ретінде алғаш рет 1933 жылы, сол кездегі астана 

Қызылорда қаласында, жазушы-драматург, өнерпаз 

арысымыз Жүсіпбек Аймауытовтың үлкен 

парасаттылығының арқасында дайындап кеткен 

жұмысы жүзеге асты. Ақынның еліне арнайы барып 

[Ж.Аймауытов. – Ш.Ә.], қолжазбаларын 

жиыстырып, шын ниетімен қамқор болған, 

нәтижесінде аласапыран заманнан бүгінгі ұрпаққа 

аманат етуде Жүсіпбектің еңбегі өлшеусіз.  

Қазақ әдебиеттануында Сұлтанмахмұттанудың 

ғылыми негізін салушы профессор Бейсенбай 

Кенжебаев. Зерттеуші Б. Кенжебаев 1947 жылы 

«Сұлтанмахмұттың ақындығы» атты тақырыпта 

кандидаттық диссертация қорғады. 1949 жылы 

«Сұлтанмахмұттың ақындығы», 1958 жылы «Қазақ 

халқының ХХ ғасыр басындағы демократ 

жазушылары» (Осы еңбектің негізінде 1959 жылы 

докторлық диссертациясы дайын болды. – Ш.Ә.), 

1968 жылы “Сұлтанмахмұт Торайғыровты зерттеу, 

тану мәселесі”, 1973 жылы «Қазақ әдебиеті 

тарихының мәселелері», “Әдебиет белестері”, “ХХ 

ғасыр   басындағы   әдебиет”,    1975    жылы    «Асау 
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жүрек» және т.б. кітаптары мен бірнеше зерттеу мақалаларын ақынның 

шығармашылығына арнады [2, 29].  

Профессор Б. Кенжебаев, біріншіден, С.Торайғырұлы әдеби мұрасын жинаушы, 

екіншіден, Сұлтанмахмұттың шығармаларын 1944, 1950, 1957, 1962, 1987 жылдары бір, 

екі томдық таңдамалы шығармалар жинағын құрастырып, жарыққа шығарушы, 

үшіншіден, ақын шығармаларының тағдырын зерттеуші, төртіншіден, Сұлтанмахмұт 

шығармаларының мәтінтанушы (текстологі), бесіншіден, С.Торайғыров жайында 

түсірілген деректі фильмнің сценарий авторы, алтыншы, сұлтанмахмұттану тарихын қоса 

жазған зерттеуші. 

Жалпы, Сұлтанмахмұттануға әр уақытта үлес қосушылар: Ж.Аймауытов, Б.Күлеев, 

М.Әуезов, Б.Кенжебаев, Ы.Дүйсенбаев, Б.Шалабаев, Қ.Мұқаметханов, Т.Кәкішев, 

А.Еспенбетов, Е.Өтебаев, З.Жұмағалиев, Д.Ысқақ, Қ.Ергөбеков, Б.Мамыраев, Т.Жабағин, 

Л.Ақбаева. 

Кейінгі уақытта Сұлтанмахмұттың шығармашылығын арнайы зерттеуші ғалым 

Арап Еспенбетов. Зерттеуші А.Еспенбетов 1975 жылы «Сұлтанмахмұттың лирикасы» 

деген тақырыпта кандидаттық, 1992 жылы «Сұлтанмахмұт Торайғыров» атты 

монографиясын жариялап, ал 1993 жылы «С. Торайғыровтың шығармашылығы» 

тақырыбында докторлық диссертация қорғады [3, 29].  

Соңғы жылдары Сұлтанмахмұттануға үлкен үлес қосушы профессор Ермек Өтебаев 

есімін ерекше атауға болады. Ғалым Е. Өтебаев С.Торайғыровтың ата - тегіне, заманына, 

ғұмырының көпшілікке белгісіз тұстарын, туған және қайтыс болған жылдарындағы 

жаңсақтық жөнінде, кейбір шығармаларының дұрыс басылмау себептеріне байланысты 

жариялаған мақалалары кейінгі зерттеушілерге ой салады [4, 2]. Сонымен бірге ақынның 

шығармаларын мектепте оқыту мәселесіне (Т.Жабағин), және философиялық 

көзқарастарына арналған (М. Дүйсенов, Л. Ақбаева) зерттеулер де құнды. 

ХХ ғасыр басындағы елдегі аласапыран жағдай Сұлтанмахмұтқа қатты әсер етті. 

Осы кезде елдің тұрмысын алға қарай жылжытып, қазақ халқына бостандық әпереді деген 

[«Таныстыру» дастанындағы] зиялылар қауымының әрекетіне көңілі толмады. Қасіретке 

толы халық өмірі ақынды қала мен даланың айқасына, орыс пен қазақтың тәжікелесуіне 

әкеліп соғып, дүниеге «Айтыс» дастаны келді. 

Сұлтанмахмұттың “Айтыс (қала ақыны мен дала ақынының айтысқаны)” атты 

дастаны жариялылықтың жарық сәулесі түскенше жабық шығармалар сөресінен орын 

алып келгені, дастанға “байшылдық-ұлтшылдық пиғылды әспеттейтін зиянды шығарма” 

деген ат қойылып, айдар тағылып, тұтқындық күй кешкені мәлім. 

«Айтыс» дастанында оқиға тұтастығы жоқ. Дастан екі адамның әңгімелесуі, 

пікірсайысы түрінде жазылған. Дастанның мақсаты – қос ғасыр тоғысында қоғамдық жаңа 

биікке көтерілгелі тұрған қазақ секілді халықтың бойындағы кемшілігі, жетістігі қандай 

екенін таразылау. Дала ақыны, қала ақыны – бірі ескіні қолдаушы, бірі жаңаны жырлаушы 

сипатында көрінеді. Бірін - бірі сыйлай отырып сынайды, бірінің ұлттық жетістік деп 

тапқанын екіншісі дәлелді оймен талдай келіп, бүгін оның да жаңалыққа, жақсылыққа 

саналмасын айтады.  

“Айтыс” – әдебиеттің ерекше атап, тоқталуды қажет ететін түрі, ғасырларға 

жалғасын таба беретін қасиетті өнері. Ал, Сұлтанмахмұттың “Айтыс” дастаны тіпті бөлек, 

ол екі ақынның айтысы, қаһарман ретінде “қала ақыны мен дала ақыны” деп алып екеуін 

ортаға шығарып, ауыздарына сөз салып айтыстырады. Ақын Сұлтанмахмұтты ХХ ғасыр 

басында қазақ даласында болып жатқан саяси жағдайлар қатты толғантып, өзінше баға 

бергізген шығармасы.  

Дастан бастан аяқ екі адамның әңгімелесуі, пікір сайысы түрінде жазылған. 

«Мұндай құбылыс орыс және басқа елдер әдебиетінде “диалогическая речь” деп аталады. 

Бұл қазақ әдебиетінде бұрыннан бар жанр. Мысалы: С.Бисалиевтың “Жұмбақ әңгімесі”, У. 

Ғұмаровтың “Екі молданың кеңесі”, Нұржан мен Сапарғалидың қайымдасулары сол 
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сарыннан онша алыс емес. Бұл жанр түрін жазба әдебиеттің машығына дейін көтерген 

Сұлтанмахмұт болды», - деп ой қорытады профессор З.Т. Жұмағалиев [5, 3].  

Қала адамының ауыл адамына менсінбей, паңдана, кекірлене, кемсіте қарайтын 

алғашқы аман-саулығы былай өрбиді: Қала ақыны: 

Сен кімсің семіз, толық тән жағынан? 

Өгіздей бар шығарсың әл жағынан. 

Көрінген көрнегіңнен, жүрісіңнен, 

Топастығың білінген ар жағынан. 

Дала ақыны қала ақынының бұл тосын сауалына бірден ашуланып – аптықпай, 

ежелгі даланың табиғатымен, парасаттылығымен жауап қайтарады, дала көркін сымбатты 

жырға бөлейді, елінің ерлігін паш етеді. Оған: 

Мен – қазақ, қазақпын деп мақтанамын, 

Ұранға “алаш” деген атты аламын. 

Сүйгенім – қазақ өмірі, өзім – қазақ, 

Мен неге қазақтықтан сақтанамын? 

Ерікті ен даланың құсынша ұшып,  

Ержеттім кеңшіліктің сүтін ішіп. 

Сен құсап сармасадай ілбиткен жоқ, 

Қаланың көшесінде жоқтық қысып. 

- деген жолдар толық мысал бола алады. 

Ақын өмір сүрген ХХ ғасырдың басында қазақ даласында, әлем тарихында дүбірлі 

оқиғалар болған жылдар. Патшалы Ресей қазақ даласына тереңдей ене бастаған. Дүниені 

дүр сілкіндірген орыс төңкерісшілері аяғынан қаз тұрып келе жатқан қазақ жұмысшы 

табы мен кедейлерінің де көңілдеріне күн сәулесіндей күрес рухын сепсе, екіншіден, 

бұрынғы үкіметтің езгісінен, халықтың басым бөлігінің тұрмысы төмендігінен, 

сауатсыздығынан елді әбден тұралатқан болатын. 

Сұлтанмахмұттың «Айтысы» «қазақ» деген кім?, даласының қандай екенін, 

жағдайлары қалай, қандай кәсіппен шұғылданатынын, әдет-ғұрпын, салт-санатының 

қандай екенін айтқысы келіп, өзі кейіпкер етіп алған «қала ақыны мен дала ақынын» 

айтыстырады. Ақын қыр адамы, қыр төсінде туып, өскендіктен, шынында, дала 

табиғатының артықтығына көзі жете отырып, «дала» ақынына бүйрегі бұрыла сөйлетеді. 

Сұлтанмахмұт екі ақынды бір-біріне сынатады, кемшіліктерін айттырады. Шығармада сөз 

болатын ата қоныстың тұтастығы, ана тілі мәртебесінің, ғасырлар бойы қалыптасқан салт-

дәстүрдің берік сақталуы, дамыған өнер-білім мен бір бүтін ауыз бірлік болуы қажет 

екенін ескертеді [5,4].  

«Айтыстағы» әр жайдан әңгіме қозғап, сөз сайысына түскендердің жөн – жобасы 

қилы-қилы. Даланың намысын қорғаушы ақынның тұрағы мен түсінігі бесенеден белгілі, 

ал оның қаланың атынан сөйлейтін қарсыласы біздіңше «уақытша үкімет». Негізінде ақын 

Сұлтанмахмұт қалаға, қала тіршілігіне, мәдениетіне қарсы емес. Қос ғасыр тоғысында 

қазақ даласындағы тіршілікті астарлап болса да көрсете білген көріпкелділігі. 

«Айтыс» дастаны – Сұлтанмахмұттың саяси бағдарламасы. Атап айтқанда, сол 

уақытта армандаған қазақтың өз алдына автономия алуы, төл өнеркәсіп, тіл теңдігі, 

ұлттық қорғаныс, ата заңы, жер туралы заңы т.б. көкейтесті шешімдері ғасыр соңында 

ғана шешімін тауып жатыр. Дастанда бірден халықтың жақсы өмір сүру үшін не істеу 

керек екендігі туралы сөз болып отырады. Лирикалық кейіпкері: «Мен – қазақ, қазақпын 

деп мақтанамын», - деп айқайлап дүниеге келеді және шығарманың өне бойында «меннің» 

дауысы басым естіліп, оның өмірлік жолы өзек болады, жырланады. Дастанда 

баяндалатын ойдың нәрлісі ақындардың жауаптасуынан кейін қала ақынының берген 

жауабы: Қала ақыны: 

Қазақта не бар еді сүйетіндей? 

Кетуіне қайғырып күйетіндей. 

Сөйлеші, қане маған, не бар еді, 
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Соншама жүрек сүйіп иетіндей? 

- деп, сол қараңғыда бөгде жандардың жанарына ілігерлік, сезімін тербетерлік несі болған, 

қазір содан қалған жұрнақтар бар дегенге саятын іші-сырты кедір-бұдыр сауалына: Дала 

ақыны: 

Сүйдіріп жүрегімді тартқан менің, 

Сарыарқа, сары дала - туған жерім. 

Көк күмбездің астында көк масаты, 

Сәулемен алтындаған сары белім,  

- деп басталатын жолдардан ақынның туған жеріне деген ыстық махаббаты аңғарылады. 

«Айтыс» дастанының бір алуан тармақтары «алаш» жұртының ерте замандардан 

бері дамып кележатқан салт-дәстүрін, тұрмыс өрнегін сипаттайды. Сұлтанмахмұт 

далалықтарды хал-ахуал тұрғысынан біркелкі емес екендігін де есінен шығармайды. Өлең 

жолдарына кезек береміз: Дала ақыны: 

Сағынам билерімді кең ақылды, 

Адамға жегізбейтін ақ – мақұлды. 

Құдай өзін туғызған іштен би ғып, 

Білмейтін төре айтқанда жат-жақынды, 

Кебеже қарын кең құрсақ кемеңгерім. 

.................. ......... .............. 

Кәпірдің сақта құдай қаламынан! 

Дала жайын білмейтін наданынан. 

Қазақ ісі қалаңа қараған соң, 

Әзірейілдің адал ісі арамынан,  

- деп, дала ақыны қазақ ауылындағы билік айту өнерін, дәстүрін орынды мадақтайды. 

«Қағазсыз, полициясыз» екі ауыз сөзбен дау дамайды тиятын, төрелік айтқанда 

туралықтан таймайтын билерді қаланың парақор, қиянатшыл соттарына қарсы қояды. 

Шығармада дарындылықпен суреттелген мәселенің бірі – жыршы-жыраулардың 

шығармашылық өнері. Дала ақыны:  

Даламның ақындарын айтсам сізге,  

Үлгіге сөз патшасын содан ізде. 

Миға тамақ, жүрекке сусын беріп, 

Даңқы кеткен ақын көп бұл үш жүзде. 

Қазақтың өміріне айна болған, 

Өмірге илһәм құйылар жайда болған. 

Қалың топта домбыра қолына алса, 

Жаратқыштық бір қуат пайда болған 

Айқай сап домбыраны қағып-қағып, 

Содан соң көзді жұмып кеткен ағып, 

- деген тармақтар соның кейбір сәттері ғана. Хан мен қараның ертелі-кеш елі үшін 

атқарған аумақты істерін, достық пен жарастықты, ерлік пен жомарттықты шабыттана 

толғап, алашына өмір бойы ақысыз-пұлсыз тегін қызмет еткен өрелі таланттардың 

мәрттігін ұрпақтар есінде мәңгі қалдыру. 

Дастанда жалпы 1005 өлең жолы бар (Сұлтанмахмұт Торайғыров. Екі томдық 

шығармаларының толық жинағы. – Алматы: ҚР ҰҒА “Ғылым” баспасы. -1993 жыл). Жеті 

жүз жиырма төрт (724) жолы дала ақынына, екі жүз сексен бір (281) жолы қала ақынына 

арналған. Дастан он үш (13) тараудан тұрады. І – тарауда: ұлты, елі-жері туралы айтылса; 

ІІ – тарауда: ұлттық дәстүр, ұлттық кәде, қазақы із тәрбие, салт-сана жайында; ІІІ – 

тарауда: даланың бек пен хандарын, даналықты дәріптесе; ІҮ – тарауда: төре билерін, 

кемеңгерлерін мақтан етеді; Ү – тарауда: ерлік батырлыққа үндейді; ҮІ – тарауда: емші-

тәуіптерді; ҮІІ –тарауда: пірді, ишан, қожа, абыздарды; ҮІІІ – тарауда: ақындықты, 

шешендікті; ІХ –тарауда: ислам дінін, қажылықты дәріптейді; Х – тарауда: ана тілін, 

ұлттық пәлсапаны, тұнып тұрған қазақтың даналық сөздерін; ХІ – тарауда: ұлттық әдет-
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ғұрыпты, сыпайылықты; ХІІ – тарауда: қазақтың кең жайлауын, даланың, адамның 

сұлулығын, саятшылықты, келін түсіріп, қыз ұзатар қасиетті тойларын; ХІІІ–тарауда: 

ұлттық кәсіп, мал бағу өнерін дәріптейді. 

Рас, дастан жолдарының соңғы шумақтары болмағандықтан, дала ақыны 

пікірлерінің кейбіріне тиісті жауап таба алмаймыз. Мәтінде жалпы 31 өлең жолы түсіп 

қалған (Баспасөздегі басылымдармен салыстырғанда. – Ш.Ә.). Дастанның соңғы кезеңінде 

біріншіге, екіншіге жауап дегендерінде бір сыр бар немесе дұрыс құрап, баспаған. Осы екі 

жауаптың аралығында жиырма төрт өлең жолы түсіп қалғанға ұқсайды [6,34].  

Дастан – күшті айқасқа ұқсас диалог. Демек, Сұлтанмахмұт қазақтың қала болуын, 

мәдениетті, өнерлі, білімді болуды көксеген жаңашыл ақын. Бірақ, қазақ тұрмысының 

шындығын айтамын деп, даланың барын жасыра алмайды деген пікірге толық қосыламыз. 

Ақын айтқысы келген сырын, танытқысы келген шындығын жан тебірентер әсерлі 

суретке айналдырып, түсіру үшін ең қажетті бірден – бір сөз іздеп табу – шебер 

суреткердің парызы. Сұлтанмахмұт Махамбет стилін барынша қолданған біріші ақын: 

Кескекті туған аюмын, 

Кескілеспей басылман. 

Кілегей қара бұлтпын, 

Келе бір жаумай басылман. 

Өз кезегінде дала ақынының да сөздерінде жан бар екеніне назар аудартқымыз 

келеді. Ғылымға бой ұрмай, техника тілін меңгермей дамыған жұрттар қатарына қосыла 

алмайсың, «күшті» мен «тістінің» аузында кетесің, лепірген бос сөзден гөрі, ел іргесін 

сақтайтын ізгі қасиет, ұйымдасқан бірлік ынтымаққа тірлік ізде дейді қала ақыны. Қала 

ақыны: 

Лайықты ел болуға ісің бар ма?  

Намыс, ғылым, ынтымақ, күшің бар ма?  

Пушкасы, пулеметі, улы газы,  

Қолыңда даяр тұрған кісің бар ма?  

Бар күшті жалғыз күнде жиятұғын,  

Шырмалған темір жолмен ішің бар ма?  

Қызығып, көз алартып қараушыға,  

От шашып, найза ұсынған, түсің бар ма? 

- деп, қазақ әскері жайындағы сұрақты да алға тартады. Тағы да қала ақыны сөз алып: 

Сондықтан айту бекер "жерім бар" деп,  

"Байлығым бар, жерге ие елім бар" деп,  

Бәрі де күштінікі, тістінікі,  

Сен тұрсың: "керек күні келіп ал" деп.  

Көбі жоқ, бәрі дағы жоғалмақшы,  

Далаңның қызықтары айтқан дәмдеп.  

"Мен — қазақ, қазақтыққа мақтанамын" деп,  

Не қалды мақтанғандай сонша сәндеп?, 

- деп дала ақынының шаң жуытпай мақтанғанын жоққа шығарып, далаңда мақтанарлық 

ешнәрсе қалған жоқ, барлығы да бекер деп қала ақыны дала ақынына іш тартады, 

қайғысыз-қамсыз күніне қарап мұң айтады, жоғын жоқтайды. Далаңда мақтанар нәрсе аз 

қалғанын бір-бірлеп түсірейін саған дәлелдеп! -, деп қала ақыны ары қарай ойын баяндай 

жөнеледі: 

Жерің жоқ сонша сәндеп мақтайтұғын, 

Дені — қырат, соқа шот батпайтұғын. 

Арқаңда сар топырақ, жемсіз жер көп, 

Егін мен көгеруді ұнатпайтынын 

- деген өлең жолдарында қала ақыны даланың барлық молшылық байлығын жоққа 

шығарып, түбінде кедей болып қалуыңа жерің себеп дейді. Жарты жыл тұтасымен қысың 
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жатады, сарыарқаны кезіп аққан өзен аз, Оралдай, Кавказдағыдай байлығың бар ма?,- деп 

салмақты сауал қояды. 

Сұлтанмахмұттың «Айтыс» дастаны ХХ ғасыр әдебиетіне қосылған айтулы қазына. 

Ақын лирикалық қаһармандарының жан-дүниесін ақтара ашып әлеуметтік, адамгершілік 

мєселелерін бүкіл азаматтық деңгейге көтере қозғайды. 

Сұлтанмахмұттың “Айтыс” атты шығармасы жанры жағынан әңгімелесуге құрылған 

(диалогиялық), сюжетсіз, лирикалық-философиялық дастан [6, 32]. Негізінде, 

Сұлтанмахмұт орыс патшасы отаршылдығын қатты әшкерелейді, қазақ халқының ұлттық 

үлгі-өнегесін, шаруашылық жүргізу тәртібін жоғары бағалайды. Чиновниктер мен парақор 

тілмәштар билеген қала өмірінен адамдары еркін, табиғи байлығы халық қазынасы болып 

табылатын дала дарқандығын және қазақтың қала өмірінде, техника, соғыс, т.б. өнерлерді 

меңгеруіне бар табиғатымен тілектес.  
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РЕЗЮМЕ 

 

В статье рассматриваются некоторые вопросы исследования поэмы Султанмахмута 

Торайгырова «Айтыс». По мнению автора, поэма является диалогической и лирико-философской. 

 

RESUME 

 

The author of the article examines the poem of Sultanmakhmut Toraigyrov “Aitys”. On the basis 

of the research by the genre poem it is known as diologycal, without plot, and lyrical-philosophical. 
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Аннотация 

В статье рассмотрено содержание понятия 

«виртуальный дискурс», его структурно-

стилистические особенности, выделены характерные 

черты дискурса, проанализирована его жанровая 

специфика. Материалом исследования послужили 

дневниковые, новостные, творческие блоги и блоги-

хелперы англоязычной социальной сети MySpace. 

Ключевые слова: виртуальный дискурс, 

социальная сеть, блог, структурные особенности, 

стилистические приёмы. 

 

 

Новые информационные технологии, 

получившие бурное развитие в конце прошлого века 

способствовали не только созданию принципиально 

новых способов хранения, поиска и представления 

информации, но и возникновению новой культурной 

и языковой среды, новой лингвистической 

реальности – виртуального дискурса. 

Виртуальная реальность предоставляет нам 

возможность различных способов общения: форумы, 

чаты, блоги, сетевые конференции, гостевая книга и 

другие. Современная лингвистика интересуется тем, 

о чем говорят люди и как они говорят. Несмотря на 

достаточно большой интерес к данной теме, она 

изучена и освещена недостаточно. 

Исследованием виртуального дискурса 

занимались такие ученые как Тён ван Дейк, Т. М. 

Фуко, З. Хэррис и многие другие. Среди 

современных исследователей можно выделить Н. Д. 

Арутюнову, В.И.Карасика, М. Галичкину, О. В. 

Лутовинову, Д. В. Галкина, Л. Ю. Иванова, В. Ю. 

Нестерова, Т. М. Каменскую, С. А. Матвееву. 

Цель данной статьи – рассмотреть структурно-

стилистические особенности виртуального дискурса 

англоязычной социальной сети MySpace. 

Как отмечает Н. Д. Арутюнова, дискурс – это 

язык, погруженный в жизнь. Поэтому термин 

«дискурс», в отличие от «термина» текст, не 

применяют к древним или другим текстам, у 

которых нет непосредственной связи с 

действительностью. Понятие текста связано с 

отрезком языка как продуктом коммуникации [1, 

с.136].  

Как утверждает О. В. Лутовинова, виртуальный 

дискурс представляет собой текст, погруженный в 

ситуацию общения в виртуальной реальности, 

которая обладает следующими основными 

свойствами (порожденность, актуальность, автоном- 
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ность, интерактивность, погруженность) и является видом символической реальности, 

созданной на основе компьютерной и некомпьютерной техники и реализующей принцип 

обратной связи [2, с.5]. 

Широко в современной лингвистике известно определение, в котором виртуальный 

дискурс рассматривается как совокупность текстов, объединенных архитемою «Интернет» 

и реализованных в искусственно созданном коммуникативном пространстве, которое 

предусматривает дистанционное интерактивное общение виртуальных коммуникантов.  

По мнению А. М. Марценюк, виртуальный дискурс обладает всем разнообразием 

функциональных целей, присущих дискурсу реальному. Для него характерны учебные, 

социализирующие, коммуникативные, игровые, психотерапевтические, манипуляционные 

цели. Однако, в качестве основных следует выделить третичную социализацию, сетевую 

инкультурацию, саморепрезентацию и развлечение.  

Для виртуального дискурса характерно отсутствие реальной статусной и возрастной 

градации. 

Проанализировав работы вышеупомянутых ученых, выделяем следующие 

характерные черты виртуального, или компьютерного дискурса: 

1) наличие электронного канала передачи; 2) опосредованность; 3) 

гипертекстуального; 4) дистантность; 5) виртуальность; 6) креолизованность; 7) 

креативность участников; 8) анонимность участников; 9) передача эмоций и других 

невербальных средств при помощи «смайликов»; 10) жанровая неоднородность; 11) 

типичная неоднородность; 12) компьютерная этика и этикет. 

К жанрам виртуального дискурса относятся электронное письмо (e-mail), форум и 

гостевая книга, чат, блог, жанр мгновенных сообщений, ролевая игра онлайн, СМС, 

социальные сети [3, с.51].  

MySpace – англоязычная социальная сеть, основанная в 2003 году Томасом 

Андерсом и Крисом Девульфом. Рассмотрим один из жанров виртуального дискура – 

блоги. 

Блог – это публичный сетевой дневник с комментариями. Обычный дневник мало 

кому показывают. Блог, зато, является открытым для чтения, более того, читатели могут 

оставлять там свои комментарии. Отличия блога от традиционного дневника 

обусловливаются средой: блоги обычно публичны и предполагают сторонних читателей, 

которые могут вступить в публичную полемику с автором (в комментариях к блогозаписе 

или в своих блогах). Характерными чертами блога являются: авторский контекст, 

коммуникативность, хронология, социальность. 

Проанализируем структурно-стилистические особенности четырех типов блогов 

социальной сети MySpace. Нас интересуют дневниковые, новостные, блоги-хелперы и 

творческие блоги. 

Дневниковой блог – это обычный дневник, в котором автор описывает ежедневные 

дела, мысли, события своего дня. Он может быть регулярным, так и нерегулярным. 

Блог-хелпер – это блог, который содержит полезные материалы в виде «вопрос-

ответ», тематических статей. 

Новостной блог – это отдельный вид блогов, который специализируется 

исключительно на новостях различных информационных агенств. 

Творческий блог – это блог, в котором автор делится своим творчеством, здесь 

можно увидеть тексты, графику, фотографии, видео. Выложенный контент представляет 

собой полноценные произведения или их наброски. 

Пример 1. (Творческий блог) [4]. 

Author, Allison Frederick  

Tuesday, January 27, 2009 

The Trouble with Role Models  

When thinking of success many people turn to role models. How has someone else done 

what you want to do before? The danger with role models is that we often pick them because of 
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their results. We may look at women’s success like Jackie Joyner Kersey’s athleticism, 

Katherine Hepburn’s portfolio of movies, or Beatrix Potter’s generational tale of Peter Rabbit 

and see them only for what they produced…  

I believe our brains develop a false sense of just how long it takes to create something 

successful. 

Before J.K. Rowling became a smashing success with Harry Potter, another 

Englishwoman, Beatrix Potter, drew similar fame and generated another literary legacy with her 

Peter Rabbit books.  

I’ve always been under the impression that Beatrix Potter was a strong, forthright woman. 

Perhaps Renée Zellweger’s bright, solid portrayal of Beatrix in the 2006 movie, Miss Potter, 

plays in my mind as I read an old biography on Beatrix Potter entitled “The Tale of Beatrix 

Potter” (1946). 

 

Table 1.  

examples  Stylistic devices & 

expressive means 

role models (образцы для подражания)  collocation 

brains develop a false sense мозг дает (развивает) ложное 

ощущение )  

metaphor  

 

a smashing success (сокрушительный успех)  epithet 

drew similar fame (начертила в истории похожую славу) metaphor  

literary legacy (литературное наследие)  collocation 

forthright woman (прямолинейная женщина) epithet 

solid portrayal (убедительный образ)  epithet 

 

Структура блога: приветствие, архивы, информация о писателе, сайты, темы. Тема 

блога связана с положением женщин в обществе и с их успехом. Пользователи блога 

могут получить удовольствие от просмотра видео. Стилистические средства – эпитеты, 

метафора. 

Пример 2 (Блог-хелпер) [5]. 

Author– Mike  

April 6, 2008 – Sunday  

Tips for Your Younger Self!  

In January, we asked you what advice you’d give your younger self as part of our regular. 

We Ask, You Answer.  

There was plenty of great advice – and a lot of catharsis, it seemed – and we’ve collected 

some of the best tips for you here.  

1. Don’t worry about the future.  

2. Follow your passion, even if it does not pay very well. If you are good at what you do 

and love your career choice – the money will eventually follow.  

3. Now is the time to establish good habits for life in every area; they might take a lot of 

hard work to form, but it’s worth the effort and missed television.  

4. Listen more, listen better, pay attention and remember! Many people have been there 

and done that and can save you some headaches – but only if you listen.  

В плане своей структуры блог включает презентацию, фото, тематические рубрики. 

Автор блога использует разговорную лексику и выражения (tips), сокращения: we've, 

don't. Выбор слов создает приятную атмосферу для общения, реалистично отражает язык 

молодых людей. 
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Анализ типов блогов позволяет сделать вывод, что структура блогов, рубрики в 

каждом случае индивидуальны, в упрощенном варианте главная страница любого блога 

включает: header, main content, footer, side bar. 

В плане стилистических особенностей новостные блоги относятся к 

публицистическому стилю. Главная функция таких блогов – информировать и 

инструктировать читателей. Для них характерны аббревиатура и сокращения. 

Дневниковые блоги и блоги-хелперы относятся к разговорному стилю. Фразовые глаголы, 

сокращенные формы и разговорную лексику следует выделить именно здесь. В свою 

очередь творческие блоги относятся к художественному стилю. Для него характерны 

метафоры, эпитеты, сравнения. Группа творческих блогов – одна из наиболее интересных. 

Здесь можно найти стихи, фотографии, видеоролики. 

Интернет представляет собой особую коммуникативную среду, особое место 

реализации языка. Порожденный им виртуальный дискурс представляет собой текст, 

погруженный в ситуацию виртуального общения. Он тесно привязан ко времени, 

стремится к максимальной новизне, новые события осмысливаются и получают 

различные интерпретации. Поэтому виртуальный дискурс – хорошая среда для рождения 

новых идей и воплощения их в жизнь. 
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ТҮЙІН 

 

Мақалада ағылшын тілді MySpace қоғамдық жүйесінің блогтарындағы мысалдар негізінде 

виртуалдық дискурстың мағынасы және оның құрамдық, стилистикалық ерешеліктері 

қарастырылған.  

 

RESUME 

 

The article deals with the concept “virtual discourse”, its structural and stylistic features. The 

research is based on the data of the English social net MySpace. 

 

http://famiss.blogspot.com/
http://famiss.blogspot.com/
http://blogs.myspace.com/index.cfm?fuseaction=blog
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Эмотивная лексика  

в художественном 

тексте  
 

Аннотация 

Все поступки человека связаны с 

ощущениями самого себя и своего отношения 

к окружающему миру. Переживание этого 

отношения человека к окружающему 

составляет сферу эмоций. Эмоции способны 

предвосхищать ситуации и события, которые 

реально еще не наступили, и возникают в 

связи с представлениями о пережитых ранее 

или воображаемых ситуациях. Языковая 

репрезентация эмоций, в особенности в 

художественном тексте, позволяет раскрыть 

чувственную сферу человека. 

Ключевые слова: эмоция, эмотивность, 

эмотивная лексика, языковая репрезентация 

эмоции, художественный текст, контекст, 

ситуация. 

  

 

Как известно, эмоции как одна из форм 

отражения, познания, оценки объективной 

действительности, признается представи-

телями разных наук, прежде всего, 

психологами и философами.  

Еще античные философы указали на 

важность эмоций в человеческой деятель-

ности. Аристотель, к примеру, полагал, что 

эмоции – это особый вид познания мира. 

Эмоции (от лат. emovere - волновать, 

возбуждать) - особый класс психических 

процессов и состояний (человека и 

животных), связанных с инстинктами, 

потребностями, мотивами и отражающих в 

форме непосредственного переживания 

(удовлетворения, радости, страха и т.д.) 

значимость действующих на индивида 

явлений и ситуаций для осуществления его 

жизнедеятельности. Сопровождая практи-

чески любые проявления активности 

субъекта, эмоции служат одним из главных 

механизмов внутренней регуляции психи-

ческой деятельности и поведения, 

направленных на удовлетворение актуальных 

потребностей [1]. 

По мнению психологов, эмоции - 

особый класс субъективных психологических 

состояний, отражающих в форме 

непосредственных переживаний, ощущений 

приятного или неприятного, отношения 

человека к миру и людям, процесс и 

результаты его практической деятельности [3, 

с.436].  
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Подчеркивая значение эмоций в личностном становлении человека, В.К.Вилюнас 

пишет: «Эмоциональное событие может вызвать формирование новых эмоциональных 

отношений к различным обстоятельствам... Предметом любви-ненависти становится все, 

что познается субъектом как причина удовольствия-неудовольствия» [2, с.9].  

Природу эмоций возможно объяснить следующим образом. Как показано выше, в 

психологии эмоции определяются как переживание человеком своего отношения к чему-

либо (к настоящей или будущей ситуации, к другим людям, к самому себе и т.д.). Все 

поступки человека связаны с ощущениями самого себя и своего отношения к 

окружающему миру. Действуя, он не только производит те или иные изменения в 

природе, в предметном мире, но и воздействует на других людей и сам испытывает 

воздействия, идущие от них и от своих собственных действий и поступков, изменяющих 

его взаимоотношения с окружающими; он переживает то, что с ним происходит и им 

совершается; он относится определенным образом к тому, что его окружает. Переживание 

этого отношения человека к окружающему составляет сферу эмоций. 

Эмоции позволяют каждому живому существу надежно оценивать свое состояние и 

воздействие факторов окружающей среды, а также предвидеть эти воздействия. Эмоции 

могут возникать как в реальном, так и воображаемом плане, то есть вызываться не только 

реальными событиями, но и представляемыми объектами. Обычно они не имеют каких-то 

внешних выражений и привязаны к каким-либо определенным ситуациям, возникают при 

различной деятельности человека. 

Эмоции обычно следуют за актуализацией мотива и до рациональной оценки 

адекватности ему деятельности субъекта. Они есть непосредственное отражение, 

переживание сложившихся отношений, а не их рефлексия. Эмоции способны 

предвосхищать ситуации и события, которые реально еще не наступили, и возникают в 

связи с представлениями о пережитых ранее или воображаемых ситуациях. 

Таким образом, эмоции - особая, своеобразная форма познания и отражения 

действительности, так как в них человек выступает одновременно и объектом, и 

субъектом познания, т.е. эмоции связаны с потребностями человека, лежащими в основе 

мотивов его деятельности. 

Изучение эмоций представляют собой определенную важность и в современной 

лингвистике. Вопрос о языковом выражении человеческих эмоций интересовал многих 

лингвистов, актуальным он остается и сейчас. С одной стороны это связано с пониманием 

самого широкого круга проблем индивидуального опыта и человеческой деятельности в 

целом, с другой стороны, со сложностью определения понятия «эмоция» и с проблемой 

выражения эмоциональных значений. Как отмечает В.И.Шаховский, специфика эмоций 

заключается в том, что они одновременно являются и объектом отражения в языке, и 

средством отражения самих себя и других объектов действительности, а также то, что их 

невозможно отделить от отражающего субъекта [4]. 

Достаточное количество исследований, связанных с изучением языковой 

репрезентации эмоций (Н.Д. Арутюнова, Л.Г. Бабенко, А. Вежбицкая, В.Н. Телия, 

В.И.Шаховский и др.), позволяет представить общую картину изученности проблемы 

эмоций в линвистике, а также указать на сложность и дискуссионный характер этой 

области исследований.  

Цель данной статьи — рассмотреть языковые единицы, выражающие эмоции 

человека. Для выявления лексики, которая связана именно с конкретными эмоциями 

важно определить понятие «эмотивность». Под эмотивностью мы вслед за 

В.И.Шаховским понимаем реализацию эмоций на языковом уровне [4]. 

Психологи отмечают универсальность эмоций, так как все испытывают и будут 

испытывать одни и те же чувства: радость, горе, любовь, грусть. Эмоциональные реакции 

на те или иные предметы и явления одинаковы для людей всего мира, безотносительно к 

их культуре, языку или образовательному уровню. 
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В реализации эмотивного значения особая роль отводится художественному тексту, 

так как именно в художественном тексте эмоции отражают внутренний мир героев в 

различных обстоятельствах, в отношениях с другими субъектами.  

Из романа Эрве Базена «Гадюка в кулаке» (H.Bazin. Vipère au poing) нами были 

выбраны лексические единицы, представляющие отрицательные эмоции гнев и страх, 

которые, являясь сложными с психологической точки зрения, обладают определенной 

устойчивостью с точки зрения лингвистики.  

Гнев трактуется как эмоция, которая характеризуется стремлением сломить какое-то 

препятствие. Обратимся к примерам. 

(1) Quant à moi, je me tus. Ce déballage me trouvait aphone (HB, p.45).  

(2) Frédie, lecteur passionné, était devenu enragé. 

- La folle ! La cochonne ! répétait-il en se déshabillant, si haut que ses injures traversaient 

la cloison. 

Et, tout à coup, contractant ces termes énergiques, il rebaptisa notre mère : 

- Folcoche! Saleté de Folcoche ! 

Nous ne la connaitrons plus que sous ce nom (HB, p.45). 

Из текстовой ситуации следует, что мадам Резо решила устроить семейные 

исповеди, которые были ей необходимы для того, чтобы дети доносили друг на друга. Это 

вполне устраивало ее любимца Марселя, но разозлило старших сыновей. Эмотивная 

лексика me trouvait aphone, devenu enragé указывает на эмоциональное состояние 

персонажей, как реакцию на несправедливость: Марсель, исповедь которого была больше 

похожа на донос, был восхален матерью. Особо сильное по интенсивности проявление 

эмоции было у Фреди, которого к тому же лишили возможности читать. По шкале 

интенсивности эмоция гнев в примере (2) является наиболее интенсивным и devenu enragé 

выражает ярость. Проявление ярости подтверждается также контекстом: именно здесь 

мадам Резо навсегда получила свое меткое прозвище Folcoche (Психомора): Nous ne la 

connaitrons plus que sous ce nom. 

В следующем примере эмоция гнев, передаваемая существительным la rage, имеет 

оттенки ярость/злость/ненависть и выражает чувство ненависти персонажа, Жана Резо, к 

своей матери.  

(3) La rage au cœur, je dus assister au sauvetage de Folcoche par elle-même. Sauvetage 

par elle-même, je dis bien, car elles étaient deux dans l'Ommée : la fragile Mme Rézeau, toute 

couturée, sans muscles, manquant de souffle, et l'indomptable Folcoche, décidée à vivre son 

double, malgré l'eau sale qui lui trempait les cheveux, lui rentrait dans la gorge, vivement 

recrachée, malgré nos silencieuses prières à Satan (HB, p.112). 

Благодаря эмотивной лексике, удалось описать внутренний мир сразу 

повзрослевшего в своих суждениях подростка.  

В нижеследующем отрывке показано нарастание эмоционального состояния 

Психоморы на примере глагола glapir. На интенсивность проявления эмоции гнева 

указывает префикс, который употреблен через дефис re-glapit.  

(4) - Retire ce crayon ! glapit, ou plutot s'étrangle, Folcoche. 

Silence. L'assaillant se concerte. Papa émet faiblement : 

- Serait-il arrivé quelque chose à ce petit ? 

Pour le rassurer, je siffle trois ou quatre mesures de La Petite Emilie. 

- Et il se fiche de nous. Avec ça ! Re-glapit Folcoche. 

Prodigieusement, intéressés et tout regaillardis, Cropette et Frédie contemplent, du bout du 

couloir, ce spectacle stupéfiant d'un enfant Rezeau refusant sa porte à la justice familiale. Je ne le 

vois pas, mais je les devine, car la mégère, au paroxysme de la fureur, leur jette brusquement : 

- Allez-vous rentrer dans vos tanières, vauriens ! 

- De la tenue, ma chère, de la tenue ! répète sans arrêt M.Rezeau. Les cris n'avancent à 

rien. Nous sommes des Rezeau, que diable (HB, p.114). 
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Высшая степень эмоционального состояния злости и ярости в данном контексте 

достигается сочетанием au paroxysme de la fureur. 

Следующий пример интересен тем, что отец Резо, безвольный, всегда безропотный, 

выражает вспышку гнева, направленную на свою могущую жену. Однако сатира и ирония, 

которые пронизывают данный контекст, показывают преходящий характер этой вспышки 

гнева. Эмотивная лексика дает обратный эффект: не успев появиться, эмоция утихает, тем 

самым еще более подчеркивая слабость, бесхарактерность этого персонажа.  

(5) Alors se produisit un évenement considérable. Le grand chasseur se campa devant son 

épouse, les veines de son cou se gonflèrent et le tonnerre de Dieu lui sortit de sa bouche : 

- Non, mais, Paule! Est-ce que tu vas nous foutre la paix, oui ! 

-Vous dites? 

Folcoche restait pétrifiée. Papa ne se controlait plus. Ce lymphatique devint violet. 

- Je dis que tu nous casses les oreilles. Laisse ces enfans tranquilles et fous-moi le camps 

dans ta chambre. 

Nous jubillons. Mais l'excès même de cette colère de faible, bien douce à nos tympans, 

nuisait à notre cause. Folcoche connaissait son métier. Elle ne bougea pas d'un centimètre, se 

statufia dans le genre noble (HB, p.48). 

Страх как отрицательная эмоция может возникнуть не только в реальной, но и 

воображаемой ситуации опасности. Например: 

(6) Mon père devint très blanc. L'indult ! Remettre en question ce glorieux privilège, le 

supprimer peut être... Impossible ! Toute la gloire Rezeau, si pénible aux Kervadec (dont la 

chapelle particulière ne bénéficie pas de la même faveur), reposait sur ce droit d'entendre la 

messe à domicile, même le dimanche. Mon père fit un geste d'horreur (HB, p.62).  

Эмотивы devint très blanc, fit un geste d'horreur передают эмоциональное состояние 

страха (скорее всего, перед женой) и беспокойства по возможной потере славы семейства 

Резо. Это пример создания как реальной, так и воображаемой ситуации для реализации 

эмоции персонажа.  

(7) Cropette était blanc comme une mariée (à jamais compromis, le frère!) J'avais préparé 

un flacon. Je comptai – c'est long ! - je comptai cent gouttes et rétablis le niveau avec la même 

quantité d'eau (HB, p.109). 

В примере (7) эмотив était blanc comme une mariée представляет эмоцию страх, 

выражая внутреннее состояние персонажа. Контекст позволяет уточнить вид страха. Из 

текстовой ситуации мы узнаем, что сыновья решили отравить мадам Резо, и участие 

принимал даже ее любимчик Кропетт. Речь идет о страхе-боязни перед конкретной 

опасностью — самого акта отравления и боязни раскрытия содеянного после вскрытия 

(Mais l'autopsie révélera l'empoisonnement!).  

Таким образом, исследование репрезентации эмоций неразрывно связано 

одновременно с разумом и с чувственной, духовной сферой человека. В художественном 

тексте все данные о персонажах, их характерах и мыслях, истории их жизни не только 

придуманы автором, но и отобраны и организованы таким образом, чтобы они служили 

реализации авторского замысла. Эмотивная лексика способствует осознанию идейного 

смысла художественного текста и пониманию психологии человека в целом. 
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ТҮЙІН 

 

Мақалада көркем мәтіндегі қорқыныш пен ашу эмоциялары тілдік репрезентативтілігі 

қаралады. 

 

RESUME 

 

In the article the author considers the language representation of emotions of the words “страх” 

and “гнев” in the context of a literary text. 
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лингвомәдени 

бірліктер 
 

Аннотация 

Бұл мақалада қазақ халқының салт-

дәстүр, әдет-ғұрпымен тікелей байланысты 

туындаған ұлттық танымдық лингвомәдени 

топтарды ұлттық салт-дәстүр лингвомәдени 

бірліктері ретінде қарастыру керектігі 

жөнінде айтылады. Өйткені ол сөздердің 

көпшілігі ұлт дүниетанымындағы адам 

санасында берік орын алған салт-дәстүрге 

байланысты сөздік қорымызға енген. 

Түйін сөздер: лингвомәдени бірліктер, 

фразеологиялық мағына, ұлт тілі, ұлт 

танымы, көркемдік мән, ұлттық мінез, 

дүниетанымдық лексика. 

 

 

Тіл білімін зерттеуші ғалымдар ұлт 

танымын беретін шығарма ұлт тілінде 

жасалып, қабылданған жағдайда көркемдік 

және қабылдау немесе жеткізу тұрғысынан 

болсын жоғары деңгейде болып шығады дей 

келіп, бұл ерекшелікті «ұлт тілі – ұлт танымы 

– көркемдік мән» үштік бірлігінің бір-бірімен 

сабақтастығы арқылы түсіндіреді. Кез келген 

көркем шығарма тілінде кездесетін қазірде 

көне боп саналатын немесе тарихи сөздердің, 

архаизмдердің халықтың сол кездегі 

күнделікті тұрмыс-тіршілігімен, салт-

дәстүрімен байланысты пайда болуының 

өзіндік себептері болады.  

Осыған байланысты зерттеуші Ж. 

Абдрахманова жазушы Ә. Кекілбаев 

шығармаларындағы ұлттық-дүниетанымдық 

лексика топтарын тарихи дүниетанымдық 

лексика, тұрмыс-тіршілік дүниетанымдық 

лексика, психологиялық дүниетанымдық 

лексика деп бөліп қарастырса [1], 

Г.Снасапова дүниенің тілдік бейнесіндегі 

ұлттық сипатты айқындаушы лингвомәдени 

көрсеткіштерді тіл, мәдениет пен өркениет 

ұғымдарының өзара байланысы тұрғысында 

талдайды [2]. Ал Қ. Қайырбаева «Қазақ 

тіліндегі этномәдени атаулардың символдық 

мәні» атты зерттеуінде тілде мәңгілік 

ақиқатты көрсету үшін қолданылған мәдени 

символдардың көп өзгерістерді бастан 

кешіріп ұжымдық санадағы образдарға 

айналатынын айтады. Олар этностың 

дүниетанымын, өмір сүру ерекшелігін, 

талғам-танымын көрсететін рухани мәдениет 

негізі – салт-дәстүр, әдет-ғұрыптардан анық 

көрінеді дейді [3, 25-б.]. 

 



 183 

 

Белгілі бір ұлттың дүниеге көзқарасын, өмір сүру ерекшелігін, талғам-танымын, 

ұлағат-өнегесін оның рухани мәдениет үлгілері – салт-дәстүрі мен әдет-ғұрпынан көруге 

болады, сондықтан қазақ әдебиетінің көрнекті жазушысы Сәкен Жүнісов прозалық 

шығармаларындағы дүниетанымдық сөздерді халықтың салт-дәстүр, әдет-ғұрпымен 

тікелей байланысты туындаған ұлттық танымдық лингвомәдени топтарына жатқызып, 

ұлттық салт-дәстүр лингвомәдени бірліктері ретінде қарастырған жөн. Өйткені ұлт өмір 

сүріп өткен даму үрдісі бойынша қалыптасқан сөздердің көпшілігі ұлт дүниетанымындағы 

адам санасында берік орын алған салт-дәстүрге байланысты сөздік қорымызға енгені 

белгілі.  

«Тіліміздегі тұрақты тіркестердің мағыналық астарында халықтың ерте уақыттан 

бергі өмірінің бүкіл болмысы сақталып суреттеледі. Халықтың күнкөріс, тұрмыс-тіршілік 

негізінде жан-жақты өрбіген түсінік пайымдаулары, соған байланысты қалыптасқан салт-

дәстүр, әдет-ғұрыптардың өзгешеліктері тілдік қолданыстағы тұрақты тіркестерден 

көрініс табады. Сондықтан тұрақты тіркестер – халқымыздың ұлттық ерекшелігін бойына 

сіңірген басты мәдени байлығымыздың бірі. Әр ұлттың тіліндегі фразеологизмдердің 

тұтас жиынтығы сол ұлт тіліне тән өзіндік бейнелі сөз орамдары арқылы оның бүкіл 

заттық, рухани өмірінен хабардар етеді» [4, 3-б.]. 

Дәстүрлі тіршілік пен мәдени өмір фразеологиялық мағынаның пайда болуына әсер 

етеді. Образға негізделген көрініс тіл арқылы жарыққа шыққанда, ондағы ұлттық 

қабылдау, қазақи дүниетаным, ойлау ерекшеліктері бірден аңғарылады. Сөзіміз дәлелді 

болу үшін қаламгердің шығармасынан мысал келтірсек. 

...Қарасай көзін тайдырып әкетіп, қалтасынан шақшасын алды да, ерніне жарты уыс 

насыбайды сала беріп, «жас отаудың» отына май құя салды [5, 158-б.]. 

Отқа май құю – қазақ халқының салт-дәстүрі, яғни жаңа түскен келін мен күйеудің 

босағаны бірінші аттағанда берер ырым-сыбаға, жол-жорасы (Келіннің қайын атасының 

үйіне бірінші рет келгенде жасайтын ырымын «отқа май құю», «отқа салар» дейді) [6, 22-

б.]. 

Салт-дәстүрлер әрбір халықтың тәлім-тәрбие беру ережелері мен нормаларының 

жинағы болып табылады және олар жазылмаған заң есебінде жүреді. Ислам дәуірі 

адамдардың діни сенімін тұрмыс-тіршілігінің барлық саласына бейімдеп, құдайға мінәжат 

ету мен табыну тәрізді культтік ұғымдарды білдіретін, мәселен, отқа май құю сияқты 

тұрақты тіркестер тобының тууына себепші болды. Ал ұсынылған сөйлемдегі бұл тұрақты 

тіркес өзінің тура мағынасында емес, салт-дәстүр, наным-сенімдер негізінде қалыптасқан 

тұрақты тіркес ретінде дау-дамайлы жайды өршіте түсті, жел берді [6, 422 б.] ауыспалы 

мағынасында жұмсалып тұр. 

Қазақ тұрмысындағы әйелге қатысты тамыры терең, ұлттық сипаты теңдессіз, 

қасиетті салт-дәстүрдің бірі – төркіндеу. Төркіндеу – ұзатылған қыздың өмір бойы өтеуге 

тиісті борышы. 

– Қайда жіберуші ем, үйіне барып келеді. 

– Ешқайда да бармайды. Отыр әлі желіктірмей. 

– Бір жыл бойы қара жамылып отырғаны де жетер. Барсын. Біраз серпіліп 

қайтсын [5, 43-б.]. Автордың серпіліп қайтсын тіркесін қолдануының мәнісі мынада 

болса керек: Ертеде ұзатылған қыз туған ауылына жыл жетпей бармаған. Тіпті ауылы 

шалғай болса, екі-үш жылға дейін туыстарын көрмейтін кездері де болған. Өзінің аман-

саулығын білдіріп, тұрмысындағы хал-жайын таныту үшін және елі мен жеріне деген 

сағынышын басып, туыстарының арасында біраз күн ойнап-күліп қайту үшін арнайы 

сапар шегеді.  

Антұрған «қырық жетіңді байлап-матап берер малы жоқ «тақыр кедей» еді, аяқ 

астынан қалыңсыз әйелге жарыды-ау!» деп қалжыңдаса керек [5, 336-б.]. Қазақ салтында 

қырық жеті – айттырылған қыз үшін төленетін қалың мал мөлшері [6, 563-б.].  

Әлі де бір кәдеге жарасам, сол жетеді [5, 153-б.]. Кәде – қалыптасқан дәстүр, жөн-

жора, салт-жоба [6, 369-б.]. Келтірілген мысалда кәдеге жарау – қажетке жарады, бір 
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пайдаға асты; іске асты, бір керегіне жарады [6, 242-б.] деген тұрақты тіркес ретінде 

жұмсалған. 

– Байқаймын, олжалы көрінесіздер, сауға. 

– ...Шынымды айтайын, – байлар едім, бірақ мұның сыры болып тұр. Бұл өзі осы 

өңірді шулатып жүрген арлан. Әдейі елге апарайық деп ек [5, 32-б.]. Сауға – 1. Соғыстан 

түскен олжадан не ауланған аңнан берілетін сый. 2. Ауысп. Араша сұрау, бір жолға ашуды 

қи деген мағынада айтылады [6, 716-б.]. Бұл контексте сауға алғашқы тура мағынасында 

қолданылып тұр. Мұндай халық дәстүрінен қазақ жұртының жомарттығы байқалса керек. 

–  Жарайды, қисынын табармын. Бірақ, – деп бала басын қисайта қарап күлімсіреді, 

– алдын-ала ырымын жасаңыз. Көрімдігі кейін. 

–  Егер сен жеңгелікте тұрып, жігіт көңілінен шықсаң, жан пида, – деп Ақан атын 

тоқтатты да сұқ қолына тағып жүретін қадірлі бұрама сақинасын алып, – шеш 

биялайыңды, – деді. 

... Әйтсе де есіңізде болсын, жүйткіген жүрек болмаса, желіккен жел көңілге 

жеңгетай бола алмаймын, – деп жұмбақтаған бала оқыс тебініп қалып шаба жөнелді [5, 

36-б.]. 

Қыз бен күйеу жігіттің арасында делдал болып жүрушілікті немесе күйеу жігіттің 

қыз жеңгесіне беретін сый-сияпаты, ырым-кәдесін жеңгелік деп атайды [6, 295-б.]. 

Жеңгеліктің сыйлығы ретінде Ақанның алтын сақинасы ұсынылып тұр. Қалқа бала мен 

Ақан арасындағы әдемі қалжыңды жазушы қазақ халқының әдет-ғұрпымен шебер 

қиюластырған. Қасқыр байлау, айыбын жуу тәрізді салт-дәстүрмен ілесе қолданылатын 

этикет үлгілерімен бірге көрімдік сияқты ырым-жоралғылар да белгілі бір бата-

тілектермен қоса қолданылып, бір нәрсе сыйлау арқылы іске асып отырған. 

–  О кім ол? Қандай қонақ мезгілсіз жүрген? 

– Ұры қонақ. Қадірлі қонақ, – деп жігіт жымыңдағанда, Қадишаның жүрегі су 

етті: «Ұры қонақ!» [5, 76-б.]. 

Айттырған қызға тойдан бұрын күйеудің жеңгелеріне деген сыйлықтарын алып, 

қыздың аулына жасырын келу дәстүрін ұрын келу дейді [6, 544-б.]. Келтірілген мысалдағы 

ұры қонақ дегені ұрланып келген күйеуді меңзеп тұрғаны. 

Келіндердің күйеуінің және оның туған-туыстарының, ауылдың үлкен адамдарының 

атын атамай, оларға жанама ат қоюы ұлттық стереотиптегі салт-дәстүр лингвомәдени 

бірліктер болып есептеледі. Мысалы: Бәрін ұстап отырған осы Қайкен деуге болады. 

Жеңгелері де оны ерекелетіп, алдап ұстайды. «Сылқым жігіт», «Ерке бала», «Сал 

жігіт» дегенге төбесі көкке жеткендей болады [5, 407-б.].  

Қазақ халқы жесір қалған әйелді иелену дәстүрін әмеңгерлік деп атайды [6, 88-б.]. 

С.Жүнісов «Жапандағы жалғыз үй» романында жесір қалған келіні Ақбөпені қайнысы 

Халелге қосқысы келген Қарасайдың ниеті арқылы ата салтымыздағы әмеңгерлік 

дәстүрінің мәнін былайша береді: 

– Ана кішкентайларды жетімсіретпейік, жат жұрттың қолына қаратып 

жүдетпейік деген болулары керек, – деп Қарасай әңгімені алыстан орағытып, бықсытып 

отырды да, әлден уақытта барып лап еткізді. – Халелім де ер жетіп, ақылы толысты. 

Отау иесі болатын шаққа кәміл жетті. Әмеңгерлік құдай жолын түсінген екен. 

Айналайын Ақбөпе екеуі, аман болса, елдің алды болатынын өзім сезем. Құдасымен 

болған осындай әңгімеден кейін енді Қарасай баласы Халелді үгіттейді: 

– Бірақ сұм ажал дегендеріңе жеткізбеді. Ана кішкентайлары да тірі жетім. Енді 

оларды біреуге телміртіп, жаутаңдатып қоюдың реті болмас. Олай болған күнде 

Жәлелдің аруағы ырза емес. Ендігі айтарым, оларға аға ғана емес, Жәлелдің орнына 

қамқоршы бол. Қанатыңның астына ал. Ақбөпештей бала ілуде кездесер. Атадан қалған 

мирас бар. Оны да тентіретіп жіберу атамызға лайық емес [5, 38-б.]. 

Біреуге телміртіп, жаутаңдатып қоймау, аруағы ырза болмау, қамқоршы болу, 

атадан қалған мирас, тентіретіп жіберу атамызға лайық емес сияқты 

лингвокультуремалар әмеңгерлік бойынша орныққан стереотиптер болып тұр. «Тілімізде 
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әмеңгер сөзі кірме сөздер тобына жатады, Радлов сөздігінде (2-т., 945-950 бб.) һәман/әмен 

сөздері «дәл өзі, соның өзі» деген дәлдікті нұсқайтын мағына береді, әм сөзі – әрекет 

иесінің басқа біреулермен бірлестігін, ортақтығын, өзара байланысын білдіреді. Түркі 

тілінде әтәган сөзі әйел, зайып (супруга) мағынасын ал, амін сөзі «адал, сенімді» деген 

ұғымды береді. Яғни әмеңгер сөзінің бастапқы негізі амін//амаган (адал, сенімді әйел) 

деген сөздердің дыбыстық өзгеріске ұшырап (а~ә, і~е) амін-әмен болып өзгеріске түсуінен 

туындап, ал -гер жұрнағы іс-әрекет иесінің атауын білдіреді деп болжаймыз» [7, 22-б.].  

Сүйінші – қуанышты жеткізген адамға берілетін сый-сияпат, жоралғы [6, 750-б.].  

– Аһа-ей, Ай-ей! Таулар, таулар! Шыңдар, құздар! Сүйінші, сүйінші! Сүйіншімді 

беріңде-е-ер! Мен енді жалғыз емеспін, менің де ұлым болады. Жаңа дүниеге жаңа ұрпақ 

келеді. Жаңа ұрпа-а-ақ! Ұрпа-а-ақ! [5, 323-б.]. 

Ендігі кезекте көркем мәтіндегі ұлттық мінез лингвомәдени бірліктердің 

қолданысына тоқталар болсақ. 

Болмыс «ұлттық мінез» ұғымымен байланысты. Ұлттық мінез этнопсихологияның 

негізгі ұғымы бола отырып, менталитетке табиғаты жақын болғанмен, оның өзіндік 

ерекшеліктері бар. Ұлттық мінезді белгілі бір әдеп қалыптарының жиынтығын 

зерделемей, құндылықтарға деген бағытының басымдылығын білмей тану қиын. «Ұлттық 

мінез – көпқырлы құбылыс. Мәселен, неміс халқын ежелден ұқыпты, тәртіпті десе, 

жапондықтарды, қытайлықтарды, кәрістерді еңбекқорлар деп атайды, ал шведтер мен 

финдерді салқынқанды, ұстамды жандар десе, испандар мен итальяндарды, керісінше, 

қызуқанды, темпераменттілер деп атайды. Әрине, бұл қасиеттер ұлттық менталитетті 

толық түсіндіре алмайды, бірақ әртүрлі табиғи-тарихи ортада өмір сүрген, дамыған, 

өркениеттенген халықтардың өзгешеліктерінен деректер бере алады, оларды жан-жақты 

қарастыруға түрткі болады» [8, 33-б.].  

Ұлттық мінез туралы айтқанда, қазақ халқының мінезіне тән рухани әрі 

адамгершілік құндылықтарды жоғары бағалау ерекшелігін айту керек. Ондай 

құндылықтарға ақкөңілділік, адалдық, батырлық, үлкенді құрмет тұту, намыс, т.б. асыл 

қасиеттерді жатқызуға болады. Әрбір адам үшін бұл қасиеттер ерекше жоғары 

бағаланады. «Өткен күндер белгісі» повесінің бас кейіпкері атынан сөйлеп тұрған автор 

қазақ ұлтына тән ұялшақтық мінезді, үлкеннің алдында суырылып сөйлеуді ерсі көретін 

қазақи тәрбие көрген бала мінезін былайша береді: 

– Өй, қайырлы болсын айтсайшы ағайға, - деп күңк етті. Бірақ мен сондайдан 

қатты ұялатын ем. Үндеместен отыра бердім. Расында да кішкентай балаға 

жараспайды екен. 

Әкемнің бір досы осы ұялшақтығымды сезіп қалғандай: 

– Ыдырыстың баласы қайда? Жаңа тұр еді ғой, – деп мені іздей бастағаны бар 

емес пе. Бетім ду ете қалды [5, 405-б.].  

Абай өзінің он жетінші сөзінде қайрат, ақыл, жүрек үшеуін айтыстырып, бәрін 

жүрекке бағындырады, себебі жүрек – махаббат, имандылық, ар-ұяттың орналасқан жері. 

Қазақ ұлты болмысының ерекшелігі осыдан көрінеді. Махаббат, имандылық, ар-ұят 

сияқты қасиеттерсіз сабырлылықтың болуы мүмкін емес. Сабыр сақтаған адам ғана 

қанағатшыл. Қанағатсыздықты қазақ қашанда шектен шыққандық деп түсінген. Шектен 

шығу, астамшылдық жасауды қазақ бекершілік деп есептеген. Жазушы халықтан қалған 

осындай философиялық түйінді көкейінде түйе отырып,  кейіпкерлерін былайша 

сөйлетеді: 

– Құй, Ағайша. Өмір қайтып келмейді. Дүние бізді таппайды, біз дүниені табамыз. 

Қолдан мал кеткенмен, бақ кеткен жоқ. Мынау емес пе бақыт деген, Ағайша! – деп 

сылдыратып стол үстіне бір топ кілтті бір соқты. Япишкина Қарапет деп отырғанда, 

оны Ағайша деп қазақша атағанына өзі мәз боп күліп жатыр. 

– Пр-р-равильно, ком-пон...компонион! – Агафия тілі күрмеле сұқ қолын шошайтып, 

стаканға тағы құйды. – Складқа тұр деп мен ақыл беріп ем ғой. Мені тыңдасаң өлмейсің. 
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Совхоздың бар тетігі екеуміздің қолымызда. Ақша болса, бәрі болады. Сол үшін [5, 180-

б.]. 

С.Жүнісовтің дүние-байлыққа жақын кейіпкерлерінің осындай жағымсыз 

қылықтарын әшкерелеуінің астарында байлық «бір жұттық» деген қазақ түсінігін 

аңғарамыз. 

Жазушы прозалық шығармасының қайсысында болмасын кейіпкерлер мінезін қазақ 

ұлтына ғана тән ұғымдармен ашады: Қашанда ұрыс шығарып, үй ішіндегі адамдарды 

қуырдақша қуырар алдында, Қарасай осылайша белгілі нәрсені түсінбегендей жорта 

қазбалап сұрап, соқтығуға қара іздейтін [5, 33 б.]. Сөйлемдегі қуырдақ сөзінің ұлттық 

тағам ретіндегі мағыналық табиғаты тек қазақ тілінде ғана толыққанды түрде түсінікті 

болады. Бірақ сөйлемде бұл сөз тура мағынасында емес, апшысын алу, берекесін кетіру 

ауыспалы мағынасында жұмсалып, қуырдақ сөзіне -ша жұрнағының жалғануы арқылы 

қуырдақша қуыру тұрақты теңеуін жасап тұр.  

– Осы сенің мінезің-ақ, жоқ нәрсеге кілт ете қаласың. Кідісің, - деді Атымтай. 

– Сенің де мінезің оңып тұрған шығар. Жығылып жатып, сүрінгенге күлесің-ау. 

Жарайды, қанмен кірген мінезді екеуміз енді түзей алмаспыз. Мінезсіз адам болмайды. ... 

Мен кіді емеспін. Дұрыс таба алмадың. Мен – шамшылмын. ...Сен менен ойыңдағыны 

бүгіп, әлденені жасырғаныңды сезсем-ақ, шамдана кететінім содан [5, 321-б.]. 

Кіді – сәл нәрсеге секем алғыш, кілт етпе, шамшыл – 1. шамқой, шамкес, 

шамданғыш. 2. Ауысп. Қисық, қыңыр, қырсық, ызақор [6, 436-б.]. 

Қазақтың кең сахарасындай мінезі кең, жерін жыртып, кейін қазбасаң біле 

бермейтін, бар алтынын ішке сақтайтын, ғажайып бай жердей, мақтаншақтығы жоқ 

тұйық, самал желіндей, баяу тербелген көліндей жуас, бұлтсыз мөлдіреген кіршіксіз 

аспанындай жүрегі таза, ақ көңіл [5, 230-б.]. 

Кейіпкер мінезін қазақ елінің жерімен, байлығымен, табиғатымен теңестіру арқылы 

жазушы оның қазақи ұлттық мінезін бейнелеп тұр. 

Сәкен Жүнісов кейіпкерлерінің іс-әрекеті, мінез-құлқы арқылы қазақтың ұлттық 

менталитетін шебер берген. Мал өсіруші халықтардың бірі – қазақтар. Көшпелі халықтың 

менталитеті басқа отырықшы елдерге қарағанда кейбір ерекшеліктерімен ерекшеленген. 

Ол ерекшеліктер, біріншіден, ұдайы мал бағып, соның соңында көшіп-қонып жүруі. Ол 

үшін көбінесе ен дала, жазық жайлаулардың, тіпті шөлді жерлердің қажеттілігі еді. 

Екіншіден, көшпелі халықтың бүкіл өмір сүру тәсілі, әдет-ғұрпының сол көшпелі 

тұрмысқа бейімделуі, көшпелі мал өсіруші елдің бүкіл тұрмысы, тұрған үйі, киген киімі, 

ішкен тамағы, бәрі сол жағдайға сәйкестендірілгені. Үшіншіден, көшпелілердің бір жерге 

шоғырланбай, мал бағу жағдайына сәйкес ауыл-ауыл болып, бірінен-бірі алшақ тұруы. 

Сонау скиф, сақ дәуірінен бастап қазақ халқы малды ен далада, шөлді жерлерде баққан. 

Сондықтан олар сол қыстың боранына, жаздың аптап ыстығына төзімді, еті дәмді қой, 

жылқы, түйе малын ұстаған. Мал өнімі  ішсең – сусын, жесең – азық, кисең  – киім, тұрсаң 

– үй, ал тауар айырбасында – ақша ретінде пайдаланылған.  

Осыған дәлел ретінде талданып отырған көркем шығармадан мысал келтірейік: 

...Қарасай саусағына түкіріп, сан қолдан өтіп ескі шүберекше босаған бір топ 

ақшаны майыстырып, асықпай санады. Ең соңғысын қайырғанда бетіне қан теуіп, қалы 

жыбыр етті. Тағы санады.  

–  Базарда ет арзан екен. Ыстықта саситын болған соң, арзанға бердім. 

–  Не дейт... Ақ адал малдың етін арзан бердім дегенше, менің етімді арзанға бердім 

десейші. Енді сен қалып ең бұл үйде менің етімді жемеген. Шық үйден. Шық деген соң 

шық! Батыр қараңды [5, 125-б.]. 

Жазушы кейіпкеріне «менің етімді арзанға бердім десейші» деген сияқты 

сөйлемдерді айтқыза отырып, оның сараңдығын көрсетумен қатар, сөз астарында қазақ 

халқына тән ұлттық болмыс малжандылықты байқатып тұр. С. Жүнісов шығармасында 

тілді тарихи дәуірге сай сөйлету ерекшелігімен бірге, сол кезеңдегі ұлттың байырғы 

дүниетанымын көрсете алған. Себебі кез келген ұлт тілінде сол ұлттың тілінде ғана 
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мағынасы жан-жақты, табиғи түрде өз деңгейінде көріне алатын сөздер кездеседі. Мұндай 

сөздерді С.Жүнісовтің көптеп қолдануы жазушы шығармаларының қазақи 

дүниетанымдық көрінісін байқатады.  

Қазақтардың дүниетанымына көшпелі өмір салты ерекше ықпал етті. Қазақ – дала 

кеңістігіндегі әр көріністің, әрбір іс-әрекет пен мінез-құлықтың байыбына жетуге, 

олардың түйінді жағын анықтауға мән берген халық. Олар өз тілінде табиғи және көшпелі 

әлеуметтік өмірін тікелей бейнелеп беруге әуестенді, дүниенің құрылымын, оның 

жасырын күштері туралы түсінігін әр деңгейде сараптады. Халқымыздың идеялық 

ізденістері, ой-өрісінің және сана-сезімінің өсуі, сөйтіп, рухани кеңістігінің ауқымдалуы – 

қазақтардың дүниетаным философиясын қалыптастыруға ықпал етті. Қазақ үшін дүние – 

тірі заттың тіршілігіне негіз, оның өсіп-өнуіне бастама боларлық табиғат және ел-жұрт 

ортасы, туған жер мен елде қалыптасқан атамұра мен сана-сезімнің түрлері мен 

көріністері, рухани мұра мен адамдардың мінез-құлық қатынастарының тәсілдері [9]. 

Қазақ халқында «Сабыр түбі – сары алтын» деген мақал бар. Сабырлылықты 

даналық белгісі, сабырсыздықты қазақ арсыздық деп білген. Сабырлылық таныту үшін 

ақыл, ес, мінез керек. Бойдағы сабырлылық ойыңа тұрақтылық, ісіңе – береке, бойыңа 

қайрат әкеледі деп түсінген жазушы «Жапандағы жалғыз үй» романында кейіпкеріне 

мынандай мінездеме береді: Сырт қарағанда Жәміш ... ашуының алды бар, арты жоқ, 

әшейін бір парықсыз жан секілді. Қарасаймен қазір сөзге келіп қалса, енді бір айналғанша 

соның бәрін ұмытып, ... соның қасы мен қабағына қарап жүргені.  Ал, шындап келгенде, 

ол мүлдем басқаша: Жәміш ұзақ жыл отасқан Қарасайдың бар мінезін, бар қасиетін бес 

саусақтай біледі. Оның талайға жасаған зәбіріне де, жұртқа деген арам пиғылына да кәнігі. 

Әйтсе де, соның бәрін сыртқа шығармай, ішке түйеді. «Маңдайға жазған, құдай қосқан 

қосағым, енді қартайғанда одан кетіп қайда барам» деп, бірнеше баланың анасы болған 

әйел, ендігі жерде от басы, ошақ қасының бүтіндігін ойлайды. Қарасайдың бар қылығын 

кешіретіні де осыдан [5, 126-б.]. 

Кейіпкер мінезін беретін сөздер мен сөз тіркестері арқылы автордың ашуының алды 

бар, арты жоқ; қасы мен қабағына қарау (райына қарады, көңілін аулады); сыртқа 

шығармай, ішке түю (сыр бермей іште сақтау); от басы, ошақ қасының бүтіндігін ойлау 

(үй-іші, бала-шағасын ойлау) сияқты фразеологизмдерді қолдануын шаңырақ ұйытқысы 

қазақ әйелінің қасиетін көрсетуі деп түсіну керек. 

Қазақ – қонақшыл, қонақжай халық, бұл – оның ұлттық мінезіндегі басты 

көрсеткіші. Көшпелі қазақ қонақжайлылықтан этикалық, эстетикалық, қала берді даналық 

тағылым іздеген.  

– Жо-жоқ, енді ешқайда бармайсың, Файзолла үйі ешқайда қашпайды. Біздің үйге 

келген қонақ ешқайда баспайды, қазір Әлекең жалғыз тоқтысын сойып тастайды. 

Әдейі күтініп, дайын тұрғандай. Біреу лезде майшам алып шықты. Даурыға, еліре 

сөйлейтін Әлтай қарт Ақандарды үйге бастап кіргенде, қораға бас сұға бере бір-біріне 

үйлеспейтін балықтың шырыны мен қымыз исі мүңк ете қалды. 

...– Ал, Ақанжан, қымыз іше отыр, мына бауырсақ пен майды қарбытыңқырап жеп 

алыңдар, жолда ашыққан шығарсыңдар. Оу, бірақ ет жей алмай қаларсыңдар. Ет 

демекші, әй, әй, мұндар, мал қайда, мал, – деп Әлтай ауыз жаққа қарай айғайлағанша 

болған жоқ, желкесінен, құйымшағынан ұстап, тегене құйрық тоқтыны дедектетіп, 

қара мұртты жігіт: «Ассалаумағалейкум!» деп кірді [5, 101-б.]. 

Осы бір далалық ашық мінез, жарқын көңіл, кеңпейілділік, қонақжайлылықты С. 

Жүнісовтің прозалық шығармаларының қай-қайсысынан болсын кезіктіреміз. Жазушы 

шығармалары тіліндегі мұндай тілдік қолданыстар сонымен қатар ұлттық мәдениеттің 

көрінісін көрсетеді. Мысалы:  

– Жәміш-ау, қазанға жылқы етін салыпсың. Соғымның сыбағасы өз алдына. Құдаға 

тартар басың қайда? [5, 33-б.]. 

– Ал Ырыскелді қарағым, ертең кел біздің үйге, сыбағаңды жеп кет, осы 

шақырғаным, ұмытпа, кел ертең. 
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– Жоқ, ақсақал, қазір сыбаға жеп жүретін уақыт емес, әуелі сізбен кеңседе 

сөйлесейік, содан соң барармын, – деп Ырыскелді суық жүзбен қала берді [5, 429-б.]. 

Осы үзіндідегі кейбір сөздердің мән-мағынасына тоқталып, лексикалық шолу 

жасасақ. 

Соғым – қыста союға арнап бағып семірткен мал; қыста сойылуға арналған, бағып-

күтілген семіз мал. Сыбаға – заттан, астан бір адамға арналған үлес; 1. Қадірменді, сыйлы 

адамға арнайы сақталған соғым еті, мүше. 2. Ауысп. Әр адамның өзіне лайық еншісі, үлесі: 

а) еншісіне, үлесіне ие болды; ә) жазасын алды, сазайын тартты [6, 754-б.]. Бұл сөздер 

қыста жеуге арнайы сойылған мал етінен туған-туысқанына сақтап қойып, дәм татыру 

мағынасын беру үшін жұмсалып, қазақ халқының қонақжайлылығын, ағайын, құда-

жекжат арасындағы үлкен сыйластықты аңғартады. 

Тілдік амалдармен қатар салт-дәстүр, символдар тоғысын құрайтын және қарым-

қатынас кезінде айрықша түсіндіруді немесе арнайы ұғымдарға сүйене талдауды қажет 

ететін аталған компоненттер этностар арасындағы байланыстарды тереңдетеді, сол 

арқылы жекеленген халықтардың дүниетанымын, аксиологиялық құндылықтарын танып 

білуге мүмкіндік береді. 

Қорыта айтқанда, С. Жүнісов халық тілі байлығын, оның ішінде 

лингвомәденитанымдық көрсеткіштерді, ұлт тілінің табиғатын өзінің көркемдік 

құралдарының бірі ретінде және кейіпкер бейнесін (салт-дәстүрін, мінез-құлқын, 

дүниетанымын, тыныс-тіршілігін) таныта түсу мақсатында қолданған. Жазушының 

қолданған дәстүрлі дүниетанымдық лексикасы, мәдени лексика элементтері тіл мен 

ұлттың бірлігін көрсетеді, ұлт тіршілігінің тілдегі бейнесі болып табылады, кейінгі 

ұрпақтың ұлттық салт-дәстүр, әдет-ғұрыпты, этномәдени тіршілікті тануы үшін, өткен 

өмірді көз алдына келтірудегі құнды тілдік фактілер ретінде ақпараттық мәліметтер 

береді. 
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РЕЗЮМЕ 

 

В статье рассматриваются национальные познавательные лингвокультурные группы в 

качестве национальных традиционных лингвокультурных единиц, которые связаны с традициями 

казахского народа, так как лингвокультурные единицы прочно вошли в словарный запас. 

 

RESUME 

 

The article examines national cognitive linguistic-cultural groups as national traditional 

linguocultural units that are associated with the traditions of the Kazakh people. As linguistic-cultural 

units have become part of the vocabulary associated with the traditions. 
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Әдеби аудармада 

қолданылатын қосу, 

ұлғайту, 

қалдырылып кету, 

ауыстыру тәсілдері 
 

Аннотация 

Мақалада әдеби аудармада аудармашылар 

жиі қолданатын амал-тәсілдерге назар 

аударылады. Мұндай тәсілдер аударматануда 

трансформациялау деп аталып жүр. 

Трансформациялардың түпнұсқа мәтініндегі 

түрлі ақпараттарды, мағлұматтарды дәл беру 

мақсатында қолданылатыны мысалдармен 

айқындалады. 

Түйін сөздер: аударма, трансформация, 

кейіпкер, қосу, ұлғайту, қалдырылып кету, 

ауыстыру, диалог. 

 

 

Көркем шығарманы бір тілден екінші 

тілге аудару барысында белгілі бір сөздің 

мағыналық құрылысы түпнұсқа мен аударма 

мәтінде бірдей сипатқа ие бола 

бермейтіндіктен, аудармашы аудару барысында 

түпнұсқаға бірқатар өзгертулер енгізеді. 

Себебі, мәтін оқырманға түсінікті, ұғынықты 

болуы шарт. Әр тілде әр сөздің семантикалық 

құрылысы, қабылдаушыға прагматикалық әсері 

әркелкі болады, сондықтан да мәтін аудармашы 

тарапынан нақтыланады, белгілі бір ой 

дамытылады, тіл заңдылығына байланысты 

сөздердің орны ауыстырылады, лексикалық 

бірліктердің орнына сөз тіркестері қолданы-

лады, стильдік бояу үстеледі, сөз мағынасы 

түрлендіріледі, сөздерді, сөз тіркестері 

алмастырады, т.б. өзгертулер енгізіледі. Мұндай 

өзгертулер аударматануда трансформациялау деп аталып 

жүр. Трансформациялық тәсіл аударма 

зерттеушілері үшін түпнұсқа мен аударма 

мәтін арасындағы коммуникативтік, 

функционалдық қарым-қатынастарын айқын-

дауға септігін тигізеді.  

Аударматану саласында аударма 

трансформациялары көбінесе лингвистикалық 

тұрғыда қарастырылған. Ал көркем аудармада 

қолданылатын кейбір амал-тәсілдердің 

қолданылуын түпнұсқа мен оның аудармасын 

қатар қойып салыстыра отырып қарастырайық. 

Аудармашы әдеби аудармада аталмыш амалдарды 

қолданғанымен, түпнұсқа тіліндегі идеялық мазмұнды 

аударма тілінде сақтай отырып жеткізуге міндетті. 
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Аударма барысында мәтінді оқырманға түсінікті етіп жеткізу үшін кейде қосу тәсілі 

қолданылады. Бірақ қосу керек екен деп қажетсіз нәрселерді қосудың керегі жоқ. 

Трансформацияның бұл түрі түпнұсқа мәтінде қалдырылып кеткен немесе мәтін 

астарында жасырын жатқан ойды, тілдік бірліктерді аударма мәтінде қалпына келтіріп, 

қосуға негізделген. Мысалы: «– Аксакал, скажите – по какой дороге можно быстрее 

доехать до зимовки чабанов? – по-казахски спросил шофер.  

– Держитесь прямо, не собьетесь, – всадник повернулся, и мы увидели загорелое 

лицо русского парня. 

– Вот тебе и аксакал! – рассмеялся я.  

– Значит к нам едете? – спросил всадник по-казахски. [1 с.123]. 

Аудармасы:  

...Шофер одан қазақша: 

– Ақсақал, шопандар қыстауына қай жолмен тезірек жетуге болатынын айтып 

жібермейсіз бе? – деп сұрады.  

– Тура жүрсең адаспайсың, – деді үстіндегі адам, онан соң бұрылып бізге қарады: 

күн мен желге тотыққан қою күрең жүзді орыс жігіті екен. 

– Мәссаған, міне саған ақсақал! – деп күліп жіберіппін мен. 

– Қайдан білейін. Жүзін көрген жоқпын ғой, – деді қысылып қалған шофер  

- Иә, сөйтіп, бізге қонаққа келе жатыр екенсіз ғой, - деді түйе үстіндегі жігіт 

қазақ тілінде. [2,133-б.]. 

«загорелое лицо русского парня» бұл сөйлем қазақ тіліне «күн мен желге тотыққан қою 

күрең жүзді орыс жігіті екен» деп аударылған. Байқап отырғанымыздай аудармашы осы 

сөйлем арқылы орыс жігітінің шопандар қыстауында жұмыс істейтінінен хабар беріп 

тұр. Ал, «-Вот тебе и аксакал! – рассмеялся я» деп автор кейіпкердің таңырқауын қысқа 

ғана қайырса, аудармашы түпнұсқа мәтініндегі кейіпкердің айтқан сөзін сол күйінде емес, 

тек сол сәтте айтпақшы болған түпкі ойын береді: «Қайдан білейін. Жүзін көрген жоқпын 

ғой, – деді қысылып қалған шофер» деп сөйлем қосады. Соңғы сөйлемде де ойды 

дамытып, «Иә, сөйтіп, бізге қонаққа келе жатыр екенсіз ғой» деп «қонаққа» сөзін қосу 

арқылы да ойды дамытып ұлғайтады. Аудармадағы қосу тәсілімен ұлғайтуды ажырата 

білуіміз керек. Ұлғайту тәсілінде, мағынаны дамыту үшін сөз, сөйлем үстемелесе, қосу 

тәсілінде астарлы мағынаны ашып көрсетуге тырысады. 

Ұлғайту тәсіліне мысал келтіре кетейік. «- Чабан на верблюде и рассыпавшиеся 

отары овец. Степь. Тишина. Пейзаж, рождающий успокоенность, располагающий к 

раздумьям. Такая картина с детства и навсегда остается в памяти любого степняка. 

Для меня это не только экзотика» [1,233-б.]. 

Аудармасы: 

« - Түйеге мінген шопан жусай жайылған қойдың шетінде тұр. Дала. Құлаққа ұрған 

танадай тыныштық. Қалың ойға итеретін табиғат тылсымы... Міне мұндай көрініс 

әрбір қыр баласының есінде мәңгі сақталады. Солай емес пе? Сол даланы сүймеуің мүмкін 

емес қой. Мен үшін ол сырттай қызығарлық қана көрініс емес» [2,148-б.]. 

Аудармашы тыңдаушыға ерекше әсер ету үшін, өз тарапынан сөз қоса отырып, 

түпнұсқадағы ойды кеңейтіп, бейнелі түрде береді. «Тишина» сөзін «Құлаққа ұрған 

танадай тыныштық» деп тұрақты сөз тіркесімен берсе, экзотиканы – «мен үшін ол 

сырттай қызығарлық қана көрініс емес» деп ұлғайту арқылы, автор ойын нақтылай 

түседі. Сондай-ақ, аудармашы «Солай емес пе? Сол даланы сүймеуің мүмкін емес қой!» 

деп лепті сөйлем қыстыру арқылы аудармаға эмоциялық реңк беруді көздеген.  

Ал аудармадағы қалдырылып кету тәсілі – қосу тәсіліне қарама-қарсы құбылыс. 

Қалдырылып кету ұғымының астында аударма барысында артық сөздердің түсіріліп кетуі 

меңзеледі. Мәселен, «Зейнеп апа сууга барганда, «Саадат кетти, Саадат күйөөге чыкты» - 

деген сөздү азыр эле угуп келди. Өзүнүн, элден жашырган акыры болар иш, мына бүгүн 

эне томсоруп, үйүнүн ичин жаңы көргөндөй таң калып, тигилип карайт. Үй оокат 

жетиштүү эле; бирок кызы болбогон соң эне үчүн баары бир тыйын» [3, 369-б.], – деген 
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сөйлемдерді қазақ тіліндегі нұсқасына аудару барысында да қалдырылып кеткен 

сөйлемдер бары байқалады. 

«Зейнеп апай суға барғанда, «Саадат кетті, Саадат күйеуге тиді» деген сөзді жаңа 

ғана естіп келді. Үй ауқатты еді, бірақ қызы болмаған соң, ана үшін оның бәрі бір тиын» 

[4, 278-б.], – деп аудару барысында осы екі сөйлемнің ортасында тұруға тиісті, «өзінен, 

елден жасырғанмен ақыры болатын іс, міне бүгін ана томсырайып, үйінің ішін жаңа 

көргендей таңқалып, тесіле қарайды» деп келетін сөйлем қалдырылып, бұл ой қысқа ғана 

«бәрі бір тиын» тіркесімен-ақ, беріліп тұр.  

Сонымен қатар, белгілі бір ой мәтіннің басында, немесе соңында қайталанатын 

болса, аудармашы тарапынан оны қайталап беру қажетсіз деп табылады. Бұл ойымызға 

мысал келтіре кетейік.  

Өзбек жазушысы Ш. Рашидовтың «Дауылдан да күшті» романының үшінші бөлімі 

«Хат» деп аталады. Түпнұсқада Айқыздың қалаға оқуға кеткен жары Әлімжанға хат 

жазғаны, хатта жарына деген сағынышын айтудан бастайды да, ауылдағы жаңа жер ашу 

турасындағы болған жиналыстағы дауды айтып, баяндаумен жалғасады. Аудармасында 

бұл бөлім «Хат» деп аталғанымен дәл осылай Айқыздың сағынышынан басталмайды. 

Алдына көп нүкте жіберіледі де, бірден «...Жорабаевтың кабинетінде аудандық партия 

комитетінің бюро мәжілісі болып жатыр еді...» [5, 20-б.], – деп онда болған жағдайды 

хатта мәлімдейді. Демек, бұл бөлімнің бас жағы қысқартылып қалған. Себебі, алғашқы 

екінші «Мөлдір бұлақ» бөлімінің аяғында Айқыз жарынан келген хатты кеудесіне қысып, 

іштей сағынышын жеткізгендігі суреттелгендіктен, аудармашы келесі бөлімінің бас 

жағында Айқыздың сезімін қайталауды жөн көрмей қысқартқандай.  

Түпнұсқада қайталанып берілетін кейбір ой қайталаулар аударма барысында 

қысқартылғанымен мағыналық сәйкестік сақталыну керек.  

Түпнұсқа мәтінмен салыстырғанда аударма мәтіндегі белгілі бір тілдік құралдардың 

өзгеруі ауыстыру деп аталады. Аударма барысында ауыстыру грамматикалық бірліктерде 

де, сөздерде, сөз таптарында, сөйлем мүшелерінде, синтакситік байланыс түрлерінде 

болғандай, лексикалық бірліктер де кездеседі. Ауыстыру тек қана сөздер мен сөйлемдерде 

ғана емес, біртұтас сөйлемдер толығымен ауыстырылуы, жай сөйлемдер құрмалас 

сөйлемдерге ауыстырылады. Кейде шығармада кездесетін өлең жолдарының өлең күйінше 

аударылмай, тек мағынасы ғана беріледі. Түпнұсқадағы диалог жәй ғана сипатталып, 

сырттай суреттеліп кетуі мүмкін. Мысалы: «Ошол замат нары күнөсте коргон таш куруп 

ойноп жаткан Тотойдун үч баласы шамыраңдашып, қыйқырышып, биринен бири озо, 

тызылдап жүгүруп жөнөшөт. 

– Ана Курмакем! Тигине! 

– Атамдын каты! 

– Атамдан кат келди!», деген сөйлемді, Қ.Нұрмаханов: «Осы кезде далада ыстық күн 

астында ойнап жүрген үш бала шешесінің дауысын есіте сала почтальонға қарай жарыса 

жүгірді. Олар: «Әкемнен хат келді» - деп, ауылды басына көтеріп, айқайлап келеді» [4, 

374-б.], – деп аударған екен.  

Аударма нұсқа мен түпнұсқа арасында жалпы мағыналық ұқсастық болғанымен, 

құрылымы мүлде сақталмаған. Түпнұсқада кездеспейтін «шешесінің дауысы», 

«почтальон», сөздерін аудармашы өз тарапынан қосып, оның есесіне түпнұсқада бар 

«Тотойдың», «тастан қора жасап», сөздерімен қоса, кейіпкерлердің диалог үлгісін де 

айтылатын эмоционалды сөздерін тастап кеткен. Десек те, аудармашы түпнұсқаның 

құрылысын толық сақтамай-ақ, қажетті жерінде түпнұсқадағы бір сөйлемнен бірнеше 

сөйлем құрса да, автордың идеясынан ауытқымаған. 

Сонымен, аудармашы әдеби аударма жасау барысында оқырманның қабылдау 

ерекшеліктерін ескере отырып, аталған амал-тәсілдерді орнымен қолдануға, түпнұсқа тіліндегі 

идеялық бағытын аударма тілінде сақтай отырып жеткізуі тиіс. 
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РЕЗЮМЕ 

 

В статье рассматриваются основные проблемы художественного перевода, анализируется 

передача переводческой трансформации с русского и киргизского на казахский язык. 

 

RESUME 

 

In the article the basic problems of literary translation are considered. The application of the 

translation transformation from Russian and Kirgiz into Kazakh is analysed. 
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Қошке 

Кемеңгерұлының 

ғылыми және 

шығармашылық 

мұрасының  

зерттелу тарихы 
 

Аннотация 

Мақалада ХХ ғасыр басында өмір сүрген 

ұлт зиялысы, қоғам қайраткері, ғалым Қошке 

Кемеңгерұлының ғылыми және 

шығармашылық мұрасының зерттелуі жайы 

баяндалады.  

Түйін сөздер: ғылыми, шығармашылық 

мұрасы, ұлт зиялысының қайраткерлік тұлғасы, 

жазушылық қыры, драматургтік шеберлігі, 

журналистік келбеті 

 

 

ХХ ғасыр басында қазақ халқының ұлт 

болып сақталуы жолында саналы ғұмырын 

сарп еткен ұлтжанды азамат Қошке 

(Қошмұхаммед) Кемеңгерұлы – отандық 

ғылым мен білімнің әр түрлі саласында маңызы 

жоғары еңбектер қалдырған қарымды қаламгер, 

ірі ғалым. Бүгінгі таңда Қ.Кемеңгерұлының 

зерттеушілер тарапынан жан-жақты 

насихатталуда.  

Қошке Кемеңгерұлының қаламгерлік, 

қайраткерлік тұлғасы, ұлт тарихындағы орны 

мына қырлары арқылы толық ашылады: 

- дәрігер. Ол негізгі алған жоғары білімі – 

дәрігерлік бойынша ғұмыр бойы елге ем-дом 

көрсетумен айналысты. 1923 жылы 

Германиядан келген неміс профессоры Макс 

Кучинскиймен бірге қазақ даласын аралап, 

халық арасына кең тараған ауру-сырқау түрлері 

туралы, елдің денсаулығы жайында «Жол 

әсері» атты гигиеналық зерттеулер жазды. 

Ташкент қаласында, айдауда Украинада, Омбы 

жерінде халыққа дәрігерлік көмек көрсетті; 

- жазушы. Ол – ондаған көркем әңгімелер 

мен өлеңдердің авторы. Шығармалары 

замандастары тарапынан жоғары бағаланды. Өз 

туындыларында оқу-ағарту жайын, елдік 

идеясын, әйел теңсіздігі мәселесін, қазақ елінің 

өркениеттен кеш қалғандығын, орыс 

отаршылдығының зардабын бейнеледі; 

- драмашы. Ол – алғашқы қазақ 

драмашыларының бірі. Пьесалары жиырма-

сыншы жылдары Қазақстанның қалаларында 

сахналанды. 1926 жылы 13 қаңтарда «Алтын 

сақина» пьесасымен Қазақстанның астанасы 

Қызылорда қаласында Қазақтың ұлттық драма 

театры (қазіргі М.Әуезов атындағы) ресми 

түрде ашылды; 
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- көсемсөзші. Ол – қазақтың алғашқы кәсіби публицистерінің бірі. 1919 жылы 

Қызылжардан шыққан қазақтың тұңғыш жастар газеті – «Жас азаматқа» редакторлық етті. 

Мақалаларын «Бостандық туы», «Қазақ», «Ақ жол», «Еңбекші қазақ», «Лениншіл жас», 

«Қазақ тілі» газеттерінде; «Айқап», «Балапан», «Сана», «Жаңа мектеп», «Әйел теңдігі», 

«Жас қайрат» журналдарында жариялады;  

- әдебиет сыншысы. Ол – қазақ әдебиетінің даму жолына қатысты өзекті сын 

мақалалар мен зерттеулердің авторы. Ыбырай, Абай, А.Байтұрсынұлы, М.Дулатұлы, 

Ж.Аймауытұлы, М.Жұмабайұлы, М.Әуезұлы сынды қазақ әдебиетінің ірі тұлғаларының 

шығармашылықтарына биік баға берді. Олардың мұрасын таптық, идеологиялық сыннан 

ашық әдеби айтыстарға түсу арқылы арашалады. М.Жұмабайұлы ұсынған Алқа әдеби 

бағдарламасын талқылауға қатысты; 

- тілші-әдіскер. Ол – қазақ тіл білімі ғылымында тұңғыш ғалым-тілшілерінің бірі. 

1928 жылы Орта Азиялық мемлекеттік университетіне аспирантураға түсіп, «Қазақ тілінің 

аглютинативтік ерекшеліктері» деген тақырыпта кандидаттық диссертация жазды. 

Әдіскер-ғалым – «Жауропалықтарға арналған оқу құралының» қазақ тілін оқытуға 

арналған) екі томдық оқу құралының авторы. 1925 жылы Мәскеуде шыққан «Қазақша-

орысша» тілмаштың редакциясын басқарды. 1927 жылы Ташкентте оның лекцияларының 

негізінде А.Е.Архангельскийдің құрастыруымен «Қазақ тілінің грамматикасы» атты 

оқулық жарық көрді. Тілдің теориясы мен оны оқыту әдістемесі бойынша бірнеше 

ғылыми мақалалар мен зерттеулер жазды; 

- тарихшы. Ол – тарих саласы бойынша құнды ғылыми еңбектердің авторы. 1924 

жылы Мәскеуде «Күншығыс» баспасынан «Қазақ тарихынан» атты кітабы жарық көрді. 

1925 жылы осы баспадан «Бұрынғы езілген ұлттар» атты еңбегі басылып шықты. Онда 

Ресей империясының құрамында отарлауда болған отыз алты халықтың тағдыр-талайы 

баяндалды;  

- аудармашы. Ол қазақ тіліне Пушкин мен Никитиннің өлеңдерін, «Химия» 

оқулығын, «Ауыл шаруашылық ғылымы» кітабын, «Құлақ шаруаларындағы батырақ пен 

батырақ әйелдерді заң қалай қорғайды», «Ақы, кәсіп, дау айыратын комиссия» атты 

еңбектерді аударды;  

- қоғам қайраткері. Ол – қазақтың тұңғыш жастар ұйымы «Бірліктің» белді 

мүшелерінің бірі. Ұйым 1914 жылы Омбы қаласында құрылды. 1917 жылы сәуір айында 

Ақмолада С.Сейфуллинмен бірге «Қазақ комитетін» ұйымдастырды. 1917 жылы Орынбор 

қаласында өткен Екінші жалпықазақ съезіне делегат болып, Алашорда үкіметін құруға 

атсалысты. 

Қ.Кемеңгерұлының қазақ тіліне қатысты зерттеулері Орта Азия мемлекеттік 

университеті шығыстану факультетінің түріктану кафедрасына аспирант болып 

қабылданған кезеңнен басталады. Көрнекті әдебиетші-ғалым М.Мырзахметов 

Қ.Кемеңгерұлы қазақ тілі бойынша алғашқы аспирант болғанын айтады. Аспирантурада 

Қ.Кемеңгерұлы М.Әуезовпен бірге оқып, А.Э.Шмидт, М.Ф.Гаврилов, А.Б.Дубсон сияқты 

ірі ғалымдардан дәріс алады.  

Қ.Кемеңгерұлының қазақ тілінің грамматикасы, терминология, емле, әдістеме 

мәселелеріне қатысты еңбектері сол кездегі басылым беттерінде «Жаңа мектеп» 

журналында «Қотыр сөздер» (1926), «Жат тіл оқыту әдісі» (1927), «Еңбекші қазақ» 

газетінде «Дұрыс па? Бұрыс па? (1926), «Қазақша-орысша тілмаш туралы түсінік» (1926), 

«Мектеп қай тілде болу керек?» (1927), «Әріп мәселесі туралы» (1929) мақалалар түрінде 

жарияланған. Қ.Кемеңгерұлы – «Қазақша-орысша тілмаш» (1925) «Русско-казахский 

разговорник» (Бектасовпен бірлесіп құрастырған, 1927), «Қазақ тілінің грамматикасы» 

(Қ.Кемеңгерұлы лекциялары негізінде В.Архангельскийдің құрастыруымен жарық көрген, 

1927), «Жауропалықтарға арналған оқу құралы» 1928, 1929) атты еңбектердің авторы. 

Ғалымның «Оқу құралы» атты еңбегі қазақ тілін үйрену үшін еуропалықтарға арналған 

тұңғыш құнды оқулық болып табылады. Қаламгер Қошке Кемеңгерұлы зұлым саясаттың 

құрбаны болған соң, оның өмірі мен шығармашылығы, ғылыми еңбектері зерттеуші 
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назарынан тыс қалды. Әдеби шығармаларда қайраткердің көркем бейнесі заман ағымына 

лайық социалистік идеология тұрғысынан біржақты сомдалды (С.Сейфуллин «Тар жол, 

тайғақ кешу», С.Мұқанов «Өмір мектебі», Қ.Исабаев «Өткелде» т.б.). 1956 жылы КОКП-

ның әйгілі ХХ съезінен кейін жазушы жайында қоғам пікірі өзгере бастады. Қаламгер 

азаматтық тұрғыдан ақталса да, оның бай ғылыми, шығармашылық мұрасын зерттеуге, 

насихаттауға мүмкіндік әлі де берілмеді. 

Қошкетану тарихын үш кезеңге бөліп қарастыруға болады:  

1. Қ.Кемеңгерұлының шығармашылық кезеңі және ол туралы оның 

қаламдастарының пікірі (А.Байтұрсынұлы, Т.Шонанұлы, Қ.Жұбанұлы, Ж.Аймауытұлы, 

С.Садуақасұлы, І.Жансүгіров, С.Сейфуллин, М.Әуезов, Ғ.Тоғжанұлы, С.Мұқанов т.б.); 

2. Қаламгердің репрессияға ұшыраған кезеңі мен 1988 жылға дейінгі уақыт 

аралығында әдебиетші-ғалымдардың пікірі (М.Әуезов, Қ.Сәтбаев, Ә.Тәжібаев, 

С.Қирабаев, Р.Нұрғали, Қ.Сатыбалдин, Қ.Есенов, С.Сейітов т.б.); 

3. Қ.Кемеңгерұлының ғылыми-шығармашылығының ақталу кезеңі және ғалым 

жөніндегі әдебиетші, тілші-ғалымдардың ғылыми зерттеулері (1988 жылдан кейінгі 

мерзім: Р.Рүстембекова, Д.Қамзабекұлы, Г.Ордаева, О.Жұбаева, Ш.Құрманбайұлы, 

Қ.Кемеңгер т.б.). 

Қ.Кемеңгерұлының «Жауропалықтар үшін оқу құралы» атты еңбегі 

А.Байтұрсынұлы, Т.Шонанов, М.Жолдыбаев т.б. қазақ оқымыстылары қатысқан ғылыми-

әдістемелік кеңестің мәжілісінде талқыланып (17.03.1928) жоғары баға алады [1, 91]. Бұл 

кітаптың құнды болғаны соншалық, Ташкент, Қызылорда, Алматы қалаларында арнайы 

сұраныспен бір емес, бірнеше рет басылып шығады. Ал Т.Шонановтың «Самоучитель 

казахского языка для русских» деген еңбегі қайтадан түзетіліп жарыққа шығады да, автор 

сөз соңында осы кітаптан кейін Қ.Кемеңгерұлының «Жауропалықтар үшін оқу құралын» 

оқуға ұсыныс жасайды [2, 3]. Қ.Кемеңгерұлының «Жауропалықтар үшін оқу құралына» 

Т.Шонанов [3, 81] пікір білдіріп, Омаров, Қасымов, Ғалымжановтар [4, 91] еңбекті тіл 

үйрететін құрал ретінде бағалайды. Бұдан Қ.Кемеңгерұлының «Оқу құралының» сол 

кезеңде тіл үйренушілер үшін негізгі оқулық болғандығы көрінеді. Көрнекті тілші 

Қ.Жұбанұлы «Қазақ тілінің фонетикасы» деген еңбегінің алғы сөзінде Қ.Кемеңгерұлын 

қазақ тілін зерттеген ғалымдар қатарында атап көрсеткен [5, 33].  

1927 жылы Ташкентте Г.В.Архангельскийдің құрастыруымен жарық көрген 

«Грамматика казахского языка» атты кітаптың алғысөзінде: «Настоящий труд 

представляет записки лекций по казахскому языку, читанные тов. Кеменгеровым – 

преподавателем казахского языка на б. Туркестанских Курсах востоковедения Р.К.К.А в 

1924–25 гг.», – деп [6, 3] бұл еңбектің Қ.Кемеңгерұлының оқыған лекцияларының мәтіні 

екенін айтып өтеді. Ал «Грамматика казакского языка» атты оқулықты талдау үшін 

құрылған комиссияда М.Жолдыбаев, А.Байтұрсынұлы, Т.Шонанов, Нұрымов, 

Құдайбергенов, Х.Досмұхамедұлылар қатысқан Халық Ағарту Комиссариатының 

ғылыми-әдістемелік жиында талқыланады [7]. Еңбекке А.Байтұрсынұлы: «Ценное 

пособие для русских, задавшихся целью серьезно изучить казахский язык», – деп баға 

берген [6, 3]. 

Қ.Кемеңгерұлының шығармашылығына замандастары С.Садуақасұлы [8, 246, 270-

272], М.Әуезов [9, 143] пікірлерін білдірген. Қ.Кемеңгерұлы саяси жаладан ақталғаны 

туралы Сібір әскери бөлімшесінің анықтама қағазын алғаннан кейін Гүлсім Кемеңгерова 

(1904–1988) Қошкенің атын халқымен қайта қауыштыру жолында көп жұмыс атқарды. 

Гүлсім Жәмиқызының үлкен ерлігінің бірі – 1965 жылы «Жазушы» баспасынан он мың 

данамен «Алтын сақина» жинағын шығаруы. Кітаптың алғы сөзін Г.Жәмиқызы 

М.Әуезовтің жазуына өтініш жасайды. Бұл жинақтың алғы сөзі ғалымдардың тануы 

бойынша, оның замандасы, белгілі жазушы М.Әуезов жазған [10, 3-4]. Қаламгердің бұл 

кітабы – Қошкетану тарихында бөлек бағаланатын еңбек. 

Кітап баспадан жарық көру үшін оған Жазушылар Одағынан, әдебиетші-

ғалымдардан тиісті сын-пікірлер қажет болады. «Алтын сақинаға» жазушы-драматург 
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Қапан Сатыбалдин, әдебиетші-ғалымдар Әбділда Тәжібаев пен Серік Қирабаев өздерінің 

орынды сын-пікірлерін білдіреді. Қ.Сатыбалдиннің көлемді де мазмұнды пікірінде Қошке 

мұрасы біршама терең талданады. Онда: «Қошке Кемеңгерұлының әдеби мұрасы (қара 

сөзі, драмасы, өлеңі, мақаласы) бәрін қосқанда 30 шақты шығарма. «Алтын сақина» атты 

төрт перделі трагедия мен «Ескі оқу», «Парашылдар» атты екі шағын пьесалар 

жазушының әдеби мұрасы есебінде жарық көруге жарайды. «Алтын сақина» пьесасында 

теңсіздік тақсыретін тартқан қазақ әйелінің аянышты халін суреттейді. Пьесаның оқиғасы 

қою, тілі тартымды. Пьесада надандық әшкере болады», – деген жолдар бар (бұл дерек 

Қ.Кемеңгерұлының баласы Н.Кемеңгеровтің жеке архивінен алынды). 

Әдебиетшілер С.Ордалиевтің «Драматургия деңгейі», Р.Нұрғалиевтің «Трагедия 

табиғаты», Б.Құндақбаевтың «Қазақ театрының тарихы» еңбектерінде Қ.Кемеңгерұлының 

драмалық шығармалары сөз болады. С.Сейітовтің «Пушкин лирикасын қазақ тіліне аудару 

дәстүрі» еңбегінде жазушының аудармашылық шеберлігі айтылады.  

Қазақ елі тәуелсіздікке қол жеткізгелі баспасөз беттері мен арнаулы ғылыми 

басылымдарда Қошке Кемеңгерұлы туралы мақалалар жазылып, оның шығармашылығы 

бойынша зерттеулер жан-жақты жүргізіле бастады. Ол – уақыт сұранысы болды. Себебі, 

Қошке сынды ұлт зиялысының еңбектерінде елдік, еркіндік идеясы көтерілген. Егемендік 

алып жатқан қазақ қоғамында қордаланған тіл мен діл, жер мен ұлттық сана-сезім сияқты 

өзекті мәселелер сонау ХХ ғасырдың басында Қошкелерді де мазалады. Сондықтан ел 

тағдырына қатысы бар көкейкесті сұрақтарға жауапты алаш арыстарының еңбектерінен 

іздесек, таңдаған бағытымыз оң болады. Бүгінгі таңда өнертанушы, әдебиеттанушы 

ғалымдар тарапынан қаламгердің мұрасы туралы пікірлер айтылып, зерттеу жұмыстары 

жүргізіле бастады.  

Қ.Кемеңгерұлының әдеби мұрасын зерттеу жолында Р.Рүстембекова, Т.Кәкішев, 

Д.Ысқақов, Д.Қамзабекұлы, Г.Ордаева, А.Ісмақова сынды ғалымдар үлес қосты. 

Қ.Кемеңгерұлының өмірі мен әдеби мұрасы туралы алғаш көлемді зерттеу мақала жазған 

ғалым – Р.Рүстембекова болды. Р.Рүстембекова қаламгер Қ.Кемеңгерұлының әйел 

тақырыбында жазылған «Назиқа», «Қарашаш», «Қазақ әйелдері» атты көркем әңгімелерін 

республикалық «Қазақстан әйелдері» журналында жариялады. Көркем шығармаларды 

талдай отырып, жазушы шеберлігіне, тақырып өзектілігіне сыншы әңгімелерге 

түсініктеме жазады [38, 6-7]. 1991 жылы «Зауал» атты саяси қуғын-сүргін құрбандарына 

арналған мақалалар жинағында Р.Рүстембекованың Қ.Кемеңгерұлы туралы «Абзал есім» 

атты көлемді зерттеуі жарияланады [11, 205-219]. Бұл зерттеуінде Р.Рүстембекова: «Қазақ 

тарихынан», «Бұрынғы езілген ұлттар» екеуі де Қ.Кемеңгеров білімінің, зерттеушілік 

талантының айғағы», – деп бағалап [11, 212], Қ.Кемеңгерұлының «Қазақ тарихынан», 

«Бұрынғы езілген ұлттар» еңбектеріне тоқталады. Қошкетанушы Р.Рүстембекованың 

үлкен еңбегі – 1995 жылы «Тұлға» атты баспадан Қ.Кемеңгерұлының «Таңдамалы» 

жинағын жарыққа шығарғаны. Бұл кітап – ақталған Қ.Кемеңгерұлының халқына қайта 

оралуына жасалған үлкен қадам. Кітаптың алғы сөзі ретінде Р.Рүстембекованың 

қаламгердің өмірі мен шығармашылығы туралы мақаласы берілген [12, 5-31]. 

Қошкетануға қосқан Д.Қамзабекұлының олжасы ретінде оның Омбы қаласында 

жұмыс істеген «Бірлік» жастар ұйымы, оның қолжазба журналы «Балапан», Қазақ 

халқының тұңғыш жастар газеті «Жас азамат» туралы жазылған ғылыми зерттеулерін 

көрсетуге болады. Ғалымның «Ілгерідегі мәдени ұйымдар» атты зерттеулерінен [13, 44-

45] Қ.Кемеңгерұлы құрамында мүше болған Омбыдағы «Бірлік» қазақ жастар ұйымының 

тарихы, ұстанған бағыты, құрамы мен кейінгі тағдыры жан-жақты қамтылады. 

Д.Қамзабекұлы: «... Қошке Кемеңгерұлы да қаламгер болып бірден қалыптаса салған жоқ. 

Ол өмірдің тайдай тулаған заманның өткелдерінен өтіп шыңдалды, ХХ ғасыр басындағы 

қазақ қоғамының сұранымын құдай сыйлаған шығармашылығымен хал-қадірінше 

қанағаттандырды. Оның жазушылығы, ақындығы, ғалымдығы елді ағартсам деген ниеттен 

туған ізденісі еді», – деп [13, 151] қаламгердің тарихи тұлғасына жоғары баға береді. 
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Г.Ордаева: «Қ.Кемеңгерұлы ХХ ғасырдың басында қазақ әдебиетінің ірі өкілдерінің 

бірі ретінде алғашқылардың қатарында қазақ әдебиетінің бүгіні мен ертеңі туралы құнды 

тұжырымдар жасаған. Қ.Кемеңгерұлының әдеби мұрасы: өлеңдері, аудармалары, 

әңгімелері, драмалары, әдеби-сын мақалалары қазақ әдебиеті тарихынан елеулі орын 

алады», – деп [14, 21] Қ.Кемеңгерұлының өлеңдерін, аудармаларын, әңгімелерін, 

драмаларын, әдеби-сын мақалаларын жанрлық, көркемдік, идеялық тұрғыдан бағалайды. 

Қазақ мемлекеттік ұлт театрының шымылдығы Қ.Кемеңгерұлының «Алтын сақина» 

пьесасымен ашылғандығын нақты деректер келтіріп дәлелдейді.  

Қ.Кемеңгерұлының тілтанымдық мұрасы Қ.Есенов, Б.Хасанов, Б.Әбілқасымов 

Ш.Сарыбаев, Р.Сыздық, Ш.Мәжітаева, Ш.Құрманбайұлы, Г.Өтелбай сынды тілші-

ғалымдар еңбектерінде айтылды. О.Жұбаева ғалым мұрасын жинастыра келіп, 

Қ.Кемеңгерұлының қазақ тіл білімінің лексикография‚ этимология‚ диалектология‚ 

терминология, фонетика‚ морфология‚ қазақ тілінің әдістемесі‚ емле мен жазу‚ тіл тарихы 

салаларын қамтығанын айтады. «Қ.Кемеңгерұлының тілтанымдық мұрасы және 

лингвистикалық тұжырымдамалары» [15] атты диссертациялық жұмысында О.Жұбаева 

Қ.Кемеңгерұлының қазақ тіл білімінің дамуына елеулі үлес қосқан ғалымдардың бірі деп 

танытады.  

Жалпы алғанда, Қ.Кемеңгерұлының ғылыми мұрасы әдебиеттану, тіл білімі, 

әдістеме, педагогика, жаратылыстану, аударма, тарих т.б. ғылым салаларын қамтыды. Ұлт 

зиялысының қазақ елінің оқу-ағарту сапасымен қатар, жалпыадамзаттық өркениетке 

жетуін көздейтін ілім мен білім түрлеріне арналған тағылымы мол мұрасы әлі де тереңірек 

зерттеуді қажет етеді. 
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РЕЗЮМЕ 

 

В плеяде творческой интеллигенции казахского народа начала ХХ века особое место 

занимает ученый-методист, один из первых профессиональных национальных журналистов, 

талантливый писатель-драматург, автор учебников, учебных пособий по истории и лингвистике, 

общественный деятель, просветитель Кошмухамбет (Кошке) Кеменгеров (1896-1937). 

 

RESUME 

 

The article deals with the lite and work of Koshke Kemengerov /1896-1937/. The results of 

research work can be used on lectures on history of the Kazakh literature, in process of the reading of 

special scientific work scientific novelty, questions of theory methodology, scientific and practical 

importance are determined. 

 

 



 200 

УДК 811.16’37  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е.В. Бабенко  
Национальный университет 

биоресурсов и природопользования 

(Украина), к.филол.н., доцент 

Энантиосемия как 

маргинальный 

случай семантики 
(на материале 

славянских языков) 

 
 

Аннотация 

В статье проанализированы проблемы 

межъязыковой энантиосемии в контрастивной 

лингвистике, рассмотрена классификация 

межъязыковых соответствий энантиосемичного 

характера, сопоставлены наиболее частотные 

энантионимы в cлавянских языках, описан 

междисциплинарный аспект исследования.  

Ключевые слова: контрастивная лингвистика, 

омонимия, полисемия, антонимия, энантиосемия. 

 

  
Сегодня современная лингвистика все большее 

внимания уделяет сопоставительному анализу 

языков. Повышенный интерес к контрастивным 

исследованиям объясняется не только их 

причастностью к решению собственно 

теоретических проблем отдельных языков, но и тем, 

что они непосредственно связаны с прагматикой: 

обучением иностранным языкам, теорией и 

практикой перевода, значимы для практики 

составления двуязычных словарей. Несмотря на 

большое количество публикаций В.Д. Аракина, 

С.Г.Бережана, Р.А. Будагова, В.Г. Гака, 

М.М.Маковского, В.Н.Ярцевой, А.А.Потебни, 

А.А.Реформатского, Н.М.Шанского, Д.Н.Шмелева, 

М.П. Кочергана, К.В. Федоровой, Е.А. Косых, М. 

Алексича, А.Н. Матрусовой, А.В. Павлова и других 

авторов, многие кардинальные проблемы теории и 

практики контрастивных исследований остаются 

нерешенными. На сегодняшний день, по мнению 

многих экспертов, контрастивное изучение 

лексической семантики отстаёт от сопоставления 

лексических систем других уровней — фонетики и 

грамматики, что и обусловило актуальность нашего 

исследования.  
Цель написания статьи — рассмотреть понятие 

межъязыковой энантиосемии и ее лингвистический 

статус в контрастивной лингвистике, сопоставить 

наиболее частотные энантионимы в cлавянских 

языках, выявить их оппозиции, описать 

междисциплинарный характер исследования.  

Явление энантиосемии впервые было 

рассмотрено в XIX в. профессором Харьковского 

университета (ныне Харьковский национальный 

университет имени В. Н. Каразина) В. И. Шерцлем, 

который предложил понимать под энантиосемией 

явление, где одно и то же слово вмещает в себя два 

прямо противоположных друг другу значения [1, 

с.259]. 
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В 1910 г. основатель психоанализа З.Фрейд в статье «О противоположных значениях 

в первообразных словах» приходит к выводу, что поляризация семантических значений в 

пределах одной языковой единицы является результатом существования «психической» 

амбивалентности, т.е. противоположных желаний у человека.  

В лингвистике нет единого подхода к трактовке данного понятия, так некоторые 

исследователи считают энантиосемию внутрисловной антонимией, т.е. непродуктивной 

разновидностью антонимии. Формальное выражение энантиосемии — различия в 

синтаксической или лексической сочетаемости слова в его полярных значениях [2,с.29]. 

М.Н. Шанский считает, что это явление следует относить не к внутрисловной антонимии, 

а к разновидности омонимии [3, с.64]. Б.Т. Ганеев (2003) предлагает термин энантионим 

для языковой единицы, соответствующей явлению энантиосемии, приходит к выводу, что 

энантиосемия как следствие и как причина языковых изменений появляется только на 

определенном этапе полисемантизации слова и связана с проблемой семантической 

диффузии слова [4]. И.В. Смущинская (2012) предлагает рассматривать энантиосемию как 

вариант полисемии в оппозициях историческое/актуальное, языковое/речевое. А.Н. 

Матрусова, А.В. Павлов считают, что энантиосемии присущи признаки, благодаря 

которым можно утверждать, что это уникальное явление. В отличие от омонимии, 

энантиолексемы обладают общим компонентом значения, по которому происходит 

противопоставление [5, с.88-89].  

Энантиосемия развивается также в контексте типологии смыслов. Так, 

Л.Р.Махмутова выделяет следующие семантические группы: «начинать – переставать», 

«действие – уничтожение результатов действия», «хорошо – плохо», «больше – меньше» 

[6, с.24].  

В словаре-справочнике лингвистических терминов Д. Э.Розенталь даёт следующее 

определение исследуемому понятию: энантиосемия (от греч. enantios — противолежащий, 

противоположный + sema — знак). Развитие в слове антонимических значений, 

поляризация значений [7, с. 502]. Большинство лингвистов приходит к выводу, что 

развитие двух противоположных значений из нейтрального — это самый очевидный 

случай проявления энантиосемии, однако в контексте межъязыкового соответствия можно 

говорить и об оппозиции одного из развившихся значений по отношению к нейтральному 

значению исходного корня. С.Д.Хуцишвили при сопоставлении славянских омонимов 

предлагает так называемый принцип формального соответствия, который целесообразно 

использовать и для сопоставления энантиосем [8, с. 57].  

В классификации типов семантических соответствий мы опираемся на логическую 

схему возможных формально–смысловых соответствий между знаками: тождество, 

частичное семантическое различие (включение и пересечение) и отсутствие общей части 

(исключение/дизъюнкция) (ср. Lipczuk 1988: 390; Федорчук 2001: 14-15; Манакин 1994: 

127). Сопоставление в плане содержания может проводиться на следующих основных 

уровнях: семантическом, синтаксическом и прагматическом. Сопоставление лексических 

единиц славянских языков предполагает сравнение их семантических структур. 

Межъязыковые соответствия энантиосемичного характера классифицируются на 

основании вида семантических отношений между ними (исключения/дизъюнкции, 

пересечения, включения) [8, с. 59].  

Отношения полного семантического различия могут быть как следствием 

расхождений этимологически тождественных слов, так и результатом случайного 

совпадения слов разного происхождения. 

Рассмотрим отношения полного семантического различия, то есть выражение 

противоположных (антонимических) значений словами, восходящими к одному этимону. 

Примеры энантиосем взяты из диссертационного исследования С. Д. Хуцишвили, словаря 

А. А.Лучик [9], собственных наблюдений, например:  

 рус. вредность – отрицательное свойство характера и болг. вредность– ценность;  
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 укр. черствий – 1) старый, затвердевший 2) холодный, равнодушный о человеке, рус. 

черствый –1) старый, затвердевший (о хлебе и других мучных изделиях), 2) перен. 

неотзывчивый, нечуткий (о человеке), бел. чэрствы – черствый, твердый и чеш. čerstvэ – 

недавно изготовленный, новый, свежий;  

 рус. бесценный – неоценимый, драгоценный, укр. безцінний и чеш. bezcennэ– не 

представляющий ценности, незначительный, словац. bezcenný ничего нестоящий, 

малоценный;  

 чеш. letos– в этом году и бел. летась – в прошлом году;  

 словац. dvorianstvo – придворный люд и рус. дворянство –1)одно из высших 

привилегированных сословий, 2) помещики и их потомки;  

 укр. запам’ятати, польск. zapamiętać– запоминать и рус. запамятовать– запоминать – 

забыть.  

 рус. запомнить – сохранить в памяти, бел. запомнiць – запомнить, болг. запомня – 

запомнить и чеш. zapomenout – забыть, польск. zapomniec – забыть;  

 рус. криминалист – специалист по криминалистике и польск. kryminalista – уголовный 

преступник;  

 чеш. blahэ – приятный, блаженный, рус. благой – 1) делающий добро, 2) (устар.) 

счастливый, блаженный и бел. благi – плохой, злой .  

 рус. уродливый – очень некрасивый и польск. urodziwy – красивый;  

 рус. вонь – дурной запах и чеш. vůně – запах, аромат;  

  укр и рус. запах и польск. zapach – означают свойство предметов, воспринимаемое 

обонянием, то есть они могут называть как приятные, так и неприятные ароматы, в то 

время как в чеш. zápach – это вонь, дурной запах, зловоние; 

 укр. овочі, рус. овощи и чеш. ovoce – фрукты; 

 рус. восхитительный и чеш. úžasný – восхитительный, удивительный;  

 рус. гордость и серб. понос – гордость.  

Рассмотрим примеры с семантическим включением [8, с.55-61].Как показывают 

наблюдения, семантические отношения включения могут возникать в тех случаях, когда 

моносемант соответствует полисеманту или когда соотносительные полисеманты 

неравнозначны по числу лексико–семантических вариантов (ЛСВ) и переносных 

значений.  

1. Примеры соответствия моносеманта полисеманту: 

 рус. интеллигенция – социальная группа, в которую входят люди, профессионально 

занимающиеся умственным трудом и польск. Inteligencja – 1) ум, понятливость, 

сообразительность, 2) интеллигенция;  

 рус. цена, стоимость и словац. Cena – 1) цена, 2) премия, 3) приз.  

2. Примеры соотносительных полисемантов, неравнозначных по числу лексико–

семантических вариантов: 

• рус. любить –1) испытывать глубокую привязанность или влечение к человеку, 2) 

получать удовольствие от чего–либо' и хорв. ljubiti – 

1) испытывать глубокую привязанность или влечение к человеку, 2) получать 

удовольствие от чего–либо, 3) целовать';  

рус. кавалер – 1) мужчина, ухаживающий за дамой, 2) рыцарь какого–либо ордена и 

польск. kawaler –1) холостяк, 2) мужчина, ухаживающий за дамой, 3) рыцарь какого–либо 

ордена'.  

Отношения семантического пересечения наблюдаются в тех случаях, когда значения 

сопоставляемых слов как бы накладываются одно на другое (то есть в них имеются 

совпадающие элементы), но при этом у каждого из сопоставляемых слов остается 

несовпадающая семантическая часть, например:  

 болг. квас –1) квас, 2) дрожжи, 3) закваска и польск. kwas –1) кислота, 2) квас; 

 рус. голый (гол) –1) нагой, 2) нищий, бедный и болг. гол –1) нагой, 2) лысый;  
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 рус. пилот 1) пилот, летчик, 2) дистанционное управление и польск. pilot 1) пилот, 

летчик, 2) лоцман, 3) гид, экскурсовод, 4) дистанционное управление (ТВ и т. п.);  

 болг. срок – 1) промежуток времени, 2) школьная четверть и рус. срок – 1) промежуток 

времени, 2)тюремное заключение определенной продолжительности.  

Таким образом, сделанный нами обзор проблем межъязыковой энантиосемии в 

славянских языках позволяет прийти к выводу, что данное направление современной 

компаративистики стремительно развивается, совершенствуется терминологический 

аппарат, типология, предлагаются различные классификации энантионимов(энантиосем), 

создается методическая база исследований. Межъязыковая омонимия и ее разновидность, 

межъязыковая энантиосемия, определяют различия между коммуникацией на родном и 

неродном языках. Случаи таких резких антонимичных различий генетических коррелятов 

свидетельствуют о глубоких изменениях, которым подверглись родственные языки в 

процессе исторического формирования и развития лексических систем. Неслучайно в 

некоторых научных работах энантиосемия описывается как «особый вид шума в 

межъязыковом канале передачи информации, который не налаживает сообщение, а, 

наоборот, убирает часть информации»[10]. Поэтому для обеспечения взаимопонимания 

между представителями разных славянских культур следует учитывать возможные 

проблемы, связанные с различными видами межъязыковых соответствий омонимичного и 

энантиосемичного характера. 
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ТҮЙІН 

 

Мақалада контрастивтік лингвистикадағы тілдері аралас энантиосемия мәселелері 

қарастырылған, славян тілдеріндегі ең көп кездесетін энантионимдер салыстырылған. 

  

RESUME 

 

The article analyses the issues of interlingual enantiosemy in contrastive linguistics. The most 

frequent enantionyms in Slavic languages are defined.  
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Лингвостилистические 

особенности деловой 

корреспонденции  
(на примере  

коммерческих писем, 

используемых  

в межкультурной  

деловой коммуникации 

Казахстана) 
 

Аннотация 

Данная статья рассматривает компози-

ционные и прагмалингвистические особен-

ности деловых писем, авторами которых 

являются казахстанские специалисты, 

работающие в международных, националь-

ных и иностранных компаниях Казахстана, и 

деловые партнеры данных организаций, 

являющиеся носителями английского языка. 

Результаты проведенного исследования 

показали, что написанные тексты 

коммерческих писем являются не только 

носителями специфических лингвистических 

характеристик, отличающих их от других 

видов текста, но и содержат ряд уникальных 

национально-культурных черт, делающих их 

ценными «выразителями» коммуникативных 

традиций народа.  

Ключевые слова: бизнес-корреспон-

денция, межкультурная деловая коммуника-

ция, композиционные и прагмалингвисти-

ческие особенности, национально-культурная 

специфика, деловой дискурс. 

 

 

В поисках новых сфер деятельности 

деловое общение в англоязычных странах 

ориентируется на контакты со сравнительно 

недавно образованными государствами, где 

английский язык используется в качестве 

средства международного общения. Особый 

интерес в этом плане представляет Казахстан 

как перспективная страна с богатыми 

природными ресурсами, аграрным и 

промышленным потенциалом, стратегичес-

ким месторасположением, внутриполити-

ческой стабильностью и активно 

развивающимся рынком. Такие экономи-

ческие факторы, как стабилизация 

инфляционных процессов, улучшение 

финансового положения предприятий, 

усовершенствованная законодательно-право-

вая база, делают Казахстан весьма 

привлекательным для иностранных 

инвесторов [1]. 

Сегодня казахстанские предприятия 

имеют возможность устанавливать прямые 

контакты с зарубежными партнерами: в 

казахстанскую экономику активно привле-

каются иностранные инвестиции; отечест-

венные компании  совместно  с  зарубежными 
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коллегами проводят научно-исследовательские и экспериментальные работы; происходит 

постоянный обмен накопленным опытом; осуществляются экспортно-импортные 

операции, организуются совместные предприятия.  

Расширяющееся международное общение обусловлено также: 1) вступлением 

Казахстана в Международные организации (ООН, ОБСЕ, ОЭС, ОИС, ШОС, ЦАЭС, МВФ, 

МБРР и мн. др.); 2) увеличением международных, мультинациональных и иностранных 

компаний на территории республики (по последним данным Министерства иностранных 

дел РК (по состоянию на 06.12.12), в настоящий момент Казахстане более чем 60 

посольств и 20 международных организаций, 26 415 иностранных предприятий и 3 411 

филиалов зарубежных компаний) [2].  

Одной из наиболее распространенных сфер функционирования английского языка 

является деловая корреспонденция. В процессе ее использования деловые партнеры 

сталкиваются с различными сложностями, связанными с наличием межкультурных 

различий, необходимость преодоления которых требует знаний различных способов 

оформления деловой корреспонденции с учетом национально-культурных традиций 

коммуникантов [3, 5, 6], существующими различиями в стиле и стратегиях того или иного 

языка [4, 3, 6], необходимостью свободного владения культурой и традицией написания 

делового письма на языке [6, 7, 3]. 

Таким образом, использование английского языка, в первую очередь, в 

международной деловой сфере общения делает актуальным изучение текстов деловой 

документации и корреспонденции [3, 4]. Наличие межкультурных различий, с одной 

стороны, и стремление к максимальной эффективности делового общения, с другой, 

заставляют составителей англоязычных деловых документов разнообразить способы 

оформления деловой документации с учетом национально-культурных традиций 

коммуникантов [5].  

Цель данной статьи - выявить композиционные и прагмалингвистические 

особенности, лингвистические реализации и стратегии, используемые казахстанскими 

коммуникантами при написании деловых писем на английском языке и сравнить их с 

образцами деловых писем, характерных для носителей английского языка.  

В данном исследовании материалом для анализа послужила деловая 

корреспонденция на английском языке, написанная казахстанскими бизнес-

специалистами, работающими в международных, национальных и иностранных 

компаниях Казахстана, а также деловыми партнерами из Соединенных Штатов Америки и 

Великобритании. Межкультурные особенности в собранных деловых письмах были 

проанализированы как количественно, так и качественно с лингвистической и 

прагматической точек зрения.  

В целом, нами было собрано 115 коммерческих писем, среди которых было 

выделено 50 писем, написанных носителями английского языка, и 65 – неносителями 

языка в период с декабря 2011 г. по ноябрь 2012 г. В ходе анализа нашей выборки 

выяснилось, что коммерческие письма были написаны в трех финансовых, трех 

производственных, четырех обслуживающих компаниях, 6 из которых расположены в 

Астане, 1 - в Алматы, 2 - в Атырау, 1 - в Актау.  

Обзор лингвистических работ, посвященных проблеме анализа деловой 

корреспонденции, показал, что исследователями часто используется метод анализа 

переходов В.К. Батия [3]. Данный метод позволил выявить композиционные особенности 

построения абзацев в английской и китайской деловой корреспонденции (Zhu, 2005), 

английской и тайской (Ora-Ong, 2000), английской и тайваньской (Hsiao-I Hou & Min-Yu 

Li, 2011) и др. Данная методика предполагает выделение 7 переходов в структуре 

коммерческого письма, среди которых различают три обязательных и четыре 

дополнительных перехода (Таблица 1): 

 

Таблица 1. Анализ переходов коммерческих писем по B.К. Батия [3, c. 49] 
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Переход 1 Знакомство с компанией  обязательный 

Переход 2 Ознакомление с услугами  обязательный 

(i) Предложение товара или услуги  

(ii) Существенные детали предложения  

(iii) Отметка ценности предложений  

Переход 3 Предложение инициатив  необязательный 

Переход 4 Прикрепление документов  необязательный 

Переход 5 Просьба об ответе  обязательный 

Переход 6 Использования тактики давления  необязательный 

Переход 7 Вежливое завершение  необязательный 
 

На наш взгляд, подход B.К. Батия является апробированным, надежным и наиболее 

оптимальным методом исследования, способным наглядно показать особенности деловой 

корреспонденции, написанной носителями и неносителями английского языка. Поэтому, 

вслед за B.К. Батия, мы использовали метод анализа композиционных структур, 

закономерностей и норм организации абзаца (напр. переходы, структурная 

репрезентация). 

Результаты сопоставления бизнес-текстов, написанных представителями английской 

и казахстанской коммуникативных культур, свидетельствуют о том, что тексты 

собранных нами коммерческих писем демонстрируют как сходства, так и различия во всех 

анализируемых аспектах и уровнях текста.  

Как показало исследование, наибольшее количество общих черт обнаружено в 

прагматическом аспекте и содержании делового текста. Основными сходными чертами 

бизнес-текста носителей и неносителей языка являются следующие: 

 бизнес-тексты носителей и неносителей английского языка отвечают общим 

целевым установкам; иными словами, их авторы преследуют сходные цели и решают 

одинаковые прагматические и коммуникативные задачи; 

 адресатами и адресантами бизнес-текстов носителей и неносителей английского 

языка являются коммуниканты с аналогичными социально-профессиональными и 

ситуативно-ролевыми статусами; 

 характер и уровень отношений между участниками бизнес-коммуникации, 

близость или удаленность социальной дистанции между ними, степень их знакомства и 

единичность контакта являются сходными в бизнес-текстах носителей и неносителей 

английского языка; 

 общий содержательный тип бизнес-текстов носителей и неносителей английского 

языка реализуется в ряде совпадающих или частично совпадающих жанрово-

тематических типах текстов; 

 тематическое развитие в бизнес-текстах осуществляется с помощью одинаковых 

способов и механизмов; 

 бизнес-тексты носителей и неносителей английского языка демонстрируют 

наличие надтекстовой или дискурсивной связности. 

Вышеперечисленные сходства в изучаемых бизнес-текстах в плане общих 

прагматических целей, способов языкового отражения объективной реальности, общих 

жанрово-тематических типов и стилистического оформления обусловлены, прежде всего, 

общностью функциональной сферы данных текстов, а именно сферы бизнеса.  

Выявленные нами различия являются, на наш взгляд, проявлением национально-

культурной специфики текстов коммерческого письма. 
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Сравнительные статистические результаты представлены на Рис.1. Как показал 

анализ, в коммерческих письмах, написанных носителями языка, используются все 7 

перемещений, выделенных B.К. Батия, тогда как в коммерческих письмах неносителей 

языка присутствуют не все. Установление рекомендаций (Переход 1) и Представление 

предложения (Переход 2) присутствуют абсолютно в каждом письме.  

Рисунок 1. Сравнительный анализ переходов в письмах носителей и неносителей языка 

 

Следует отметить, что такой обязательный компонент, как Переход 5 – Просьба об 

ответе, в 60% писем казахстанских бизнес-специалистов отсутствует вообще, тогда как в 

письмах носителей английского языка данный переход встречается в каждом. Это можно 

объяснить тем, что в бизнес-текстах носителей английского языка особое внимание 

уделяется «обратной связи», то есть стремлению адресанта подчеркнуть важность для 

него реакции адресата и, тем самым, побудить его к ответной реакции, увеличив тем 

самым вероятность повторного контакта. Как отмечают исследователи, в сравнении с 

другими представителями культур в английской бизнес-коммуникации в качестве 

адресатов и адресантов в большинстве случаев выступают отдельные физические лица 

(родители, жильцы, домовладельцы, владельцы кредитных карт и др.). Данные адресаты 

составляют значительную долю получателей информационных писем, коммерческих 

писем и просьб и т.д. Данный факт указывает на высокую гражданскую активность 

физических лиц в деловой переписке.  

В практике казахстанской бизнес-коммуникации адресатами коммерческих писем 

гораздо чаще являются предприятия и организации или те, кто выступают от их лица. 

Большая часть бизнес-текстов представляет собой коммуникативную ситуацию 

повторного контакта между коммуникантами, и адресант, как правило, не использует 

дополнительных (помимо, собственно, бизнес-текста) средств для выражения «обратной 

связи». 

Очевидными национально-культурными особенностями английских и казахстанских 

бизнес-текстов являются характерные различия в плане их графической организации и 

орфографико-пунктуационного оформления. Данные различия также важны, так как они, 

являясь своеобразной «визитной карточкой» текста, дают адресату информацию как 

жанрово-стилистического характера, так и национально-культурного характера. 

Казахстанские бизнес-специалисты при обращении к своим потенциальным 

клиентам используют восклицательный знак (в 15 из 65 собранных коммерческих писем): 

к примеру, “Dear Customer!”, “Respectful Customer!”, “Dear Mr. Brown!”, что необычно для 

стиля письма носителей языка. Такое явление может быть объяснено влиянием культуры 

и стиля письма родного языка, в соответствии с которым в казахском (или в русском) 

языке приветствие обычно сопровождается восклицательным знаком (“Уважаемый, 

Виктор Витальевич!”, “Құрметті Данияр Аскербекович!”, и т.д.), а не двоеточием, что 

присуще больше американцам, или запятой, что свойственно в большей степени 
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англичанам. Приветствия, написанные неносителями языка, более официальны. Типичные 

формы приветствия - Dear Mr. Beksoltan, Respectful (followed by title) 

В отобранном нами корпусе писем, написанных неносителями языка, мы не 

обнаружили обращений по имени. Это также можно объяснить тем, что в официальной 

казахстанской бизнес-корреспонденции такая форма коммуникации встречается крайне 

редко, даже если пишущий и адресат хорошо знакомы друг с другом. Тогда как в 45% 

коммерческих писем носителей языка было использовано обращение к клиентам по 

первому имени. Это говорит о том, что иностранные бизнес-партнеры, желающие сразу 

же перейти на более дружественный уровень, могут столкнуться с непониманием. 

Казахстанцы же, использующие в основном более официальную форму общения, могут 

показаться несколько холодными и недружелюбными.  

Для английских бизнес-текстов обязательным является наличие обращения, формы 

которого варьируются в зависимости от степени знакомства адресатов, частоты контактов 

между ними, близостью или удаленностью социальной дистанции, их социально-

профессиональными статусами. 

Обязательным является также строгое соблюдение соответствия избранной формы 

обращения с формой завершения письма. В частности, согласно этикетным правилам 

английского делового письма обращение к адресату по имени Dear Mr. Lindell требует в 

завершающий части формы Yours sincerely, а обращение к адресату, имя которого не 

известно или к группе лиц Dear Madam, Dear Sirs требует Yours faithfully. Еще одним 

этикетным правилом, связанным с формой обращения, является обращение к женщине -

деловому партнеру без точного указания на ее семейное положение и предпочтительный 

выбор формы Ms Hartford. 

Кроме того, в текстах казахстанских деловых коммерческих писем обращение может 

отсутствовать. Иногда в отсутствии обращения контактоустанавливающую функцию 

выполняет реквизитный блок с полными данными адресата и его фамилией. Например: 

To: Vist ltd 

Advertising department  

Chief specialist  

Ms Smirnova A.I. 

Переходу 7 – Вежливое завершение письма американские и английские специалисты 

по бизнес-корреспонденции рекомендуют уделить особое внимание. B.К. Батия (1993) 

считает его одним из часто используемых переходов коммерческого письма. Если в 

письмах носителей английского языка этот композиционный элемент был обнаружен 

практически в каждом, то это не явилось обязательным для бизнес-корреспонденции, 

составленной казахстанскими специалистами. Анализ деловых писем, написанных на 

казахском (русском) языке показал, что казахстанцы могут закончить деловое письмо, 

просто указав свои реквизиты или используя такие формы, как «С уважением, 

генеральный директор Б. Ахметов» и др. Такую особенность можно также наблюдать и в 

письмах, написанных на английском языке, в которых в большинстве случаев вместо 

данного пункта были указаны реквизиты пишущего, либо письмо заканчивалось 

следующими фразами: «With respect, (followed by a name)»; «Regards, (followed by the 

title)». 

Как показали результаты исследования, наибольшее количество общих черт 

проявляется в прагматическом и текстовом аспектах описания коммерческих писем. 

Проявление национально-культурной специфики характерно для композиционного, 

орфографико-пунктуационного, языкового и нормативного жанрово-стилистического 

аспектов, а также для прагматического фактора воздействия на адресата. Более того, 

английские бизнес-тексты оказывают воздействие на формирование жанров 

казахстанских бизнес-текстов, однако бизнес-текст в сфере казахстанской официально-

деловой коммуникации содержит важные национально-специфические черты и 

демонстрирует достаточную «устойчивость» к такому воздействию. 
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Собранный в процессе исследования корпус деловых писем подтверждает все более 

расширяющуюся роль английского языка в письменной деловой коммуникации 

Казахстана. Анализ иллюстративного материала показал следующее: 1) коммерческие 

письма казахстанских специалистов, являющихся неносителями английского языка, 

отличаются от писем носителей языка - в коммуникативном, прагматическом, 

композиционном, графическом и жанрово-стилистическом аспектах; 2) письма носителей 

английского языка, в основном, строго выдержаны в общепринятых способах написания 

англоязычной деловой корреспонденции, чем письма неанглоязычных коммуникантов; 3) 

неносители языка, в частности, казахстанские бизнес-специалисты, часто допускают 

ошибки в интерпретации ожиданий своих иностранных адресатов и в понимании 

культурного контекста. Данные выводы являются подтверждением наблюдений ученых о 

том, что для обеспечения эффективного письменного общения неносители английского 

языка также должны хорошо понимать национально-культурную особенность читающего 

[6]. Таким образом, в основе языковых структур лежат структуры социокультурные. 

Преодоление одного языкового барьера недостаточно для обеспечения эффективности 

деловой коммуникации между представителями разных культур. Для этого нужно 

преодолеть барьер культурный. Языковая личность и знаковая семантика формируются в 

конкретном социокультурном пространстве, определяющем принцип мировидения, в том 

числе с помощью вербального знакового кода.  

В ходе анализа иллюстративного материала было выделено несколько причин сбоев 

в общении посредством деловых писем: 1) смешение разных национально-культурных 

стандартов структурного и лингвистического оформления коммерческих писем; 2) 

смешение признаков разных функциональных стилей в одном тексте при сочетании 

нескольких задач общения; 3) недостаточное владение авторами деловых писем 

английским языком (орфографические, грамматические, лексические ошибки). Основной, 

как правило, является первая причина. Именно смешение национально-культурных 

стандартов структурного и лингвистического оформления документов приводит к 

созданию неверного представления о составителе коммерческого письма. Иначе говоря, 

адресат не оценивает такое смешение как попытку адаптации адресанта к традициям 

культуры адресата. Это играет, безусловно, важную роль в снижении эффективности 

делового письма. 

Несмотря на то, что проводимое исследование ограничено общением носителей и 

неносителей английского языка на профессионально-деловом уровне, его результаты 

подтверждают необходимость академического обучения деловому общению неносителей 

языка в условиях казахстанской действительности. В исследовании представлен один из 

наиболее широко распространенных типов деловой корреспонденции, которым является 

коммерческое письмо. Полученные результаты обусловливают необходимость развития 

навыков и умений в написании деловых писем на английском языке обучающимися в 

целях повышения эффективности профессиональной деловой переписки. Необходимо 

наглядно показать, что осуществлять деловую коммуникацию необходимо учитывая 

национально-культурные особенности личности адресата.  

В свете полученных результатов просматриваются перспективы продолжения 

исследования особенностей языка межкультурного делового общения. Результаты 

исследования вносят вклад в теорию языков для специальных целей и практику обучения 

языку делового общения, а также способствуют более глубокому пониманию важности 

межкультурной компетентности для развития деловых контактов в мире, для выработки 

совместных усилий в глобальном культурном масштабе с целью избежать экономических, 

политических и гуманитарных кризисов.  

Резюмируя вышесказанное, отметим, что национально-культурная лингвистическая 

традиция языковой и речевой личности на уровне композиционной схемы, 

лингвистического оформления коммуникативных стратегий и тактик, а также 

прагматической структуры текста оказывает существенное влияние на эффективность 
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делового общения.  
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ТҮЙІН 

 

Бұл мақала Қазақстандағы халықаралық, ұлттық және шетелдік компанияларда қызмет 

істейтін қазақстандық мамандар мен осы ұйымдардың ағылшын тілді іскерлік әріптестері жазған 

іскерлік хаттардың құрылымдық және прагмалингвистикалық ерекшеліктерін қарастырады. 

Жүргізілген зерттеулердің қорытындысы жазылған іскерлік хаттардың мәтіндері басқа да мәтін 

түрлерінен ерекшеленіп тұратын өзгеше лингвистикалық сипаттарға ие екенін, сонымен қатар 

оларды халықтың коммуникативті дәстүрінің құнды «сөз зергеріне» айналдыратын теңдессіз 

ұлттық-мәдени белгілері бар екенін көрсетті. 

 

RESUME 

 

This paper explores the rhetorical and pragmalinguistic peculiarities of business letters written in 

English by Kazakhstani business professionals who work for international, national and foreign 

companies in Kazakhstan, and their business partners who are native speakers. The findings of the present 

study demonstrate that the written texts of sales letters not only reflect specific linguistic characteristics 

that differentiate them from other types of business texts, but also contain a number of unique national 

and cultural features which make them valuable “indicators” of the communicative traditions of the 

people.  
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Аннотация 

Статья посвящена исследованию особенностей 

функционирования англо-казахского переключения 

кодов в условиях его формализованного усвоения 

(языковые специальности) в высшем учебном 

заведении. Автором проанализированы 

исследования по переключению кодов в 

образовательной среде. В статье раскрываются 

некоторые функции переключения кодов. 

Ключевые слова: переключение кодов, 

функции, образовательная среда, казахский язык, 

английский язык, русский язык. 

 

 

Функционирование английского языка в 

образовательной сфере характеризуется своими 

особенностями, среди которых важное место 

занимает переключение кодов. Исследования по 

проблеме переключения кодов при изучении 

иностранного, в частности, английского языка, 

проводились многими зарубежными 

исследователями (Li Wei, M. Martin-Jones, V. Cook, 

E. Macaro, E. Üstünel и P. Seedhouse, и др.). В 

Казахстане подобные исследования осуществлялись 

в русле казахско-русского и русско-казахского 

переключения кодов. Вопросы переключения кодов 

казахов-билингвов получили освещение в работах 

А.Е. Карлинского [1], Г.С. Суюновой [2], А.Е. 

Агмановой [3] и др.  

Переключение кодов, систематическое 

попеременное использование двух языков либо 

разновидностей языка в разговоре либо 

высказывании, рассматривается как неотъемлемое 

свойство речи билингва [4]. Ли Вей и С.Дж. Ву [4] 

выделяют три отдельных направления при 

исследовании данного вопроса: 

1) влияние языка обучения на развитие детей и 

учебных достижений, 

2) структура учебного дискурса и функции 

переключения кодов, 

3) переключение кодов в учебной аудитории и 

символическая доминантность. 

По мнению данных исследователей, 

рассматриваемые явления расположены в 

хронологической последовательности, которые 

также совпадают с развитием исследований по 

переключению кодов [4].  

Ранние исследования по переключению кодов в 

учебной аудитории развивались под влиянием 

психолингвистических разработок. Многие 

исследователи   считали,   что   переключение  кодов 
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связано с «семилингвизмом» – недостаточной языковой компетенцией личности в любой 

из следующих областей:  

1) активный словарный запас, 

2) лингвистическая правильность, 

3) степень автоматизированности, 

4) способность к творчеству (созданию) и введению новых слов, 

5) владение познавательными, эмоциональными, волевыми функциями языка, 

6) богатство значения (richness of meaning) [5, c. 253]. 

В основном считалось, что трудности, связанные с нахождением слова, ведут к 

переключению кодов. Таким образом, сложилось мнение, что переключение кодов 

негативно отражается на развитии личности и влияет на достижения в учебе.  

Существует два подхода к обучению иностранным языкам: использование только 

изучаемого языка либо использование родного языка при изучении иностранного. Ранние 

исследования по данному вопросу поддерживали монолингвальную идеологию (one 

language only (OLON) or one language at a time (OLAT) policy), когда предполагалось 

использовать только изучаемый язык при обучении иностранным языкам (J.Willis, 

L.Wong-Fillmore, P.Lightbown, C.Macdonald). К примеру, J.Willis поддерживает стратегию 

обучения английскому языку посредством английского языка (TETE – teaching English 

through English) [6]. P.Duff проводил исследования в аудиториях иностранного языка в 

высших учебных заведениях. Согласно результатам исследования, многие преподаватели 

сообщали, что вполне возможно преподавать французский язык посредством только 

французского языка [7]. C.Macdonald считает, что переключение на родной язык при 

изучении иностранного мешает процессу усвоения данного языка [8]. Таким образом, 

сторонники «эксклюзивности» (target language exclusivity) иностранного языка считают, 

что нет необходимости обучающимся понимать все сказанное учителем, а переключение 

на первый (родной) язык лишь препятствует процессу усвоения иностранного языка, 

академическому процессу в целом. 

Другие же исследователи (M. Martin-Jones, E. Macaro, M. Heller и M. Martin-Jones, Li 

Wei и J. Wu) утверждают, что исключение родного языка лишает обучающихся важного 

инструмента для изучения иностранного языка. Переключение кодов рассматривается 

данными исследователями как необходимый элемент для полноценного усвоения 

иностранного языка. Данное явление используется для организации учебного процесса, 

уточнения и объяснения, а также для проверки понимания изученного [9]. Исследование, 

проведенное M. Anton и F. Di Camilla, демонстрирует положительный эффект 

использования родного языка при экстериоризации внутренней речи во время 

письменного задания [10]. E. Macaro утверждает, что исключение родного языка во время 

изучения иностранного является непрактичным [11]. Согласно V. Cook, учителя должны 

принимать во внимание следующее: 

a) учебная аудитория часто является местом естественного переключения кодов;  

б) нет ничего плохого либо особенного относительно переключения кодов;  

c) существуют определенные принципы для переключения кодов в учебной 

аудитории [12, c. 106].  

Переключение кодов в образовательном пространстве происходит осознанно либо 

неосознанно [13]. Jacobson (1981) разработал New Concurrent Approach (NCA) (букв. 

Новый Альтернативный подход), который включает в себя использование переключения 

кодов в преподавании учебных предметов и направлен на осознанное целенаправленное 

попеременное использование языков учителями-билингвами в учебном процессе. NCA 

был разработан для гармоничного развития двух языков и хорошей успеваемости 

обучающихся. В своем исследовании ученый затронул следующие вопросы: (1) степень 

развития родного языка обучающегося для достижения успеха в изучении второго языка, 

(2) степень использования родного языка в школе, (3) степень, в которой поддержка 

родного языка в начальных классах не будет мешать при переходе к иностранному языку 
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в среднем звене образования, (4) в какой степени использование обоих языков приведет к 

эффективному функционированию образовательных секторов нашего общества, и (5) в 

какой степени школьные предметы могут быть изучены с помощью двух языков [13].  

Ferguson (2009) выделяет три функциональные категории переключения кодов в 

образовательной среде: 

1) переключение кодов для построения и передачи знаний, 

2) переключение кодов для руководства учебной аудиторией, 

3) переключение кодов для межличностных отношений и переключение кодов для 

гуманизации учебного климата [14]. 

В настоящее время переключение кодов рассматривается как неотъемлемое свойство 

обучающихся в языковой аудитории.  

Следует отметить, что проблема англо-казахского переключения кодов в 

образовательной среде недостаточно изучена, в связи с чем становится вполне 

очевидными ее особая актуальность и значимость в контексте глобализационных 

процессов и императивов времени.  

Целью статьи является определение особенностей функционирования английского 

языка в условиях его формализованного усвоения (языковые специальности) в высшем 

учебном заведении. Для достижения цели использовались качественные и 

количественные методы. Материалом исследования служат данные анкетирования и 

записи устной речи студентов и преподавателей. Исследование проводилось в 

Евразийском национальном университете им. Л.Н. Гумилева. Для проведения 

исследования был разработан опросник. Структура опросника выглядит следующим 

образом:  

Блок A - Информация об участниках. 

Блок В - Функции англо-казахского переключения кодов в системе образования.  

Каждый вопрос имеет несколько вариантов ответов, составленных в соответствии с 

5-бальной шкалой Ликерта, которая дифференцируется от 1 – полностью согласен, 2 – 

согласен, 3 – не согласен, 4 – совсем не согласен и 5 – затрудняюсь ответить. Полученные 

данные были подвергнуты анализу с помощью программы SPSS 16.  

В анкетировании участвовало 467 студентов с 1 по 4 курсы, изучающих английский 

язык в качестве второго языка, и 53 преподавателя английского языка.  

Результаты анкетирования для выявления некоторых особенностей англо-казахского 

переключения кодов даны в Таблице.  

 

Таблица  Некоторые функции англо-казахского переключения кодов 

 

Варианты Согласен 

полностью 

(%) 

Согласен 

(%) 

Не 

согласен 

(%) 

Совсем 

не 

согласен 

(%) 

Затрудня

юсь 

ответить 

(%) 

Одновременное 

использование 

казахского/русского и 

английского языков в речи 

помогает мне понять новые 

слова. 

23 29 26 10 12 

Одновременное 

использование 

казахского/русского и 

английского языков в речи 

помогает мне понять трудное 

понятие. 

25 41 16 6 12 
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Одновременное 

использование 

казахского/русского и 

английского языков в речи 

помогает мне понять 

английскую грамматику. 

13 44 13 16 14 

Одновременное 

использование 

казахского/русского и 

английского языков в речи 

помогает мне в процессе 

обучения английскому языку 

на занятиях. 

31 42 17 4 6 

Одновременное 

использование 

казахского/русского и 

английского языков в речи 

помогает мне успешно 

выполнить задание.  

19 41 23 9 8 

Одновременное 

использование 

казахского/русского и 

английского языков в речи 

помогает мне чувствовать 

удовлетворение в учебе. 

20 37 21 16 6 

Мне намного комфортнее 

учить, когда я перехожу с 

английского языка на 

казахский (русский) язык и 

наоборот.  

14 43 26 11 6 

Одновременное 

использование 

казахского/русского и 

английского языков в речи 

помогает мне чувствовать 

себя менее напряженным(-ой) 

в учебе. 

23 28 27 10 12 

Я чувствую себя менее 

потерянным во время 

занятий, когда я перехожу с 

английского языка на 

казахский/русский язык и 

наоборот.  

25 40 17 6 12 

 

Как свидетельствуют данные Таблицы, переключение кодов способствует 

овладению английским языком. Так, 52% респондентов ответили, что переключение 

кодов помогает понять трудные слова. 66% студентов считают, что данное явление 

содействует овладению трудных понятий. Для 57% респондентов переключение с 

английского языка на казахский язык способствует лучшему усвоению английской 

грамматики. Большинство студентов (73%) считают, что переключение кодов помогает в 

процессе обучения английскому языку на занятиях. 60% респондентов считают, что 

переключение с английского языка на казахский язык способствует успешному 
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выполнению заданий. 57% студентов согласны с утверждением, что переключение кодов 

помогает чувствовать удовлетворение в учебе. Как видно из Таблицы, большинству 

студентов (57%) намного комфортнее и легче осваивать обучение при переключении с 

английского языка на казахский язык. Больше половины респондентов ответили, что 

переключение кодов помогает чувствовать себя менее напряженным во время занятий. 

Также 65% учащихся чувствуют себя менее потерянными во время занятий при 

переключении с английского языка на казахский язык. Однако следует отметить, что 59% 

респондентов чувствуют эмоциональный дискомфорт, когда говорящий переключается с 

одного кода на другой. 

С целью выявления особенностей использования английского языка также была 

проанализирована речь студентов и преподавателей. Была проведена аудиозапись трех 

занятий, где участвовали 21 студент и 2 преподавателя. Общее время записи составляет 

150 минут.  

Пример 1 иллюстрирует момент, когда преподаватель переходит на казахский язык 

для объяснения значения слова «executive».  

Пример 1 

1 (T): So, guys, who is the head of the executive branch of the government? 

2 (S1): Executive? Eeehm. Executive деген не еді?  

3 (T): Executive means someone who has an administrative authority. 

4 (Пауза) 

5 (T): Executive дегеніміз атқару дегенді білдіреді. Атқару органы.  

6 (S1): Aaaah, yeah. 

В данном примере преподаватель задает вопрос по теме занятия «Political system of 

the USA». В силу недостаточной языковой компетенции студент спрашивает значение 

слова «executive», переключаясь на казахский язык. Преподаватель объясняет значение 

слова на изучаемом языке, после которой следует пауза, что может демонстрировать 

трудности при понимании данного слова и его определения. Преподаватель 

переключается на казахский язык, после чего наступает понимание. 

В Примере 2 представлен случай, когда преподаватель переключается на первый 

язык для фасилитации понимания грамматической структуры.  

Пример 2 

7 (S1): I’ll meet Sarah at 5 o’clock on Friday. 

8 (T): Really? This is a planned event. What should we use in this case? 

9 (S1): Eehm, Yes, it is. The action is aaah in the future. 

10 (T): Yes, you are right, but you also used the exact time. Eeehm, it means that you have 

planned it. 

11 (S1): Yes, I have planned it. 

12 (Pause) (5.6) 

13 (T): What aspect do we use for planned actions in the future? 

14 (Pause) (3.2) 

15 (T): Біз жоспарланған іс-әрекетке қандай шақты қолданушы едік?  

16 (S1): Aaah, Continuous-ті қолданамыз. (0.7) I’ll be meeting Sarah at 5 o’clock on 

Friday. 

В предложении «I’ll meet Sarah at 5 o’clock on Friday» студент использует the Future 

Simple вместо the Future Continuous. Преподаватель объяснял на предыдущем занятии 

особенности использования форм времени the Future Continuous. Преподаватель задает 

наводящий вопрос для получения правильного ответа. Следует пауза, после которой 

преподаватель задает тот же вопрос, переключаясь на казахский язык. Студент отвечает 

на вопрос и исправляет свою ошибку. 

Пример 3 иллюстрирует использование переключения кодов при языковом 

взаимодействии среди сверстников. 

Пример 3 
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17 (S1): So, what is the difference between an asylum and a refuge? Could you give their 

definitions? 

18 (S2): Asylum is different from refuge. The asylee acquires his or her status after arriving 

(1.1) in a foreign country and (0.8) a refugee acquires his status before it. Asylee – барғаннан 

кейін, ал refugee - бармай тұрып. 

19 (S1): Аааh, ok. Asylee басқа елге бармай тұрып, ал refugee барғаннан кейін 

статустарын алады ғой? 

20 (S2): Yes, that’s right. 

Как видно из Примера 3, переключение кодов используется в качестве 

вспомогательного средства эффективного усвоения иностранного языка при 

взаимодействии студентов.  

Анализ полученных данных позволяет констатировать тот факт, что переключение 

кодов является одним из важных инструментов при учебном взаимодействии, который 

способствует пониманию слов, выражений, понятий, объяснению грамматических правил 

и структур, регулированию учебных интеракций, выявлению эквивалентных значений в 

родном языке и прояснению понимания лексических и грамматических правил. Таким 

образом, переключение кодов выполняет лингвистические, социолингвистические, 

психолингвистические, в частности, аффективные функции. В целом можно утверждать, 

что переключение кодов воспринимается обучающимися как положительное явление, 

которое способствует более успешному овладению иностранными языками, в нашем 

случае, английским языком.  
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ТҮЙІН 

 

Мақалада ағылшын-қазақ код ауысымының білім беру жүйесіндегі кейбір функциялары 

қарастырылған. Мақала сауалнама және ауызша сөйлесімнің талдауы негізінде дайындалған. 

 

RESUME 

 

This article considers some functions of English-Kazakh code-switching in the educational sphere. 

The paper is based on the analysis of questionnaire and oral speech data. 

 



 219 

УДК 811.161.1’366.58:811.111 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.М. Дюсекенева 
Государственный университет 

имени Шакарима, преподаватель 

 

Лексическая 

аспектуализация  

как источник 

аспектуальных 

универсалий 

 

Аннотация 

Статья посвящена сопоставлению 

аспектуальных классов глаголов в русском и 

английском языках, в частности с позиций 

предельности / непредельности, с дальнейшей 

проекцией на ментальный уровень носителей 

данных языков. Категория аспектуальности 

рассматривается сквозь призму лексической 

аспектуальности, поскольку в зоне лексической 

аспектуальности обнаруживаются 

аспектуальные универсалии. 
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В традиционном представлении ядром 

аспектуальности в русском языке считается 

грамматическая аспектуальность, то есть 

категория глагольного вида совершенного и 

несовершенного, в то время как лексическая 

аспектуальность, то есть аспектуальные классы 

и их подклассы или способы действия 

причисляются к периферии аспектуальности 

(см., например, А.В. Бондарко). [1, 52] Между 

тем, как указывает В.Д. Климов, именно 

лексическая аспектуальность представляет 

собой большой интерес с типологической 

точки зрения, поскольку как раз в зоне 

лексической аспектуальности обнаруживаются 

аспектуальные универсалии. В качестве 

исходных центральных единиц анализа 

лексической аспектуальности в данной статье 

принимаются аспектуальные классы глаголов 

[2, 71]. 

Во многих работах выделяются два 

основных аспектуальных класса, которые 

именуются терминами «действие» и 

«состояние» или «процесс» и «состояние» и 

противопоставляются либо по линии 

динамичности / статичности отображаемой 

ситуации, либо по линии активности / 

неактивности субъекта, либо по обеим. [3, 83] 

Три основных аспектуальных класса выделяет 

О. Есперсен, который связывает их с 

понятиями действия (eat, breath, kill), процесса 

(grow, lose, die) и состояния (sleep wait, live). 

Эти классы отличаются по двум линиям: 

действия и процессы в отличие от состояний 

предполагают  динамику,  изменение;  действия 



 220 

в отличие от процессов предполагают проявление воли субъекта [4, 95]. Три 

аспектуальных класса выделяют и В.П. Недялков и С.И. Яхонтов: действия (строить, 

ломать), состояния (лежать, быть сломанным) и качества (быть длинным, быть 

добрым). Действия в данной классификации противопоставляются состояниям и 

качествам по признакам «изменение / отсутствие изменения во времени» и «приток / 

отсутствие притока энергии». Качества противопоставляются состояниям по признаку 

«постоянная / временная характеристика предмета». [5, 5-7] В своей статье мы опираемся 

на лексико-семантическую классификацию глаголов, предложенную З. Вендлером. З. 

Вендлер в своей классификации выделяет четыре класса глаголов, касательно английского 

языка: states («состояния» или «стативы»), activities («деятельности»), accomplishments 

(«исполнения» или «совершения»), achievements («достижения»). В качестве оснований 

классификации ученый использует такие аспектуальные характеристики как 

членимость/нечленимость на фазы, направленность/ненаправленность к пределу и 

мгновенность (длительность) [6, c.84-85]. Противопоставляются глаголы, имеющие и не 

имеющие предел в своем развитии (activities/accomplishments), например run/run a mile 

‘бежать/бежать милю’. Общим для данных групп глаголов является то обстоятельство, 

что они могут иметь форму Continuous (длительная форма). Глаголы группы achievements 

мгновенны (например see ‘увидеть’), противопоставляясь остальным группам глаголов, 

имеющих протяженность во времени. К глаголам группы states З. Вендлер относит такие 

глаголы, как exist ‘существовать’, love ‘любить’, know ‘знать’. Таким образом, это 

«состояния» (длительные процессы, связанные с неопределенными временными 

отрезками); «деятельности» или «гомогенные процессы» (обозначение длительного 

действия, связанного с неопределенным отрезком времени); «исполнения» или 

«совершения» (действия, связанные с определенным временным отрезком); «достижения» 

(действия, связанные с определенными временными точками, мгновенные) [7, 153]. 

Данную классификацию мы использовали применительно к русскому языку. 

В статье сопоставляются аспектуальные классы глаголов в русском и английском 

языках, в частности с позиций предельности / непредельности, с дальнейшей проекцией 

на ментальный уровень носителей данных языков. В качестве источника фактического 

материала послужили казахстанские русскоязычные газеты «Караван» и «Аргументы и 

факты Казахстан», а также англоязычная газета «The Telegraph», издающаяся в 

Великобритании, в которых отражен менталитет русскоговорящих казахстанцев и 

англичан. Было проанализировано 200 русских глаголов и 200 английских глаголов, 

выделенных из текстов газетных статей. Нами были отобраны глаголы в личной форме, а 

также в неопределенной форме.  

Аспектуальные классы различаются между собой набором семантических признаков 

динамичности, то есть развития глагольных ситуаций во времени, и предельности, то есть 

ограниченности глагольных ситуаций во времени. 

 

Семантические 

параметры 

Аспектуальные классы 

Состояния деятельности Совершения достижения 

Динамичность - + + - 

Предельность  - - + + 

 

По итогам исследования были получены следующие результаты. В русском языке 

наиболее распространенным является аспектуальный класс деятельностей (33%). 

Остальные аспектуальные классы представлены достаточно равномерно: состояния 23.5%, 

совершения 20%, достижения 23.5%. 

В английском языке наиболее распространенным аспектуальным классом является 

класс состояний (40%), затем следует класс деятельностей (30%), совершений (22%). 

Малораспространенным аспектуальным классом является класс достижений (8%). 

Проиллюстрируем примерами: 
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- состояния. Например: Вся комплектация ингалятора помещается в удобной для 

хранения и транспортировки сумке. (Караван №7 (237) 2012). Глагол помещается, как и 

глагол don’t know (не знаю) в нижеследующем английском варианте, обозначает 

длительный процесс, связанный с неопределенным промежутком времени, не имеющим 

предела. But I don’t know a life without music. (The Telegraph 03 Mar 2013)(Но я не знаю 

жизни без музыки.); 

- деятельности. Например: Даже школьник знает, что леса – это легкие планеты, 

которые поглощают углекислый газ и выделяют кислород. (Караван №7 (237) 2012). I see 

the world in songs. (The Telegraph 03 Mar 2013)(Я вижу мир в песнях). Данные глаголы 

представляют собой гомогенные процессы, имеющие длительность, связанную с 

неопределенным отрезком времени. 

- совершения. Например: С середины XVIIIв, то есть начала промышленной эры, уровень 

концентрации углекислого газа в атмосфере вырос более чем на треть (Караван №7 

(237) 2012). В данном предложении глагол вырос обозначает действие, связанное с 

определенным временным отрезком, пределом, который эксплицитно выражен в данном 

предложении – с середины XVIIIв. В следующем примере глагол имеет внутренний 

предел, обозначает действие, для совершения которого требуется некоторое время: В 

ресторане Олжас исполнил на рояле для Маши романтическую композицию. (Караван №7 

(237) 2012). Рассмотрим следующий пример: She actually wrote and recorded her new album 

prior to giving birth to their first son, Stanley, in December 2011, but decided to put it on hold 

and enjoy motherhood(The Telegraph 03 Mar 2013)(Вообще-то она написала и записала свой 

новый альбом до рождения их первого сына, Стэнли, в декабре 2011, но решила 

повременить с этим и наслаждаться материнством.) В английском варианте глаголы 

wrote и recorded в обособленном состоянии могут выражать два вида действия: 

предельное и непредельное. Наличие конкретного объекта соотносит данные глаголы с 

предельностью. Также эти глаголы не являются мгновенными, поскольку им необходимо 

определенное время для осуществления действия. Все это предопределяет отнесенность 

данных глаголов к аспектуальному классу совершений.; 

- достижения. Например: Меня просто поразило трепетное отношение к деревьям в этой 

стране ((Караван №7 (237) 2012)). В данном предложении глагол поразило имеет в своей 

семантике значение мгновенности произведенного действия. Подобное явление можно 

наблюдать и в следующем предложении: If he’s screaming in the night, I just sing it and he 

stops and listens. ((The Telegraph 03 Mar 2013). (Если он плачет ночью, я просто пою ее 

[песню] и он прекращает [плакать] и слушает). 

Границы аспектуальных классов глаголов не являются стабильными: в некоторых 

случаях глагол может переходить из одного класса в другой. Рассмотрим некоторые 

случаи перехода одного и того же глагола в разные аспектуальные классы. Например, в 

предложении I thought, do I really want to go through this night after night? (The Telegraph 03 

Mar 2013) (Я подумала, действительно ли я хочу терпеть это ночь за ночью?) сам по 

себе глагол to go through принадлежит к классу совершений, так как, согласно семантике 

данного глагола, для осуществления действия необходим определенный промежуток 

времени, по истечении которого действие осуществляется. Обстоятельство времени же 

night after night переводит данный глагол в класс деятельностей, так как действие 

осуществляется неоднократно, стирая тем самым временные границы. Это же явление 

можно наблюдать в русском языке: Это очень тяжелое испытание для них, ведь изо дня в 

день приходится бороться с коварной болезнью, преодолевать страх, физическую боль. 

(Караван №7 (237) 2012). Глагол преодолевать по своей семантике принадлежит к 

аспектуальному классу совершений, но в данном предложении, благодаря наличию 

временного указателя изо дня в день, имеющего значение неопределенной длительности, 

данный глагол переходит в группу деятельностей.  

В зависимости от того, в каком числе – единственном или множественном – 

находится объект, происходит распределение глаголов по аспектуальным классам. 
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Например, в предложении Значит, будут чаще появляться тектонические разломы, как 

на суше, так и в Мировом океане. ((Караван №7 (237) 2012) глагольная форма будут 

появляться соотносится с аспектуальным классом деятельностей, несмотря на то, что в 

единственном числе данная форма принадлежит к классу достижений.   

На соотнесенность глагола к какому-либо аспектуальному классу оказывает влияние 

значение однократности или многократности, повторяемости действия. Например, в 

предложении Мы развесим фотографии кандидата в президенты Российской федерации 

на избирательном участке 4 марта, сообщил Гуменный. (Караван №7 (237) 2012) глагол 

развесим имеет значение однократности действия и соотносится с классом совершений. 

Рассматривая следующее предложение, мы видим, что глагол соотносится уже с классом 

деятельностей, так как имеет место значение многократности действия: Но чтобы 

развешивать агитационные плакаты в областном центре… (Караван №7 (237) 2012).  

Рассматривая количественный состав аспектуальных классов в русском и 

английском языках, мы выявили значительное расхождение в частоте употребления 

глаголов различных аспектуальных классов. Наиболее распространенными глаголами в 

русском языке оказались глаголы класса деятельностей (около 30% как мы указывали 

выше). В английском языке наиболее распространенными глаголами явились глаголы 

класса состояний (около 40%). Примем во внимание также тот факт, что глаголы класса 

достижений также имеют большой разброс в количественном отношении (23.5% в 

русском языке и 8% в английском языке). Таким образом, изучив конкретный 

фактический материал, мы приходим к следующему выводу. Носители русского языка 

предпочитают выражать действия в виде динамического процесса, а также часто в виде 

мгновенного предельного действия. Для англоязычного носителя более характерно 

представление действия в статичном виде, в виде состояний, указание на наличие самого 

действия, безотносительно со временем и каким-либо пределом.  
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ТҮЙІН 

 

Мақала етістіктердің орыс және ағылшын тілдеріндегі аспектуалды топтарын салыстыру, 

межелі/межесіз жеке айқындамамен, аталған тілдердің одан әрі проекциямен ментальді деңгейін 
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толықтыруға арналған. Қазақстандық орыс тілді газеттер «Караван» және «Аргументы и факты 

Казахстан», сондай-ақ Ұлыбританиядан шығатын «The Telegraph» газетінен орыс тілді 

қазақстандықтар мен ағылшындардың менталитеті дереккөз ретінде көрінеді. 

 

RESUME 

 

This article provides the comparison of spectual classes in the Russian and English languages in 

particular from the position of telicity/atelicity with further projection on the mental level of Russian and 

English speakers. As factual material there were used Russian language newspapers “Karavan” and 

“Argumenty i fakty Kazakhstan” published in Kazakhstan and the English language newspaper “The 

Telegraph” published in Great Britain which reflect mentality of Russian speaking citizens of Kazakhstan 

and Englishmen. 
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Особенности 

использования 

языковых средств 

в политическом 

тексте и проблемы 

перевода 

 

Аннотация 

Статья посвящена исследованию особенностей 

использования языковых средств в политическом 

тексте и проблемы перевода. Рассматривается 

употребление метафоры, метонимии и фразеологи-

ческих оборотов в политических текстах на основе 

материала выступлений на саммите ОБСЕ 2010г. в 

Астане. Перевод таких языковых средств, как 

метонимия, метафора, фразеологизм, в 

политических текстах требует особого внимания и 

максимальной точности, так как переводимый текст 

несет в себе образы автора как носителя языка, 

культурных реалий и ассоциаций и образы 

переводчика как носителя своего языка и культуры. 

Ключевые слова: политический текст, 

метафора, прием метонимии, языковые средства, 

перевод текста, образные фразеологизмы, саммит 

ОБСЕ. 

 

 

Последнее столетие прошло под эгидой 

широкого распространения и превращения 

английского языка в «lingua franca». В новом 

тысячелетии роль английского языка лишь 

укрепилась благодаря интенсивному вхождению 

интернета в жизнь среднестатистического человека. 

Английский язык присутствует в любой сфере 

жизнедеятельности человека: социальной, экономи-

ческой, бытовой, и, конечно же, в политической.  

Происходящие в современном мире изменения: 

политические, экономические и социальные 

вызывают интерес к политическим текстам. 

Изучение политических текстов дает ключ к 

пониманию политических институтов и движений, а 

также и самой политики. Сейчас перевод 

политических текстов приобретает особое значение, 

выступая как средство воздействия, поддержания 

имиджа и орудие политической борьбы. Объем 

ежегодно издаваемых политических текстов, 

ориентированных на англоговорящую аудиторию, 

достаточно велик и по мере роста международных 

связей продолжает увеличиваться. Это выступления 

государственных, партийных и общественных 

деятелей; публикации международных, правитель-

ственных и общественных организаций; статьи, 

посвященные борьбе за мир, разрядке 

международных конфликтов, сокращению 

вооружений, национально-освободительному движе-

нию и экономическим отношениям [1, с.72]. Данная 

статья  послужила  началом  для   исследовательской 
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работы, направленной на выявление особенностей употребления политическими 

деятелями языковых средств и сложностями осуществления их перевода. 

Каждый из видов политического текста несет в себе глубокий смысл, который, 

главным образом, заключен в языковых средствах, используемых при составлении 

данного текста.  

Что подразумевается под словосочетанием «политический текст»? Прежде всего 

слово «политический» вызывает ассоциацию с «действиями, совершаемыми политиками», 

либо «что-то имеющее отношение к политике непосредственно».  

Среди всего разнообразия текстов можно выделить следующие определения. По 

мнению Е.А. Репиной, политический текст – это: 

1. текст, функционирующий в сфере политики; 

2. текст, обладающий определенной тематикой, связанной с различными 

политическими вопросами; 

3. текст, создаваемый человеком, занимающимся политической деятельностью; 

4. текст, имеющий, как правило, коллективного автора и множественного адресата; 

5. текст, нацеленный, прежде всего, на воздействие на людей для получения вполне 

конкретного результата [2]. 

Таким образом, политический текст - понятие широкое, охватывает большое 

количество текстов, и связано с разными видами человеческоей деятельности. И человек, 

создающий текст, может не иметь никакого отношения к политике.  

Политический текст, который мы будем рассматривать в данной статье, имеет 

непосредственное отношение к политикам и их выступлениям. Использование в 

политических текстах определенных языковых средств, степень воздействия и 

необходимость выбора наиболее подходящих слов – все это оказывает колоссальное 

влияние на качество и восприятие текста. Выступления, особенно на высшем уровне, 

всегда требуют от политика конкретики и сдержанности в выборе языковых средств и 

построении речи. Важным становится, во-первых, что говорится в политическом тексте, а 

во-вторых, какие языковые средства при этом были использованы. Подборка, составление 

политических текстов является значимой частью имиджа политика. Выбор языковых 

средств не может быть случайным набором слов, каждое выступление – это тщательно 

продуманные и отредактированные версии. Именно поэтому, перевод исключительно 

политических текстов, где нет случайностей и излишностей, представляет интерес для 

автора.  

Однако порой политические тексты наполняются различными метафорами, 

метонимиями, сравнениями и т.д. К данному приему политики прибегают лишь в крайних 

случаях, и лишь с целью подчеркнуть всю важность ситуации. Но конфуз и 

дезориентация, в которые они вводят переводчиков своими высказываниями, весьма 

серьезные. Текст, как порождение филологии и когнитивной лингвистики, является 

своеобразным звеном, связывающим мировое сообщество. А перевод текста является 

своеобразным «мостом», соединяющим стороны. Перевод – это главный гарант и 

инструмент имиджа политика в любой стране.  

Политики зачастую отходят от общих рамок сдержанности в высказываниях и 

официального стиля в выступлениях. Поэтому иногда в политических текстах мы можем 

наблюдать непривычные взгляду и слуху метафоры и метонимию. Официальные встречи 

на высшем уровне всегда представляют наибольший интерес для широких масс и всего 

мирового сообщества. И у каждого политика имеется некий закрепившийся имидж. Часто 

фразы и отдельные высказывания прикрепляются и не покидают образ политика. 

Например, «Кузькина мать» Н.С. Хрущева, или «Учиться, учиться и еще раз учиться» В.В. 

Ленина.  

Четкость, лаконичность, сдержанность – это основные составляющие политического 

текста. Метафоры, метонимия и сравнение, как средства экспрессии – являются 

единственными возможными вариантами для «оживления» и придания образа 
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«приближенности» к народу, при этом позвляющие не употреблять в контексте 

жаргонизмы и сленг, которые, между прочим, так же являются популярными средствами 

экспрессии среди политических выступлений.  

Метафоры встречаются в политических текстах довольно часто. Цель 

метафоризации текста состоит в том, чтобы расширить смысловой объем слова за счет 

возникновения переносных значений, что, естественно, усиливает и общие экспрессивные 

свойства текста [3, с. 67]. Например, в речи президент Российской Федерации Д. 

Медведев на Астанинском саммите ОБСЕ употребил несколько метафор, таких как 

«тупик в вопросе», который был переведен как «deadlock on the issue», «энергичные 

усилия», переведенные как «strenuous efforts», «бравируют радикалы» - «radicals like to 

offer». Или в выступлении Министра иностранных дел РК К. Саудабаева на саммите 

можно заметить употребление таких выражений «присоединиться», переведенное как 

«add my voice», «судьбоносные вопросы», переведенное как «fateful issues», «осторожный 

оптимизм» - «сautious optimism». Из выступления президента Республики Казахстан 

Н.Назарбаева можно выделить следующие примеры: «высокие гости» - «the distinguished 

guests», «во имя торжества здравого смысла» - «to celebrate the sound idea», «жестокие 

издержки «холодной войны»» - «the cruel cost of the Cold War».  

В метафорическом контексте слово приобретает новое значение и смысл, а 

употребление метафоры дает, таким образом, возможность узнать данное значение. В ряде 

случаев действительно фактически не играет роли, будем ли мы о слове, встретившемся в 

некотором контексте, думать как о метафоре или как об употребленном в ранее 

неизвестном, но все же буквальном смысле. 

Метонимия. Прием метонимии состоит в замене одного слова другим, смежным по 

значению, весьма часто встречающийся прием художественной речи. Суть его 

заключается в том, что называется не все явление или предмет в целом, а какой-либо 

признак [3, с. 74]. Например, так же из речи Д. Медведева на Астанинском саммите 

«глобальная архитектура» прием был переведен как «new global system», или из речи 

Госсекретаря США Хилари Р. Клинтон «to face serious challenge» - «столкнуться 

(встретиться лицом к лицу) с серьезной проблемой». 

В политических текстах, статьях, обзорах широко используется образная 

фразеология. Обладая метафоричностью, она придает высказыванию выразительность, 

яркость, своеобразие [4, с. 312]. В отличие от словосочетаний, значения которых 

составляются из значений входящих в него компонентов, фразеологические единицы 

представляют собой сочетания, компоненты которых настолько семантически друг с 

другом связаны, что значение целого не выводится из совокупности значений входящих в 

него частей. В этом состоит идиоматичность фразеологических единиц, воспроизводимых 

в речи как готовые образования [5, с. 106]. Задача переводчика состоит прежде всего в 

том, чтобы определить, является ли встретившееся словосочетание в данном конкретном 

случае свободным или фразеологическим. В следующих примерах показаны примеры 

употребления и перевода фразеологических выражений в выступлениях политиков. Из 

речи Госсекретаря США Хилари Р. Клинтон «revolutionary idea» - «революционные идеи», 

«history will judge», переводится как «история рассудит», «a road we have committed to 

travel together» - «путь, который мы должны пройти вместе». В выступлении на саммите 

ОБСЕ 2010 заместитель Премьер-Миринстра Великобритании Ник Клегг употребил 

несколько устойчивых выражений: «bedrock» - «краеугольный камень», «aim for nothing 

less» - «быть нацеленным ни на что меньше, чем...». Или из высутпления Министра 

иностранных дел РК К. Саудабаева: «передаем эстафету» - «pass the baton». Президент 

Российской Федерации Д. Медведев в своей речи на саммите в Астане в 2010 году 

употребил поговорку: «воз и ныне там», которую перевели как «made no progress on this 

issue», устойчивое выражение: «вдохнуть новую жизнь» - «breathe new life».  

Политический текст, как предмет изучения многих наук, представляет интерес для 

большинства филологов, переводчиков, журналистов, политологов, психологов. Все чаще 
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приходится говорить о таком явлении, как глобализация, к которой стремится все мировое 

сообщество. Исключительно в рамках данного понимания, перевод политических текстов 

играет весомую роль в осуществлении политической деятельности в глобальных 

масштабах. Важность перевода, как посредника между различными концами света, не 

требует доказательств. Однако, необходимо помнить о том, что работа переводчика 

заключается не в механической передаче основной информации, а в полной 

ответственности за создание эквивалента оригинала. Все чаще политические тексты 

наполняются разными метафорами, метонимией, сленговыми выражениями, 

фразеологизмами. И это не случайно, имидж, образ политического деятеля, представление 

о нем в соседних государствах играет немаловажную роль в пространственном диалоге 

всего мира.  

Так известно, метафора и метонимия не преувеличивают смысл какого-либо 

выражения, а несут в себе новое значение. И такие обороты речи при переводе на 

иностранный язык должны быть адекватно переданы. Трудность перевода данного типа 

выражений состоит в том, что если при переводе метафоры или метонимии использовать 

описательный перевод, то при этом будет теряться определенная часть смысла. Так как 

троп и его экспликация используют разные способы передачи информации. Основой 

передачи метафоры и метонимии в различных языках могут быть универсальные понятия, 

основанные на общечеловеческих представлениях о реальности или специфические 

понятия для отдельно взятой культуры, то есть основанные на представлениях, присущих 

лишь носителям данной культуры, и которые для носителей другой культуры непонятны. 

Самое главное при переводе политических текстов, в которых имеются метафоры, 

метонимия или фразеологизмы – это правильная передача, недвусмысленность перевода, 

так как внедрение таких языковых средств имеет риск быть переведенным неверно.  

Из вышеизложенного следует вывод о том, что перевод таких языковых средств, как 

метонимия, метафора, фразеологизм в политических текстах требуют особого внимания и 

максимальной точности, так как переводимый текст несет в себе образы автора как 

носителя языка, культурных реалий и ассоциаций, и образы переводчика как носителя 

своего языка и культуры. Трудность перевода для переводчика заключается в том, чтобы 

передать смысл и содержание с максимальной точностью и с учетом особенностей 

собственной национальной культуры, которые могли бы поспособствовать восприятию 

читателя текста перевода.  
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ТҮЙІН 

 

Мақалада саяси мәтіндерде тіл ерекшелiктерi, қолдану және аударма мәселелері 

қарастырылған. Саяси мәтiндерде 2010ж. Астанадағы ЕҚЫҰ саммиті материалдары негiзiнде 

метафора, метонимия, фразеологиялық сөз-тіркестерін қолдану қарастырылған. 

 

RESUME 

 

The article investigates the characteristics of language in political texts and translation. It 

considers the use of metaphor, metonymy and phraseological expressions in political texts on the basis of 

material of the summit of OSCE 2010 in Astana. 
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Көркем прозадағы 

диалог және жазушы 

шеберлігі 
 

Аннотация 

ХХ ғасыр басында Ұлт әдебиеттің 

көрнекті өкілдерінің бірі Жүсіпбек Аймауытов 

әдебиеттің қай жанрында да өнімді еңбек етті. 

Қаламгер туындыларының көркемдік әлемі әлі 

де зерттелу үстінде. 

Мақалада Ж.Аймауытовтың «Қартқожа» 

романындағы 1916 жылғы қазақ даласындағы 

тарихи оқиға, оның сол кезең көрінісіне әсері, 

шығарма қаһарманы Қартқожаның өсу, білім-

алу, теңдікке ұмтылу тұстары жан-жақты сөз 

болады. Сонымен қатар, қазақ даласының 

көрінісін, кейіпкер табиғатын, кезең көрінісін, 

заман шындығын шынайы суреттеуде 

көркемдік тәсілдің бірі диалогтің қаламгер 

шығармасындағы шебер қолданыс тапқаны сөз 

болады.  

Түйін сөздер: роман, бейнелеу тәсілдері, 

психологиялық талдау, кейіпкер, образ, идея, 

диалог, микро диалог, полилог. 

 

 

«Қартқожа» романының негізгі желісі – 

1916 жылғы ұлт-азаттық қозғалысының 

басталуы мен оның 1917 жылғы ақпан 

төңкерісіне ұласуы, бұқара халықтың ел 

ішіндегі әлеуметтік күрестерге араласуы, 

«Алашорданың» құрылуы мен ақ әскерлерінің 

большевиктерге қарсы күресі, Қазан төңкерісі 

мен азамат соғысының жеңісті сәттері.  

Шығарма қаһарманы Қартқожа да осы 

оқиғалар тұсындағы сан қилы тартыстарда 

есейеді. «Жүсіпбектің Қартқожаны қазақ 

аулындағы ең әлсіз топ – тақыр кедейдің 

баласы етіп алуында да үлкен мән бар. 

Біріншіден, ол тарихи Қартқожаның шыққан 

ортасын дәл көрсету ниетінен туса, екінші 

жағынан, қоғамдық жіктің ең төменгі әлсіз 

ортасынан алынған қаһарманның бостандық, 

теңдік алып, сол қоғамға пайдалы азамат 

болуын суреттеу» [1,75-б.]. 

Романның бастапқы тараулары негізінен 

авторлық баяндаумен беріледі. Алайда, 

көркемдік амал-тәсілдердің түгелге дерлік 

алынып, жұдырықтай жымдасып, шығарма 

бойында қызмет атқаруын Жүсіпбек 

Аймауытовтың туындыларынан молынан 

кездестіреміз. Әсіресе, диалог тәсілі арқылы 

жазушы шығармаларында кейіпкердің арманы, 

мақсаты белгі береді. Қаламгер бала Қартқожа-

ның шәкіртпен диалогінде  «оқимын»,  «мен  де 
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оқалы түймесі бар шекпен киемін» деген жылт етпе ойын диалог арқылы беріп, 

кейіпкердің түпкі ойынан оқырманын хабардар етеді. Мәселен: 

« – Қалаға жүргенше осы кітапты бітірсем, жақсы болар еді. 

– Мына кітапты ма? Мына оқысыңмен бір екі жұмада-ақ ауызға саларсың. Тек 

қолыңа тимей қор болып жүргенсің ғой. 

– Айтып не қыласыз Үшкөлге түсетін де күн болар ма екен деп, жатсам да, тұрсам да 

ойлаймын… Әй, дүние-ай! – деп күрсінді” [2,40-б.]. 

Қаладан келген шәкіртпен арадағы әңгіме-диалог арқылы жазушы Қартқожа 

бейнесін даралап, оның өзгелерден ерекше ынталы да, ойшыл болмысына зер сала 

суреттейді.  

«Қартқожаның өз ортасынан ерекше оқуға ұмтылуы – дәуірдің типтік құбылысы деп 

қаралуы керек. Бұл – сол кездегі қазақ балалары психологиясындағы жаңалық. Ол 

жаңалықты бізге ХХ ғасырдың басындағы қазақ қоғамының даму жағдайлары әкелді» 

[1,78-б.]. 

Қартқожаның хат танып, оқимын деп жүрген арманына кедергі болған 1916 жылғы 

патшаның июнь жарлығы. Осы суық хабарды қаламгер өзі баяндамай, кейіпкерлерін 

сөйлету арқылы оқырманына әсерлі етіп жеткізеді. Романның ендігі тұсы осы тақырып 

төңірегінде өрбиді. Өмір тынысын Қартқожа түсінігі тұрғысынан суреттеу нәтижесінде 

жазушы оқиғаны күшейтіп, кейіпкер сезініп жатқан әсерінің обьективтік сипатына 

диалогтер арқылы барлау жасайды. 

1916 жылғы жарлықты естіген тұстағы көптің дағдарысы диалогпен өріліп, 

Қартқожаның оқуға деген талабы мен талпынысына кедергі болады. 

Диалог бір қарағанда ұсақ-түйекті әңгімелеп отырғандай. Бірақ бұл – заман 

шындығын, кезең көрінісін суреттеуде, шығарма сюжетін, авторлық ұстанымды танытуда 

үлкен мәні бар диалог. Себебі, елге тосыннан келген суық хабарды естіп, аңтарылып, бей-

жай күй кешкен, қоңырқай тіршіліктерінен жаңылып қалған кейіпкер табиғатын автор осы 

диалог арқылы көрсетеді. 

Автор кейіпкер көзімен тек осынау сұмдық хабар, мұңы мен тәуекелі аралас 

шындықты ғана аңғартып қоймайды, сол кезеңдегі қоғам психологиясына тән белгілерді 

астарлы штрихтармен көрсетеді. Одан қаһарманның белгілі бір мәселе, хабар туралы 

ойлары мен сезім күйлерін барынша толық қамтуға ұмтылысы аңғарылады. Ара-тұра 

қосылатын авторлық ремарка диалогтің психологиялық-эмоционалдық аясын тиянақтай 

түскен. 

Оқимын деп бекінген Қартқожаның үні өшті, тілі күрмелді, ойын тұман басты, іші-

бауыры езіліп, өзегі өртенгендей күйге түсіп, еңсесі салбырап кетті. Өз ойымен әлек. Енді 

бірде ағасын, оның отбасын ойлап, ойы сан-саққа жүгіреді. Оңаша жерде Қартқожа 

тәңірге налып, зарланатын да болды. Жазушы осындай қараңғы ойлар басын шырмаған 

Қартқожаның жан күйзелісін авторлық ремарка арқылы шынайы баяндайды. 

Жазушы адам мінезіндегі, өмір құбылыстарындағы кейбір кемшіліктерді де осы 

диалог барысында айқын көрсетіп отырады. Диалогтік әдіспен әлді мен әлсіз арасындағы 

таптық жік, би-болыстардың пасық ойлары әшкереленеді. Олардың өз балаларын, тамыр-

таныстарын майданға жібермеу әрекетінде жүрген ауыл жуандарының қолындағы 

«кінәгеге» кедей жастарының күдікті көңіліне жел беріп қақтығысқа бастағаны тағы да 

диалогтер арқылы ашылып жатады.  

Кейіпкердің көңіл-күйін білдіретін диалогтер – адамның жандүниесіндегі небір 

құпия сырларынан хабар беретін психологиялық құрал. Романдағы диалогтің мақсаты – 

кейіпкердің түйінді ой-тұжырымдарын білдіру, оның тағдырындағы маңызды кезеңнен 

хабар беру, сол арқылы жай-күйін анық сездіру.  

Көркем әдебиеттегі идея – жазушының шығармада айтпақ ойы, алдына қойған 

мақсаты, көздеген нысанасы болса, композиция – сол нысанаға жету үшін жазушының 

қолданған әр түрлі амал-тәсілдерінің жиынтық құралы. Ж. Аймауытов романының көркем 

мәтініндегі авторлық баяндау диалогпен біріге шығарма композициясына шебер 
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қиюластырылып, жасақ өмірін суреттейтін бөлімде, «Ән» бөліміндегі диалогтер Дәрмен 

образын даралауға қызмет етеді.  

Диалогте уақиғаға қатысушылардың, көңіл күйі мен эмоционалдық-психологиялық 

серпінін, кейіпкерлердің бет-жүзіндегі өзгерістер интонациялық бедерлер мен ым-

ишараны, бейвервальды амал-тәсілдерді қолданғандығы таң қаларлық дәлдікпен берілген. 

Аймауытов шығармасындағы «...әрбір диалог жаңа хабарлармен қоса жаңа мінездер 

әкеледі немесе бар мінездерді соны қасиеттерімен толықтыра түседі» [3,254-б.].  

Адамның жан жүйесін әбден зерттеген психолог жазушы ретінде Ж. Аймауытов 

тағдыр, түйсік, зейін, ой, қиял, сезім заңдылықтарын терең түсіне отырып, түстің шындық 

өмір елесі екенін, адам ғұмырында өзіндік орны барлығын дәлелдейді. Түс қалпында 

берілетін хабар-оқиға желісі адамның жан дүниесіндегі серпіліс, ойлау, қиялдаудан туған 

нәтиже деп қарайды да, сол арқылы образдың табиғатын танытуға қажетті компоненттер 

ретінде шебер пайдаланады. 

Міне, Қартқожаның көрген түсі шындыққа ұласқалы тұр. Ол түсінде де өзімен өзі 

тілдеседі. Ғалым Г. Пірәлиева «Көркем прозадағы психологизмнің кейбір мәселелері» 

атты еңбегінде көркем прозадағы кейіпкердің түс көру мотивіне жан жақты талдаулар 

жасаған болатын. Ол: «Түс көркем шығармада шартты нәрсе. Алайда ол шарттылық 

кейіпкердің характерлік және шығарманың жалпы мазмұн-мәнінің логикасына, сюжеттік 

стерженіне сай келіп отырады. 

Түстің көркем шығарманың сюжеті мен композициясында алар орны ерекше. 

Сайып келгенде, түс көркем шығармада информациялық, психоаналитикалық, 

философиялық т.б. көркемдік қызметтер атқарады» [4, 254-б.], - дейді. Міне, осы тәрізді 

қаламгердің де шығарма түйінін түс көру тәсілі арқылы беруі келесі оқиғаға барар 

баспалдақ іспеттес.  

Жүсіпбек Аймауытов үлкен оқиға тұсындағы жалпы халықтың көңіл күйін екі түрлі 

сипатта алып қарайды. Бірі – елдің билік басындағылары болса, екіншісі – қарапайым 

адамдар. Елдің қамын ойлауға тиіс болыс пен қожа-молдалардың әрекеті Қартқожаның 

санасын қатайтып, бұрынғы ой-пікірлеріне жаңалық енгізеді, өзін өзгелермен 

салыстырып, кемдік көру себебін ашуға ұмтылысы биіктей түседі. «Сен де кісі едің ғой, 

сенің де тілің, қол-аяғың, жайнаған көзің бар, қайнаған қаның, жүрегің бар, сені неге 

қорлайды?» [2, 57-б.]. Жазушы кейіпкерлері ылғи да өз халін сараптап, өзіне өзі сауал 

қойып, ішкі диалог түрінде тілдесу арқылы өседі. Табиғатынан адал Қартқожаның ішкі 

әлемінде елдің би-болыстарына ызаланған сәтте «өлтірер ме еді» деген ойы осындай ішкі 

шиеленістен туындаған диалог-деталь. 

Қаламгер романның келесі оқиғаларына өтуде адамның жеке басының тіршілігін 

қоғаммен байланыстыра бейнелеуде де диалогке драмалық жүк артады. Қартқожаның 

өткір, ұшқыр ойлары, адамгершілік туралы сөздері драматизмге толы. Автордың түп ниеті 

– заман талабын, дәуір тынысын, ойлы өмірінің мән-мағынасына айналдырған, қоғамдық 

мүдде мен жеке бас мүддесін бір санайтын белсенді парасат иесі – жаңа адамның бейнесін 

мүсіндеу болса керек. «Авторлық позиция мен шығармадағы драматизмнің үндестік 

табатын» тұсы осы [5]. Бұл – үлкен суреткердің ақ өлең түрінде өрілген өрнекті, образды 

көркем тілі. Ж. Аймауытов қаһармандарының арасындағы диалогтердің бояуы қанық, 

рухани әлемі бай, тілі құнарлы. «Жүсіпбек романдарын оқып отырғанда, кісі өзін жапан 

түзде бірде аяңдап, бірде желе-жортып келе жатқан жүрдек атты жолаушы сияқты 

сезінетін еді. Сондай-ақ Жүсіпбек шығармаларының тілі жатық, жарасы жеңіл, сөз 

тіркестері ықшам, қайым шешен» [6, 2-б.]. Кейіпкер тіліндегі шағын диалогтер қай тұста 

да сан қырлы мінездер мен әрқилы оқиғалар мәнін ашуға жұмсалады. Осы орайда, Р. 

Сыздықова: «Кейіпкер тілі деп отырғанымыз автордың шығармадағы оқиғаларға араласып 

жүрген адамдардың ауыздарына салатын сөзі болып табылады», – дейді [7, 149-б.]. 

Әділетсіздікке қарсы шығу, зорлықшылдарды жек көру Қартқожаны етек-жеңін 

жиюға, шыңдалуға жетелейді. 1916 жылғы зауал запыранына Қартқожа да тұншықты. 

Патшаға, болыс-биге қарсы топты көріп, ол бірте-бірте сол іске өзі де араласады.  
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Романда ақшасы мол, малы көп бай балаларының жасы өзгертіліп, олардың орнына 

кедей балаларының майданның қара жұмысына жіберілу сәттері, әсіресе, бұл зауалдан 

қалай құтылуды білмей дағдарған ауыл жігіттерінің ойы сан-саққа кетіп, «кемтар, ауру, 

мүгедек болсам, қалармын» деп өздеріне қол жұмсамақшы болғандары, майданға 

алынғанша ауыл төңірегінде бұрын құлақ естіп, көз көрмеген талай сұмдықтың: бармағын 

шапқан, жарасына таз қарын жапсырған, сап-сау денесін отқа күйдірген, көзіне тұз сеуіп 

соқыр болғандар да кездескен тұстарын жазушы шебер бере білген.  

Романның келесі бөлімдерінде Қартқожа өсті, өмірдің ащы-тұщысын татып көрді, 

майданда әр ұлт баласымен танысты, мінездеріне де қаныға бастады. Тіпті кей тұстарда 

солардың қазақ ұлтына деген көзқарастарын да байқап қалады. Күнделікті өмір, тіршілік 

Қартқожаның ой-өрісін кеңейтті. Майдан төсіндегі қара жұмысқа да көндігіп, тіршілік 

қарекеті жайындағы түсініктері де молаяды. Әр түрлі әскери техникалармен танысу, жаңа 

ортаның таңсық көріністері оның қиялын қозғап, орындалмай қалған арманының ұшығын 

шығарады. Көрмеген, білмеген ортада жаңа өмір кешеді, қараңғылық көгінен босап, 

жарық дүниеге жол тапқандай болады. Қартқожаның көзін ашып, көкірегін оятып, 

дүниенің ағы мен қарасын тануына себепші болған орыс жігіті Андрейді ол өмірі есінен 

шығармайтыны аян. Қазақ туралы Андрейдің аузынан естіген сөзге де кәдімгідей 

марқайып қалды. Андрей екеуінің арасындағы диалогте ол әділетсіздіктің түп тамыры 

патшада екенін де естіп білді. «Патша тұрғанда қазақтың да, мұжықтың да, жұмысшының 

да тұрмысы оңбайды» – дейді ол. Мұның айтқандары Қартқожаның қараңғы ойына өз 

сәулесін түсіреді.  

Туған елімен аман-есен қауышып, бостандықтың қуанышын енді сезіне бастаған 

Қартқожаны жазушы тағы да үлкен кедергілерге кезіктіреді. Ағасының өліміне себепкер 

болған құнажын жайы, оны ұрлаған Әмірбекпен тілдесу диалогтері ел ішіндегі әлеуметтік 

әділетсіздіктің әлі сеңі бұзылмағандығын көрсету үшін берілген. Сол баяғы өзін жүре 

тыңдаған болыс әлі де билік басында. 

«Қартқожа» романында төңкеріс сәттері кең көлемде баяндалмайды. Себебі, 

жазушының мақсаты – революцияның тарихтағы орнын емес, керісінше кейіпкер 

тағдырындағы кезең қиындықтарынан хабардар ету. 

Патша тақтан түскеннен кейін елге қайтып оралған Қартқожа ендігі жерде оқу-

білімсіз өмір сүрудің мүмкін еместігін түсінеді. Әрі тартса әрі, бері тартса бері жетпейтін 

кедейшілігінен де құса болып, кей уақыттарда кәсіп қылып, қара жұмыс жасап, Семей, 

Омбы, Баян аралығында жүріп, оқуын жалғастыруға мүмкіндік алады. Баян қаласына 

барып малайлыққа жалданды. Мақсаты – оқу, тіл үйрену. Бір мұғаліммен танысып, 

орысша сабақ алды. Бар ойы оқуда болғанымен, үй ішіне алаңдайды.  

Оқиға желісінде Қартқожаның әмеңгерлікпен үйлену жайы да сөз болады. 

Семейде мұғалімдер курсының ашылғанын, оған қаражатты қазынадан төленетінін 

естіп білген Қартқожа қуанышында шек болмайды.  

Жазушы идеясы образ арқылы танылатын болса, шығарманың құндылығын 

анықтайтын белгінің бірі – образ. Образдық дүниетаным эволюциясын кейбір 

эпизодтармен шектемей, адам жан-дүниесіндегі түбегейлі өзгерістер бағытын әрдайым 

табиғи жолмен жетілдіре, өрістете көркем бейнелейді.  

Кейіпкер санасындағы өзгерісті көрсетуде қаламгер қазақ қоғамына жаңа леп 

әкелген заман шындығына ойлана қарайды. Көбіне романдағы қуаныш, шаттану 

әуендеріне үн қосады. Осы мақсаттағы диалогтер хабарламалық, характер танытқыштық, 

психологиялық жүк көтеріп тұр. «Кейде диалог репликалары кейіпкердің санасынан берік 

орын алып, алдағы әрекеттеріне психологиялық мотивировка болатындығын көрсетеді» 

[8,259 б.]. 

Қартқожаның сезім әлемін терең ашып көрсетуде диалогке қоса авторлық ремарка да 

репликаларға соны күш беріп тұр. 

Ж. Аймауытов диалог-деталь арқылы үлкен ой айтуға шебер. Қартқожаның 

жеңгелей қосылған жарының мінез-құлқы мен ой-өрісін екі-ақ ауыз сөзбен береді: 
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«Немене тағы! Бармайсың оқуға! – деді бас терісі аузына түсіп. 

– Кететін болсаң, біржола қараңды батыр. Сенің қу молаңды күзетіп, салпылдап, 

боғыңды сыпыратын малайың жоқ!» [2, 113-б.]. 

Қартқожа өз дегенін жасап, қалаға оқуға кетеді. «Шығарманың көркемдік-идеялық 

деңгейі жазушының творчестволық ойлау сипатымен, дүние танымы және суреткерлік 

шеберлігімен тығыз бірлікте аңғарылады. Шығармадағы кейіпкер, әрине, автордың 

творчестволық еңбегінің жемісі екендігінде дау жоқ. Сонымен қатар, кейіпкер мен автор 

арасында, жалпы көркем шығарма мен автор арасында көзге көріне бермейтін нәзік 

сабақтастық бар» [9, 158-б.]. 

Романның келесі тұстарында Қартқожаның Омбыдағы оқуы аяқталып, Қарашолақ 

елді мекеніне бала оқытуға келеді. Бұл қиындықтар тұсында да жазушы эпизодтағы кейбір 

кейіпкерлердің мінездерін танытуда, іс әрекеттің жай-күйін көрсетуде, қараңғы халықтың 

санасынан хабар берерде тағы да диалог тәсілін қолданады. Әсіресе, негізгі 

кейіпкерлерден басқа қосалқы, романның оқиғалы тұстарында көрініп, Қартқожаға 

жәрдемдесетін Қасен, Полидубтардың кескін-келбетін, мінез-құлықтарын, бір сәттік сезім 

күйлерін полилог, шағын диалогтерде анық көруге болады. 

Қазақ жеріндегі саяси-әлеуметтік өзгерістер, жаңалық нышандары, қазақ 

зиялыларының қалыптасуы, олардың ұлттық саяси сана сезімінің өсуі – романның алдына 

қойған басты мақсаты. 

Осы мақсатты ұстанған жазушы Қартқожа романында басты кейіпкерін ақын 

Сұлтанмахмұт Торайғыровпен кездестіреді. Ол туралы З. Ақышевтің: «Жазушының қазақ 

әдебиеті тарихында атқарған елеулі еңбегінің бірі – әйгілі ақынымыз Сұлтанмахмұт 

Торайғыров шығармаларын жинастырып, кейінгі ұрпаққа мәңгі мұра етіп табыстауы» – 

деген естелігінен көреміз [10, 180-б.]. 

Мына диалогке назар аударайық: 

«Махмұт үйде екен. Қартқожаның келгеніне қуанып қалды. Бірақ жүдеу екен, жөтелі 

жиі ұстап, көп сөйлесе зорланып қалады екен. Қартқожаның қолын ұстасымен: 

– Е, қарт-екем! Күнің туды, балшебек табарыштарды көрдік, – деп күліп. 

– Қайдан көрдіңіз? 

– Кереку барып келіп отырмын. 

– Қашан, жаным? 

– Кеше, кешке келдім. 

– Салт бардыңыз ба? 

– Салт. Бірақ суық өтіп, меңдеп қалдым. Оқа емес, жолдастарды бір көру парыз еді, – 

деп жөтелі ұстады» [2, 122-б.]. Диалогтерде кейіпкерлердің көңіл күйіне байланысты 

сұрақтар динамикалы, сазды, экспрессивті болып келеді. 

Екеуара тілдесуде Керекуге барып келген ақын большевиктерді көргенін 

әңгімелейді. Сұлтанмахмұттай ақынмен кездесу, онымен тілдесу Қартқожаға рухани 

демеу болады. Диалогте ақынның байсалды мінезі, адамгершілік бейнесі, моральдық 

сипаты тайға таңба басқандай көз алдымызда тұрса, авторлық ремаркаларда 

Сұлтанмахмұттың жанын жегідей жеген ауыр науқасы қынжылтады. 

Қартқожа ұлы ақынның сөздерін құлағымен емес, жүрегімен тыңдап отырғандай: 

«Түбінде қазақ ел болатын болса, балшебектердің арқасында болады. Тірі болсаң 

көрерсің. Мен көрмеймін ғой… 

– Неге? Олай демеңіз?» [2, 112-б.]. 

Ақынның репликаларында өмірінің қысқалығын сезіп, оған өкіну басым. 

Қартқожа – тек сұрақ қоюшы, ақын жауап беруші ретінде көрінеді. «Көркем 

әдебиеттегі ұнамды кейіпкер өзі өмір сүрген дәуірдің ең үлкен шындығын бойына жиған, 

өзі тіршілік еткен әлеуметтік ортаның ең жақсы қасиеттерін бойына сіңірген күрделі де 

кесек образ – типтік тұлға болып табылса керек» [11, 39-б.].  

Романдағы диалогтердің барлығы оқиғаны дамыту, тартыс кернеуін суреттеу, жан-

дүние қалтарыстарын пайымдауға, полилог, аралас, көп дауысты, ішкі диалог, таза 
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диалогтік сценаларда бұқара халықтың үстем тап өкілдері, болыс-билермен қақтығысы, 

жаңа дәуір ұранына үн қосу сияқты күрделі сәттерді толымды әрі ықшам қамтуға қызмет 

етеді.  

Қорыта айтқанда, Ж. Аймауытов романдарындағы өткір, жанды, тапқыр диалогтер 

эстетикалық нысанасы айқын, сезім мен ойға бай. Жазушы диалогтері – характер 

жасаудың, адам қасиетін жете түсініп, танып білудің, заман шындығын, кезең көрінісін 

шынайы көрсетудің бірден бір құралы.  
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РЕЗЮМЕ 

 

В статье рассматривается правдивый показ исторических событий, духовное становление 

главного героя Карткожа в одноименном романе Ж. Аймаутова «Карткожа». Особое внимание 

уделяется использованию автором художественных средств, умелому включению диалога в текст 

произведения. 

  

RESUME  

 

The author of the article considers the real historical events and the spiritual moulding of the main 

character of Kartkozh in the novel «Kartkozha» by Zh. Aimautov. A special attention is paid to the 

author’s use of artistic means and creative inclusion of a dialogue in the novel’s text. 
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ӘОЖ 81’1 
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Әлем бейнесін 

қалыптастырудағы 

тілдің орны 

 

Аннотация 

Мақалада тіл иесі адамның күллі дүние, әлем, 

ғалам туралы білімдерінің жиынтығын санамалап 

саралауда антропоцентристік лингвистикалық 

зерттеудің мүмкіндігі жоғары екендігі сөз етіліп, осы 

бағытта пайда болған әлем бейнесін қалыптастыру-

дағы тілдің алар орны көрсетілген. 

Түйін сөздер: антропоцентризм, әлем бейнесі, 

тілдік негізі, концептуалдық бейнесі.  

 

 

Тіл білімі тарихында XIX-XX ғасырлардағы 

дәстүрлі тарихи-салыстырмалы және XX ғасырдағы 

жүйелік- құрылымдық парадигмалардан кейін, XXI 

ғасыр тіл білімінің басты парадигмасы болып 

табылатын антропоцентристік парадигма пайда 

болды. Тарихи салыстырмалы тіл білімі тілдердің 

генеалогиялық туыстығы мен өзара қарым-

қатынасын, тілдік одақтар мен тілдік топтардың 

жалпы сипатын анықтаса, құрылымдық тіл білімі 

жекелеген тілдердің ішкі құрылымдық жүйесінің 

таза тілдік табиғатын ашып, нәтижесінде тіл білімі 

ғылымының теориялық-методологиялық негізі 

қаланды. Алайда бұл бағыттағы зерттеулерде тіл 

бірліктері ауқымды таңбалық схемаға бағынды-

рылып, тілдік жүйенің өз ішінде қарастырылды. 

Адам және оның таным әлемі, салт-санасы, 

қоршаған ортасы мен ғасырлар бойы жинақтаған іс-

тәжірибесі, рухани өрісі зерттеу нысанына 

алынбайэкстралингвистикалық факторлар қатары-

нан табылды. Бұл жағдай лингвистикалық 

зерттеудің ғылыми методологиясында біржақ-

тылықты (грамматикалық) қалыптырса да, уақыт өте 

келе заман талабы тіл феноменін тілдің өз ішінде, 

тілдік жүйенің өзіндікa заңдылықтары тұрғысынан 

зерттеу жеткіліксіз екенін көрсетті. Ақпараттық 

технология үстемдік етіп, жаhандану үрдісі кең 

қанат жайған қазіргі заман тілді «Табиғат-Адам-

Қоғам» үштігі контексінде, адам болмысымен этнос, 

ұлт, халық сияқты тілдік қауымдастықтың тарихи-

мәдени, саяси-әлеуметтік өмірімен біртұтастықта 

қарастыруды талап етеді. 

Антропоцентризм (гр. anthropos – «адам», лат. 

centrum -орталық) – адам феноменін ғаламның басқа 

да феномендеріне қарсы қоя отырып, адамды 

ғаламның орталығы ретінде танытатын, дүниедегі 

болып жатқан процестердің мақсатын адам 

факторымен байланыстыратын ғылыми бағыт [1, 8]. 

Ал тіл біліміндегі антропоцентристік бағыттағы 

зерттеулердің нысаны таным объектісінен (тіл, 

сөзден) сол тілді тудырушы, қолданушы, жарыққа 

шығарушы  адам  –  субъектіге  ауыстырылып, тілдік 
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конструкциялар дүниені «адам призмасы» арқылы көрудің, танудың дәйектемелік негізіне 

алынады, «тіл мен адамның» аражігі бөлінбей, біртұтастықта сипатталады. Басқаша 

айтқанда, қазіргі заманғы лингвистикалық зерттеулер объектіден субъектіге қарай бет 

бұрып, тіл – субъектінің ең басты конститутивтік белгісі ретінде қарастырылады [2, 17]. 

Тіл иесі адамның күллі дүние, әлем, ғалам туралы білімдерінің жиынтығын санамалап 

саралауда антропоцентристік лингвистикалық зерттеудің мүмкіндігі жоғары.Осы бағытта 

пайда болған ұғымдардың бірі – әлемнің тілдік бейнесі.  

Жалпы терминнің тілдік негізін қарастырмастан бұрын, әлем бейнесі ұғымына 

тоқтала кетейік. Әлем бейнесі адам баласы пайда болған шақтан бастап қалыптасып, 

алғаш ғылыми тәжірибелер көне грек философтары Фалес, Анаксимандр, Анаксимен 

(б.з.б. VI ғ.) тарапынан бастау алды. Көне грек философтары үшін әлемді тану және оның 

бейнесін анықтау өте маңызды болды. Мәселен әлемнің негізін Гераклит от деп санаса, 

Пифагор бойынша сандар жүйесі деген сияқты ойлар адам баласының әлем жайлы 

түсінігінің қалыптасуына жол ашты. Ал «әлем бейнесі» терминін XIX ғасырдың аяғымен 

XX ғасырдың басында заттардың құрылымы жайлы мәлімет беретін, сыртқы заттардың 

ішкі бейнесі ретінде физика ғылымында алғаш рет Г.Герц қолданды [3]. М. Планк өзінің 

«Единство физической картины мира» деген еңбегінде практикалық әлем бейнесі мен 

ғылыми әлем бейнесінің айырмашылығын тілге тиек етіп, әлем бейнесі – обьективті 

шындықтың көрінісі екенін сөз етеді [4]. А.Эйнштейн «Человек стремится каким-то 

адекватным способом создать в себе простую и ясную картину мира для того, чтобы 

оторваться от мира ощущений, чтобы в известной степени попытаться заменить этот мир 

созданной таким образом картиной» деп,әлем бейнесінің қалыптасуы әр адам өміріндегі 

қажет және заңды құбылыстардың бірі екенін атап көрсетеді [5, 136]. Орта ғасыр 

мәдениетінің ерекшеліктерін кеңінен зерттеген А.Я.Гуревич «модель» терминімен «әлем 

бейнесі», «әлем моделі», «әлем көрінісі» сынды ұғымдардың мағыналас екенін айта келіп, 

әлем бейнесін адамдардың танымында ақиқат шындықты қабылдап өзіндік әлем образын 

қалыптастыруға себеп болатын «координаттар торы» (сетка координат)іспеттес көреді. 

Оның пайымдауынша әлем бейнесінде кез-келген мәдениетке ортақ болып табылатын 

элементтер кездеседі (уақыт, кеңістік, сандар жүйесі т.б.) бірақ ол жалпы ұғымдарға 

белгілі бір нақты тарихи және этникалық сипат тән. Белгілі бір қоғамдық топтардың өзіне 

тән ерекшеліктерін тіл жарыққа шығарады [6, 58]. Әлем бейнесі деген ұғым адам 

баласының қоршаған орта мен дүниеге деген өзіндік көзқарастарын зерттеуге негізделеді. 

Олүнемі даму үстінде болатын әлем жайлы көзқарастар мен мағлұматтар жүйесі. 

Ғалымдар әлем бейнесінің алуан түрлілігін сөз ете келіп, қанша әлем (ақиқат, шындық, 

адам, табиғат, қоғам) болса, сонша әлем бейнесі болатындығын айтады. Демек, айнала 

қоршаған дүние немесе адам мен оның өмір сүретін ортасы өзара бір-бірімен байланыста 

болса, әлем бейнесінің концептуалды негізі адам мен оның ортасы жайлы ақпараттарды 

өңдеудің нәтижесі. Әлемді ғылыми тану әртүрлі таным өрісіне байланысты өзіне тән 

ерекшеліктері негізінде жүзеге асады. Яғни физикалық, химиялық, биологиялық, 

философиялық, мәдениеттанымдық, семиотикалық, лингвистикалық тағы да басқа 

ғылыми бейнелердің барлығы заңды құбылыс. Бұдан «әлем бейнесі»өте күрделі үнемі 

өзгерісте болатын процесс және тек бір ғана емес бірнеше ғылым салаларының негізгі 

ұғымдарының бірі екенін байқауға болады. 

Антропоцентристік лингвистиканың негізгі ұғымдарының бірі - әлемнің немесе 

дүниенің тілдік бейнесі көптеген зерттеушілердің зерттеу нысанына айналды. Мәселен 

әлемнің тілдік бейнесі шетел ғалымдары Ю.М.Караулов, А.А.Уфимцева, В.И. 

Поставалова, Е.С.Кубрякова, В.Н.Телия, Г.В.Колшанский, Л.О. Чернейко т.б. 

еңбектерінде әр қырынан қарастырылып келсе, қазақ тіл білімінде Э.Д.Сүлейменова, 

Ж.Манкеева, К.Хұсайынов, Г.Сағидолда, А.Ислам, Б.Ақбердиева, Г.Снасапова, 

Ш.Елемесова және басқалардың еңбектерінде жан-жақты зерттеліп келеді. 1820 жылы 26 

маусымда В.Фон Гумбольдт әлемнің тілдік бейнесі туралы алғашы рет Пруссия 

академиясында сөз етті. Ол «О сравнительном изучении языков применительно к 
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различным эпохам их развития» деп аталатын баяндамасында ой мен сөздің өзара 

тәуелділігін айта келіп, «... языки, собственно, являются средством не для того, чтобы 

представлять уже открытую истину, но скорее для того, чтобы обнаруживать до того не 

открытую. Их различие есть не различие звучаний и знаков, но различие самих картин 

мира. В этом содержится причина и последний смысл всякого изучения языка» [7, 12] деп, 

тілдің дүниені танудағы орнын көрсетті. Жаңа гумбольдшылардың пайымдауынша, 

әлемнің тілдік бейнесінің ерекшелігі көптеген ұзақ тарихи дамудың ерекшелігі емес. 

Олардың түсінігі бойынша, тілдің көмегімен адам өзін қоршаған әлемнен бөлек өзге де 

ерекше әлем қалыптастырады. Белгілі бір тілде сөйлеушінің дүниетанымы заттар мен 

құбылыстарды, өмірді немесе уақыт пен кеңістік аралығын обьективті сипаттаудан 

анағұрлым өзгеше болып тұрады. Себебі ол обьективті дүниенің субьективті көрінісі 

ретінде қарастырылады деген тұжырымдамалар лингвистика ғылымында орын алған.Ю.Н. 

Караулов әлемнің тілдік бейнесі ұғымының терминдік анықтамасына байланысты 

ғалымдар тарапынан айтылған пікірлерде метафоралық сипат басым екенін сөз етеді [8]. 

Сол себепті «әлемнің тілдік бейнесі» терминіне толығырақ тоқталуды жөн көрдік. 

В.А.Маслова «Языковая картина мира отражает национальную картину мира и может 

быть выявлена в языковых единицах разных уровней» [9, 51] дей келіп, «әлемнің тілдік 

бейнесі» деген ұғымның өзі – метафоралық қолданыс» дейді. Ғалымның пайымдауынша, 

белгілі бір ұлттың қоғамдық саяси-тарихи тәжірибесі жөніндегі жинақталған мәселелер, 

тілінің ерекшеліктері, шындығында да сол тілде сөйлеушілерге объективті дүниеден өзге 

қайталанбас дүние бейнесін жасамайды, тек заттар мен құбылыстардың, іс-әрекеттердің 

ұлттық болмыспен ерекшеленетін, өзіне тән нақышы бар дүниені қалыптастырады. Л.О. 

Чернейко әлемнің тілдік бейнесін «адам баласы игерген пән мазмұнының жиынтығы» [10, 

20-21] десе Л.Н. Гумилев пен Ю.С. Степанов белгілі бір этностың этникалық стереотиптік 

көзқарасынан сыр шертетін салт-дәстүр, наным-сенімдер жиынтығы деген пікір айтады 

[11,81; 12,474]. Ол рас,әрбір халық әлемді оларды қоршаған заттарды өзінше елестетіп, 

қабылдайды. Себебі, әр елдің тарихы, төл мәдениеті, ұлттық таным мен талғамы, тілі, діні 

әртүрлі болып келеді. Тіл адам үшін тек қарым-қатынас және танымдық қызмет атқаратын 

механизм ғана емес, ақиқат әлемі туралы ақпарат беретін де саналы құбылыс. С.Т. Тер-

Mинасовапайымдауынша адамды қоршаған әлем жайлы түсініктердің негізгі шынайы 

әлем бейнесі (адамзат баласынан тыс жатқан, адамды қоршаған әлем, объективті 

шындық), мәдени әлем бейнесі (ұжымдық және индивидуалдық санада екшелген 

түсініктер мен ұғымдар «призмасы» арқылы шынайы әлем бейнесінің көрініс беруі), 

тілдік әлем бейнесі (мәдени әлем бейнесі арқылы шындықты бейнелейді) сынды үш 

формасы бар. Яғни «тіл мен мәдениетті өзара тығыз байланыстағы біртұтас құбылыс», 

«тіл-мәдениеттің құрамдас бөлігі, дәл сол сияқты мәдениет те тілдің құрамдас бөлігі» 

десек, әлемнің тілдік және мәдени бейнелері өзара үздіксіз қарым-қатынаста, үзіліссіз 

ықпал әсерде болады [13, 41]. З.Д. Попова әлемнің тілдік бейнесі жайлы«халықтың 

ақиқат-шындық жайлы түсініктерінің белгілі бір даму кезеңіндегі тіл бірліктерінде 

сақталған жиынтығы» деген тұжырым айтады [14, 6]. Яғни әлемнің тілдік бейнесі белгілі 

бір этностың қоғамдық, топтық немесе жекелеген танымында ақиқат жайлы ақпарат 

беретін заттар мен құбылыстардың жиынтығы ретінде қалыптасып, концепт ретінде 

сақталған білім мазмұны. Ол кез келген ұлт өкілдерінің шындық болмысты танып білу 

айнасы. Тілдік бірліктің тарихи негіздері халықтың болмысымен тікелей байланысты 

түрлі «мәдени кодтарды» жеткізуші, ұлттық сана-сезімді өз бойына сақтаушы тілдік таңба 

болып табылады. В.В. Иванов пен В.Н. Топоров барлық халықтарға ортақ сипаттағы 

семантикалық қарама-қайшылықтар негізінде әлем моделін сипаттауға болатындығын сөз 

етіп, ежелгі заман славяндар әлем моделін «ақ-қара, алыс-жақын, жоғары-төмен, шығыс-

батыс, күн-түн, ұл-қыз, аспан-жер, от-су, оң-сол, түзу-қисық, үлкен-кіші, тәуелсіз-

бағынышты, бақыт-қайғы, таза-кір, оңтүстік-солтүстік т.б.» деген сынды семантикалық 

оппозицияларды атап көрсетеді [15, 6].  
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Лингвист ғалымдар арасында «әлемнің концептуалдық бейнесі» мен «әлемнің тілдік 

бейнесінің» ара-жігін ашуда бірізділіктің жоқтығы ғылымда белгілі. Ю.Н. Караулов 

«границы между языковой моделью мира и концептуальной моделью мира кажутся 

зыбкими, неопределенными» деп, олардың айырмашылықтарын дәл белгілеу мүмкін емес 

екендігін сөз етеді [16, 38]. Ал В.Н. Телия «тіл өзінің мағыналар жүйесі және олардың 

ассоциациялары арқылы әлемнің концептуалды моделіне ұлттық-мәдени реңк дарытады» 

деп, тіл мен концептуалдық әлем моделі арасындағы байланыс тілдік бірліктердің 

мағынасына тәуелді болатынын атап көрсетеді [17, 135]. Б.А. Серебринников, 

А.А.Уфимцева, Е.С. Кубрякова т.б. сынды ғалымдар әлемнің концептуалдық бейнесі 

тілдік бейнеге қарағанда бай деп есептейді. Халықтың әлемге деген көзқарасы жеке және 

қоғамдық сана негізінде қалыптасады. Әлемнің концептуалдық бейнесі әрбір адам 

санасында әртүрлі дәрежеде орын алып, тілінде түрліше көрініс табады. Оны анықтаушы 

мәліметтер ретінде адамның білімін, жас ерекшелігін, өмірлік тәжірибесін, әлеуметтік 

жағдайын, өмірге деген психикалық көзқарасын, өмір сүрген дәуірін және т.б. атауға 

болады. Этнос мүшелерінің ғаламға немесе дүниеге деген өзіндік концептуалдық және 

логика-философиялық көзқарасының болуы табиғи құбылыс. Әлемнің тілдік бейнесі – 

сананың жемісі, ойлау, болмыс және тілдің әлем туралы ойын жеткізу құралдары ретіндегі 

өзара әрекеттерінің нәтижесі. Әлемнің концептуалды көрінісі ұғымының аясы өте кең, 

себебі оның жасалу барысында ойлаудың көптеген түрлері қызмет атқарады, олардың 

қатарына тілдердің бейвербалды түрлері де кіреді.  

Жалпы алғанда, әлемнің тілдік бейнесі жайлы көзқарас, ең алдымен, оның ұлттық – 

мәдени ерекшелігімен сабақтастырылып, адам баласының жалпы дүниені қабылдауы мен 

тануы процесімен ұштастырыла зерттеуді талап етеді. Әлем бейнесін қалыптастыруда 

тілдің алар орны ерекше. Себебі «тіл ұлттың, халықтың өзіне тән ерекшеліктерін білдіреді 

және оны қалыптастырады, дүниені танудың ұлттық сипатын бейнелейді, сондықтан да 

түрлі ұлттардың дүниетанымының негізін, олардың тілінен іздеу керек» [18, 83].Э.Сепир 

мен Б.Уорф болжамы бойынша да түрлі тіл өкілдері әлемді өз көзқарасы негізінде танып, 

өз дүниетанымы аясында пайымдайды. Демек, тіл біздің ата бабаларымыздың «әлем 

бейнесін» қалпына келтіруге көмектеседі. Яғни тіл адам баласының әлем туралы 

түсінінігің қалыптасып, дамып жалғасуына бірден-бір себеп болатын құрал. Өйткені 

«адам тілде өмір сүреді, тіл арқылы қалыптасады. Тілден тыс жатқан әлем барын сезген, 

білген адам сол беймәлім әлемді тілдің көмегімен игеруге ұмтылады» [19, 378], «дүние-

әлем тілде құлыпталып, көрініс табатын тәжірибеден тыс қабылданбайды, тілге деген 

көзқарас – әлемге деген көзқарас» [20, 16]. 
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РЕЗЮМЕ 

 

В статье рассматривается потенциал антропоцентрических лингвистических исследований 

при анализе сложных человеческих знаний, таких как о мире, планете, обществе, также показана 

важность языка в создании картины мира. 

 

RESUME 

 

The significance of language in creating the world picture. 

In the article the author analyzes the complex of human knowledge about the whole world, planet, 

society. The capacity of anthropocentric linguistic research is high. There is also shown the importance of 

language in creating the world picture. 
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Сан есімді тұрақты 

тіркестердің сөз 

тіркестерінің 

бағыныңқы 

сыңарында 

қолданылу 

ерекшеліктері 
 

Аннотация 

Бұл мақалада сан есімді тұрақты сөз 

тіркестерінің сөйлемнен тыс қалпы мен сөйлем 

ішіндегі сөз тіркесіндік ерекшеліктері жайлы 

айтылады. Сан есімді тұрақты тіркестер - 

өзіндік лексика-семантикалық, грамматикалық 

ерекшеліктерімен арнайы зерттеуді қажет 

ететін күрделі мәселе. Осы күнге дейінгі 

әдебиеттерде көбіне тұрақты тіркестердің ішкі 

(мағыналық) ерекшелігін ашу басты мақсат 

болса, ендігі негізгі мәселенің бірі олардың 

сөйлемнің ішіндегі қолданылу ерекшеліктерін 

айқындау болып табылады. 

Түйін сөздер: Сан есім, тұрақты тіркестер, 

морфологиялық құрам, көптік жалғауы, 

тәуелдік жалғау, есімше, көсемше, т.б. 

 

 

Қай сөз болсын немесе тұрақты тіркес 

болсын сөйлемге элемент болуда, сөз 

тіркестерінің бағыныңқы сыңарында 

жұмсалуында өзіндік заңдылықтарға сүйенеді. 

Біз осы күнге дейін дербес мағынасы бар 

сөздердің өздері табиғи қасиетіне сай септеліп, 

тәуелденіп, көмекші сөздер қатысуымен, енді 

бір сөздер тек орын тәртібі арқылы ғана 

сөйлемнің бір элементі болады деп айтамыз. 

Осыған орай, академик І.Кеңесбаевтың 

фразеологизм сөйлеу процесінде, демек, бір 

сөйлем ішінде құлпыра кететіні белгілі… 

фразеологизмнің мән-мәнісі, қызметі, тұлғалық 

белгісі түгел контекст аумағында тұрып 

айқындалады [1] деген пікіріне сүйеніп, 

қалайда сөйлем ішінде ең негізгі бір элемент 

болып жұмсалатын, сөз тіркесінің бағыныңқы 

сыңарының жасалуында өзіндік орны бар 

категория деп қарастырамыз. Енді бір көңіл 

аударатын жай: біз осы кезге дейін тұрақты 

тіркестердің сөйлем ішінде қолданылуындағы 

морфологиясына назар аударған жоқпыз. 

Себебі сөйлемге элемент болып табылатын 

сөздің, сөз бен көмекші сөздің тіркесі және 

тұрақты тіркестердің сөйлемге енуі жеке 

сөздердің белгілі заңдылықтары негізінде 

жүзеге асады. Сөз сөйлем ішінде әрі септеліп 

те, көптеліп те, тәуелденіп те, орын тәртібі 

немесе көмекші сөздер арқылы сөйлемдегі 

екінші сөздермен тіркессе, сөйлемдегі тұрақты 

тіркестер туралы да соны айтуға болады. Осы 

уақытқа дейінгі тұрақты тіркестерге қатысты 

айтылмай келген мәселе – олардың 

морфологиялық құрамы. 
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Академик І.Кеңесбаев тұрақты тіркестердің ішкі синтаксистік қызметіне, яғни 

олардың іштей бастауыш, баяндауыш, анықтауыш – анықталғыш, пысықтауыш – 

пысықталғыш және тура және жанама толықтауыш пен толықталатын құрамда келетініне 

назар аударады [1]. Бұл жағынан келгенде, авторда тұрақты тіркестер сол қалпында ғана 

бір жақты талдау басым. Жалпы тұрақты тіркестерді сөйлем мүшесіне талдау қалыптасқан 

қағидаға бағынбайды. Олардың морфологиялық заңдылықтарға сәйкес барлық қызметі 

контексте айқындалады. Осы күнге дейінгі әдебиеттерде көбіне тұрақты тіркестердің ішкі 

(мағыналық) ерекшелігін ашу басты мақсат болса, ендігі негізгі мәселенің бірі олардың 

сөйлемнің ішіндегі қолданылу ерекшеліктерін айқындау болып табылады. Ондай кезде біз 

тұрақты тіркестердің ішкі ерекшелігінен гөрі екі немесе одан да көп сөзден болғанымен, 

олардың соңғы сыңарының морфологиялық құрамын айқындауға көбірек көңіл бөлеміз. 

Сан есімді тұрақты тіркестердің сөйлемнен тыс қалпы мен сөйлем ішіндегі сөз 

тіркесіндік тұлғаларына тоқталайық.  

Көптік тұлғалы тұрақты тіркестер. Қазақ тіліндегі тек көптік жалғауында келетін 

тұрақты тіркестер: жауыр болған сөздер, жылау күндер, бұлау күндер, айшылық алыс 

жерлер, сары тіс сақа айғырлар, зәр ішкірлер, көңіл жұбатарлар, жұттан шыққан 

жұрындар, т.б. Мысалы: Тегіс емендей қатқан жарау аттар болса да, бүгінгі жүріс 

бұларды қан сорпа қып терлеткен екен (М.Әуезов). Жаттанды қолдан қолға өткен, бедері 

кеткен ескі тиын секілді жауыр сөздер оқушыны селт еткізбеуі заңды (“Жас алаш” газеті). 

Ұзақ өмірінің ішінде қилы-қилы замандарды басынан өткізіпті. Көргені жылау күндер, 

бұлау күндер болыпты (О.Сәрсенбаев). 

Көптік жалғаулы тұрақты тіркестер сөйлемде көбіне баяндауышты керек етіп 

субъектілік, предикаттық мағынада жұмсалады. Көптік жалғаулы тұрақты тіркестердің 

соңғы сөздері көбіне есімдер болып келеді. 

Г.Булгакова орыс тіл біліміндегі тұрақты тіркестердің лексика-грамматикалық 

ерекшеліктеріне тоқтала келіп, тұрақты тіркестер сан көрсеткіштік категорияда (категория 

числа) өзгереді деген ойын задняя мысль – задние мысли, воробьиная ночь – воробьиные 

ночи, первый шаг – первые шаги деген мысалдармен дәлелдейді. 

Сондай-ақ орыс тілінде де қазақ тіліндегі сияқты белгілі бір грамматикалық 

категория тұрақты тіркестердің табиғи көрсеткішіне айналады. Бірқатар ғалымдар орыс 

тілінде кейбір тұрақты тіркестердің тек көптік категориясында немесе тек жекелік 

категориясында ғана кездесетінін айтады [2]. Осы пікірді Г.Ф.Булгакова да қолдайды: 

“Так, уже в соотносительных парах образного содержания большей употребительностью 

отличается форма одного какого-либо числа, единственного: морской волк, стреляный 

воробей, гусь лапчатый, шапочное знакомство – или множественного: глубокие корни, 

карточные домики, горячие напитки” [2]. Осы сияқты қазақ тілінен жоғарыдағы 

келтірілген көптік тұлғалы тұрақты тіркестер тек көптік тұлғада ғана қолданылады. 

Көптік тұлғасы сан есімді тұрақты тіркестер құрамында табиғи түрде кездеспейді. 

Бірқа есімді тұрақты тіркестер әдеттегі есімдер сияқты көптеліп сөйлемде қолданыла 

береді. 

Тұрақты тіркестердің тәуелденуі. Тәуелдік жалғаулы тұрақты тіркестер: алты 

алаштың баласы, тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйіні, бетінің кірі бес батпан; бес 

биенің сабасындай; төрт арыстың баласы; екінің бірі; екінің бірі, егіздің сыңары; екі 

көздің, біреудің қаңсығы біреудің таңсығы; екі көзінің бірі, Алланың сегіз сипаты, тоғыз 

(тоқсан) жолдың торабы, тоғыз қатынның толғағы, т.б. 

Тәуелдік жалғаулы тұрақты тіркестер мол кездеседі, екі-үш сөзді болып келеді, 

ондай тұрақты тіркестердің бағыныңқы, басыңқы сыңары да көбіне есімдер болып, соңғы 

сыңары тәуелдік жалғауының әр жағында жұмсалады. Мысалы, Білемін, хан Байеке, 

нарлығыңды, Келсе кең, қайтса қайтпас тарлығыңды, Баласын алты алаштың шырқ 

иіріп, Ел билеп жүріп тұрған хандығыңды (Ш.Ж.). Екі көзінің біріндей, Екі талай жер 

болса, Мен едім қимас егізің (Б.Ө.). Алтын шыны кеседей Екі көзінің шарасы (ҚЖ). 

Секілді тұрпаттары сайып қыран, Сарқылып дара шыққан жүзден, мыңнан. Түрлі елдің 
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түстерінде кескіні бар, Қырықтың құралғандай қылауынан (Ғ.О.). Күдері сол бір 

әңгімеден кейін тағы да көп ойланып, тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйінін іздеді. Ол 

түйін – коллективті тыңдай біл (М.И.).  

Бұл жердегі тәуелдік жалғаулы сөзді тұрақты тіркестер әдеби тілде сол қалпында 

кездесетін болса, ал нөлдік тұлғадағы соңғы сыңары зат есімді тұрақты тіркестер 

сөйлемде ыңғайына қарап тәуелденіп жұмсалады. Мысалы, Дүниені бір тиын есеп 

көрмейтұғыны, жомарттығы, әр түрлі белгісі бойында тұрмас пе еді (Абай). Бұндай 

жердегі әдет бойынша ауылдың алты ауызын айтты да, домбыраны қасындағы жігітке 

ұстатты (Ә.Н.). Бұндай жердегі әдет бойынша ауылдың алты ауызын айтты да, 

домбыраны қасындағы жігітке ұстатты (Ә.Н.). 

Тұрақты тіркестердің тәуелденіп келуі тек нөлдік тұлғадағы есімдер тобында ғана 

емес, оны етістіктердің (қимыл есімі, есімшелердің) тәуелденетінінен байқадық. 

Орын тәртібі арқылы байланысқан тұрақты сөз тіркестер. Тұрақты тіркестердің 

сөйлемде басқа сөзбен тіркесуіндегі негізгі тәсілдердің бірі – орын тәртібі. Орын тәртібі 

арқылы байланысатын тұрақты тіркесті сөз тіркестерінің құрылымдық ерекшелігі тұрақты 

тіркестердің жасалуында болып табылады. Белгілі бір жұрнақтар арқылы жасалған 

тұрақты тіркестер өзі бағынатын сөзбен орын тәртібі арқылы қабыса байланысады. 

Тұрақты тіркестердің жұрнақтар арқылы өзгеруі олардың морфологиялық ерекшеліктерін 

аша түседі. Ол жұрнақтарға –дай, -дей, -лы, -лі, -сыз, -сіз, -ша, -ше, -ғы, -гі, -шы, -ші, т.б. 

жұрнақтар жатады да, есімді сөз таптарының ыңғайында жұмсалады. Сан есімді тұрақты 

тіркестер осы жұрнақтардың бәрінде келе береді деу қиын. 

-дай, -дей: бес биенің сабасындай, кіріне бес ит тойғандай, жерден жеті қоян 

тапқандай, бір қалыпқа соққандай, бірінің аузына бірі түкіріп қойғандай, екі көздің 

біріндей, екі иығына екі кісі мінгендей; т.б. 

-лы, -лі: алпыс екі айлалы, екі жүзді, сегіз қырлы, бір сырлы, жеті жұртқа әйгілі, 

бір ауызды, екі аяқты, төрт аяқты, екі жүзді, т.б. 

-ғыр, -гір (алғыс, қарғыс мәнді тұрақты тіркестер): мың болғыр, қырық жілік болғыр, 

қырық пышақ болғыр, т.б. 

Тұрақты тіркестердің әсіресе, етістік тұлғасында келуінің формалары өте мол. Бірақ 

бұл жерде есімше, көсемше, шартты рай тұлғасында келулерін ғана сөз етіп отырмыз. 

Етістікті тұлғалардың ішінде осы тұлғалы тұрақты тіркестер өте көп кездеседі. 

Есімше тұлғалы тұрақты тіркестер: бір деген; бір емес, екі емес; бір келер, бір киер, 

бір қолы екеу болып көрінгенде, бір туған, екі туып бір қалғаным емес, екі сөйлемес 

болар, жеті атасынан түк көрмеген, жеті атасына бітпеген, он саусағынан өнері 

тамған, т.б. 

Көсемше тұлғалы тұрақты тіркестер: алты малта ас болмай, екі иығына екі үкі, 

басына бір үкі тағып; бірін қоймай; екі басын ұстап, ортасынан тістеп; жеті насырым 

жерге кіріп, бетімнің суы бес төгіліп; т.б. 

Сан есімді тұрақты тіркестердің соңғы сөздері етістікті болуының тұлғалық формасы 

өте мол: қолынан екі келсе, бірін қылсын; жеті өлшеп бір кес; Қырық бір шөптің басы 

болсаң, ақ басты қара қойдың құмалағы болсаң, ақ сөйле! сөзі екі болмасын деген сияқты 

тұрақты тіркес бұйрық райда; жер астынан жік шықты, екі құлағы тік шықты; екі 

аяғын бір етікке тықты; екі көзі төрт болды; екі сөзге келмеді, сөзін екі еткізбеді, хан 

екі айтпайды; екі аяғын қолына алды; екі дай болды; екі жақтады; екі жеп биге шықты; 

екі кеме құйрығын ұстады; ойы онға, санасы санға бөлінді; тоғыз тұрып, тоқсан 

толғанды; екі қолы жағасында болды; екі қолын қусырды; екі қолын мұрнына тығып 

қалды; екі қоянды бір оқпен атып алды; екі ойлы болды; екі оттың арасында қалды; екі 

сөзге келмеді; екі ұрты суалды; екі ұшты болды; екі шоқып, бір қарады; т.б. сияқты сан 

есімді тұрақты тіркестер жедел өткен шақта; осы сияқты соңғы сыңары етістіктен болған 

сан есімді тұрақты тіркестердің етістіктері дара, күрделі күйінде контексте әр түрлі 

шақтарға, жақтарға, есімше, көсемше, рай тұлғаларымен түрленіп қолданыла береді. 

Көмекші сөзді тұрақты тіркестердің лексика-грамматикалық ерекшеліктері 
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Тұрақты тіркестер сөз тіркесінің бір сыңары ретінде екінші сөзбен көмекші сөздер 

арқылы байланысады. Көмекші сөздер көмекші есімдер, көмекші етістіктер, шылау сөздер 

болып жіктеледі. Көмекші сөздер тұрақты тіркестермен екі түрлі жағдайда келеді, 

біріншіден, тұрақты тіркестердің табиғи қалпы көмекші сөздерден жасалса, екіншіден, 

тұрақты тіркестер көмекші сөздер арқылы сөйлемдегі басқа мүшелермен байланысқа 

түседі. 

Көмекші есімді тұрақты тіркестер қазақ тілінде арнайы зерттелмегенімен, көмекші 

есімдер туралы зерттеу еңбектің мысалдары қатарында айтылады [3]. Көмекші есімді 

тұрақты тіркестер: бір қайнауы ішінде, екі оттың арасында, алты қабат аспанның ар 

жағында, жеті қабат тау үсті, Сегіз бейіш ішінде, екі көзі алдында, екі кештің 

арасында, алты қырдың астынан, екі ортада, т.б. Мысалы: Қариялар күн қызылы тарап, 

аптап басылған екі кештің арасында құм шағылдың біріне шығады. Әңгіме дүкен құрады 

(С.Бердіқұлов). Алты қырдың ар жағында жүрсе де, аман жүрсін, өлтірмей оны өтірікші 

әйелге беріңіз, мен баламның тірілігін тілеймін (ШС). Мен Біржан болғалы биыл емес, 

Өлең шіркін біздерге қиын емес. Алты қырдың ар жағынан ән шырқасам, Дауысым 

отарбадан кейін емес (Б.Қож.).  

Жоғарыдағы сөйлемдердегі екі кештің арасында, алты қырдың ар жағында – 

көмекші есімді тұрақты тіркестер. Сондай-ақ көмекші есімдердің сөйлемде соңғы сыңары 

зат есімнен болған сан есімді тұрақты тіркестермен түйдекті тіркесте келеді: Құнанбайдың 

тығыз берген бұйрығы бойынша, бір шай қайнатым уақыт арасында жүз елудей жігіт 

атқа мінді (М.Әуезов). 

Көмекші етістікті тұрақты тіркестер. Көмекші етістікті тұрақты тіркестер М.Балақаев 

оқулығында лексика-грамматикалық топ болып, сөз тіркесінің бір сыңары қызметінде 

жұмсалатын [4] түйдекті тіркес есебінде көрсетіледі. 

Е, ет, де, жазда көмекші етістіктерінің жеке лексикалық мағынасы жоқ, өз алдына 

дербес сөйлем мүшесі бола алмайды. Сол себепті де осы етістіктер арқылы аналитикалы, 

перифразалық есімдермен тіркескен күрделі етістіктердің жасалуының нәтижесінде 

лексикаланған, идиомаланған тұрақты тіркестер көп қалыптасқан. Мысалы, бір емес, екі 

емес, басы екеу емес, айтқанын екі етпеді, қайбір екі туып, бір қалғаның еді? бес бармақ 

бірдей емес, т.б. 

Көмекші етістіктердің тұрақты тіркестер құрамында етістіктің барлық формаларында 

(шақ, жақ, есімше, көсемше, рай, т.б.) түрленуі себепті сөйлемде грамматикалық қызметі 

де түрленіп отырады. Сол себепті де сөйлемнің әр түрлі мүшесі қызметінде жұмсалады 

Қазақ тілінде едәуір зерттелген – шылау сөздер, олардың сан есімді тұрақты 

тіркестердің жасалуында өзіндік септігі мол. Тілімізде толық лексикалық мағынасы жоқ, 

тек сөз бен сөзді, сөйлем мен сөйлемді байланыстырып, немесе белгілі бір сөздердің 

жетегінде қолданылып, оған әр түрлі грамматикалық мағына үстеу үшін қолданылатын 

сөздер шылау деп аталады. 

Шылау сөздер кейбір сан есімді тұрақты тіркестердің табиғи бір бөлшегі ретінде 

қалыптасып, тұрақты тіркестік тұтастыққа септігін тигізеді. Мысалы, ер кезегі үшке дейін; 

жеті ата, жеті түптен бері қарай, т.б. 

Жеті атаң, жеті түптен бері қарай Орнаған қыдыр төніп, есіл бегім! Дұшпанын 

табанында жүн қып түтіп, Қор қылған егескенін атаң сенің (Ш.Ж.). 

Тілімізде сан есімді тұрақты тіркестермен түйдекте берілген шылаулар тұрақты 

тіркестерді сөйлемдегі басқа сөздермен синтаксистік (аналитикалық) байланысқа түсіріп, 

сөз тіркесінің бағыныңқы компонентіне айналдырады: Тек Дәркенбайдың жетісін беріп 

болған соң, Абай мен Дәрмен бұл ауылдан қайтатын шаққа жеткенде, жаңағы түйінді 

Абай ақыл қоса отырып, Жаңылмен бірге шешті (М.Ә.). 

Қорыта айтқанда, сан есімді тұрақты тіркестер - өзіндік лексика-семантикалық, 

грамматикалық ерекшеліктерімен арнайы зерттеуді қажет ететін күрделі мәселе.  

 

 



 244 

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР 

 

1 Кеңесбаев І. Қазақ тілінің фразеологиялық сөздігі. Алматы, 1977 

2 Булгакова Т.Ф. Категория числа в устойчивых словосочетаниях. //Материалы 

межвузовской научно-теоретической конференции 16-19 сентября 

3 Оразов М. Служебные имена в тюркских языках /на основе материала 

современного казахского, узбекского и туркменского языков/. АКД, Ташкент, 

1970. 

4 Балақаев М., Қордабаев Т. Қазіргі қазақ тілі грамматикасы. - А., 1971. 

5 Кайдаров А.Т., Жайсакова Р.Е. Принципы классификации фразеологизмов и их 

классификационные группы в современном казахском языке // Изв. АН КазССР. 

Сер.филол. 1979. 

6 Ахметжанова Ф.Р., Дүсіпова Қ.С. Қасиетті сандар қатысқан қазақ естеліктері. 

Өскемен, 2001. 

7 Байзақов Ж., Қонақбаев С. Жұмбақ сырлы «төрт» саны //Білім және еңбек. 1979. 

8 Кеңесбаев І Жеті, үш, тоғыз, қырықпен байланысты ұғымдар. //Қазақ ССР ҒА 

хабары. 1946, Алматы, филол. Серия 4/26 шығарылуы. 

9 Жұбанов Қ. Қазақ тіліндегі зерттеулер. – Алматы: «Ғылым», 1999. 
 

 

РЕЗЮМЕ 

 

В данной статье рассматривается вопрос об особенностях сочетаемости фразеологизмов с 

числительными. На протяжении всей истории человечества числа всегда вызывали большой 

интерес и волновали умы не только математиков, но и астрологов, алхимиков, философов, а также 

филологов. Возникнув в простейшем виде ещё в первобытном обществе, понятие число 

изменялось на протяжении веков, постепенно обогащаясь содержанием по мере расширения 

сферы человеческой деятельности и связанного с ним расширения круга вопросов, требовавшего 

описания и исследования.  

 

RESUME 

 

In this article the author investigates the nature of phraseologisms which consist of numerals, their 

peculiarities and their usage in the sentences. The phraseologisms which consist of numerals are the 

complex features which need investigation paying attention to their lexical, semantic and grammatical 

peculiarities. Up to these days our aim was to investigate the peculiarities of the nature of phraseologisms. 

But now it’s important to describe their peculiarities in sentences. 
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Лингвоелтаным 

бағытындағы 

мәтіндермен  

жұмыс жасау 

ерекшеліктері  
 

 

Аннотация 

Бұл мақалада қазақ тілін лингвоелтаным 

бағытында оқытуда мәтіндермен жұмыс жасаудың 

тиімді әдістері ұсынылады. Лингвоелтаным 

бағытында оқыту барысында мәтін – қазақ тілінің 

функциялық ерекшеліктерін анық та айқын 

танытатын үлгі болып табылады. Лингвоелтаным 

мәтіндерін студенттердің коммуникативтік 

қабілеттерін дамыту құралы етіп алуда, оның тіл 

дамытушылық қасиеті алдыңғы орында тұрады.  

Түйін сөздер: лингвоелтаным, мәтін, 

әдістеме, аудиомәтін, әдіс-тәсіл, талдау, дағды, 

лексикалық жаттығулар, т.б. 

 

 

Қазақ тілін лингвоелтаным бағытында 

оқытудың тиімділігі үлкен бір жолы - мәтінмен 

жұмыс жасау екені белгілі. Мәтіннің әдістемелік 

тұрғыдан анықтамасын ғалымдар пікіріне сүйене 

отырып, былайша анықтаймыз: «Мәтін – сөйлеу 

қызметінің жемісі немесе жүзеге асырылуы, түпкі 

нәтижесі. Мәтін – алға қойылған мақсатқа жетуді 

жүзеге асырушы тілдік туынды болып табылады» 

[1].  

Лингвоелтаным бағытында оқыту барысында 

мәтін – қазақ тілінің функциялық ерекшеліктерін 

анық та айқын танытатын үлгі болып табылады. 

Лингвоелтаным мәтіндерін студенттердің 

коммуникативтік қабілеттерін дамыту құралы етіп 

алуда, оның тіл дамытушылық қасиеті алдыңғы 

орында тұрады.  

Өзге тілді аудиторияда мәтінмен жұмыс 

түрлерін зерттеген көптеген еңбектерді 

қарастырдық. Профессор Р.Шаханова: «Мәтінмен 

жұмыс жасау барысында студенттердің қазақша 

сөйлеуін белсендіруге болады» десе, профессор 

Қ.Қадашева өзінің «Жаңаша жаңғыртып оқыту 

әдістемесі» атты еңбегінде аудиовизуалды 

құралдар арқылы мәтінді пайдалану туралы былай 

дейді: "Аудиомәтінді тыңдап-түсінуге байланысты 

ерекше талап қойылады. Себебі таспа арқылы 

тыңдалатын мәтінді түсіну қиындық туғызады. 

Осы мәселеге қатысты қойылатын талапқа сай 

анализ жасасақ:  

1. Мәтіннің дыбысталу уақыты… 

2. Мәтінде берілетін лексикалық-грамматикалық 

материал минимумы…  

3. Мәтіннің құрылысы… 

4. Мәтіннің функционалдық-семантикалық 

түрлері… 
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5. Мәтіндегі ақпараттың молдығы… 

6. Тыңдалынатын мәтіннің ұсынылу қарқыны… 

7. Аудиомәтінді тыңдаудың, қайталап тыңдаудың мөлшері…" [2]. 

Мәтіндерді оқылым, тыңдалым, жазылым, айтылым әрекеттерін орындай отырып 

талдау барысында оқушылар қазақ тіліндегі сөздерді ғана емес, олардың фонетикалық 

бейнесін, тіркесімін, интонациясын, орфографиялық нормасын меңгереді. 

Лингвоелтанымдық процесс – қазақ еліне келіп, қазақ тілін үйреніп жатқан өзге ұлт 

өкілдернің өміріндегі басты, әрі ерекше үрдіс. Бұл жерде мәтіндер мазмұнындағы 

елтанымдық мәселелерді негіз ете отырып, шетелдік студенттің танымдық белсенділігін 

жетілдіру әдістері қарастырылады. Мәтіндердің түйінді ойын анықтау барысында студент 

материалдың негізгі ойын және соны анықтаудағы қолданған әдістерін саналы түрде 

меңгеруі керек. Жалпы, адам баласының танымдық әдістері алуан түрлі. Бірақ сол 

әдістерді ортақтық деңгейінен, таным пәні тұрғысынан, оны тану тәсілдері бойынша 

жіктеу қажет. Студент танымдық мазмұнындағы мәтіндерді талдауы барысында 

қолданатын әдістер де мәтіннің тақырыбына, мазмұнына, негізгі мәселесіне және соларды 

тану жолына байланысты анықталады.  

Оқытушы елтанымдық мәтіндерді талдатуда мәтінді мәнерлі, ізденімдік оқыту 

жолынан бастайды. Оқылым барысында студентте жалпы мазмұнның сұлбасы /схемасы/ 

пайда болады. Ендігі міндет – сол жалпылықты құрап тұрған ерекшеліктерді анықтау 

/тезис жасау/, одан тұтас мәтіннің тірек ойларын анықтау /жоспар құру/, ең соңында 

соларды тәртіптеп бір ізге түсіру /жоспардың жүйесін жасау/ жұмыстары жүргізіледі. 

Лингвоелтанымдық мәтіндерді талдау барысында ең алдыңғы назарда тұратын 

мәселе – бұл мәтіннің адам өмірімен байланысты, адамның дүниетанымымен байланысты 

құрылғандығы. Өйткені қандай мәселе, нендей нәрсе туралы болса да мәтін адамның тілі, 

сол тілге дейінгі ой-санасының қызметінің жемісі арқылы жасалады. Ал мәтінді оқып 

отырған студент мәтінді толық түсіну үшін, сол тілді жоғары деңгейде меңгерген немесе 

сол деңгейге өсетін ішкі таным потенциалды болуы керек. Ал елтанымдық деңгейі жоғары 

дәрежедегі адам өзінің талғамынан төмен мәтіннің құрылымын бірден танитыны белгілі. 

Лингвоелтанымдық мәтіндерді талдау әдістерінің жүйесінде анализ, синтез, 

индукция, дедукция, модельдеу, эксперимент, жіктеу (классификация), ұғым жасау 

(топтастырылған ұғым жасау), байымдау құру, белгілі бір ой қорытуларға келу әдістері 

бар. Ал елтанымдық мәтіндерді талдауда жүргізілетін жұмыс формалары осы әдістердің 

табиғатына байланысты. Мәтінді талдау арқылы мәтінді құраушы адамның «бейнесін» 

анықтау да танымдық талдау болып табылады. 

Лингвоелтанымдық мазмұндағы мәтіндерді іріктеуде оқытушы міндетті түрде 

ғылым мен өркениеттің түрлі даму сатыларына байланысты мәселелерді тани білуі, 

соларды сабақта қолданудың жолдарын анықтай білуі тиіс. Мысалы, адамзат өркениетінің 

дамуын көрсететін мәтінді талдау барысында студенттердің тарихи фактілерге баға бере 

алу дағдылары ескеріліп, сонымен байланыстырыла отырып, жаңа көзқарастар 

қалыптастырылады. Лингвоелтанымдық мәтіндерді оқу барысында студенттер 

адамзаттың түрлі дүние ғажайыптарын тану жолдарын, нәтижесін оқып – біледі. 

Лингвоелтанымдық мақсатты көздеген оқытушы студентке мәтіннің мазмұнына кіріспе 

әңгіме айтып беруіне, мәтіннің соңында түйіндер жасауына болады. Студенттің дүние 

сырын танып-білсем деген құштарлығын қалыптастыруда, жетілдіруде қазақша 

елтанымдық мәтіндердің алатын орны үлкен. Лингвоелтанымдық мәтіндерді талдатуда 

оқытушы студентке мәтіннің мазмұны бойынша мынадай тапсырмалар береді: 

1. Мәтінде берілген негізгі ұғымдар мен пайымдауларды түсіндіру. 

2. Ұғымдардың арасындағы және пайымдаулардың арасындағы байланыстарды 

анықтау. 

3. Мәтіндегі пікірлердің, шешімдердің қорытындылардың тілдік берілу жолдарына 

талдау жасау. 

4. Өз ойын дәлелдеу және дәлелдеуде сүйенетін тірек сөздері, сөйлемдерін жазу. 
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5. Мәтінде берілген басты түйінге балама мысал келтіру. 

6. Мәтіндегі берілген мазмұнның ақиқат немесе жалған екенін дәлелдеу. 

7. Студент мәтіндегі негізгі деп түсінген ойды көрнекті / сурет, схема, график, 

таблица т.б./ түрінде талдауы. 

8. Мәтінде берілген мазмұнға ұқсайтын өзінің өмірлік тәжірибесінен мысал. 

9. Мәтіндегі негізгі емес, бірақ соны ашуға қажет болып тұрған жанама ойларды 

анықтау. 

10. Мәтіндегі мазмұнға өзінің сыни көзқарасын, немесе қарама - қарсы дәлелдер 

келтіре білу. 

Лингвоелтанымдық мәтіндерді тілдік ерекшеліктері тұрғысынан талдауда мәтіндегі 

жай, құрмалас сөйлемдердің өзара байланысуы туралы мәселеден бастау керек. Мәтінде 

берілетін жай және құрмалас сөйлемдер ой берілуінде қажетті болып табылатын тілдік 

конструкциялардың мәтін құраудағы үйлесімділік қызметін таныта алады. Мәтін ішінде 

жай және құрмалас сөйлемдердің орындарын ауыстыра отырып, мәтіннің композициясын 

мәтіннің мазмұны қалыптасуында зор роль атқаратынын дәлелдеуге болады.  

Лексикалық материалмен жұмыс жасау арқылы студенттер қазақ тіліндегі сөздердің 

мағыналық құрылымымен тереңірек таныса алады. Лексикалық тұлғаларды сөйлеу 

кезінде қолдана білу үшін тіл үйренушінің меңгеруге тиісті ережелер тәртібі мынадай 

болып келеді: 

- қажетті сөздер мен сөздік құрамды игеру; 

- сөздердің ішкі мәні мен мағынасын, түрлі семантикалық қасиеттерін жете меңгеру; 

- тиісті грамматикалық норма арқылы бұл тұлғаларды айтар ойға сәйкес бір-бірімен 

тіркестіру, байланыстыру; 

- мағыналық байланысқа түскен тіркестерден сөйлем құрай білу; 

- сөйлемдерді ойдың жүйесіне сай етіп, мәтін құрамына енгізіп, тілдік қолданыста 

пайдалану; 

- фонетикалық норманы сақтай отырып, осы лексикалық тұлғаларды дұрыс айтқызу.  

Сонымен қатар, қазақ тілін меңгертудің әр түрлі деңгейінде қолданылатын сөйлеудің 

лексикалық дағдыларын қалыптастыруға арналған жаттығулар кешенінің де қажет екенін 

атап өту керек. Ол үшін тапсырмада мына тұжырымдар ескерілді: 

1. Лексикалық дағды қалыптастырудың маңызды көрсеткіші белгіленген сөздердің 

сөйлеудегі қолданыс жиілігін ескеру. 

2. Белгілі бір сапа және қолданыс аясымен айқындалатын сөздердің санының 

белгіленуі. Бұл жерде міндетті түрде студенттің жас ерекшелігі ескерілуі тиіс.  

Көрсетілген тұжырымдарға сүйене отырып, зерттеу жұмысында лексикалық дағды 

қалыптастыруда қолданылатын жаттығулардың ең тиімдісі ретінде лексикалық 

тапсырмалар жүйесі алынды. Студенттердің қазақша лексикалық сөздік қоры екіге: актив 

және пассив сөздерге бөлінетіні белгілі. Осындағы актив сөздік қор дегеніміз – түрік 

студенттердің қазақша сөйлеуінің өзегі, ядросы болып табылады. «Сөздік қорды активті 

және пассивті деп ажырату тілді үйрету барысында қандай сөздерге айрықша көңіл бөлу 

керектігін және сабақ үстінде алдымен қай лексикадан бастау қажеттігін, сөздердің 

қолданылу жиілігі мен тіркесу қабілетінде қайсысы негізгі екендігін т.б. анықтап алуға 

мүмкіндік береді» [3]. Лексикалық тапсырмаларды анықтап, оларды әдістемеге енгізу 

барысында сөздердің мағынасына, тақырыпты ашу қызметіне, айтылуына, әуезділігіне 

назар аударылды. 

Белгілі әдіскер И.А.Грузинская «сөзді мәтіннен еркін танып білу» және «сөзді 

сөйлеу тілінде игере білу» үшін сөздік қордың бекіту әдістерінің түрлі болу қажеттілігін 

айтады. Осылай, мәтінді оқу барысында сөзді тез түсіну мақсатында сөзді нақты игеру 

үшін сөздің ауызша бірнеше рет оқылуы мен айтылуы қажет, өйткені дыбыс-моторлы 

түрде ғана сөз нақты есте сақталады. Актив сөздігін игеру үшін ауызша жаттығулар 

қажет. Әр жаңа сөз біріншіден дауыстап айтылады. Ал, компьютермен оқыту барысында 

сөзді студенттер іштей және дауыстап айтқызып, сонан соң өзінің сөзін тыңдату керек. 
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Осындай жағдайда нақты моторлық - есту сезім арқылы сөздің есте сақталуына мүмкіндік 

туады.  

Ал көрсетілген лексикалық жаттығуларды компьютер арқылы орындату барысында 

сөздің есте сақталу деңгейі жоғарылайды. Өйткені компьютерден микрофон арқылы өз 

сөзін дауыстап жазып, сонан соң тыңдап, одан басқа сөзді көріп отыру арқылы көру 

тірегінің болуы лексиканы игеруге көмегі зор. Сонымен қатар көру тірегі пассив сөздігін 

игеру үшін өте тиімді, өйткені мәтінді оқу барысында сөзді танып отыру маңызды үрдіс 

болып табылады. Әдіскерлер лексикалық дағды қалыптастыруға қажетті сөздерді 

топтауда келесі әдістемелік ұстанымдарды ұсынады: 

- түбірі бір сөздер тобы; 

- бір тәсіл арқылы жасалған сөздер тобы; 

- тура және ауыспалы мағынада айтылатын сөздер тобы; 

- синонимдер тобы; 

- антонимдер тобы; 

- бір сөз табынан болған сөздер тобы; 

- термин сөздер тобы. 

- бір тақырыптағы сөздер тобы. 

Лексиканы оқыту әдісінің негізгі жолы қайталау болып табылады. Қайталау мәселесі 

жөнінде көптеген әдіскерлер құнды пікірлер айтып келеді. Дидактика мен психологияның 

беретін мәліметтеріне сүйенсек, қайталау – игерілген оқу материалын бекіту, тереңдету 

және жүйелеу мақсатын қояды. Осылай, қайталау лексиканы оқытуда сөздермен жұмыс 

барысында арнайы кезең болып анықталады. Осыған байланысты қайталау түрлері де 

пайда болады.  

Әдістемелік әдебиеттерде қайталау негізінен екі түрге бөлінеді: ағымдағы қайталау 

(АҚ) және қорытынды қайталау (ҚҚ). Жаңа лексиканы оқыту үрдісінде өтілген 

материалды ағымдағы қайталау маңыздырақ болады. Өйткені меңгертілген оқу материалы 

жаңа сөз оралымдарында қайталанып отырады да, студенттің есте сақтауына көмектеседі.  

Лексикалық жаттығулардың ішінде қорытынды қайталау жаттығуларының түрлері 

мынадай болып келеді: 

- жаңа және өтілген сөздерден сөз тіркесін құру;  

- бір түбірдегі сөздерді жаңа сөздермен топтастыру;  

- жаңа және өтілген сөздермен топ түрлерін құру.  

Қорытынды қайталау (ҚҚ) жаттығулары бойынша студенттер мынадай әдістер 

бойынша жұмыс жасайды: 

- студенттер екеуара отырып өзіндік диалог құруы; 

- мәтінді тұтас немесе үлкендеу үзінді алып жаттау; 

- мәтінді компьютерден бірнеше рет қайталап тыңдау. 
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РЕЗЮМЕ 

 

В данной статье рассматриваются эффективные методы работы с текстом в обучении 

казахского языка в лингвострановедческом аспекте. Текст является одним из ярких образцов в 

изучении казахского языка иностранцами. Использование лингвострановедческих текстов как 

средства развития коммуникативных навыков повышает мотивацию изучения языка иностранных 

студентов. 

 

RESUME 

 

The effective methods of t ypes of works in teaching the Kazakh language in the sphere of lingvo 

study are investigated in this article.  

The text is a sample of linguistic phenomena which shows the functional peculiarities of the 

Kazakh language. These texts are used as the meaning of developing students’ communicative skills. 

Moreover the role of the texts which are related to lingvo study is very important in developing the 

students’ language skills.  
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