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ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ — ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ 

 

Надо   жить стремиться   вперед…       

Если даже  завтра последний день на свете живешь 

Радоваться солнцу и дню! 

 

Посвящается светлой памяти доктора психологии, DВА в сфере управления 

человеческими ресурсами, профессора, академика Академии Педагогических наук 

Республики Казахстан, ректора КРМУ, 

Бердимуратова Темерхана Байбосыновича 

(17.11.1951-14.04.2020 гг.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Человек, посвятивший свое сердце науке и педагогике 

 

Бердимуратов Темерхан Байбосынович, достойный сын актюбинской земли, ректор 

Казахско-Русского Международнорго университета, доктор психологии, DВА в сфере 

управления человеческими ресурсами, профессор, академик Академии Педагогических наук 

Республики Казахстан внес заметный вклад в развитие высшего образования в Казахстане. В 

образовательной сфере нашей страны он проявил себя как ученый новатор и просветитель, 

идейный вдохновитель уникальных инновационных проектов.  

Темерхан Байбосынович родился в Актюбинске  17 ноября 1951 года. Научно-

педагогическую деятельность начинал с Актюбинского областного управления образования. 

Окончил аспирантуру, позже докторантуру в Швейцарии.  

 Реализация замыслов ученого по обучению и воспитанию студенческой молодежи на 

практике начинается с основания им в 1994 году первого негосударственного вуза – 

Актюбинского института менеджмента, бизнеса и права «Нур».  

 Это было непростой задачей, поскольку в то время подготовка квалифицированных 

кадров по названным специальностям проводилась только в крупных столичных вузах.  

Вскоре «Нур» получил новое название, включающее международный компонент. 

Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, принимавший участие в 

церемонии открытия главного учебного корпуса, 21 августа 1998 года внес предложение 

назвать наш вуз – Казахско-Русский Международный универитет. Данное предложения было 

внесено в соответсвии с Декларацией о дружбе и сотрудничестве между Казахстаном и 

Россией, ориентированной в ХХІ столетие.  
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Таким образом, университету КРМУ была оказана большая честь – доверие Главы 

Государства, определившее статус вуза и его дальнейший путь развития.  

Темерхан Байбосынович, как дальновидный руководитель, постоянно обеспечивал 

укрепление материальной и учебно-методической базы, университета, из года в год 

увеличивалось число коопусов. Сейчас их пять. Кроме того, что корпуса отличаются особой 

архитектурной привлекательностью, они соответсвуют самым взыскательным современным 

требованиям высшей школы. Из всех размещенных в корпусах структурных подразделений 

учебно-методического назначения под особым контролем самого Темерхана 

Байбосыновичесм всегда находились библиотечный комплекс и Электронная кросс-

платформа трансформации научной информации студентам, аналога которой нет ни в одном 

вузе мира, позволяющая студентам создавать с нуля собственный научный продукт. 

В библиотечном комплексе всегда на почетном месте современная литература. Ни 

одна новинка не должна быть пропущена. Здесь в основе тоже интеллект самого ректора 

Темерхана Байбосыновича, который вел целенаправленную работу по формированию 

библиотечного фонда современной литературой.  

В корпусах университета можно увидеть постоянно меняющиеся выставленные 

площадки, картинные галереи, монументы и бюсты, итерактивные панели и терминалы, 

стендовые и информационные баннеры, которые насчитывают несколько сотен обьектов.  

В 2019 году университет отметил 25-летний юбилей, в честь которого академик 

Бердимуратов Т.Б. основал 2 новых учебно-лабораторных корпуса, а также музей «Ақтөбе 

кіндігі», в соответствии с Программой «Малая Родина». Музей посвящен 150-летию города 

Актобе. 

Каждый уголок корпусов университета излучает свет творчества. Все это, конечно, 

детище Темерхана Байбосыновича. Его творения передаются каждому преподавателю и 

студенту, облагораживая весь коллектив.  

 Известно, что успешный научный рост университета возможен на основе 

сотрудничества с известными учеными, делового партнерства с мировыми научными 

центрами и университетами. И в этом деле первых преподавателей университета удивляло 

то, как эти проблемы Темерхан Байбосынович решал просто и спокойно. Такое удивление 

было у преподавателей в 1998 году, когда в стенах нашего университета мы увидели 

Ягодина Геннадия Алексеевича, он – личность, которая для нас казалась недосягаемой. Он 

был министром образования СССР, известным в мире ученым, в то время являлся ректором 

Международного университета в Москве. Имя Ягодина Г.А. остается в истории нашего вуза 

легендарным. С позиции сегодняшних дней – это важнейшее судьбоносное сотрудничество.  

Бердимуратов Т.Б. часто вспоминал в деталях эти теплые встречи, долгие беседы, 

встречи с академической аудиторией, и искренне радовался, что в свое время наши студенты 

и преподаватели имели возможность общения с таким высоким гостем и настоящей 

Личностью. 

Первые зарубежные университеты, с которыми Темерхан Байбосынович заключил 

партнерские отношения, были Московский Институт экономики, политики и права (Россия), 

Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (Россия), 

Южно-Калифорнийский университет профессионального образования (США), Европейский 

университет (Швейцария). 

Более 15 лет деловые связи между двумя вузами внесли неоценимый вклад в развитие 

казахстанско-швейцарского сотрудничества. Важные итоги этого сотрудничества – 

реализация образовательных программ от бакалавриата до МВА и DBA. 

В сердце вуза огромное место занимают культурные связи и проекты казахстанско-

российского сотрудичества. Среди них более 40-ка университетов, центров, фондов, 

ассоциаций, коллегиальных органов. 

Также международный статус КРМУ подкрепили совместные научно-

образовательные проекты с партнерами дальнейго зарубежья – Швейцарии, США, Германии, 
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Канады, Греции, Великобритании, Малайзии, Южной Корее, Индонезии, Израиля, Польши. 

В рамках научного сотрудничества большое количество ученых  зарубежных стран посетили 

наш университет.  

В 2013 году Европейской бизнес-Ассамблеей Казахско-Руский Международный 

университет включен в официальный международный реестр «Лучшие региональные 

университеты» по версии Europe Business Assembly. 

Результатом уникальных инновационных идей Темерхана Байбосыновича явилось 

внедрение в 2016 году в учебный процесс нашего университета проектной технологии 

обучения. В университете установилась творческая атмосфера. Студенты, не имевшие 

навыков исследования, начинали буквально с нуля создавать научный продукт. 

Преподаватели овладевали навыками научного руководства. Руководителями  студентов-

практикантов могли быть не только преподаватели КРМУ, но и ученые  других 

университетов. За два последних учебных года в КРМУ в проектных технологиях обучения 

было задействовано около тысячи студентов, реализовано около 100 научных проектов. 

Значение проектной технологии в образовательной системе заключается в том, что она 

нацелена на формирование способностей, обладая которыми, студент оказывается более 

приспособленным к жизни, умеющим адаптироваться к изменяющимся условиям, 

ориентироваться в ранообразных ситуациях. Еще одним, особо важным значением 

проектной технологии, является и то, что студенты становятся более раскованными перед 

аудиторией, овладевают навыками публичного выступления, учатся правильно 

формулировать свои мысли. 

Ректор КРМУ создал полный цикл подготовки кадров в университете по программам 

бакалавриата, магистратуры, докторантуры. 

Новаторские идеи Темерхана Байбосыновича в полной мере нашли отражение в его 

фундаментальных научных трудах «Кроссдисциплинарная модель педагогической 

технологии…» (2011г.) и «Психолого-суггестивные технологии обучения языку» (2015г.). 

Эти исследования представляют из себя уникальные проекты, направленные на 

решение острых проблем нынешного образования, использование психологичиских 

суггестивных информационно-коммуникативных технологии обучения как новой концепции 

управления освоением языка. Аналогов подобных технологий в Казахстане пока нет. Но 

труды Бердимуратова Т.Б. широко известны за переделами Казахстана, они не раз были 

удостоены международных премий, наград и дипломов. 

Фундаментальное исследование профессора Бердимуратова Т.Б., посвященное 

применению технологий НЛП в образовательной модели вуза, практической значимостью 

которого стал разработанный им авторский педагогический тренажер GPS-навигатор, также 

нашел свое отражение в модернизации академической жизни студентов и технологической 

организации всего образовательного процесса КРМУ.  На основе психолого-педагогических 

исследований профессора Бердимуратова Т.Б., нынешний КРМУ создал Электронный центр 

управления преподаванием, с высоким уровнем и качеством материально-технического, 

мультимедийного, информационного обеспечения. Такие технологические новшества внесли 

свои коррективы в трансформацию модели учебного процесса, модели преподавателя и 

обучающегося. 

Ректор КРМУ, профессор, доктор психологии, академик АПН РК Бердимуратов Т.Б. 

является обладателем многих международных титулов: профессор Международного 

университета в Москве (1998), доктор гражданского права (gonoris causa) Европейского 

университета (Монтре, Швейцария, 2008 г.); член-корреспондент Международной академии 

акмеологических наук (Санкт-Петербург, 1997 г.),  вице-президент Казахстанско-

Швейцарского бизнес-клуба (2008 г.); член Клуба ректоров Европы (2012); научный 

руководитель по подготовке магистров и докторов PhD по психологии Европейского 

университета; почетный профессор Европейского университета, Московского института 

экономии, политики  и права, Международного университета в Москве и др. 
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Обладатель медалей «Астана» (1998), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 

жыл» (2002), «Қазақстан Республикасының конституциясына 10 жыл» (2005), «Қазақстан 

Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2012), «Қазақстан Республикасының 

маслихаттарына 20 жыл» (2014), медали им. Екатерины ІІ Института Европейской 

интеграции «За полезные обществу труды» (2006),  Золотой медали им. выдающегося 

французского изобретателя Жана Антуана Шапталя за разработку инновационного 

педагогического GPS-навигатора (Франция, Париж, 2011), Лауреат Международной премии 

Европейского Сообщества (ЕС) «Евростандарт» (Швейцария, Берн, 2004), 

 обладатель Международной награды им. Сократа «За персональный 

вклад в интеллектуальное развитие общества в ХХІ веке» (Великобритания, Оксфорд, 2007), 

лауреат премии в области научных исследований Международного Сократовского комитета 

(Оксфорд, Великобритания, 2010 г.) «The name in science» (Имя в науке). 

Награжден орденами «Дружба наций» (2009), «Қазақстан даңқы» (2013). Отмечен 

Благодарственными письмами Президента РК Н.А. Назарбаева. Награжден Дипломом 

Президиума Совета Большой Международной энциклопедии «Лучшие люди» в номинации 

«Галерея славы» (2011), в 2013 году удостоен сертификата  «Лучший ученый» и медали 

«Менеджер года» за высокие достижения в управлении университетом Международной 

бизнес-ассамблеи Оксфордского университета, в 2015 г. стал обладателем особой бизнес 

награды Всемирной конфедерации бизнеса «World confederation of businesses» – Мировой 

Бизнес лидер 2015 года. 

В 2016 г. за заслуги в государственной и общественной деятельности, значительный 

вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, укрепление дружбы и 

сотрудничества между народами в честь 25-летия Независимости Республики Казахстан 

награжден Государственной наградой Республики Казахстан – орденом «Құрмет». 

В 2016 г. Оргкомитет Общественной Программы «Национальное единство» при 

поддержке Государственной Думы РФ, Торгово-промышленной палаты РФ, Совета 

Евразийской экономической комиссии, Российского союза промышленников и 

предпринимателей награжден международной премией «Признание». 

          Обозревая перед собой такой звездный перечень, нельзя не задуматься: обладатель 

всего этого один человек – Бердимуратов Темерхан Байбосынович. Как он успевал?  

Что являлось движущей пружиной его реализованных уникальных идеи? Думается, 

ответ здесь один – главный движущей силой его постоянного творческого порыва были его 

мечты, которые, в отличие от многих других, он умел превращать в идеи, идеи в конкретные 

цели, а цели – в дело. 

            К большому нашему сожалению, с огромной горечью нам сегодня приходится 

мириться с тем, что Темерхана Байбосыновича уже с нами нет.  

           Коллектив Казахско-Русского Международного университета, в обстановке огромного 

душевного потрясения в связи с этой невосполнимой утратой, освещая в данной статье 

жизненный путь своего талантливого руководителя, посвящает ее строки благородному 

имени, светлой памяти Бердимуратова Темерхана Байбосыновича. 

        Каждый ученый, преподаватель, сотрудник университета, проработавший с 

Темерханом Байбосыновичем определенное время и познавший его неординарную натуру, 

долго еще будет думать, как в одном человеке столь гармонично может сливаться множество 

важных функций: руководителя, современного менеджера, лидера, ученого, наставника, 

стратега, ценителя искусства, поклонника творчества, знатока книг-бестселлеров, ценителя 

интеллектуального труда, культуры и этического воспитания. Ответ на эти вопросы кроется 

в феномене личности, натуре, которой были свойственны непрерывный страстный труд и 

постоянное развитие, служение своему делу, безграничная любовь к познанию, творению и 

созиданию. 

     Казахско-Русский Международный университет, которым в течение 26 лет бессменно 

руководил ректор Бердимуратов Темерхан Байбосынович – это его детище. С чувством 
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доброй благодарности, думается, как замечательно, что именно такие люди создают 

университеты и занимаются самым важным делом в жизни – делом формирования 

интеллектуальной Личности. 

Сотрудники и профессорско-преподавательский состав Казахско-Русского 

Международного университета намерены продолжить великое дело ректора университета 

Бердимуратова Темерхана Байбосыновича в честь светлой памяти о нем. 

 

 

    Коллектив КРМУ 
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ БЛИСТАТЕЛЬНОГО УЧЕНОГО, УДИВИТЕЛЬНОГО 

ЧЕЛОВЕКА, НАСТАВНИКА, ПРОФЕССОРА 

КАРАБАЛИНОЙ АКСАУЛЕ АЛИПКАЛИЕВНЫ 

(11.04.1959-30.06.2020 гг.) 

 

 
 

Карабалина Аксауле Алипкалиевна – многогранная личность: опытный педагог, 

творческая личность, новатор, первопроходец, ученый, отличный организатор, психолог-

практик, профессиональный медиатор, общительный, добрейшей души человек с большим 

сердцем, переживающий за всех и вся, надежная подруга, верная жена, радушная и 

хлебосольная хозяйка, любящая мать, заботливая сестра и просто женщина с шармом. 

За свои 61 год она многое сделала: прошла путь от преподавателя училища до 

заведующего кафедрой одного из ведущих вузов страны АРГУ им. К. Жубанова, а в период с 

2017-2020 возглавляла Центр Современных Психологических исследований Казахско-

Русского Международного университета, в котором достойно и заслуженно получила звание 

«профессор». Карабалина А.А. готовила целую плеяду молодых специалистов, с которыми 

делилась своими знаниями и практическим опытом, помогала им в профессиональном 

становлении. Для многих из них была «научной» мамой. 

30 июня 2020 года сердце нашей дорогой и горячо любимой Аксауле Алипкалиевны 

остановилось… Боль утраты и чувство сиротства зародилось в наших сердцах… 

Карабалина Аксауле Алипкалиевна родилась 11 апреля 1959 года в селе Вербы 

Волгоградской области в семье служащих. В      1982      году      поступи Актюбинский 

педагогический институт на филологический факультет, специальность - «Русский язык и 

литература», который успешно окончила в 1986 году. За годы учебы неоднократно 

удостаивалась наград за достижения в обучении и обладание активной жизненной позициии. 

После окончания института работала в педагогическом училище г. Актюбинска в период с 

1986 по 1989 гг.  C 1989 по 1990 гг. работала методистом в кабинете Ссузов при Обкоме 

партии. С 1990 года работала в Актюбинском региональном государственном университете 

имени К. Жубанова. С 2017 и до конца своих дней творчески реализовывала свой потенциал 

в Казахско-Русском Международном университете.  

Весь профессиональный опыт и накопленный материал, послужили становлению 

проблематики диссертационного исследования. Впервые исследователем была проведена 

работа в области истории психологии и защищена в 2007 году кандидатская диссертация на 

тему: «Психологические идеи общелингвистической концепции K. Жубанова». 

 Работа заняла достойное место в развитии науки психологии в РК и вошла в 
культурное наследие страны. За научно-педагогическую деятельность Карабалиной А.А. в 

2017 году присвоено звание профессора КРМУ. Ею опубликовано свыше 120 научных и 
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научно-методических работ, в том числе монографии: «Қ.Жұбановтың психолингвистикалық 

мұрасы», «Психологические аспекты формирования позитивного имиджа государственных 

деятелей – политиков РК»,  учебные пособии: курс лекции «Этнопсихология», «Психология 

межнациональных отношении» (курс лекции) (2 из которых «Социальная психология» и 

«педагогическая психология» рекомендовано РУМС МОН РК).  

Имеет публикации в международных рецензируемых научных журналах, имеющих 

ненулевой импакт-фактор в информационной базе компании Thomson Reuters, публикации в 

научных журналах Галле-Москва-Минск-Бишкек, София, Чехия, Польша, Франция-Париж, 

Прага, США.  

Являлась научным руководителем магистерских диссертаций магистрантов ОП 

«Психология». Осуществляла руководство научными работами студентов и магистрантов, 

которые занимали 1-2 места на различного уровня олимпиадах, студенческих научно-

практических конференциях. Кафедра по областям «Педагогические науки, Социальные 

науки, Журналистика и информация, Искусство и гуманитарные науки», в частности 

преподаватели психологии, творчески развивают научные идеи, бережно продолжает 

традиции и исследования Карабалиной А.А. 

Карабалина А.A. отличалась организаторскими навыками, участвовала в 

общественной жизни КРМУ, города, области. Аксауле Алипкалиевна является инициатором 

различных научных мероприятий (семинаров, конференций), воспитательных мероприятий. 

Так, в 2020 году знаковым событием было проведение Первой выездной Зимней 

Психологической школы: Актобе-2020. В числе участников ЗПШ были студенты, 

магистранты и преподаватели вузов трех городов Западного Казахстана: Актобе, Атырау, 

Уральска, включая трех заведующих кафедрами психологии (Казахско-Русского 

международного университета г. Актобе, Актюбинского университета им. С. Баишева, 

Атырауского государственного университета им. Х. Досмухамедова), а также психологи 

медицинских учреждений Актюбинской области. Проведение такого масштабного 

профессионального мероприятия было под силу только профессору Карабалиной А.А. 

Учитель продолжается в своем ученике. Аксауле Алипкалиевна передавала свой 

большой научно - педагогический жизненный опыт молодым преподавателям и студентам. 

Она осуществляла большую индивидуальную работу со студентами и магистрантами. 

Выпускники продолжали научные исследования под его руководством, успешно и на 

«отлично» защищали диссертации. В последние годы особо проявился ее талант ученого-

исследователя, подготовившего несколько учебно-методических пособий, авторских 

свидетельств и сборников стихов. Она же заложила основы в исследовании проекта 

«Телефон доверия». В данном проекте рассматривались система оказания экстренной 

психологической помощи в кризисных ситуациях, анализировались алгоритмы оказания 

психологической поддержки, студенты и магистранты с интересом и вниманием участвовали 

в данной деятельности. Результаты, достигнутые на протижении жизненного пути, 

позволяют говорить о профессоре А.А. Карабалиной, как о человеке с бесспорным научным 

авторитетом, по праву являющемся одним из основателей казахстанской школы Психологии. 

Для Казахско-Русского Международного университета значительная потеря ученого, 

профессора, коллеги, «научной мамы». 

Выражаем глубокие соболезнования семье, родственникам, друзьям, коллегам и всем 

неравнодушным к потери столь уважаемого, знаменитого, успешного, профессионального 

человека с большой буквы КАРАБАЛИНОЙ АКСАУЛЕ АЛИПКАЛИЕВНЫ. 

 Она навсегда в наших сердцах и памяти… 
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СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / 

ӘЛЕУМЕТТІК-ГУМАНИТАРЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР 

 

АБЫЛАЙ ХАННЫҢ ІШКІ МЕН СЫРТҚЫ САЯСАТЫ 

 

Керімсал Жұбатқанов 

Доцент, тарих ғылымдарының кандидаты 

Қазақ-Орыс Халықаралық университеті; 030 006, Ақтөбе қ., Әйтеке би к-сі, 52; 

 

Бұл ғылыми мақала күрделі мәселені - 18 ғасырда билік құрған Ұлы қазақ ханы 

Абылайдың ішкі және сыртқы саясатын объективті және жан-жақты қарастырады. 

Түйінді сөздер: Қазақтар. Қазақ хандығы. Тәуке хан. Жеті жарғы. Орта жүз. Цин 

империясы. Ресей империясы. Жоңғар агрессиясы. Бұқар жырау. Аңырақай шайқасы. Қазақ 

хаңдығының тәуелсіздігін қамтамасыз ету. 

___________________________________________________________________________ 

ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ХАНА АБЫЛАЯ 

 

Керимсал Жубатканов 

Доцент, кандидат исторических наук 

Казахско-Русский Международный университет; 030006, Актобе, ул. Айтеке би, 52; 

 

В данной научной статье дается объективный и комплексный взгляд на сложную 

исторический вопрос - внутреннюю и внешнюю политику правившего в XVIII веке Великого 

казахского хана Абылая. 

Ключевые слова: Казахи. Казахское ханство. Тауке хан. Семь установлений. Средний 

жуз. Империя Цинь. Российская империя. Джунгарская агрессия. Бухар Жырау. Битва при 

Аныракае. Обеспечение независимости Казахского ханства. 

___________________________________________________________________________ 

DOMESTIC AND FOREIGN POLICY OF KHAN ABYLAI 

 

Kerimsal Zhubatkanov 

Associate Professor, candidate of historical sciences 

Kazakh-Russian International University, 030006, Aktobe, 52, Aiteke bi St.; 

 

This scientific article provides an objective and comprehensive view of a complex historical 

issue - the domestic and foreign policy of the Great Kazakh Khan Abylai, who ruled in the 18th 

century. 

Key words: Kazakhs. Kazakh Khanate. Tauke khan. Seven Institutions. Middle zhuz. Qin 

Empire. The Russian Empire. Dzungarian aggression. Bukhar Zhyrau. Battle of Anirakai. Ensuring 

the independence of the Kazakh Khanate. 

___________________________________________________________________________ 

Абылай хан – Қазақстанның территориялық тұтастығын қалпына келтірген көрнекті 

мемлекет қайраткері. Билігі кезінде ол мемлекетте елеулі өзгерістер жасады. Абылай хан 

(1771-1781) – бүкіл қазақ жерінде билігі даусыз болған соңғы қазақ ханы. Орта жүз 

сұлтанының ұлы Көркем-Уәли Абылай (Әбілмансұр) 1711 жылы туған. Ол Орта жүздің 

Шыңғыс әулеттерінен шыққан. Абылай ханның ата-бабалары Қазақ хандығының әйгілі 

негізін қалаушы Әз-Жәнібектен шыққан, ол Шыңғыс ханның ұлы Жошы ханның ұрпағы. 

Бесінші ұрпақта оның атасы – Есім хан, ол Қазақ хандығына толықтай орталықтандырылған 
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мемлекеттік құрылым берді («Есімханның ескі жолы», яғни «Есім ханның ежелгі жолы»), 

төртіншісінде – Жәңгір хан. Оның атасы Абылай да Түркістан қаласының билеушісі болған; 

өзінің әскери ерлігімен әйгілі болып, «Қанішер» деген лақап атқа ие болды. 13 жасында 

Абылай жетім қалады. 

Ол далаға қашып, шыққан жерін жасырды, біраз уақыт қарапайым қойшы болды – ол 

Жақсылық руынан шыққан бай қазақтың қызметіне кірді. Жас Абылай ерекше ақылға ие, 

кейіннен оны Қазақ хандығының ең танымал тұлғаларының қатарына көтерген барлық 

қасиеттерді көрсете білді. «Сабалақ» атанған Абылай 15 жасынан бастап қазақ халқының 

шетелдік басқыншыларға қарсы күресіне белсенді қатысып, алдымен қарапайым жауынгер 

болып, кейін тез көтеріліп, ең ықпалды батырлардың бірі болды. Жас кезінен Әбілмансұр 

жауынгер, Отан қорғаушысы сияқты ең жақсы қасиеттерін көрсетті. Ол әр түрлі шайқастарға 

үнемі қатысып отырды, әсіресе жекпе-жектерде батылдық танытты. Оған бүкіл әлемге әйгілі 

болған алғашқы үлкен жеңістердің бірі – қазақ әскерлерінің Әбілмәмбет ханның 

басқаруымен жоңғарларға қарсы шайқасы. Бұл шайқаста белгісіз жиырма жасар Әбілмансұр 

бір шайқаста қалмақтардың басты көсемі – қонтайшы Галдан-Цереннің жақын туысы 

Шарыш батырды өлтіреді. 

Шарыш батыр жеңілмейтін болып саналды және жеке жекпе-жектердегі ең әйгілі 

батырлардан 30-дан астам жеңіске жетті. Үш Абызды жоңғарларға қарсы біріктірген 

Абілмәмбет-хан (сонымен бірге Есім хан мен Жәңгір ханның ұрпағы) ұйымдастырған 

жасақтар қосылып, «Абылай» ұранмен жоңғар батырын жалғыз ұрыста жеңді. Жеңіске 

жеткен кейін Әбілмәмбет хан Әбілмансұрды оған: «Сен кімсің, Абылайдың ұраны қандай?» 

– деп шақырады. Әбілмансұр: «Мен Абылайдың немересімін, мен оның рухына құрмет 

етемін». Содан кейін Әбілмәмбет хан оны құшақтап, халыққа келесі сөздермен жүгінді: 

«Бірде мен Бақы Уәлидің жалғыз ұлы қалды деп естідім, сондықтан ол міне біздің 

алдымызда, егер сіз оны мақұлдасаңыз, онда ол ұлы хан болуы керек». Үш жүздің 90 үздік 

өкілі мақұлданғаннан кейін Әбілмансұр ұлы хан болып сайланды. Бірақ Әбілмәмбет хан 

хандықты Абылайдың қолына жеке өз қолымен бергенімен, ол тек 25 жасында таққа 

отырады. Бұқар жырау бұл жағдайды әсем суреттеді: «Жиырма жасыңызда сіз батыл сұңқар 

болып кеттіңіз, жұлдызыңыз биік көтеріліп, мақтанышпен өтті, сәттілік, сәттілік сіздің 

істеріңізбен бірге болды. 25-те бақыт құсы сізді таққа отырғызып, басыңызға отырды». 

Әбілмансұр ұрыста әйгілі болған батыр атасы Абылай ханның есімін алды. Бүкіл халық 

сияқты жас сұлтанның басты мақсаты – жауға қарсы күрес – Жоңғар хандығына қарсы күрес. 

Көрнекті саясаткер Абылай хан жоңғарлардың жойқын шабуылдары екі ірі держава – 

Цин империясы мен Ресейдің қол астында болған Қазақ хандығы үшін басты қауіп екенін 

түсінді. Сондықтан ол, басқа да ықпалды феодалдар сияқты, ресейшіл бағытты ұстанды. Ол 

кезде Абылай сұлтан жас батыр ретінде танымал болған, ойраттармен болған көптеген 

шайқастарға қатысқан. Ол халық арасында абыройлы беделге ие болды және Әбілмәмбет 

ханның қасындағылар болды. Асыл Шыңғысхан ұрпағының Бұра-Найман және Атығай 

руларының билеушісі болған. Сыртқы қауіппен күресумен қатар Абылай Сұлтан қазақ 

жерлерін біріктіруге үлкен күш жұмсады. 1740 жылы Ташкентте Жолбарыс хан өлтіріліп, 

Ұлы жүздің көптеген ұрпағы Төле бидің қолдауымен Қазақ хандығының ресми басшысы 

Әбілмәмбет ханға ант берді. Әбілқайыр ханның Ресей азаматтығын алғаннан кейін Кіші 

жүздің Батыр хан басқарған көптеген ру-тайпалары да Әбілмамбет пен Абылай ханға 

бағынышты болды. Келесі Ойрат шапқыншылығынан кейінгі Орта жүздегі қиын жағдай 

Әбілмәмбет хан мен Абылай сұлтанды Ресей империясына адал болуға ант беріп, 

азаматтығын алуға шақырды. Алайда, оның заңды формасына қарамастан, Орта жүздің көп 

бөлігі іс жүзінде Ресейден бөлек болып қала берді. Бұл, әрине, Орынбор әкімшілігі мен 

Петербург сотына ұнамады. Сондықтан жаңа әкімшінің басты мақсаты – Орынбор (және 

оған дейін – Қырғыз-Қайсак) комиссиясының бастығы, князь В.Урусов Кіші және Орта 

жүздің түйіскен жерінде орыс қуатын әлі мойындамаған кең аудандарды аннексиялауды 

тездету болды. 
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1740 жылдың тамыз айының соңында Әбілмәмбет хан, ықпалды сұлтан Абылай және 

олармен бірге жүретін ақсүйектер Орск қаласында Ресейге адал болуға ант берді. 

Келіссөздер барысында екі тарап та қазақ-орыс саудасын кеңейту, башқұрт көтерілісін 

ұйымдастырушыларды экстрадициялау, қазақ көшпенділері арқылы Ресейден Орта Азияға 

өткен саудагер керуендердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселелерін талқылады. Осы 

фактілердің бәрі жас Абылайдың беделінің жоғарылауының дәлелі, оның дипломатиялық 

қабілетінің дәлелі. 1740 ж. Ресей азаматтығын қабылдаған Абылай Сұлтан соңғысына 

қатысты міндеттемелерін орындаумен көп алаңдамады. Соған қарамастан, ол онымен үнемі 

байланыста болды. Орынбор әкімшілігінің оған қатысты пікірін қоюға бағытталған барлық 

әрекеттері сәтсіз аяқталды, «егер патша өкіметінің сұраулары мен талаптары оның 

мақсаттарына сәйкес келмесе, ол әр түрлі сылтаулармен оларды орындамады». Жоңғарияны 

Қытай жаулап алғаннан кейін және онымен сөзсіз жақындасқаннан кейін Абылай Сұлтан 

патша әкімшілігіне қатты наразы болды. Бұл Қазақ хандығында Циньдің ықпалын шектеуге 

бағытталған бірқатар құжаттардың пайда болуына себеп болды. 1758 жылы Ресейдің Сыртқы 

істер коллегиясы Қытаймен байланыстың қауіптілігін түсіндіретін қаулы шығарды. Сұлтан 

Абылайдың соғыс қимылдарына белсенді қатысуы оған Орынбор әкімшілігімен байланыс 

орнатуға мүмкіндік берді. Шайқастардың бірінде Абылайды ойрат басып алды (1741) және 

патша өкіметінің қатаң араласуының арқасында 1743 жылы ғана босатылды. Өзінің серіктері 

– халық батырларына, мысалы Қаракерей руынан шыққан Қабанбай батырға, Шапырашты 

руынан Наурызбай батырға, Қанжығалы руынан Бөгенбай батырға, Таракт руынан Байғазы 

батырға, Тарактан руынан Жәнібек батырға, Малайсары руынан. Бай-батыр және тағы 

басқалар – Абылай Жоңғарияның әскери күшін біршама әлсіретті. 

Ақылды саясаткер ретінде ол Орталық Азия хандықтарының жауыздық әрекеттерін 

бейтараптандыра білді, олар Қазақстанның жағдайын пайдаланып қалуға тырысты. Ол 

қазақтарды Жоңғар хандығының нақты қауіп-қатерімен күресуге жинады. Абылай қазақ 

мемлекетінің көреген саясаткері бола отырып, көрші хандықтағы оқиғаларды мұқият 

қадағалап отырды. Ол уақытша әскери артықшылықтың арқасында ойраттықтар талқандаған 

түпнұсқа қазақ жерлерін қайтаруға болатындығын түсінді. 1755 жылдан кейін Қытай 

Жоңғарияны жойып, Қазақстан шекараларына жеткенде Абылай бастаған қазақ билеушілері 

жоңғарларды қолдауға тырысты. Олар қалмақтардың соңғы ханы Амурсанаға опасыздық 

жасамады, тіпті қытай әскерлеріне қарсы соғысқа баруға мәжбүр болды. 1756 жылдың 

көктемінде қытай әскерлері қазақ жерлеріне басып кірді. Жоңғар агрессиясы кезіндегідей 

Абылай сұлтан жауға қарсы тұруды ұйымдастырушылардың бірі болады. Мемлекеттің 

егемендігіне төнген қатер соншалықты шынайы болды, тіпті алыстағы Кіші жүзден бастап 

Сұлтан Ералы бастаған отряды болды. Артиллериямен жабдықталған және Цин әскерлерінің 

үлкен шайқастарды өткізудегі тәжірибесі мол, біріккен қазақ жауынгерлеріне қарсы тұру 

қиынға соқты. 1757 жылы маусымда Фу Дэ, Чжао Хойдің қолбасшылығымен Қытай әскері 

тағы да Қазақстанға шабуыл жасалды. Патшалық Ресейдің кеншілеріне, Ертіске және басқа 

да бекіністерге қауіп төнді, өйткені олардың гарнизондары Аспан империясының кенеттен 

әскери шабуылдарын күтпеді. 

Шекара аймағындағы шиеленісті жағдай хан Әбілмамбет, оның ұлы Әбілфәіз және 

Абылай сұлтан келіссөздерді бастауға итермеледі. Олар алғашқы қақтығыстардың қанды 

шайқастарға айналуына жол бермеуге және дипломатиялық жолмен бұрын жоңғар хандығы 

басып алған қазақ жерлерін қайтаруға тырысты. Цин соты сонымен бірге Қазақстандағы 

соғыс қимылдарының жалғасуына мүдделі емес, өйткені Солтүстік Моңғолияда және басқа 

да көршілес аймақтарда әскери қимылдардың кеңеюі. Сонымен қатар, Орта жүздегі соғыс 

басталуы дала аймағының бірегейлігіне байланысты тез жеңіске жетуге уәде бермеді. Қазақ 

батырларының жеке жасақтары туған жерлерінің ерекшеліктерін біле отырып, күтпеген 

шабуылдар тактикасын қолдана отырып, үлкен қақтығыстардың алдын алды. Сөйтіп, қазақ 

жауынгерлері түпкілікті жеңіп алмай, Цин әскерлері иеліктеріне қайтуға мәжбүр болды. 

Жоңғар және Цин жаулап алушыларына қарсы күресте қазақ қоғамының түрлі күштерін 
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шоғырландыруда Абылайдың сіңірген еңбегі зор. Сепаратистік күштердің қарсылығын 

бұзып, Абылай кең қазақ жерінің территориялық бірлігін қалпына келтіріп, мемлекетті 

басқаруда түбегейлі өзгерістер енгізді. (1) Екі империя – Ресей мен Цин империялары 

бағында тұрған Қазақстанның ұстанымы өте қиын болды. 

Абылай сұлтанның басты мақсаты – Қазақ хандығының тәуелсіздігін қамтамасыз ету. 

Дипломатиялық құралдарды шебер қолдана отырып, Абылай Жоңғарияның әскери және 

саяси билігі кезінде уақытша жаулап алған қазақ жерлерін (Тарбағатай мен Алтай 

тауларында, Зайсан көлінің шығысында) қайтаруға көп күш салды. Жоңғария тәуелсіз 

мемлекет ретінде жойылғаннан кейін де, Маньжур-Цинь билігі бұл стратегиялық маңызды 

жерге қонуға деген талаптарын жариялауды тоқтатқан жоқ. Мәселе сонымен бірге 1720 

жылдары мұнда пайда болған шахталар мен тау-кен кәсіпорындарын қорғауға дайын 

екендіктерін білдіретін Ресейдің мемлекеттік мүдделеріне әсер етті. XVIII ғасыр. Шекаралас 

аймақтағы қазақтардың дәстүрлі жайылымдарын иемденгісі келуі Пекин сотының жағымсыз 

реакциясын тудырды. 1760 жылы Маньжур-Цинь билігі қазақтардан Тарбағатай тауларының 

аймағын тастап кетуді талап етті. Цинь билігі қазақтардың тарихи иеліктеріне ілгерілеуін 

толығымен тоқтата алмады. Осы аймақтарды қамтамасыз етуге қауқарсыз болғандықтан, 

олар өз әскерлерін өз жерлеріне жіберді. 

Сұлтан, кейінірек Орта жүздің ханы Абылай жағдайдың күрделілігін біліп, даулы 

мәселелерді бейбіт жолмен шешуге тырысты, шиеленістің туындауына жол бермей, саяси 

талантын қолдана отырып, сол кездегі жазбаша дереккөздерде, атап айтқанда 

А.И.Тевкелевтің естеліктерінде: «….Третие объявлял он, хан, что-де при всем том за нужное 

признал, он, хан, и сие здесь объявить, что ныне на Среднюю орду нападает китайское 

войско и неоднократные уже сражения с Аблай-салтаном были, при чем требуют выдачи 

калмыцкого владельца Амурсананя, куда-де прошлой осени и брат ево Эрали-салтан с 

войском своим ездил для помощи Средней орде, почему-де оных китайцов при сражении ж 

отбили и немалую от них, китайцов, добычь получили. А как-де ему, хану, было известно, то 

он, Амурсанянь, у него, Аблай-салтана, был, а ныне-де оного уже в их Киргиз-кайсацкой 

орде не имеется, и куда уехал, и жив ли или где пропал, о том-де у них не известно. Однако 

жде неотступно ево требуют, и как-де уверили, что ево, Амурсананя, у них в орде нет, то-де 

от них, китайцов, объявлено было ему, Аблай-салтану, чтоб им, не имея уже больше между 

собою войны, жить в миру спокойно и торг в каких местах они, киргисцы, похотят, тут они, 

китайцы, учредить имеют. На что-де Аблай-салтан им объявил, что как там с войском 

находится, то помирится и назад возвратится, договор учинить в состоянии, а чтоб-де всею 

ордою тот с ними договор учинить, и где торг учредить, того он с собою учинить не смеет, 

понеже-де у них в Киргиз-кайсацкой орде имеется большей хан, учрежденной от Е. И. В. 

Самодержицы всероссийской, Абулхаир-хана сын Нурали-хан, и может ли-де он на такие 

договоры с ними поступить или нет, то-де в его воле состоит. И с тем-де прислал к нему, 

хану, он, Аблай-салтан, нарочного с таким требованием, что если-де они, китайцы, не будут 

уверятца, что у них оного Амурсания нет, и будут за то чинить военною рукою нападение, 

или хотя и уверятца, да станут такого договору на предписанных кондициях требовать, то в 

таком случае отпор ли с ними, китайцами, чинить или договариваться и в каких местах торги 

учредить, чтоб о том ему, Аблай-салтану, прислать наставление и свое повеление; а ежели-де 

ево, Аблай-салтана, допустит время свободное от китайцов, то-де он и сам к нему, хану, для 

принятия того наставления приехать намерен, почему-де братья ево Эрали и Айчювак 

салтаны, собрав всяк из своего владения войска по немалому числу, хотели было для 

воспомоществования в ту Среднюю орду ехать и с ним, Аблай-салтаном, соединиться. И уже 

совсем были готовы, только-де он, хан, получа вышеписанное от него, Аблай-салтана, 

известие, в близости находящегося Айчювак-салтана со всем тем собранным войском 

остановил, а к Эрали-салтану нарочного с ведомостью послал, дабы и он от того походу 

удержался, ибо он, хан, как подданный Е. И. В., не посоветовав здесь с господином 

действительным тайным советником и кавалером Неплюевым и с ним, генерал-майором, сам 
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собою в такие важные договоры вступать не хочет, почему и требовал совету, ежели-де оные 

китайцы от той Средней орды не отступят и будут того договора от Аблай-салтана 

дамагатся, то на каких кондициях оной учинить, а естли-де они, китайцы, требовать будут 

реченного Амурсананя, и не веря, что ево у них в орде не имеется, станут военною рукою 

нападать, то он-де, хан, для вспоможения реченному Аблай-салтану с довольным и от себя 

войском помянутых братьев своих Эрали и Айчювак Салтанов пошлет, только б-де в случай 

нужды им, яко подданным Е. И. В., надлежащее по способности от российских команд 

вспоможение было чинено, причем он, хан, и сие объявил, ежели-де ныне у Е. И. В. С теми 

китайцами война есть, то и сам он, хан, по указу Е. И. В. С довольным войском и с братьями 

своими в службу на них, китайцов, туда итти не оставит, а когда-де он, хан, пойдет, то не 

менее тридцати тысячь войска при нем, хане, быть может, а иногда и гораздо более.» (2) 1757 

– 1760 жылдары Қазақстанның территориялық тұтастығын сақтау мақсатында Абылай 

Бейжіңде Қытай азаматтығын қабылдайды. 1740-1742 антпен бірге бір мезгілде қабылданды. 

Қытай азаматтығы Ресей Абылайдың дипломатиялық қадамы ретінде қаралды. 1765 жылы 

ол Ресеймен келісім жасады, бірақ оны патша үкіметінің 1778 жылы 22 қазанда оған Ұлы хан 

титулын беру туралы заңды шешімі ретінде қабылдамады және салтанатты рәсімге бармады, 

онда сценарий бойынша оған тиісті акт, шапан мен қылыш берілуі керек еді. … Абылай оны 

халық хан етіп сайлады деп санады, сондықтан ол орыстарға ант беруге міндетті емес деп 

ойлады. Егер Қытай өз ханының қадір-қасиетіне нұқсан келтірмесе, онда Ресейге ант беру 

рәсімі қазақ хандығының егемендігіне нұқсан келтіреді – бұл Абылайдың ұстанымы еді. 

Бірақ Абылайдың Ресей мен Қытаймен ғана емес, оңтүстігінде Бұхара, Хиуа және Қоқан 

хандықтарымен де проблемалары болды. Олар Орта және Ұлы жүздердің аумағында жойқын 

жорықтарды жасады. Бұл жүздердің кейбір қазақтары тіпті жоғарыда аталған хандықтардың 

бағыныштылары болып саналды. Негізінен, басты қауіп Қоқан хандығы болған, сондықтан 

Абылай бар күшін соған жұмылдырды. Ол кезде Ирдана-бек – Қоқан билеушісі, қатыгез 

және қанды кісі болған. Оның қолында болған қазақтар оның езгісіне төтеп бере алмады, 

көптеген көтерілістер болды, бірақ ол оларды қатал қатыгездікпен басып тастады. Бұл 

Абылайға Қоқанға соғыс жариялауға сылтау берді – Үлкен және Кіші жүз қазақтарын 

Ирданы-бек қамқорлығынан босатты. Бірақ менің ойымша, бұл менің субъективті пікірім 

болса да, Абылай Қоқан арқылы өтетін сауда жолдарына көбірек қызығушылығын танытты. 

Абылай соғыс бастайды, ол үшін ол Орынборға хат жібереді, онда әскер сұрайды, 

бірақ оған тыйым салынады. Содан кейін Абылай өз еркімен соғыс бастайды. Ол бірінен соң 

бірі жеңіліске ұшырап, ауыр жараланғанда, әскери қимылдарды тоқтады. Әрі қарай ол 

тактиканы өзгерту туралы шешім қабылдайды – қатыгез күш көмектеспейтінін көріп, айла-

амалға сүйенеді. Абылай Қоқан ақсүйектерімен келісім жасайды, ол орталық билікті, яғни 

Ирданы-бекті нығайтуды мүлдем ұнатпайды. Оның көмегімен Абылай Ирдана-бектің 

шеңберінен шыққан беделді тұлғаларды жеңіп алады, алдымен оларға алым-салық салып, 

кейін оларды тонайды. Осыған байланысты ол Ирдана-бекке бейбітшілік туралы ұсыныспен 

елшілер жіберіп, бірақ ол одан бас тартты. Содан кейін Абылай жаңа жасақ жинап, бүлікші 

билеушіге қарсы жорыққа аттанады. Қоқан хандығына бірнеше қалалар тәуелді болды, олар 

негізінен қабырғалары мен жүздеген ауылдық жасақтарынан басқа қорғаныссыз ауыл 

тұрғындары бар шағын ауылдар болды. Жеңіске деген үмітін жоғалтқан Ирдана бітімге 

келіседі. Қол жетпейтін мақсаттарға қарамастан, Түркістан, Шымкент, Созақ және 

Ташкентке уақытша тәуелді болған басқа да қалалар Абылайдың қолына өтті. Нәтижесінде 

Қазақ хандығының халықаралық ұстанымдары едәуір нығайды. 1771 жылы Еділ 

қалмақтарын жеңеді. Абылай ханның тұсында елдің шекаралары нақты шекаралардан 

әлдеқайда кең болды. Сонымен бірге, халықтың рухани жағдайын атап өту керек – оның 

моральдық-психологиялық келбеті прогрессивті және патриоттық болды. 1759 жылдан 

бастап патша әкімшілігі Абылай сұлтанға Әбілмамбет ханды орнынан алып, оның орнына 

қолдау көрсетуге уәде береді, бірақ ықпалды сұлтан бұдан бас тартты. Хан қайтыс болғаннан 

кейін ғана, Түркістанда, Қожа Ахмет Яссауи мешітінде Абылай ақ киізде көтеріліп, барлық 

https://kznews.kz/?s=%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9
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үш жүздің жаңа ханы деп жарияланады. 1771 жылы Орта жүз ханы Әбілмәмбет қайтыс 

болды. Атақты билер, атақты сұлтандар, ірі қолбасшылар Абылайды қолдады және ол бүкіл 

қазақ тағына ие болады. Ол хан тағына жалғыз нақты үміткер ретінде танылды. Дала 

ақсүйектерімен бірге таққа отыру дәстүріне сәйкес, хан тағына қайтыс болған ханның үлкен 

баласы, жоңғар шапқыншылығына қарсы күрестің белгілі қатысушысы – Әбілфәіз мұрагер 

болу керек еді. Абылай ханның сайлануы оның қазақ жерлерін шоғырландырудағы ерекше 

қызметтерін мойындау болды. Бұл оның басқа рулардың арасындағы беделін нығайтып, 

Ресейде де, Қытайда да танымал болды.Үш қазақ жүзінің өкілдері сұлтанды ақ киізге 

көтеріп, оны бүкіл қазақ жерінің ханы деп жариялады. Мүлік иелері (30 ұл, 40 қыз) балға 

бөлген Абылай Қазақ хандығын басқаруда бірқатар жаңалықтар жасады. 10 жылдық таққа 

отырған кездегі басқару формасы іс жүзінде автократия болды. Қазақ жерінің жоғарғы 

билеушісі ретінде, ол өзінің тіленғұттары (хан күзетшілері) арқылы ең жақсы жайылым 

жерлерді, әсіресе солтүстік-шығыс аймақтарда пайдалануды бақылауға алады. Абылай 

ықпалды билерге – Қазыбек би, Төле би және Әйтеке биге сүйене отырып, жеке күшін 

нығайтады. Ол «Жеті жарғы» қабылданғанға дейін күшінде болған Қасым мен Есім 

хандарының заңдарын жетілдірді және қолданыстағы заңнамаға көптеген өзгерістер енгізді. 

Біріншіден, бұл Абылайдың олардағы хан билігінің шектеулерін қабылдамағандығында 

болды. Жоғарыда айтылғандай, ол өте қиын жағдайда өмір сүрді, бала кезінен өмірдің 

барлық қайғыларын білуге мәжбүр болды. Бірақ болашақ хан «мені өлтірмейтін нәрсе мені 

мықты етеді» деген қағида бойынша өмір сүрді, оған өмір темірдей, адамдарға төтенше 

жағдайда өмір сүру қабілеті мен білімін дамытуға көмектесті. Барлық Шыңғысхандықтар 

өздерінен басқа барлығына ерекше қатыгездігімен ерекшеленеді, Абылай ханның бойында 

бұл қасиеттер он есе өсті, адамдар бекер оның есімінен қорыққан жоқ. Ақыр соңында, оның 

астында айтарлықтай көтерілістер болған жоқ, егер мұндай жағдай орын алса, онда ол 

оларды қатыгездікпен басып тастады. 

Дегенмен, оның оң қасиеттерін тану мүмкін емес. Абылай жан-жақты дамыған адам 

болған, ол халық ақындарын, жырауларды, домбырашыларды қолдаған, кейбіреулер тіпті өзі 

бірнеше күйлер шығарған деп айтады, бірақ, өкінішке орай, бізге олар жетпеді. Бұл көптеген 

ақындар мен жыраулардың оны мадақтағанын, олардың арасында Бұқар жырау Қалқаман, 

Тәтіқара, Үмбетей жырау және басқалары сияқты атақты адамдар болғанын айту керек. 

Оның ержүрек екенін, оның он үш жасында жоңғарларға қарсы жорықтарға қатысқанын да 

айта кету керек. 1729 жылы ұмытылмас Аңырақай шайқасында батыр атағын алғандығы 

оған қызықты, өйткені егер сіз Шыңғысхан ұрпағы, яғни сұлтан болсаңыз, бұл сіз батырсыз 

дегенді білдірмейді, күшті адам қалаған нәрсені жасай алатын уақытта, бұл тыйым қасиетті 

болды. Қазақ хандығының тарихында бұл құрметке ие болған бірнеше хандар болды, 

олардың қатарында Абылай хан да болды. Абылай хан Бұқар жырауға, басқаларға тыйым 

салынған нәрсені айтуға, басқаларға тыйым салынған нәрсені тыңдауға және соңында 

басқаларға тыйым салынған нәрселерді көруге рұқсат етті. Ұлы хан Абылай өз дәуірінің 

ақылды адамы болды. Қандай болмасын, өзінің барлық артықшылықтары мен 

кемшіліктерімен бәрін дұрыс жасады, тек қатыгездік пен айла еркін дала сұлтандарын 

бақылауда көмектесті. Көп нәрсені сақтау үшін құрбандыққа шалу қабілеті ғана 

жоңғарлардың қиян-кескі шабуылын тоқтата алды. Дипломатияның күрделі өнері мен тіпті 

екі жақты болуы ғана хандықты Орыс немесе Қытай империяларының бойына сіңіруден 

сақтай алды. «Арыстан мен айдаһар арасындағы» саясаты өз он нәтижесін берді деп 

санаймын. 

1991 жылы Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін, Алматының басты даңғылдарының 

бірі (бұрынғы Коммунистикалық даңғылы) Абылай хан даңғылы деп аталды және Алматы-2 

станциясының алаңында ханға ат үстіндегі ескерткіш орнатылды. Оның портреті 

Қазақстанның алғашқы ұлттық валютасы – 100 теңгелік банкнотта орналастырылған (1993 

ж.) және Абылай ханға арналған 2001 жылы жарық көрген тәуелсіз Қазақстанның почта 

маркасы шықты. Абылай ханның өмірбаяны негізінде 2005 жылы алғашқы қазақстандық 

https://kznews.kz/?s=%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BC
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«Көшпенділер» блокбастері түсірілді. Жезқазған қаласы әкімдігінің алдындағы алаңда 

Абылай ханға ескерткіш орнатылды. 2008 жылдың тамызында Петропавлда ҚР Тұңғыш 

Президенті Назарбаев Абылай хан резиденциясының мұражай кешенін ханға қола 

ескерткішін ашты. Абылай ханның есімі – Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері 

университетіне берілді. 
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This article reveals the main theoretical approaches to the study of aggression and 

aggressive behavior, behavioral disorders 
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___________________________________________________________________________ 

Не так давно в Казахстане начали заниматься исследованием проблемой 

агрессивности. Об этом говорит небольшое количество статей, диссертаций и авторефератов, 

которые основаны на работах зарубежных и российских ученых. Так, например, 

отечественные авторы Р.А. Жулаева занимается исследованием проблемы влияния 

телевидения на агрессивное поведение подростков, А. Зиятдинова изучает природу 

агрессивности современного подростка, Л.Г. Гонохова раскрывает особенности проявления 
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агрессии у детей и подростков. Также в Казахстане изучением проблемы агрессивности 

занимаются В.И. Замковой, Г. Доронин, Р.У. Жолдасова, А. Маханбетова, П.Ж. Жумабаева, 

Л.К. Комекбаева [6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13]. Указанные авторы определяют агрессию как 

действие, направленное на причинение вреда другому человеку, кроме того, они проводили 

существенные работы по созданию классификации агрессии, определили теоретические 

установки, провели взаимосвязь между личностными особенностями и характером 

проявления агрессии. Анализ социально–педагогической и психолого-педагогической 

литературы по данной проблеме позволяет утверждать, что на сегодняшний день единое 

понимание термина «агрессия» отсутствует. Данное понятие используется для обозначения 

разнообразных видов и форм поведения, и разными авторами мнения расходятся. С давних 

времен ученые пытались дать сущее понятия «агрессия», но конкретного и однозначного 

толкования на сегодняшний день нет. 

В Российской научной литературе приведены разные определения того, что 

представляет из себя агрессия, мы понимаем его, как осознанное действие, направленные на 

причинение ущерба другой особи, будь то человек или животное. Р.С. Немов [1] сравнивает 

агрессивность и враждебность, признавая их свойством личности, предопределяющим 

тенденцию нанесения вреда окружающему природному и социальному миру. П.А. Ковалев 

[2] при определяя агрессивных действий исходит из того, что это устойчивый комплекс 

личностных черт, способствующий объединению потребности и цели насильственного акта. 

Он основывается на результаты экспериментальных исследований, подтвердившие 

взаимосвязь агрессивности и конфликтности. По мнению Т.Г. Румянцевой [3], агрессивность 

– это осуждаемая форма общественного поведения, которая противоречит общественным 

нормам. С точки зрения Ф. Аллана [4] агрессивность – это внутренняя черта человека, 

дающая ему возможность противостоять стрессогенным обстоятельствам. Л.И. Божович 

также связывала агрессивное поведение с возникновением кризисной ситуацией в жизни 

личности. По ее мнению при появлении таких ситуаций способствует осознание 

объективной или субъективной невозможности осуществлений  внутренних необходимостей 

человеком, от которых он не может отказаться или решить привычным путем. В результате 

излишней напряженности мотивации усиливается негативный эмоциональный тон и 

ситуация расценивается как кризисная. К поведенческим нарушениям можно отметить 

научное мнение А.А. Александрова, согласно которому существует три основные группы 

девиаций:  

- обусловленные реакцией на психотравмирующую ситуацию; 

 - обусловленные патологией влечений; 

 - связанные с неправильным воспитанием и, как следствие, низким 

моральноэтическим уровнем личности.  

Таким образом, можно сказать, что все рассмотренные авторы выделяют 

агрессивность в качестве основной характеристики нарушений поведения.  

По мнению Э. Аронсона агрессивным можно считать любое поведение с намерением 

причинить вред или ущерб кому-либо, независимо от «успеха» принятых действий. Э. 

Фромм  расширяет границы понимания агрессии, передавая представление о враждебных 

действиях и на предметы неживой природы.  

По теоретическому опыту, накопленный в зарубежной литературе, можно выделить 

три концепции, объясняющие этиологию человеческой агрессивности:  

1. Психодинамическая модель;  

2. Фрустрационная модель;  

3. Поведенческая модель. 

Теория инстинктивной агрессии открывается в основном в работах психологов 

психоаналитического направления. По мнению З. Фрейда, агрессия представляет собой 

перенос энергии «танатоса» на объекты и предметы внешней среды, а ее появление он 

связывал с открытыми им же стадиями психсексуального развития ребенка. В 
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«психогидравлической модели» К. Лоренц описывает агрессию как, необходимое выживания 

человека в целом. Современный  научно-технический прогресс привело к замедлению 

естественных тормозных механизмов агрессивного поведения, вызывая агрессивные 

вспышки. Идеи обоих ученых схожи в представлении агрессии как врожденного инстинкта, 

накапливается до определенного предела, а потом «прорывается» через неконтролируемое 

поведение. По следствию попыток доказывая агрессией большинства человеческих 

проявлений привели к краху этих теорий. В частности, одним из аргументов против этого 

является существенное различие агрессивных проявлений у разных этносов и культур. 

Последовавшие теории и концепции опровергли представление об агрессии как врожденном 

явлении, но отметили все же ее биологическую обусловленность. Так учеными были 

обнаружены участки нервной системы человека и животных, ответственные за агрессивное 

поведение. Среди биологических факторов отмечают и наследственность в виде особой 

чувствительности нервной системы к агрессивным возбудителям. Проблема человеческой 

агрессивности интересовала и А. Адлера, который признавал ее неотъемлемым качеством 

психической жизни индивида, организующей его деятельность. Причины агрессии в 

представлении автора кроются в ощущении невозможности получения удовольствия и 

имеют врожденные корни. С точки зрения А. Адлера агрессивное состояние управляет 

сознанием человека, направляя его внимание, интересы и чувства на реализацию 

враждебных действий. Анализируя человеческую историю, автор указывал на постоянное  

присутствие в ней открытой агрессии в таких формах как драка, бой, жесткость, дуэли, 

война, жажда власти, религиозная, социальная, национальная расовая борьба и т.д. А. Адлер 

даже предложил классификацию агрессивных мотивов по степени их реализации. И 

выделил: - проявление подавленного, но активного агрессивного мотива в произведениях 

художественного и литературного искусства, фантазиях и др. 

- проявление сильного агрессивного мотива в профессиональных предпочтениях 

людей (это профессии судьи, полицейского, учителя, министра, врача и др).  

– участие в политических «играх» и баталиях, предполагающих «нападение» на 

соперника или оппонента.  

- проявление интереса к теме смерти и всему, что с этим связана обнаруживает 

завуалированный агрессивный мотив. 

- агрессивный мотив может принимать, по мнению автора, и инверсивную окраску, 

проявляясь через благотворительность, симпатию, альтруизм или даже скупердяйство как 

вид получения удовлетворения. Уровень агрессии также связывался со степенью развития 

социального интереса, и признавался психоаналитиком ненормальной формой реактивного 

поведения человека. Автор социодинамической теории К. Хорни  считает, что агрессия 

также связана с потребностями и возникает при восприятии человеком обстоятельств как 

угрожающих удовлетворению его нужды, реализации его ценностей, когда он ощущает себя 

оскорбленным и отвергнутым. Причины  возникновения агрессии взрослого человека, по 

мнению автора, лежат в конкурентном характере различных социальных отношений, в 

которые он включен. Более глубокие истоки необходимо искать в полноте удовлетворения 

родителями потребностей ребенка с самого раннего детства. Так ненадлежащий уход за 

младенцем, с точки зрения К. Хорни приводит к формированию у него базальной 

враждебности к миру, что проявляется во вне агрессий против людей. С позиции такого 

человека все окружающие полны враждебности и жестокости, поэтому необходимо занять 

доминирующую положение и, тем самым, обезопасить себя. С психологической стороны 

таких людей отличает стремление управлять поведением и помыслами других людей, стать 

объектом всеобщего восхищения и почитания, занять высокий социальный статус и 

безупречную социальную маску. Такой сторонник психоаналитической концепции как Э. 

Фромм в своих работах разделял агрессивность на варианты 

«доброкачественности/злокачественности». Первый вид является необходимым с 

биологической точки зрения и обеспечивает выживаемость вида в условиях опасности, 
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исчезая, когда таковые отсутствуют. Второй вид агрессии является исключительно 

человеческой «прерогативой», связан с разнообразными психологическими и социальными 

факторами и проявляется деструктивностью и жестокостью. Кроме этого автор выделял:  

- инструментальную агрессию, являющуюся следствием специфики личностной 

структуры;  

- псевдоагрессию, когда ущерб имеет место быть, а намерение его причинить 

отсутствует (например, в игровых действиях);  

- оборонительную агрессию, являющуюся продолжением врожденного инстинкта 

самосохранения человека. Создав на основе этой дифференциации теорию человеческой 

деструктивности, Э. Фромм описал в ней восемь вариаций агрессивного человеческого 

поведения.  

 1. Наиболее естественной формой агрессии является игровое насилие, целью 

которого часто является демонстрация человеком своей силы и ловкости и не предполагает 

умышленного причинения вреда.  

2. Такой вид как реактивное насилие проявляется у человека в ситуациях, 

вызывающих необходимость защиты своей жизни, свободы, достоинства, а также 

собственного и чужого имущества. Основой возникновения реактивного насилия является 

объективный страх утраты чего-то наиболее ценного и значимого для человека. Такой вид 

агрессивности также не предполагает достижение целей разрушения и вреда.  

3. Третий вид назван автором как враждебность, возникающая из зависти и ревности, 

т.е. при фрустрации наиболее важных потребностей. Его источником является либо 

конфликт обладания, либо межличностный конфликт, а сопутствующими элементами 

ненависть и враждебность.  

4. Мстительное насилие, отличающееся от реактивного тем, что не имеет защитной 

функции и служит целям восстановления разрушенного самоуважения человека или группы.  

5. Как и К. Хорни Э. Фромм считает, что итогом нарушения отношений 

доверительности между родителями и ребенком может явится появление у последнего 

деструктивности, мотивированной потрясением веры. Постоянное пренебрежение 

потребностями ребенка в безопасности, принятии и любви может приводить к 

формированию одной из следующих реакций:  

- эмансипация от лица, утратившего доверие;  

- формирование «замкнутого невротического круга», в котором человек снова и снова 

ищет утраченное доверие в других людях, но каждый раз вновь разочаровывается;  

- формирование зависимости от авторитетного лица взамен отсутствующей 

доверительности отношений;  

- формирование привязанности к вещам и накопительству как компенсация 

отсутствия близких межличностных отношений.  

 - становление циничного отношения и ненависти к другим людям, вследствие 

разочарования, доходящего до деструктивности отчаяния.  

6. Компенсаторное насилие как вид агрессии встречается у людей с ощущением 

невозможности продуктивно действовать. Вызываемые этим страдания человек стремится 

компенсировать, например, путем принадлежности сильной и деятельной группе, 

идентификации с ней, обретая, таким образом, иллюзию собственной деятельности. Другой 

компенсаторный путь выражается в стратегии разрушения всего и вся, поскольку ощущает 

себя не способным к созиданию.  

7. Садизм, который в трактовке Э. Фромма обозначает стремление к абсолютному 

контролю над любым живым существом. По его мнению, желание причинить боль не 

является в данном случае самоцелью, суть состоит в полном подчинении другого своей воли 

и возможности распоряжаться его судьбой. С психологической точки зрения садист 

стремится:  

- заставить другого человека страдать;  
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- принудить его терпеть эти страдания;  

- лишить его возможности хоть как-то защититься или уйти от этой ситуации;  

- испытать радость и удовольствие от полного господства над другим человеком. Э. 

Фромм отмечает, что компенсаторное насилие и садизм являются следствием обилия 

психотравмирующих событий в жизни человека. В зависимости от степени развитости 

защитных механизмов человек может прибегать к различного рода компенсациям и 

маскировкам, но агрессивные и враждебные стимулы будут сохранять в латентном 

состоянии, ожидая возможности реализации. Автор указывает единственный способ 

действительного преодоления такого агрессивного поведения – это обретение устойчивого 

интереса в жизни.  

 8. Архаическая жажда крови как своеобразный вид агрессивного поведения 

свойственна людям, «опускающимся» к доиндивидуальному состоянию своего 

существования, обретающим ощущение превосходства путем реализации животных 

инстинктов. Современные психоаналитики не поддерживают точку зрения З. Фрейда и 

считают, что агрессия выступает той силой, посредством которой человек проявляет чувства 

любви или ненависти к окружающему миру и самому себе. Идея фрустрационной модели 

связана с именами Дж. Долларда и Н. Миллера [5] и изначально возникла как антипод 

психоаналитической концепции З. Фрейда. С этих теоретических позиций агрессия является 

не биологически обусловленным влечением, а ситуационной реакцией на фрустрацию, 

попыткой достичь цели и эмоционального равновесия. Таким образом, понятия фрустрации 

и агрессии оказываются взаимосвязанными: агрессия всегда есть следствие фрустрации, 

которая, в свою очередь, всегда влечет за собой агрессию. В предложенной авторами схеме 

«фрустрация - агрессия» дается подробное теоретическое представление об агрессии, 

представляющей собой целенаправленное стремление причинить другому человеку вред. 

Фрустрация рассматривается как основа агрессивной мотивации и состоит в ощущении 

невозможности достичь желаемого, что блокирует активность в целом. Также в своей 

концепции Дж. Доллард и Н. Миллер предположили наличие у субъекта тенденции 

торможения агрессивных актов, возникающей как следствие ожидания наказания и 

отрицательных последствий. Они подчеркивали, что торможение приводит к усилению 

фрустрации, которая в свою очередь интенсифицирует агрессию против другого человека, 

воспринимающегося как источник возникшего торможения. Четвертым основным понятием 

фрустрационной модели является замещение, описываемое как стремление «выплескивать» 

агрессивные импульсы на окружающую обстановку и людей при невозможности прямого 

воздействия на первоисточник возникшей  агрессивной реакции. Дж. Доллард обосновывал 

представление об агрессии как ситуативной реакции и выделил три фактора, 

способствующих ее возникновению:  

- величина ожидания относительно предполагаемого результата; - сила 

фрустрирующих обстоятельств;  

- количество последовательных фрустраций. Несмотря на оппозиционное отношение 

к психоанализу авторы фрустрационной концепции заимствовали из него идею эффекта 

катарсиса, согласно которой внешнее выражение агрессивных стремлений ведет за собой 

психологическое облегчение и достижение временного равновесия. В самом психоанализе 

эффект катарсиса признавался необходимым человеку в частности для поддержания 

здоровья и хорошего самочувствия, т.к. сдерживание агрессивных импульсов приводит к 

повышению артериального давления и развитию психосоматических заболеваний. 

Дальнейшие исследования доказали и обратный эффект, который состоит в усилении 

агрессивных всплесков при тенденции к частому проявлению во вне агрессии. Как и многие 

психологические теории фрустрационная модель не выдержала натиска критики, основной 

мишенью которой была жесткая взаимообусловленность агрессии и фрустрации т.к. 

накопилось достаточно научной информации о том, что эти феномены могут существовать 
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отдельно друг от друга. Л. Берковитц [6] предпринял попытки модифицировать концепцию 

Дж. Долларда и Н. Миллера и ввел следующие коррективы: 

 - фрустрация обуславливает готовность к агрессивным действиям, но не обязательно 

напрямую ведет к ним;  

- возникновение агрессивных реакций возможно лишь при определенных 

способствующих условиях;  

- частое разрешение фрустрационных конфликтов посредством агрессии приводит к 

формированию устойчивой негативной привычки.  Л. Берковитц в качестве дополнительной 

переменной вводит эмоциональные переживания, вызываемые фрустрацией, например гнев. 

По его предположению агрессия может подавляться или усиливаться в зависимости от 

наличия в окружающих условиях ассоциированных с ней стимулов, например оружия. 

Анализируя положения теории «фрустрация – агрессия», можно отметить, что в ней упор 

делается на объяснении враждебной, а не инструментальной агрессии. 

 В дальнейшем сторонники фрустрационного подхода разделились на два отдельных 

направления. В рамках первого течения проводились дальнейшие исследования условий, 

способствующих реализации механизма возникновения агрессии под влиянием фрустрации. 

В качестве таковых условий были выделены: сходство / несходство агрессора и жертвы, 

оправданность / неоправданность агрессии, уровень агрессивности как личностной 

характеристики человека. Представители второго течения пошли по пути создания 

собственной концепции фрустрации, занимались анализом возможных фрустрационных 

ситуаций, классифицировали и типологизировали существующие реакции на фрустрацию. 

Известным приверженцем этого направления был С. Розенцвейг [7], которым были описаны 

возможные причины возникновения фрустрации. К ним он отнес ситуации лишения, 

возникающие из-за недостатка ресурсов для удовлетворения потребности, ситуации потери 

ранее существовавшей возможности достижения цели и конфликтные ситуации, являющиеся 

следствием одновременного действия противоположных побудителей, отношений и чувств.  

В рамках этой концепции были выделены возможные реакции на возникновение 

фрустрации в связи с направленностью. Это:  

- экстрапунитивная направленность агрессии на внешнюю обстановку и социальное 

окружение;  

- интропунитивная направленность агрессии человека на самого себя;  

- импунитивная направленность 

- это подавление агрессии путем отрицания существования проблемной конфликтной 

ситуации. Исходя из того какой вид может принять реакция на фрустрирующую ситуацию 

коллеги С. Розенцвейга предлагают различать: 

- препятственно-доминантный вид с устойчивой концентрацией на причине 

критической ситуации;  

- самозащитная и самооправдательная тактика; 

- упорствующее-разрешающий вид с навязчивым стремлением так или иначе, но 

разрешить возникшую проблемную ситуацию. Многочисленные исследования в рамках 

данных концепций привели к пониманию агрессии как одной из возможных реакций 

личности на фрустрирующие обстоятельства. Сторонники поведенческой модели 

усматривают механизм формирования агрессивного поведения личности в усвоении в 

процессе социализации соответствующих поведенческих образцов и их подкрепление. 

Результаты научных исследований М. Мид [8] позволили ей свести все условия 

формирования агрессии в процессе социализации к трем: опыт раннего детства ребенка, 

принадлежащего к определенной культурной среде, модус эмоционального фона 

взаимоотношений ребенка и родителей и приобщение к существующим семейным 

традициям. Анализируя исследования представителей поведенческой психологии 

относительно агрессии, можно выделить два основных фактора, которые благоприятствуют 

ее формированию в процессе социализации ребенка. Первый фактор – это наблюдение 
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соответствующего способа действий. Наибольшее значение при этом уделяется первичному 

микроокружению ребенка, т.е. образцам поведения родителей. Экспериментально было 

установлено, что в семьях, где родители позволяют себе частые проявления агрессии и дети 

более агрессивны, чем их сверстники из семей с отсутствием агрессивных моделей для 

подражания. В литературе подробно описан этот механизм, названный «циклом насилия». 

Его особенностью является также  достаточно длительный период действия, так уже в 

собственной семье дети агрессивных родителей склонны причинять физический и 

моральный ущерб по отношению к супругу(е), детям. Можно выделить следующие 

последствия усвоения ребенком агрессивной модели поведения: - появление в адаптации 

механизмов имитации и копирования. Это проявляется в присвоении через наблюдение 

нового опыта поведения, содержащего вербальные и/или физические реакции, способные 

причинить вред окружающим; - формирование механизмов идентификации и подражания, 

что находит свое отражение в отмене ребенком ограничений на агрессивные реакции по 

отношению к другим людям; - повышение порога восприятия агрессии, что ведет к 

эмоциональной черствости по отношению к чужой боли и страданиям, агрессия перестает 

быть крайней формой поведенческих реакций; - формированию модели «оборонительного 

поведения» через механизм снижения порога восприятия агрессии, что приводит к 

постоянному ощущению угрозы из вне и установочной готовности агрессивно реагировать 

на любые внешние стимулы. Второй фактор, способствующий закреплению агрессивных 

форм реагирования - это социальное подкрепление. Бихевиористы выделили по форме 

положительное подкрепление через поощрение и отрицательное подкрепление посредством 

наказания. И то и другое ведет к закреплению поведенческих стереотипов. С точки зрения А. 

Бандуры [9] при анализе агрессивного поведения необходимо учитывать три основных 

момента: - способы усвоения агрессивных действий; - факторы, провоцирующие появление 

агрессии; - условия закрепления агрессивных форм поведения. По мнению автора даже 

неосознанное подкрепление агрессивных действий создает почву для их устойчивого 

функционирования в  дальнейшем. А. Бандура в своей концепции описал факторы, 

объясняющие усвоение, провоцирование и регуляцию агрессивного поведения. Так 

приобретаться агрессия может по биологической линии (гормоны, нервная система и др.) 

или же через научение (личный опыт, наблюдение и др.). К факторам, провоцирующим 

агрессию, он отнес: воздействие шаблона, неприемлемое обращение со стороны 

окружающих, эксцентричные убеждения, полученные инструкции, сильные побудители и 

т.д. Контролировать и агрессию можно посредством внешнего поощрения / наказания, 

викарным подкреплением или саморегуляцией поведения. На данный момент положения 

теории социального научения в отношении агрессивного поведения популярны и 

распространены. Это объясняется тем, что их использование позволяет прогнозировать 

появление агрессии если известен ее субъект и ситуация его развития, а также 

корректировать агрессивное поведение. Коррекционная деятельность в отношении агрессии 

осуществляется посредством устранения условий, провоцирующих враждебные реакции и 

проявления. Дж. Каплан [10] считает, что у человека при ощущении невозможности 

достижения цели и получения желаемого последовательно разворачиваются четыре стадии 

кризиса, который можно разрешить либо посредством замещающей стратегии, либо через 

применение психологической защиты в виде вытеснения, подавления, отрицания. В любом 

случае доминирующим является переживание, понимаемое автором как внутренняя работа 

по отбору действий способных восстановить психическое равновесие и справиться с 

возникшей кризисной ситуацией. Длительные периоды переживания приводят к 

возникновению страдания. Основными эмоциональными реакциями на страдания, по 

мнению Дж. Каплана, являются страх и гнев. Страх, как реакция опасения, формирует 

стремление избежать психотравмирующей ситуации или разрушить объект, вызывающий 

страх.  Гнев, как реакция на страдание, согласно С. Томкинса [11] существует у ребенка с 

рождения. По мнению А. Бандура гнев является компонентом общего возбуждения и ведет к 
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проявлению агрессии. Таким образом, можно сказать, что система «страдание - страх - гнев» 

может способствовать либо адаптации индивида, либо его дезадаптации. Положительные 

последствия представляют собой действия по преодолению препятствий на пути достижения 

цели и избегания кризисных ситуаций. Негативные последствия в виде дезадаптации 

возникают вследствие «перерастания» гнева в разрушительную агрессию, когда страдания от 

невозможности удовлетворить потребность становятся невыносимыми. Многие 

исследователи в своих работах подчеркивают, что взаимовлияние эмоциональных реакций 

страха и гнева отражаются в поведенческих особенностях. Так Р. Плучик, Х. Келлерман и Х. 

Конте обратили внимание на то, что при преобладании страха отмечается действие 

механизма подавления, стремление исключить из зоны сознания травмирующие 

переживания. Таким образом, происходит становление подавленно-агрессивного типа 

поведения, характеризующегося пассивным приспособлением к обстоятельствам, зависимо-

послушным или покорнозастенчивым стилем поддержания межличностных отношений. 

Агрессия у таких людей тормозится в связи с ожиданием наказания. В случае, когда гнев 

является доминирующей эмоциональной реакцией, говорят об активно-агрессивном типе 

поведения с открытым проявлением враждебности. У таких индивидов отмечаются властно-

лидирующий или независимо-доминирующий стили во взаимоотношении с окружающими 

на фоне активного приспособления к условиям среды. Представители аффективно-

динамического подхода указывают, что форма агрессивных проявлений имеет связь не 

только с половозрастными особенностями, но и с мотивационным, эмоциональным, волевым 

и нравственным компонентами регуляции поведения. При определенных условиях их 

сочетание может стимулировать или ограничивать агрессивные стремления ребенка.  

Среди зарубежных исследователей проблемы человеческой агрессивности стоит 

отметить А. Басса [11], который рассматривал агрессию как любое поведение человека, 

содержащее в себе угрозу или вред окружению, как реакцию, ограничивающую свободу и 

независимость другого человека, что откликается в этом другом болевыми ощущениями. По 

его мнению агрессивность и враждебность – это не одно и тоже, вследствие чего возникает 

необходимость разведения этих понятий. А. Басс определяет враждебность скорее как 

сложившуюся под влиянием определенных обстоятельств установку по отношению к 

событиям, явлениям и субъектам окружающей действительности, которая выражается в 

подозрительности, недоверии, негативных ожиданиях и необязательно связана с агрессией. 

Им была предложена самая распространенная на данный момент в науке классификация 

агрессивных действий. С его точки зрения следует различать агрессию вербальную / 

физическую, направленную / ненаправленную, отдельными видами являются раздражение и 

негативизм. Л. Берковиц, наоборот, в качестве негативной установки рассматривает 

агрессию. Ее суть, таким образом, сводится к уничижительной оценке объекта и 

демонстрацию ему неблагожелательных намерений. По мнению автора критерием 

определения агрессии как раз является факт намерения причинить другому человеку ущерб. 

Д. Зильман как и А. Басс не отождествляет агрессивность и враждебность, проводя между 

ними границу средствами, которые использует индивид. Так, по его мнению, враждебность – 

это причинение исключительно морального вреда объекту нападения, агрессивность же 

преимущественно состоит в нанесении физических телесных увечий жертве. Из всего 

многообразия теоретических воззрений на проблему человеческой агрессии, можно 

выделить основные постулаты:  

- агрессия детерминирована как биологическими, так и социальными факторами;  

- если речь идет о борьбе за выживание, то агрессивные реакции являются 

неотъемлемым ее элементом и вполне закономерны;  

- негативные проявления агрессии подлежат коррекции посредством положительного 

подкрепления, трансформации условий, провоцирующих агрессивное поведение, 

переориентации человека на социально приемлемую модель поведения 
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Қазіргі білім беру жүйесі әртүрлі қақтығыстармен сипатталады, онда оқу процесінің 

барлық төрт субъектісі қатысады: оқушы, мұғалім, ата-ана, әкімшілік. Деструктивті сипатқа 

ие қақтығыстар жан-жақты дамыған тұлғаға қол жеткізуге ықпал етпейді. Сондықтан, қазіргі 

заманғы мұғалім, дәл осы білім беру жүйесіндегі қызмет пәні бізді қызықтырады, ұйымдық 

қайшылықтарды шешу үшін қолайлы әлеуметтік-психологиялық жағдайлар жасауға ықпал 

ету қажет. 

Түйінді сөздер: медитация, дау, ұйымдастырушылық жанжал, медиация процесінің 

кезеңдері, мұғалімнің кәсіби қызметі 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА 
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Для современной системы образования характерны разнообразные конфликты, 

участниками которых становятся все четыре субъекта образовательного процесса: студент, 

преподаватель, родители, администрация. Конфликты приобретающие деструктивный 

характер не способствуют достижению всесторонне развитой личности. Поэтому 

современному педагогу, а именно этот субъект деятельности в системе образования нас 

интересует, необходимо способствовать созданию благоприятных социально-

психологических условий для разрешения организационных конфликтов. 

Ключевые слова: медиация, спор, организационный конфликт, стадии процесса 

медиации, профессиональная деятельность педагога 
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The mоdern educаtiоn system is chаrаcterized by а vаriety оf cоnflicts, in which аll fоur 

subjects оf the educаtiоnаl prоcess becоme pаrticipаnts: student, teаcher, pаrents, аdministrаtiоn. 

Cоnflicts thаt аcquire а destructive chаrаcter dо nоt cоntribute tо the аchievement оf а 

cоmprehensively develоped persоnаlity. Therefоre, а mоdern teаcher, nаmely this subject оf 

аctivity in the educаtiоn system, interests us, it is necessаry tо prоmоte the creаtiоn оf fаvоrаble 

sоciо-psychоlоgicаl cоnditiоns fоr resоlving оrgаnizаtiоnаl cоnflicts. 

Keywоrds: mediаtiоn, dispute, оrgаnizаtiоnаl cоnflict, stаges оf the mediаtiоn prоcess, 

prоfessiоnаl аctivity оf а teаcher. 

___________________________________________________________________________ 

Для современной системы образования характерны разнообразные конфликты, 

участниками которых становятся все четыре субъекта образовательного процесса: студент, 

преподаватель, родители, администрация. Конфликты приобретающие деструктивный 

характер не способствуют достижению всесторонне развитой личности. Поэтому 

современному педагогу, а именно этот субъект деятельности в системе образования нас 

интересует, необходимо способствовать созданию благоприятных социально-

психологических условий для разрешения организационных конфликтов.  

Конфликтные ситуации, возникающие повседневно во взаимодействии педагогов, 

студентов, администрации требуют разработки и внедрения новых технологий по 

управлению конфликтами в образовательном процессе и переосмысления роли педагога 

как медиатора процесса оптимизации отношений между студентами. Прежде, чем перейти к 

рассмотрению процедуры медиации, мы бы хотели обратить внимание на определение 

данного термина.  

Нужно разобраться в соотношении понятий «медиация» и «посредничество». Итак, 

посредничество (в международном праве) - одно из средств мирного разрешения споров и 

конфликтов между несколькими государствами путем переговоров с участием третьего 

государства (посредника) на основании условий, изложенных им. Посредничество означает 

оказание субъектом (субъектами) услуг нескольким сторонам, при этом субъект (субъекты) 

является третьим лицом (посредником). Субъектом может быть как юридическое, так и 

физическое лицо. Соответственно, посредник: 

1. Сторона,  закрепляющая, сводящее продавца и покупателя или совершающая 

сделку от по поручению других, в интересах продавца и покупателя  

2. Лицо либо организация, которая способствует примирению борющихся сторон [1]. 

Медиация – конфиденциальная процедура урегулирования спора (конфликта) между 

сторонами при содействии медиатора в целях достижения ими взаимоприемлемого решения, 

реализуемая по добровольному согласию сторон. 

Медиация – это не просто метод разрешения конфликтов, она, образно говоря, должна 

стать жизненным принципом каждого человека. Владеющий основами медиации сможет не 

только успешно разрешать конфликты, но и совершенствовать медиацию, будет 

способствовать созданию в обществе менталитета сотрудничества и формирования такого 

менталитета со школьной скамьи. Выходя из конфликта, важно сохранить баланс, чтобы 

каждый имел право на защиту своих интересов вне зависимости от того, взрослый он или 

ребенок. 

Медиация-это либо разрешение организационных конфликтов, либо разрешение 

некоторых разногласий и согласование. Медиация - это процедура прогрессивного 

вмешательства в конфликт, в ходе которой его участники с помощью нейтрального 

посредника (медиатора) планомерно выявляют проблемы и пути их решения, ищут 

альтернативы и пытаются достичь приемлемого согласования, которое соответствовало бы 

их интересам. 

Если вернуться к понятию и определению конфликтных ситуаций, можно выделить 

главные   периоды   развития   конфликта,   согласно    А.И. Шипиловой и А.Я. Анцуповой: 
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1. предконфликт (период ожидания или латентный период), в структуре которого 

соответствует стадиям: появление проблемной ситуации, реализация проблемной ситуации, 

попытки решить проблему не неконфликтными способами, предконфликтная ситуация; 

2. фактический конфликт (наружный период), стадии этого этапа: инцидент, 

эскалация, сбалансированное действие, конец конфликта; 

3. ситуация с послеконфликтная (период ожидания или латентный период), стадии 

этой части конфликта: частичная нормализация отношений и полная нормализация 

отношений [2]. 

Первые попытки применения медиации, как правило, предпринимались при 

разрешении споров в сфере семейных отношений. В последствие, медиация получила 

признание при разрешении споров самого широкого круга, начиная от семейных конфликтов 

и заканчивая сложными многосторонними конфликтами в коммерческой и публичной сфере. 

Медиация превратилась в самостоятельную процедуру лишь с середины 1970 годов. В 

1981 г. Роджер Фишер и Уильям Ури, профессора Гарвардской школы права, опубликовали 

результаты своих исследований под заголовком «Getting tо Yes». Суть Гарвардской 

концепции, часто определяемой как «совместные действия», основана на разграничении 

позиции и интересов. Так в процессе переговоров стороны обозначают свои юридические 

позиции, которые зачастую являются диаметрально противоположными, что и ведёт к 

невозможности компромисса. 

В 1972 году возникла первая профессиональная организация медиаторов. С 1970 гг. в 

США при судах, в арбитраже и в семейных спорах медиация начала широко применяться 

среди населения [3]. 

Интерес к проблеме и необходимости внедрения альтернативных способов 

урегулирования конфликтов в образовании обусловлен значительным ростом конфликтных 

ситуаций, в которые вовлекаются все участники образовательных отношений. На фоне 

общего культурного упадка и утраты морально-нравственных ориентиров, все более 

отчетливо проявляется кризис школьного и семейного воспитания, это порождает 

противоречия, обусловленные коммуникативными, поведенческими, ценностными, 

структурными факторами. 

На сегодняшний день популярными методами разрешения конфликтов в 

образовательной организации по-прежнему являются:  

- административное решение – разбор случая взрослыми (преподавателями, 

кураторами или администраторами) и вынесение 11 обязательного к исполнению решения.  

Главной задачей при этом становится поиск виновного в конфликте, с целью 

наказания;  

- направление в полицию (с последующей угрозой наказания или реальным 

наказанием);  

- направление обидчика к психологу / социальному педагогу для перевоспитания 

При этом реализуется принцип «сделайте с ним что-нибудь», то есть психологу / 

социальному педагогу приписывается роль волшебника, способного изменить другого 

человека без его желания и согласия, при этом позиция самого «изменяемого» не 

предполагает какой-либо ответственности за собственные действия и изменение ситуации; 

- решение конфликта родителями подростков.  

В этой ситуации может произойти следующее - родители могут наказать или 

поддержать своего ребенка, независимо от того, виноват он или нет. 

Бывает и такое, что взрослые в результате разбирательств начинают конфликтовать 

между собой или со специалистами, администрацией;  

- силовое разрешение конфликта, в том числе подростковые «стрелки», которые 

происходят между ребятами. Их задача – демонстрация силы и выстраивание статуса внутри 

подростковой группы. Надо отметить, что перечисленные способы реагирования исходят из 

одного принципа: есть внешняя сила, которая (в некоторых случаях мягко, в некоторых – 
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жестко) воздействует на провинившихся. И эта опора на силу привычна и понятна и детям, и 

администрации. При этом к сторонам конфликта (в частности, подросткам) относятся как к 

неспособным самостоятельно решить сложившуюся ситуацию, а не как к людям, которые 

могут взять на себя ответственность за разрешение конфликта [4]. 

Нередко конфликтные педагогические ситуации между преподавателем и студентом 

перерастают в серьезные противоречия, в которые могут быть вовлечены родители, другие 

студенты, администрация. Такие конфликты могут иметь разрушительный характер и 

влияют на качество учебной деятельности и психологический климат в организации. 

Поэтому так важно повышать коммуникативную компетентность и конфликтологическую 

грамотность всех участников образовательного процесса. Общение между участниками – 

одна из важнейших форм передачи опыта поколений. Критериями продуктивного 

педагогического общения являются: создание благоприятного психологического климата, 

формирование конструктивных межличностных отношений в учебной группе. 

В условиях конфликтогенного образовательного пространства эффективное 

педагогическое общение может сгладить трудные 13 ситуации взаимодействия, и, напротив, 

неосторожные слова, неверно сделанные шаги могут недоразумение перевести в затяжной 

конфликт [5]. 

В психологии выделяют факторы, способствующие возникновению конфликтной 

ситуации в процессе коммуникации. Они могут присутствовать и в общении участников 

образовательного процесса:  перебивание партнера;  принижение партнера, негативная 

оценка его личности;  подчеркивание разницы между собой и партнером;  преуменьшение 

вклада партнера в общее дело и преувеличение своего;  удержание дистанции и стремление 

избежать визуального контакта с партнером;  появление обвинений, угроз, попытки 

наказания;  принижение проблемы или просьбы;  ссылка на прошлые события или не 

имеющие отношения к делу;  доминирование монолога, в результате чего один из 

участников чувствует свою не востребованность;  преждевременное прекращение разговора 

в результате оскорбления;  слишком частое повторение своих доводов и игнорирование 

доводов и аргументов другой стороны;  аргументы не относятся к предмету разговора и 
часто нацелены на выявление «слабых мест» другой стороны [5]. 

Школьная медиация – способ разрешения противоречий в образовательном социуме с 

применением воспитательных, образовательных практик, а также непосредственным 

применением процедуры медиации. 28 Медиация ровесников имеет свои корни не в сфере 

образования. В 1970-е гг. администрация президента Джимми Картера поощряла создание 

первых центров правосудия между соседями. 

 Цель этих центров, вскоре получивших известность как «программа соседской 

(cоmmunity) медиации», заключалась в предоставлении альтернативы судам, как места, где 

граждане могли бы встречаться для разрешения своих конфликтов. Люди, стоявшие у 

истоков соседской (cоmmunity) медиации, утверждали, что медиация была более 

эффективным процессом для разрешения широкого круга конфликтов, чем судебное 

разбирательство, особенно если стороны поддерживали длительные отношения друг с 

другом. В начале 1980-х гг. определенное число программ соседской медиации попыталось 

повторить свой успех в школах, обучая учащихся медиировать конфликты своих ровесников. 

Это движение было основано на четырех предположениях:  

1. Что конфликт является нормальной частью жизни, которую можно использовать 

как возможность для учебного и личностного роста школьников.  

2. Что поскольку конфликт неизбежен, обучение навыкам разрешения конфликтов 

представляется важным с «образовательной» точки зрения и существенным для 

долговременного успеха молодых людей, как и изучение геометрии или истории. 

 3. Что в большинстве случаев, школьники могут разрешить свои конфликты с 

помощью других школьников так же эффективно, как и с помощью взрослых.  
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4. Что поощрение конфликтующих учащихся разрешать причины настоящего 

конфликта путем сотрудничества обычно является более эффективным методом 

предотвращения будущих конфликтов (и развития ответственности школьников), чем 

административные наказания за прошлые поступки. 

Необходимость медиаторской деятельности в работе педагога не оставляет сомнений, 

но важно осуществлять контроль за поведением студентов и коррекцию их поступков в 

«постконфликтный период» с целью нормализации отношений: сформировавшаяся 

отрицательная установка может сохраняться определенное время, и человек будет 

непроизвольно испытывать антипатию к своему бывшему оппоненту, невольно высказывать 

о нем отрицательное мнение и даже действовать в ущерб ему, что, в свою очередь, будет 

негативно сказываться на общей успеваемости студентов. 
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В данной статье рассматривается иторический мир западноказахстанских степей  в 

эпоху функционирования Великого шелкового пути.  

Ключевые слова: Памятники, племена, торговля, дипломатия, Великий шелковый 

путь, степи, путешественники.   
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___________________________________________________________________________ 

Западный Казахстан богат историческими событиями дней, минувших и памятниками 

различных эпох. На территории области сохранились многочисленные следы 

жизнедеятельности человека в виде стоянок каменного века (самый древний памятник - 

пещера Толеубулак, расположенная в Мугалжарском районе), времен бронзы (захоронение 

Кумсай - самое большое в стране, оно состоит из 160 курганов бронзового века, Ойылский 

район). Особенно широко представлены памятники раннежелезного века: менгиры, стелы-

балбалы (каменные идолы), курганы сакских, сарматских вождей, могильники гуннских 

воинов, погребения простолюдинов, материальная культура военного, духовного и бытового 

характера. Археологические изыскания ученых, а также сохранившиеся письменные 

документы европейских путешественников, христианских и мусульманских авторов 

(особенно средневековья), российских ученых, чиновников, старинные предания являются 

ярким доказательством «древности» Западного Казахстана, в частности, Актюбинской 

области.  
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Со времени основания Великого шелкового пути (II в. до н.э.) по степным просторам 

нашего необъятного края начинают идти караваны с различными товарами с востока на 

запад, с запада на восток. По нашим бескрайним просторам начинает функционировать 

«Северная часть» Великого шелкового Пути. Через казахстанские степи китайские, 

индийские, среднеазиатские купцы ведут свои торговые дела со странами и народами 

северного Причерноморья (Босфорское царство, Пантикапей, скифы), Римской империи, 

Персии, Ближнего Востока, Хорезма. Функционирование Великого шелкового пути было не 

только в обеспечении торговых и экономических связей, но и в налаживании культурных, 

дипломатических и научных связей. Путь, изначально возникший как торговый, очень скоро 

стал важнейшим фактором технического, научного и духовного прогресса человечества. 

Великий шелковый путь позволил контактировать представителям разных народов. В 

процессе общения происходило культурное сближение и налаживание связей между 

представителями разных племен и этнических элементов. Путешественники, дипломаты, 

торговцы, миссионеры которые прошли по шелковому пути оставляли записи, дневники, 

сочиняли песни и стихи, писали музыку. Эта великая магистраль способствовала 

становлению и развитию дипломатии. Народы Востока и Запада вынуждены были 

контактировать, налаживать торговые и политические взаимоотношения. Не в последнюю 

очередь это стало возможным благодаря отрезку шелкового пути, проходящему по 

территории нынешнего Казахстана, в частности Актюбинской области. Эта территория 

фактически стала главными воротами Северного направления Великого Шелкового пути. На 

заре движения китайских купцов с товарами из шелка «в Казахстане в этот период 

расселялись союзы племен саков, массагетов, савроматов, сарматов, дахов и др., которых 

ученые обычно относят к индоиранской языковой группе. Вместе с тем, тюрко-монгольские 

группы кочевых племен достаточно рано проникают на территорию Казахстана – уже на 

рубеже нашей эры». Усилившаяся кочевая знать оставила в казахских степях большое 

количество крупных курганов («царские курганы») с высотой более 20 м., диаметром около 

200 м.  

Этот период казахстанской истории был зафиксирован в древнеперсидских 

письменных источниках в связи с походами царя Кира II (529 г. до н.э.) на саков, во главе 

которых стояла царица Томирис. Данный исторический факт был также отражен и в 

древнегреческих источниках, например, в книгах «отца истории» Геродота. История похода 

другого персидского царя Дария I Гистаспа (519–518 гг. до н.э.) на степные племена была 

выбита на Бехистунской скале (Иран). В этот же период долину рек Илека, Хобды, среднего 

течения Урала занимали племена сарматов, савроматов, которые помимо курганных 

могильников оставили более сложные культовые и ритуальные комплексы – жертвенные 

площадки, алтари и многое другое (комплексы Танирберген, Целинный и т.д.).   

Рим – столица великой империи являлся одним из отправных пунктов Великого 

шелкового пути. Отсюда и из других римских городов шли на Восток сухопутным и 

морским путем торговые караваны, отправлялись дипломатические посольства. Военное 

противостояние Рима с могущественным Парфянским царством на рубеже первых веков, 

которое являлось как бы преградой на пути торговли с Востоком по южной трассе Великого 

шелкового пути, привело к поискам новых путей. Основной поток римских товаров шел 

северным путем из античных городов Северного Причерноморья через Нижнее Поволжье, 

через степи Западного Казахстана в Среднюю Азию и далее на Восток. Отрезок Великого 

шелкового пути по прикаспийским и приаральским степям контролировались сарматскими 

племенами.       

Последующие миграционные события «Великого переселения народов» по 

маршрутам движения населения по «Великому Поясу степи», обширные степные 

пространства естественных пастбищ наложили отпечаток формам хозяйствования кочевых 

скотоводов на территории западноказахстанского региона, что привело к упрочению его 

центрального положения. По территории Западного Казахстана прошли племена гуннов (I в. 
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до н.э. – II в. н.э.), изменившие ход мировой истории и явившимися, в конце концов, 

причиной гибели Римской империй. Мимоходом отметим, что летом 2018 года недалеко от 

Актобе было найдено погребение гуннского вождя с богатым убранством. 

        Следующим важным этапом в истории Актюбинской области явилась эпоха Тюркского 

каганата (середина I тыс.). До наших дней сохранились в степях молчаливые свидетели той 

эпохи – это каменные тюркские изваяния и стелы-балбалы, а также старые маршруты 

Великого шелкового пути.  

Неизгладимый след в истории Западного Казахстана оставил средневековый период 

(VII–XVII вв.). Обитавшие на этой территории племена активно включаются в торговые 

отношения с Хорезмом и Хазарским каганатом (VIII – IX вв.), а также южнорусскими 

степями. Обработавший географическое сочинение Абу-Зейда ал-Балхи, написанное в 920 г., 

ал-Истахри около (930 — 933 гг.) в своей книге «Книга путей и государств» (Китаб масалик 

ал-мамалик) пишет про территорию современного западного Казахстана и проживавших 

здесь гузов: «Земли тюрков обособлены. Что касается земли гузов, то пределы их земель — 

от хазар до кимаков, до земли хазладжей и булгар. И пределы мусульманские — от Гургана 

до Параба [и] до Сапиджаба. Если пройти страну кимаков, будут земли хазраджей, в 

северных районах. И они (кимаки) расположены посреди гузов и хырхызов и позади 

саклабов. И земля Йаджудж в северных областях, когда пересечешь [земли] саклабов и 

пределы кимаков, а размеры их земель и число их знает один бог» [1.] (Гурган – Хорезм; 

Параб, — область по обеим сторонам Сырдарьи, выше и ниже впадения р. Арысь, с гг. 

Отрар, Кедер и др.; Испиджаб, — город, игравший в X в. большую роль в торговле с 

кочевниками, гузами и карлуками. Саклабы – славяне. Ныне на месте развалин Исфиджаба 

находится селение Сайрам в 12 км от современного Чимкента). 

Вытеснение из степей Западного Казахстана огузов (XI вв.) кыпчаками, вторжение 

монгольских племен (XIII в) сильно повлияли на социально-экономическое развитие региона 

и изменение этнического состава.   

Центральное положение на северной трассе Великого шелкового пути актюбинская 

земля приобрела особенно во времена монгольской империи. После образования самого 

могущественного государства XIII-XIV вв. Золотой Орды, по безопасным землям этой 

огромной страны, куда входил и актюбинский регион,  связи Востока и Запада значительно 

упрочились,  произошла исламизация всей этой территории, через такие крупные 

культурные центры, как Сарай-Бату, Сарай-Берке, Сарайчик.     

Из письменных упоминании средневековых путешественников, дипломатов, 

торговцев, миссионеров к землям Западного Казахстана большой интерес вызывает рукопись 

арабского посланника ибн Фадлана «Путешествие ибн Фадлана на Волгу в 921 – 922 гг.», в 

которой он «сообщает о том, что он сам наблюдал в стране тюрок, хазар, русов, «славян», 

башкир и других [народов] по части различий их вероучений, сведений об их царях, их 

положения: во многих их делах…». В нем говорится, что он со своими спутниками по 

повелению халифа ал-Муктадира и по приглашению «царя славян» («Булгар», подчеркнуто 

нами У.С.) отправился «из города мира» (Багдад) через Персию, Бухару, Хорезм на Волгу. В 

своем путешествии он пишет: «Мы отправились [в путь], пока не прибыли к реке Йаганды, 

где переправились. Потом, после этого мы переправились через реку, называемую Джам, 

потом мы переправились через Джахыш, потом Узил, потом «Эрдэн», потом «Варыш», 

потом Анхаты, потом «Вабна, а это все большие реки.  Потом мы ехали [много] дней и 

переправились через реку Джаха, потом после нее через реку Ирхиз, потом через Бачаг, 

потом через Самур, потом через Кинал, потом через реку Сух, потом через реку 

Кюнджюлю и попали в страну народа из [числа] тюрок, называемого башкиры» [3]. Здесь мы 

видим известные названия рек, протекающих по Актюбинской области (Жем или Эмба, 

Иргиз, Уил, Яик или Жайык), т.е. не исключено, что знаменитый дипломат побывал и на 

территории современного Актобе, который сам по себе издревле по своему географическому 

положению занимает стратегическое господствующее место в степном ландшафте.    
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По нашим степям держал путь в середине XIII века в Монголию легат Римского Папы 

Иннокентия IV итальянец Плано Карпини. Миссия Плано Карпини, снабжённая буллой 

Римского Папы к монгольскому хану, выехала из Лиона (Франция) 16 апреля 1245 г. Более 

двух лет длилось путешествие через многие земли и различные государства. Маршрут Плано 

Карпини можно приблизительно восстановить, внимательно вчитываясь в его отчёт и 

пытаясь точно идентифицировать приведенные им названия, что иногда трудно сделать.  

Плано Карпини, доехав до Волги (Едиль), прибыл к Сараю-Бату и хотел передать 

основателю Золотой Орды письмо Иннокентия IV, но Бату-хан не принял письма, 

адресованного Кагану монголов, и отправил миссию дальше в Монголию, в ставку Великого 

хана.  

Плано Карпини и его товарищам пришлось двинуться с нижнего Поволжья в 

кыпчакские степи. Это длительное и утомительное путешествие проходило по территориям 

бывшего ханства кыпчаков, Хорезма, Семиречья, Тарбагатая, Центральной Монголии. Здесь 

они стали свидетелями редкостного события, монгольского курултая, в связи возведением на 

престол Гуюк-хана (1246-1248) сына Угэдея. В ставке Гуюк-хана они пробыли около 

четырех месяцев, после чего были отправлены обратно по той же дороге в Европу с письмом 

монгольского кагана к Римскому Папе.  

В некоторых научных трудах и статьях разных современных авторов иногда 

упоминается посещение монаха - францисканца Хорезма в 1246 году. Даже приводятся 

маршруты путешествия на географических картах, где путь Плано Карпини проходит через 

Ургенч и дальше на восток. Но это не так. В своём сочинении «История Монгалов» в «главе 

последней XV- XVII», после того, как Бату-хан отправил его с товарищами в Монголию 

через кыпчакские (команские) степи, он пишет: «После этого мы въехали в земли Кангитов, 

в которой в очень многих местах ощущается сильная скудость в воде, даже и население её 

немногочисленно из-за недостатка в воде».   Кангиты или Канлы (Кангюй) с древних времён 

занимали земли по Сырдарье. Значит Плано Карпини и его товарищи шли по северной части 

Аральского моря до Сырдарьи, а никак не по Устюрту в Хорезм, соответственно в Ургенч 

они не могли попасть. Он также пишет о быстром продвижении путешествия, так как не 

хотели опоздать на церемонию возведения на престол Гуюк-хана. Значит, они, не 

заворачивая в Хорезм через Устюрт, должны были выпрямить маршрут по дороге в 

Монголию. Тем более, он же выше утверждает: «…И вышеупомянутая земля (Комания) 

очень велика и длинна. Мы проехали через нее наивозможно быстро, так всякий день, по 

пяти или семи раз на дню, у нас бывали свежие лошади, за исключением того времени, когда 

мы ехали по пустыням, как сказано выше, и тогда мы получали лошадей лучших и более 

крепких, могущих выдержать непрерывный труд, именно с начала Четыредесятницы и 

кончая неделей после пасхи. Этих Команов перебили Татары…» [8].   

Таким образом, вполне достоверно, что папский легат, чтобы быстрее попасть в 

Монголию, прошел с остановками через актюбинские степи современного Казахстана 

(Дешт-Кыпчак), возможно останавливаясь на берегах рек Уил, Илек, Иргиз и др.  и обходя с 

севера Муголжарские горы. В наши дни на месте древней трассы здесь пролегает 

автомобильная дорога, именуемая «Великий Шелковый путь», соединяющий Китай с 

Западом через Казахстан.    

В 1253-1255 гг. путь итальянца почти аналогично проделал монах Ордена миноритов, 

посланник французского короля Людовика IX (Святой) Гильом де Рубрук [2]. Он также 

поначалу прибывает в ставку Бату хана на Волгу (Этилия) и через некоторое время 

отправляется в Каракорум (Монголия) к Мункэ кагану. В своём дневнике он пишет: 

«Проехав 12 дней от Этилии, мы нашли большую реку, именуемую Ягак», (т.е. Яик, Жайык, 

Урал); она течет с севера из земли Паскатир (Баскарт, Башкурт) и впадает в Каспийское 

море.  Рубрук, выехав ко двору хана Мункэ, оставил Волгу в её течении между 48 и 50 

градусами северной широты. Двигаясь строго на восток, он как раз, возможно, пересек 

местность современного Актобе по 50 параллели. 
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Еще один путешественник, киликийский царь Гетум (Хетум) со своими людьми 

выехал из Сарая-Бату 13 мая 1254 года. Группа двигалась тем же северным маршрутом 

пишет армянский историк Киракос Гандзакеци в своем труде: «Потом его [Хетума] послали 

в долгий путь на тот берег Каспийского моря к Мангу-хану. Отправившись в путь от них 

[Батыя и Сартаха] шестого числа месяца марери — тринадцатого мая, переправившись через 

реку Айех (имеется в виду р. Яик, Жайык, Урал), они прибыли на реку Орь» [5]. Вполне 

вероятно, что группа Гетума повторила маршрут Рубрука и через современный Актобе 

достигла Ори.  

К концу XIV- XV вв. центральное положение западноказахстанского региона на 

торговых трассах «Восток-Запад» приходит в упадок. Причинами послужили 

целенаправленное уничтожение золотоордынских городов и коммуникации по Северному 

шелковому пути Эмиром Тимуром, междоусобицы среди потомков чингизидов, а также 

открытие морских путей в Индию, Китай.  

Первые сведения об исторических (археологических) древностях нашего региона 

содержатся в описаниях путешествий XVIII и начала  XIX веков. Одним из первых кто 

оставил нам сведения о памятниках археологии является член-корреспондент Российской 

Академии наук, виднейший ученый XVIII в. П.И. Рычков. Так, в своей работе «Топография 

Оренбургской губернии» он при описании археологических памятников Оренбуржья 

затрагивает и западноказахстанские [9]. 

Посетивший в 1768-1769 гг. степи Оренбуржья и Западного Казахстана академик 

Паллас упоминает о древнем медном руднике «Сайгачий» [7]. Прямые указания на 

археологические памятники Актюбинской области находим в книге Кастанье «Путешествие 

Эдуарда Эверсмана из Оренбурга в Бухару летом 1820 года» [4].  В описании дневки на реке 

Бурте говорится об «издали видной возвышенности с очень большим курганом в центре и 

более мелкими по окружности, находящейся в 21 версте после Бурти». 

Первые археологические исследования на территории Актюбинского уезда 

Тургайской области проводились Ф.Д. Нефедовым в 1887-1888 годах [6]. Раскопки 

«Золотого кургана» на левобережье Илека в конце XIX века надолго привлекли внимание 

археологов Актюбинским степям. К современному периоду уже открыты многочисленные 

памятники истории и культуры нашего края. Археологические изыскания продолжаются и в 

наши дни. 

Историко-археологический, географический экскурс по Актюбинской земле 

Западного Казахстана привело нас к мысли, что данный регион издревле занимал 

стратегическое месторасположение на Евразийском континенте и служил своеобразными 

«воротами» между западом и востоком. Проходящяя сегодня через наш регион и город 

стратегическая автомобильная магистраль «Западный Китай – Западная Европа» является 

подтверждением наших гипотез и предположении. 

 

Список использованной литературы: 

 

1. Ал-Истахри.  Книга путей и государств (Китаб масалик ал-мамалик) по изданию 

De Goeje (BGA, I). Материалы по истории туркмен и Туркмении. Т. 1. М. Институт 

Востоковедения. 1939. 

2. Гильом де Рубрук  «Путешествия в восточные страны Вильгельма де Рубрука в 

лето благости 1253» в книге Путешествия в восточные страны Плано Карпини и Гильома 

Рубрука.    Алматы, 1993. 

3. Ибн Фадлан.«Путешествие ибн Фадлана на Волгу в 921 – 922 гг.» пер. 

Крачковского И.Ю. АН СССР, Ленинград, 1939. 

4. Кастанье И.А. Древности Киргизской степи и оренбургского края. Труды 

Оренбургской  ученой архивной комиссии. Выпуск 22, Оренбург, 1910.  

5. Киракос Гандзакеци. История Армении. М. Наука. 1976. 



Вестник Казахско-Русского Международного университета, №3 (32), 2020 

39 

 

 

6. Нефедов Ф.Д. Отчет об археологическом исследованиях в Южном Приуралье, 

произведенных летом 1887-1888 гг. Материалы по археологии Восточных губерний. Т.3. 

Москва, 1899. 

7. Паллас П.С. 1768-1769. Путешествия по различным провинциям Российской 

империи. Т.1. СПБ. 

8. Плано Карпини. «История Монгалов» в книге «Путешествия в восточные страны 

Плано Карпини и Гильома Рубрука».  Алматы, 1993. 

9. Рычков П.И. «Топография Оренбургской губернии», сочинение 1762, Оренбург, 

1887. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вестник Казахско-Русского Международного университета, №3 (32), 2020 

40 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ / 

ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ҒЫЛЫМДАРЫ 

 

СУДЫ МЕХАНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ БИОЛОГИЯЛЫҚ ТАЗАЛАУ 

ТҰЙЫҚ БАЛЫҚ ӨСІРУ ЖҮЙЕСІНДЕ 

 

Аймұратов А.А. 

«Басқаруды автоматтандыру» білім беру бағдарламасының 2 курс студенті 

Гришаева О.В. 

Биология ғылымдарының кандидаты 

Қазақ-Орыс Халықаралық университеті; 030 006, Ақтөбе қ., Әйтеке би к-сі, 52; 

 

Бұл мақалада тұйық балық өсіру жүйесіндегі суды механикалық және биологиялық 

тазарту бойынша материал ұсынылған. Суды тазалау проблемасы, механикалық барабан 

сүзгісінің жұмыс істеу принципі, балық өсіру модуліндегі жұмыстың техникалық 

мәселелерін зерделеу сипатталған. 

Түйінді сөздер: сүзгі, суды сүзу, суды механикалық тазалау, суды биологиялық 

тазарту, органикалық ластану. 
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МЕХАНИЧЕСКАЯ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА ВОДЫ  

В ЗАМКНУТОЙ РЫБОВОДНОЙ СИСТЕМЕ  

 

Аймуратов А.A. 
Студент 2 курса образовательной программы «Автоматизация управления» 

Гришаева О.В.  
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Казахско-Русский Международный университет; 030006, Актобе, ул. Айтеке би, 52; 

 

В данной статье представлен материал по механической и биологической очистке 

воды в замкнутой рыбоводной системе. Описана проблема очистки воды, принцип работы 

механического барабанного фильтра, изучение технических вопросов работы в рыбоводном 

модуле. 

Ключевые слова: фильтр, фильтрация воды, механическая очистка воды, 

биологическая очистка воды, органическое загрязнение. 
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This article presents the material on mechanical and biological purification of water in a 

closed fish-growing system. Water purification problem, principle of mechanical drum filter 

operation, study of technical issues of fish-water module operation are described. 

Keywords: filter, water filtration, mechanical water purification, biological water 

purification, organic contamination. 
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Выращивание и содержание рыб в установках замкнутого водоснабжения (УЗВ) 

нацелено на экономичный расход водных ресурсов путем постоянной и всесторонней 

очистки воды от загрязнений и продуктов распада органики. В рамках проекта «Развитие 

учебно-научного направления в аквакультурном производстве Западного Казахстана на 

примере рыбоводного завода» в Казахско-Русском международном университете 

выращивается клариевый сом. Рыбоводная установка приближена к классическому 

устройству и включает 4 бассейна объемом по 6 м3.  

В качестве источника тепловой энергии используется система центрального 

отопления. Контроль температуры воды осуществляется электронным термометром. Для 

насыщения воды кислородом предусмотрен оксигенератор, равномерно подающий кислород 

во все четыре бассейна. 

В качестве источника водного питания используется центральная городская система 

водоснабжения. Перед попаданием в установку водопроводная вода проходит через фильтр 

(с полипропиленовым и карбонблоковым картриджами), обеспечивающий очистку воды от 

хлора и механических загрязнений. Подключение всех четырех бассейнов к системе 

водоподачи, очистке, отопления параллельно, изолированно, что позволяет обеспечить 

необходимые температурные условия, режим очистки воды и подачи кислорода в каждом 

бассейне независимо от остальных.  

В процессе жизнедеятельности рыба загрязняет воду, при этом часть загрязняющих 

веществ концентрируется на дне в виде осадка и удаляется из системы вручную, с помощью 

сифона. В качестве очистного механизма оборотной воды применяется барабанный фильтр. 

Вода из бассейнов подается в фильтр механическим насосом. Фильтрация происходит 

изнутри наружу. Фильтр циклически медленно вращается. Удаленные из воды частицы 

задерживаются на фильтровальной сетке и затем смываются чистой водой при вращении 

барабана при помощи форсунок в предусмотренный для этого желоб и удаляются из фильтра 

в канализационную систему.  

На сливном патрубке системы очистки воды в бассейне установлено защитное 

заграждение для рыб, которое не позволяет малькам с током воды попадать в поток, 

направленный в трубу, ведущую в барабанный фильтр. Защитное заграждение, «фонарь», 

представляет собой съемную москитную сетку (размером ячеи 1,2 мм) на основе ПВХ, 

натянутую на металлическую раму (высотой 15 см, шириной 15 см, длиной 20 см), 

прилегающую к выходному отверстию водоотводящей трубы внутри бассейна и 

закрепленную на каркасе бассейна сверху держателем.  

В настоящее время нами изучаются технические вопросы работы системы УЗВ в 

плане усовершенствования – очистки воды, кормления, поддержания оптимальных 

параметров микроклимата в помещении. Эти сложные процессы взаимосвязаны, поскольку 

нарушение нормального течения одного из них окажет негативное влияние на остальные. 

Так как в нашей системе отсутствует биологическая очистка воды, возникает риск 

образования опасных органических соединений. Мы занимаемся разработкой биологической 

системы очистки путем устройства аквапонной установки для выращивания растений [1-3]. 

Также нами изучаются возможности создания собственного биофильтра по принципу 

классического устройства с использованием оригинальных компонентов и технологических 

решений. 
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Осы бапта өндірістегі еңбек қауіпсіздігі жағдайларын зерделеу, оның ішінде шудың 

шудың ластану деңгейін және шудың балық өсіру кәсіпорны қызметкерлеріне зиянды әсерін 

айқындау нәтижелері берілген. 

Түйінді сөздер: еңбек қауіпсіздігі, зиянды өндірістік факторлар, өндірістік шу. 
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В данной статьей представлены результаты изучения условий безопасности труда на 

производстве, в том числе определения уровня шумового загрязнения и вредного влияния 

шума на работников рыбоводного предприятия. 

Ключевые слова: безопасность труда, вредные производственные факторы, 

производственный шум. 
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This article presents the results of the study of occupational safety conditions, including the 

determination of the level of noise pollution and the harmful effect of noise on employees of a fish 

breeding enterprise. 

Key words: occupational safety, harmful production factors, production noise. 

____________________________________________________________________ 

 

Проблема охраны здоровья и безопасности жизнедеятельности актуальна во всех 

сферах деятельности человека, в том числе и в сфере сельскохозяйственной 

промышленности рыбоводного направления. 
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Безопасность и охрана труда на производстве в Казахстане определяется Трудовым 

Кодексом РК, Конституцией РК, а также международными стандартами охраны здоровья и 

безопасности труда: BS OHSAS 18001:2007, BS ISO 45001:2018 [1-4]. 

В рамках работы рыбоводного предприятия, реализующего проект «Развитие учебно-

научного направления в аквакультурном производстве Западного Казахстана на примере 

рыбоводного завода» в Казахско-Русском международном университете ведется изучение 

основных требований по охране здоровья и безопасности труда и условий для их 

выполнения на производстве. 

Основные изучаемые понятия: безопасность труда, условия безопасности труда, 

нормативы в области безопасности и охраны труда, трудовая дисциплина, безопасные 

условия труда, инструкции по технике безопасности, должностные инструкции работников 

производства [1; 2]. 

Безопасность труда – состояние защищенности работников, обеспеченное комплексом 

мероприятий, исключающих воздействие вредных и (или) опасных производственных 

факторов на работников в процессе трудовой деятельности [1]. 

Нормативы в области безопасности и охраны труда – эргономические, санитарно-

эпидемиологические, психофизиологические и иные требования, обеспечивающие 

нормальные и безопасные условия труда [1]. 

Безопасные условия труда – условия труда, при которых уровни воздействия 

производственных факторов на работающих не превышают установленных нормативов [1]. 

Нами изучались следующие вопросы: шум как опасный внешний фактор на 

производстве; уровень шума в рабочей зоне; воздействие шума на организм человека.  

Уровень шума определялся с помощью шумомера. 

В результате изучения условий работы на рыбоводном предприятии университета 

было выявлено, что источниками шума в рабочей зоне являются система механической 

очистки воды и вентиляционная вытяжная система.  

Известно, что влияние шума на человека выражаются в слуховом утомлении, 

временной или окончательной потере слуха, расстройствах четкости речи и восприятия 

акустических сигналов. Нами был проведен опрос сотрудников рыбоводного предприятия с 

целью выявления степени воздействия производственного шума на состояние здоровья и 

общее самочувствие в течение рабочей смены. Опросник включал следующие вопросы: 

1) перечислите источники шума в лаборатории; 

2) ощущается ли дискомфорт в момент появления шума?  

3) в какой момент появляется дискомфорт, связанный с шумом? 

4) в чем появляется негативное влияние шума на ваш организм? 

5) через какое время исчезает дискомфорт после исчезновения шума? 

6) какие меры вы принимаете, чтобы снизить влияние шума на ваш организм? 

7) предложите меры борьбы с шумом эффективные на ваш взгляд. 

Анализ опросных листов показал, что негативное влияние производственного шума 

на организм работников рыбоводного предприятия не проявляется. угроза здоровью 

лаборантов остается нулевой. Максимальный уровень промышленного шума на территории 

рыбоводного цеха не превышал 80 дБА.  

Тем не менее, большое внимание должно уделяться использованию средств 

индивидуальной защиты: вкладышей, наушников, шлемов, защищающих уши от 

неблагоприятного воздействия промышленного шума.  

В дальнейшем мы планируем: 

- провести исследование и анализ соответствия условий работы рыбоводного 

предприятия санитарно-гигиеническим нормам; 
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- разработать специализированную форму проведения инструктажа по технике 

безопасности; 

- изучить вероятность риска опасности на производстве и другие важные вопросы 

охраны здоровья и безопасности труда. 

Проводимые нами исследования помогают не только определить степень 

соответствия рабочих условий производства установленным требованиям и нормам, но и 

углубить и закрепить профессиональные знания, умения и навыки будущих специалистов в 

области охраны здоровья и безопасности труда. 
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Бұл мақалада плакаттар мен белгілі бір түрлердің ерекшеліктері туралы сөз болады. 

Түйінді сөздер: плакат, жарнама, афиша, баспа басылымы. 
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В данной статье будет идти речь о плакатах и об особенностях определенных типов. 

Ключевые слова: плакат, реклама, афиша, печатное издание. 
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This article will focus on posters and the features of certain types. 

Keywords: poster, advertising, printed publication. 
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Плакат – это продукт печатной рекламной деятельности, который представляет собой 

определенного размера лист с рекламой и содержанием, которое должно привлекать 

внимание. Это один из самых массовых видов рекламирования и оповещения. Первые 

предпосылки к появлениию плакатов можно отнести ко временам Древнего Египта. В то 

время господствовало рабовладельчество, и иногда рабам удавалось сбежать. И тогда 

размещали информацию о поимке рабов на особых объявления или плакатах розыска, 

которые можно, но с натяжкой, считать родоначальниками современных плакатов. 

Спустя много лет, по мере роста искусства, плакаты стали использовать в Древней 

Греции и Древнем Риме для оповещения народа о спектаклях и торговых предложениях. В 

какой-то степени, с тех самых пор мало что изменилось. На сегодняшний день можно 

встретить множество разновидностей плакатов.[1, стр. 5] Какие конкретно, давайте 

разбираться. 

В наши дни существует множество видов плакатов, исходя из цели создания, они 

делятся на рекламные, имиджевые, информационные, агитационные и революционные. 

Самые популярные из них следующие. 
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Киноплакат или киноафиша - при создании любого художественного фильма, 

который будет выставлен на прокат в кинотеатрах, внимание конечно же уделяется рекламе, 

она включает в себя постеры, флаеры, ростовые фигуры, рекламные ролики и конечно серию  

плакатов. Чаще всего она представляет собой сборник плакатов, которые имеют схожую 

стилистику и визуал, которые конечно должны соответствовать атмосфере фильма. (рис.1) 

Данные киноплакаты должны сразу донести до человека общее представление и эмоции 

киноленты. 

 

 
 

Рис. 1. Киноафиша кинокартин из серии "Мстители" недвусмысленно намекают на 

эпичность этих фильмов. Источник: https://www.marvel.com/ 

 

Концертная афиша - очень схожа с киноафишой, за исключением того что в их основу 

идет индивидуальный портрет музыканта или групповой портрет исполнителей на пару с 

уникальным логотипом.(рис. 2) Как и в случае с киноафишей, внешний вид концертной 

афиши должен соответствовать стилистике исполняемых произведений, будь то 

классический концерт, или концерт народных исполнителей или рок-концерт. 

https://www.marvel.com/
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Рис. 2. Обложка альбома Moby 18. Источник: https://itunes.apple.com/ 

 

Спортивный плакат - они в основном фигурируют на спортивных чемпионатах. 

Основной упор делается на фанатов, которые захотят  приобрести портрет своего кумира  

или просто полюбившегося спортсмена (рис. 3). Здесь используются современные 

композиционные приемы, стили и исполнение. 

 

 
 

Рис. 3 Плакат с изображением футболиста Лионеля Месси. Источник: 

https://kwork.ru/ 

 

https://itunes.apple.com/
https://kwork.ru/
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Рекламный плакат - основная цель этого плаката прорекламировать какой либо товар. 

Он используется для оформления офисов, магазинов, выставочных залов и стендов. Для того 

чтобы плакат дольше задержался в офисе потенциального клиента или даже попал к нему 

домой, его иногда совмещают с календарем. 

Учебный плакат наглядное пособие, которое используется в учебных заведения в 

процессе обучения (рис. 4). Он предназначен для длительного использования, может 

содержать значительное количество визуальной и текстовой информации. 

 

 
 

Рис. 4. Цветовая схема по Цветоведению, один из примеров учебного плаката. 

 

Социальный плакат – это плакат, пропагандирующий основные социальные ценности. 

В этом плакате отражены социальные проявления личности, специфика взаимоотношений в 

современном обществе, значимые проблемы общества, предупреждения о возможных 

угрозах (рис. 5). 

 
 

Рис. 5. Плакат предупреждающей о возможной опасности 
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Плакаты являются на сегодняшний день неотъемлемой частью нашей жизни, мы их 

видим постоянно, они что-то рекламирую, о чем то предупреждают или пытаются донести 

до нас какую-то информацию. Изобразительный язык современного плаката совершенно 

новый, язык аллегорий и иллюзий, в настоящее время он стал еще значительнее, и яснее, и 

предельно лаконичен. Смысл сообщения считывается зрителем с первого взгляда. Этим и 

притягательны плакаты для художников и дизайнеров, как современности так и прошлого. 

Это делает его популярным жанром искусства. 
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ӨНДІРІСТЕГІ ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУДЫҢ ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ ПРОБЛЕМАЛАРЫ 

 

Оңалбек Ы. А. 

«Тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау» 
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Бұл мақалада Қазақстандағы өндірістегі еңбекті қорғаудың қазіргі заманғы 

проблемалары қаралады. Өндірістік жарақаттану динамикасын талдау барысында 2017-2019 

жылдар аралығындағы жазатайым оқиғалар кезінде зардап шеккендер санының 30% -ға 

төмендеуі анықталды. 

Түйінді сөздер: еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы, өндірістік нұсқаулық, 

жарақаттану. 
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В данной статье рассматривается современные проблемы охраны труда на 

производстве в Казахстане. В ходе анализа динамики производственного травматизма 

выявлено снижение количества пострадавших, в том числе со смертельным исходом, при 

несчастных случаях за период с 2017 по 2019 год на 30 %. 

Ключевые слова: охрана труда, техника безопасности, производственный инструктаж, 

травматизм. 
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This article deals with the current problems of occupational safety in Kazakhstan. During 

the analysis of the dynamics of industrial injuries, a decrease in the number of victims, including 

fatalities, in case of accidents for the period from 2017 to 2019 by 30% was revealed. 

Ke ywords: labor protection, safety measures, production instructing, traumatism. 
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Вопросы охраны труда, особенно на крупном предприятии, являются ключевыми 

составляющими социально-трудовой сферы и влияют на работу всего предприятия. Любое 
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социально-ориентированное предприятие нацелено прежде всего на сокращение аварий, 

несчастных случаев, травматизма, профессиональной заболеваемости работников. 

Основными мерами организации безопасных условии труда еще до начала трудовой 

деятельности являются проведение инструктажей, обучение безопасным приемам 

выполнения работы [1]. Все работники, в том числе руководители организаций, а также 

работодатели, занимающиеся индивидуальным предпринимательством, обязаны проходить 

обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда.  

В связи с актуальностью проблемы производственного травматизма и 

профессиональных патологий, нами проводится исследование вопросов возникновения 

производственных заболеваний в различных отраслях промышленности на территории 

Актюбинской области. В ходе исследования вопросов возникновения профессиональных 

патологий нами проводилось анкетирование работающего населения Актюбинской области. 

Контингент опрошенных, включающий более 200 респондентов, классифицировался в 

зависимости от пола, возраста, профессии.  

Для выяснения необходимых сведений в анкету были включены следующие вопросы: 

1) назовите наиболее распространенные нарушения экологии рабочего пространства, 

провоцирующие психосоциальные риски; 

2) перечислите наиболее важные условия труда на рабочем месте; 

3) какие негативные факторы рабочей среды вы испытываете ежедневно? 

4) есть ли у вас хронические заболевания, которые появились в условиях 

выполняемой работы на данной должности? 

Предварительные результаты анализа анкетирования показали, что наибольшее 

количество возникновения профессиональных патологий характерно для работников 

горнодобывающей промышленности при стаже работы от 1 до 10 лет.  

Нами изучались статистические данные по травматизму в промышленной сфере 

страны из официальных источников. По данным Министерства труда и социальной защиты 

населения Республики Казахстан [2], соотношение количества пострадавших снизилось в 

треть, со смертельным исходом сократилось на 30 % и в том числе женщин на 50 % за с 2017 

по 2019 год (таблица 1). Несмотря на общую положительную динамику и очевидное 

сокращение несчастных случаев, показатели производственного травматизма 

неутешительны. Особенно тревожная ситуация наблюдется в горнодобывающей и 

обрабатывающей, а также строительной отраслях [2]. 

 

Таблица 1 – Оперативные сведения о состоянии производственного травматизма в 

республике Казахстан и Актюбинской области 

 

Регион Количество 

пострадавших, человек 

Из них со смертельным 

исходом, человек 

В том числе женщин, 

человек 

2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017 

Актюбинская 

область 

54 47 56 9 9 8 1 0 2 

Республика 

Казахстан 

943 1080 1070 111 149 152 4 7 11 

 

Существенную долю всех опасных происшествии на производстве, несчастных 

случаев, профессиональных заболеваний можно было бы предотвратить [1]. Если бы все 

работники были качественно и своевременно обучены и овладели бы профессиональной 

компетентностью, соответствующей сложной и опасной выполняемой ими работе, то 

большинство аварий и несчастных случаев можно было бы избежать. 
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Сохранение кадрового потенциала и профессиональной активности работников 

напрямую зависит от организации трудового процесса и соблюдения правил безопасности. 

Однако модернизация производства и внедрение новых технологий, систематическое 

обучение специалистов ОТ и ТБ, а также оснащение качественными средствами 

индивидуальной и коллективной защиты – главный залог успеха предприятия. 

При постоянном развитии и обновлении новых технологий производственного 

процесса система профилактики травматизма и профессиональных заболеваний не теряет 

актуальности и нуждается в постоянном усовершенствовании. 
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Мақалада түрлердің биологиялық әртүрлілігін сақтау проблемасы және оның ауыл 

шаруашылығының танымал бағыты - акваөсірудің дамуымен өзара байланысы көрсетілген. 

Табиғи ихтиофаунаның биоалуандығын сақтаудағы Қазақстан аквакулутрасын дамытудың 

рөлі көрсетілді. 

Түйінді сөздер: биологиялық алуан түрлілік, экожүйе, аквамәдениеттің жобалық 

технологиясы. 
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В статье представлена проблема сохранения биоразнообразия видов и ее взаимосвязь с 

развитием популярного направления сельского хозяйства – аквакультурой. Показана роль 

развития аквакульутры Казахстана в сохранении биоразнообразия природной ихтиофауны. 

Ключевые слова: биологическое разнообразие, экосистема, проектная технология 

аквакультура. 
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The article presents the problem of conservation of species biodiversity and its relationship 

with the development of the popular direction of agriculture - aquaculture. The role of the 

development of the aquaculture of Kazakhstan in preserving the biodiversity of natural 
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Биологическое разнообразие (биоразнообразие) – это разнообразие всего живого на 

Земле – от генов до экосистем. В его основе лежит видовое разнообразие. Оно включает 

миллионы видов животных, растений, микроорганизмов, живущих на нашей планете [1, с. 2]. 

В биоразнообразии каждый вид, независимо от того, насколько он крупный или 

маленький, играет важную роль. Различные виды растений и животных зависят друг от 

друга, и эти разнообразные виды обеспечивают естественную устойчивость для всех форм 

жизни и экосистемы в целом.  

Выделяют различные уровни организации биоразнообразия: 

- генетическое разнообразие – разнообразие генов и их вариантов-аллелей; 

- видовое разнообразие – разнообразие видов в экосистемах; 

- экосистемное разнообразие – разнообразие самих экосистем [1, с. 8]. 

Для сохранения биоразнообразия 5 июня 1992 года на Саммите Земли в Рио-де-

Жанейро была принята Конвенция о биологическом разнообразии [1]. Документ вступил в 

силу 29 декабря 1993 года. На сегодняшний день 193 страны подписали этот документ и в 

том числе Казахстан. 

Одним из путей решения проблемы сохранения биоразнообразия является развитие в 

стране аквакультуры – направления в сельском хозяйстве по искусственному разведению 

рыбы, ракообразных и других водных животных [3].  

На территории Казахстана на 2017 г. насчитывалось более 2 тысяч озерно-товарных и 

прудовых хозяйств, а также предприятий УЗВ и др. [4, с. 2]. При этом наблюдается 

тенденция снижения объемов промыслового вылова рыбы на природных водоемов и 

складываются благоприятные условия для развития аквакультурных хозяйств: 

- растет спрос на рыбную продукцию; 

- выравниваются цены на отечественную рыбную и импортную рыбную продукцию; 

- на территории страны имеется огромное количество водоемов, пригодных под 

рыбоводные хозяйства; 

- имеется отечественный опыт действующих рыбоводных хозяйств, человеческий 

капитал (специалисты), рыбоводные заводы [4, с. 4]. 

В настоящее время в казахстанских вузах активно внедряется проектное обучение на 

основе научно-исследовательской работы студентов. В качестве одного из таких 

тематических направлений студенческих исследований выступает проект «Развитие учебно-

научного направления в аквакультурном производстве Западного Казахстана на примере 

рыбоводного завода» в Казахско-Русском международном университете в г. Актобе.  

Одной из задач работы проекта является сохранение биоразнообразия водоемов 

региона. Выращивание клариевого сома позволит сохранить природную ихтиофауну 

местных водоемов и рек.  

Все на нашей планете подчинено законами времени, и вымирание видов происходило 

в разные исторические эпохи. Но никогда еще виды не исчезали с ужасающей быстротой 

последних лет, которая в тысячу раз превышает темпы предыдущих периодов. 

Борьба за сохранение биоразнообразия ‒ это сражение за будущее планеты. Каждый 

может внести посильный вклад, чтобы помочь своему региону.  
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ТҰЙЫҚ БАЛЫҚ ӨСІРУ МОДУЛІНДЕГІ БАЛЫҚТАРДЫ АЗЫҚТАНДЫРУДЫҢ 

АВТОМАТТАНДЫРЫЛҒАН ЖҮЙЕСІ 

 

Слободяник И. И. 

«Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету» 

 білім беру бағдарламасының 4 курс студенті 

Гришаева О. В. 

Биология ғылымдарының кандидаты 

Қазақ-Орыс Халықаралық университеті; 030 006, Ақтөбе қ., Әйтеке би к-сі, 52; 

 

Бұл мақалада балық өсіру жөніндегі балық өсіру шаруашылығының мысалында тұйық 

балық өсіру модулінде балықтарды азықтандырудың автоматтандырылған жүйесін құру 

жөніндегі жобалық әзірлеменің нәтижелері жарияланды. Әзірленген жүйенің техникалық 

ерекшеліктері мен артықшылықтары көрсетілген. 

Түйінді сөздер: балықтарды азықтандырудың автоматтандырылған жүйесі, тұйық 

балық өсіру модулі, балық өсіру кәсіпорны, фермерлік шаруашылық. 

_________________________________________________________________________ 

 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОРМЛЕНИЯ РЫБ В ЗАМКНУТОМ 

РЫБОВОДНОМ МОДУЛЕ 

 

Слободяник И. И. 
Студент 4 курса образовательной программы  

«Вычислительная техника и программное обеспечение» 

Гришаева О. В.  

Кандидат биологических наук 

Казахско-Русский Международный университет; 030006, Актобе, ул. Айтеке би, 52; 

 

В данной статье освещены результаты проектной разработки по созданию 

автоматизированной системы кормления рыб в замкнутом рыбоводном модуле на примере 

рыбоводного хозяйства по выращиванию рыб. Показаны технические особенности и 

преимущества разработанной системы. 

Ключевые слова: автоматизированная система кормления рыб, замкнутый 

рыбоводный модуль, рыбоводное предприятие, фермерское хозяйство. 

_________________________________________________________________________ 

 

AUTOMATED FISH FEEDING SYSTEM IN CLOSED FISH-WATER MODULE 

 

Slobodyanik I. I. 

Student of the 4th year of the educational program «Computing and software» 

Grishaeva O. V. 

Candidate of Biological Sciences 

Kazakh-Russian International University, 030006, Aktobe, 52, Aiteke bi St.; 

 

This article highlights the results of the project development for the creation of an automated 

fish feeding system in a closed fish module using the example of fish farming. Technical features 

and advantages of the developed system are shown. 

Key words: automated system of fish feeding, closed fish-breeding module, fish-breeding 

enterprise, farming. 

_________________________________________________________________________ 
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Одной из самых важных задач современного производства по выращиванию 

продукции рыбоводства является механизация и автоматизация процессов, в том числе 

кормления. Если маломасштабные производства могут поддерживать эффективное 

распределение кормовых ресурсов применяя кормление рыб вручную, путем внесения в воду 

живого или свежего корма, то большие предприятия требуют более совершенных 

технологий кормления [1; 2].  

Ручной способ раздачи кормов малопроизводителен – требует затрат времени, усилий 

работников, постоянного контроля массы корма и времени раздачи. При этом может 

оказаться нарушенной дозировка кормления, вследствие которого рыба будет не доедать, 

образовываться излишки корма, скапливающиеся на дне водоема и ухудшающие его 

гидрохимический режим [3, с. 58]. Значительное загрязнение способно привести 

к ухудшению условий содержания рыбы, повышенной заболеваемости и гибели, особенно на 

ранних возрастных этапах роста. В связи с этим применение механических кормушек для 

сухого гранулированного корма актуально и целесообразно как с точки зрения 

технологической, так и экономической эффективности.  

В настоящее время в рамках работы проекта по выращиванию клариевого сома в 

установках замкнутого водоснабжения нами ведется разработка специального устройства – 

автоматизированной системы кормления рыб. 

Данное устройство будет представлять собой автономный механизм подачи сухого 

корма. Управление будет производиться при помощи микропроцессора Arduino Uno – платы 

микроконтроллера с открытым исходным кодом, основанной на микроконтроллере Microchip 

ATmega328P и разработанной компанией Arduino.cc. Плата оснащена наборами цифровых и 

аналоговых выводов (ввода-вывода), которые могут быть подключены к различным платам 

расширения и другим схемам [2]. 

Регулирование работы устройства будет производиться благодаря Arduino IDE с 

языком программирования C++ для работы с софтом. Настройка устройства будет 

осуществляться двумя способами: подключением через USB к персональному компьютеру, а 

также при помощи установки wifi-модуля и подключения устройства к персональному 

компьютеру по беспроводной сети.  

Принцип работы устройства: корм попадая из емкости в отдельную ячейку, 

продвигается в течении заданного времени внутри цилиндра, винт, управляемый 

сервоприводом подает порцию корма через отверстие в корпусе.  

Устройство будет оснащено пластиковым герметичным корпусом и состоять из: 

емкости для корма, винта для подачи корма, приемного цилиндра и блока управления. 

Преимущества разрабатываемого устройства: 

- общая простота конструкции; 

- ремонтопригодность; 

- низкое энергопотребление; 

- гибкость настройки и возможность усовершенствования; 

- дешевизна в производстве; 

- массовая доступность запасных частей. 

Ближайшим аналогом данного устройства со сходными техническими возможностями 

и функционалом является MULTI PRO FEEDER Н500, стоимость которого на мировом 

рынке в среднем составляет около 320 $. Среди промышленных специализированных 

устройств, разрабатываемая нами система отличается аналогичным функционалом с 

возможностью усовершенствования. При этом средняя стоимость единицы продукции в 

базовом исполнении составит не более 60 $. 

Целевой аудиторией для конечного продукта будут рыбоводные предприятия разного 

уровня организации – от небольших фермерских хозяйств до больших производств. Среди 

промышленных специализированных устройств, данный продукт отличается более дешевой 

сборкой с полным сохранением функционала и возможностью усовершенствования, путем 
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присоединения и настройки к микропроцессору: термопары, wi-fi модуля. Работа с данной 

системой позволит получить возможность постоянно оптимизировать и редактировать код 

рабочего алгоритма. Применение представленной системы автоматизированного кормления 

рыб при содержании в замкнутом модуле УЗВ обеспечит экономичный расход корма, 

времени, сохранение благоприятного гидрохимического режима воды в бассейнах, что в 

целом будет способствовать повышению эффективности производства. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ / ЭКОНОМИКА ҒЫЛЫМДАРЫ 

 

БIЛIМ БЕРУ СAЛAСЫНДAҒЫ ЦИФРЛAНДЫРУ МӘСЕЛЕСI 

 

Жaймaгaмбетoвa A.A. 
«Бизнестi бaсқaру және қызмет көрсету» кaфедрaсының oқытушысы, мaгистр 

Ербулатов Е.А. 

« Менеджмент» білім беру бағдарламасының 2 курс студенті 

Қазақ-Орыс Халықаралық университеті; 030 006, Ақтөбе қ., Әйтеке би к-сі, 52; 

 

Бұл мaқaлaдa ҚР-ның бiлiм жүйесiндегi цифрлaндырудың дaму бaғыттaры,  мектепке 

дейiнгi мекеме, oртa және жoғaры мектеп буындaры aрқылы сaрaлaнып тaлдaуғa aлынғaн.  

Түйiндi сөздер: «Цифрлы Қaзaқстaн» мемлекеттiк бaғдaрлaмaсы, цифрлық 

технoлoгия, цифрлы дәуiр, цифрлы эвoлюция. 

____________________________________________________________________________ 

ПРOБЛЕМЫ ЦИФРOВИЗAЦИИ В СФЕРЕ OБРAЗOВAНИИ  

 

Жaймaгaмбетoвa A.A. 

Мaгистр, препoдaвaтель кaфедры «Бизнес, упрaвление и сферa oбслуживaния» 

Ербулатов Е.А. 

Студент 2 курса образовательной программы «Менеджмент» 

Кaзaхскo-Русский Междунaрoдный университет, 030006, Aктoбе, ул. Aйтеке би, 52; 

 

В дaннoй стaтье сделенa пoпыткa рaссмoтреть oснoвные нaпрaвления цифрoвизaции в 

системе oбрaзoвaния РК. Прoблемa oсвещенa в рaмкaх дoшкoльнoгo oбрaзoвaния, средней и 

высшей шкoлы. 

Ключевые слoвa: гoсудaрственнaя прoгрaммa «Цифрoвoй Кaзaхстaн», цифрoвaя 

технoлoгия, цифрoвaя эпoхa, цифрoвaя эвoлюция. 
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DIGITAL PROBLEMS IN THE EDUCATION SPHERE  

 

Zhaimagambetova A. 

Master, Teacher of the Department «Business, Management and Servicing sphere» 

Erbulatov Е. 

Student of second year «Management» educational program 

Kazakh-Russian International University, 030006, Aktobe, 52, Aiteke bi St.; 

 

The named article is devoted to the process of digitalization in a system of education of the 

modern Republic of Kazakhstan. Authors consider the digitalization such as key moment in 

Kazakhstan establishment of bright future. 

Keywords: government program «Digital Kazakhstan», digital technology, digital age, 

digital evolution. 

____________________________________________________________________________ 

Бiлiм беру сaлaсы – бәрiмiз үшiн өте мaңызды тaқырып. Ұлттың бoлaшaғы бiлiм-

ғылыммен қaрулaнғaн келешек ұрпaқтың қoлындa екенi aйтпaсa дa түсiнiктi. «Цифрлы 

Қaзaқстaн» жoбaсы aясындa бiлiм беру сaлaсынa бiрнеше нәтижелi жұмыстaр aтқaрылып 

келедi. Aтaп aйтaр бoлсaқ, 2018-2019 oқу жылындa «Aқпaрaттық-кoммуникaциялық 

технoлoгиялaр» пәнi 3-сыныптың oқу бaғдaрлaмaсынa енгiзiлдi, сoндaй-aқ 2019-2020 oқу 
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жылындa 4-сыныпқa, 2020-2021 oқу жылындa 1-2 сыныптaрғa енгiзу жoспaрлaнғaн. Oдaн әрi 

5-11 сыныптaрдың бaғдaрлaмaлaры, ең aлдымен STEM-элементтердiң яғни, рoбoт техникa, 

виртуaлды шындық, 3D-принтинг және бaсқaлaрының қoсылуын ескере oтырып, 

бaғдaрлaмaлaу тiлдерiн қaйтa қaрaу өзектi бoлмaқ. 

«Цифрлы Қaзaқстaн» мемлекеттiк бaғдaрлaмaсы 2017 жылғы 12 желтoқсaндaғы №827 

қaулысымен бекiтiлдi. Бaғдaрлaмa бiрнеше бaғыттaрдaн тұрaды. Aл бiлiм сaлaсындaғы 

цифрлaндыру мәселесiне келсек, бұл – aдaми кaпитaлды дaмыту бaғыты. Бұл бaғыт бiлiм 

берудiң бaсқaру жүйесiн құру, бaстaуыш бiлiм беруде бaғдaрлaмaлaу негiздерiн 2-сыныптaн 

енгiзу, жетекшi AКТ мaмaндықтaр бoйыншa бiлiм беру бaғдaрлaмaлaрын жaңaрту сияқты iс-

шaрaлaр жүзеге aсырылудa. Oның iшiнде зaмaнaуи трендтердi ескере oтырып, студенттердiң 

цифрлы дaғдылaрын aрттыру мaқсaтындa елiмiздегi жoғaры oқу oрындaрының бaзaсындa 

құзыреттiлiк oртaлықтaрын aшу көзделген. Жaлпы бaғдaрлaмaның oрындaлуы жaқсы 

деңгейде деуiмiзге бoлaды. 

ҚР Президентi Н.Ә.Нaзaрбaев 2017 жылғы 31 қaңтaрдaғы «Қaзaқстaнның үшiншi 

жaңғыруы: жaһaндық бәсекеге қaбiлеттiлiк» aтты Жoлдaуындa «Цифрлы Қaзaқстaн» 

мемлекеттiк бaғдaрлaмaсын жaсaудың қaжеттiлiгiн aйқындaп бердi: «... Бiз цифрлық 

технoлoгияны қoлдaну aрқылы құрылaтын жaңa индустриялaрды өркендетуге тиiспiз. Бұл 

мaңызды кешендi мiндет. Елде 3D -принтинг, oнлaйн-сaудa, мoбильдi бaнкинг, цифрлық 

қызмет көрсету секiлдi денсaулық сaқтaу, бiлiм беру iсiнде қoлдaнылaтын және бaсқa дa 

перспективaлы сaлaлaрды дaмыту керек. Бұл индустриялaр қaзiрдiң өзiнде дaмығaн елдер 

экoнoмикaлaрының құрылымын өзгертiп, дәстүрлi сaлaлaрғa жaңa сaпa дaрытты. Oсығaн 

oрaй, Үкiметке «Цифрлы Қaзaқстaн» жеке бaғдaрлaмaсын әзiрлеудi және қaбылдaуды 

тaпсырaмын. ... Цифрлық индустрияны дaмыту бaсқa бaрлық сaлaлaрғa серпiн бередi. 

Сoндықтaн Үкiмет IТ сaлaсын дaмыту мәселесiн ерекше бaқылaудa ұстaуғa тиiс»[2, 3-б.]. 

2018-2022 жылдaрғa aрнaлғaн «Цифрлы Қaзaқстaн» мемлекеттiк бaғдaрлaмaсы бес 

бaғытты қaмтиды. 

Бiрiншiсi экoнoмикa сaлaлaрын цифрлaндыру. Бұл бaғыт еңбек өнiмдiлiгiн өсiру және 

кaпитaлдaндыруды aрттыруды мaқсaт тұтып, серпiндi технoлoгиялaрды пaйдaлaну aрқылы 

экoнoмикaның дәстүрлi сaлaлaрын түрлендiрудi көздейдi. 

Екiншiсi «Цифрлы мемлекетке көшу». Бұл бaғыт мемлекеттiк қызмет көрсету сaлaсын 

жaңa сaпaғa көтерудi мaқсaт етедi; қaғaз жүзiндегi жұмыстaр электрoнды нұсқaғa 

көшiрiлуiмен ерекшеленбек. 

Үшiншiсi «Цифрлы Жiбек жoлын жүзеге aсыру». Бұл бaғыт мәлiметтердi беру, сaқтaу 

және өңдеудiң жoғaры жылдaмдығынa қoл жеткiзудi мiндет етiп қoйғaн. 

Төртiншiсi «Aдaм кaпитaлын дaмыту». Бұл бaғыт бoйыншa «бiлiм экoнoмикaсынa» 

көшу үшiн креaтивтi қoғaм құру қoлғa aлынaды. 

Бесiншiсi «Иннoвaциялық экoжүйенi құру». Бұл бaғытқa сәйкес бизнес, ғылыми oртa 

және мемлекет aрaсындa тұрaқты бaйлaныс oрнaтылып, технoлoгиялық кәсiпкерлiк пен 

иннoвaцияны дaмытуғa қoлaйлы жaғдaй жaсaу мәселелерi қaмтылып oтыр. 

Бiлiм сферaсындaғы цифрлaндырудың ең бaсты мiндетi бiлiм беру сaпaсын aрттыру, 

яғни хaлықaрaлық дейгейде әртүрлi сaлaлaрдa, oның iшiнде «жaсaнды интеллект» және 

«aуқымды деректер» жaсaу сaлaсындa бәсекеге қaбiлеттi Ел жaстaрын дaйындaу. 

Қaзaқстaнның үшiншi жaңғыруы aясындa экoнoмикaның жедел технoлoгиялық 

дaмуынa жoл aшып, цифрлaндыру мәселесiне ерекше ден қoю Елбaсы қoйып oтырғaн 

мaңызды стрaтегиялық мiндет. 

Бiлiм сaлaсындaғы цифрлaндыру мәселесi «Цифрлы Қaзaқстaн» мемлекеттiк 

бaғдaрлaмaсының төртiншi бaғытынa, aдaм кaпитaлын дaмыту үрдiсiмен 

сaбaқтaсaды.«Aдaми кaпитaл» ұғымын aлғaш рет ғылыми oртaғa енгiзген Нoбель 

сыйлығынының иегерi, экoнoмист Теoдoр Шульц терминге «Aдaм бoйындaғы бaрлық 

қaбiлет туa бiтедi немесе өмiрлiк дaғдымен қaлыптaсaды. Тиiстi қaржы бөлу aрқылы 

дaмытылaтын aдaм бoйындaғы туa және жүре қaлыптaсқaн құнды қaбiлеттердi aдaми 
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кaпитaл деймiз» сынды aнықтaмa берген-дi.[2, 4-б.]. Ендеше кaпитaл дегенiмiз – тaбыс 

әкелетiн құндылық. Тaбыс әкелмеген кез келген бaйлық кaпитaл бoлa aлмaқ емес. Демек 

aдaми кaпитaлғa aйнaлмaғaн жaн бәсекелестiкке қaбiлеттi бoлмaйтындығы түсiнiктi жaйт. 

Aдaм кaпитaлын дaмыту үшiн Қaзaқстaндa сaпaлы кaдрлық әлеует құру керек. Сoл 

себептi «Цифрлы Қaзaқстaн» бaғдaрлaмaсындa oртa, техникaлық жәнекәсiби, жoғaры бiлiм 

беруде цифрлық сaуaттылықты aрттырушaрaлaры қaрaстырылғaн: 

- 2-сыныптaн бaстaп «Бaғдaрлaмaлaу негiздерi» пәнi кезең-кезеңiмен енгiзiледi; 

- жoғaры сыныптaрдaғы бaғдaрлaмa рoбoтты техникa, виртуaлдышындық, 3D 

принтинг және бaсқa пәндермен тoлығaды; 

- тaлaнтты жaстaрды дaмыту және қoлдaу мaқсaтындa тұрaқты түрдехaкaтoндaр, 

oлимпиaдaлaр мен кoнкурстaр ұйымдaстырылудa; 

- рoбoтты техникa мен бaғдaрлaмaлaу бoйыншa түрлi үйiрмелер aшылудa; 

-елдi мекендерде тұрғындaр, oның iшiнде жұмыссыздaр, сұрaнысқa ие цифрлық 

мaшықтaрғa oқытылaтын бoлaды және т.б. 

Қaзaқстaндaғы цифрлaндыру үрдiсi кәсiби мaмaндaры дaйындығыдеңгейi қaндaй? 

Бүгiнде елдiң 89 жoғaры oқу oрнындa aқпaрaттық технoлoгиямaмaндaры oқытылaды. 2013-

2017 жылдaр aрaлығындa oсы сaлaдa еңбек етуге тиiс 109 557мaмaн дaярлaнды [3, 1-б.]. 

Елде бaлaлaрғa aрнaлғaн тегiн IТ-сыныптaр aшу қoлғa aлынды. Жoбa aясындa ел 

бoйыншa 1 мың сынып aшылып, 150 мың бaлa бaғдaрлaмaлaу және рoбoт техникaсының 

негiздерi жaйындa тереңдетiлген бiлiм aлaды [3, 1-б.]. Бұл бaстaмa мектептерге 

фaкультaтивтi пән ретiнде енгiзiлiп, үш aйлық және aлты aйлық курс ретiнде жүргiзiлу 

көзделуде. 

Aрнaйы WEB-сaйт aрқылы бaстaуыш сынып oқушылaрынa aрнaлғaн денсaулық 

сaбaғы oқытылaды. 

Спoрт aлaңдaры дa қысқы және жaзғы мезгiлге сaй қaйтa жaбдықтaлып, сaбaқтaн тыс 

уaқыттa aқылы негiзде өзге aзaмaттaрғa пaйдaлaнуғa берiледi. Oсы бaстaмaлaр aясындa елдiң 

мектеп aсхaнaлaры бiрыңғaй үлгi бoйыншa aрнaйы қoндырғылaрмен жaбдықтaлып, aс мәзiрi 

де мемлекеттiк стaндaрт бoйыншa дaйындaлaды. Aтaлғaн жұмыстaр жергiлiктi әкiмдiктермен 

бiрлесiп жүргiзiледi. Сөйтiп, елдiң 3 миллиoнғa жуық мектеп oқушылaрының сaлaуaтты өмiр 

сaлтын ұстaнуынa жaғдaй жaсaлмaқ. 

IТ aясындa aдaм кaпитaлын дaмыту бaғытындa oртa және жoғaры бiлiм беру 

oрындaрының бaғдaрлaмaсы қaйтa қaрaлмaқ. Бaстaуыш сыныптaрғa aрнaлғaн 

«Бaғдaрлaмaлaу» және «Рoбoт техникaсы» пәндерi бoйыншa жaңa әдiс-тәсiлдер енгiзiлдi. 

Бaғдaрлaмaлaр тiлi жaңaртылды. Қaзiргi тaңдa 3 мыңнaн aстaм мектеп пен oқушылaр 

сaрaйындa рoбoтты-техникa бoйыншa элективтi курс енгiзiлген [4, 2-б.]. 

Жoғaры oқу oрындaрындa студенттер Data Science, Enterprise Architekture сынды жaңa 

үлгiдегi, сұрaнысқa ие бaғыттaр бoйыншa oқитын бoлaды. 

IТ-мaмaндaрдaярлaуiсiжүзегеaсырылaды. Бұлжoбaбoйыншaелдежұмысберушi IТ-

кoмпaниялaр мен жoғaрыoқуoрындaрыныңбaзaсындa 20 IТ-oртaлықaшылып, жылынa 35 

мыңaдaмбiлiмaлaды [5, 3-б.]. 

Oлaрдың қaтaрынa жұмыссыз және өзiн-өзi жұмыспен қaмтығaн жaстaр дa 

жұмылдырылaды. Aтaлғaн oртaлықтaрдa бүгiнде әлемдiк деңгейде сұрaнысқa ие цифрлaу 

тәсiлдерi мен Java, Python, PHP, Swift сияқты бaғдaрлaмaлaу тiлдерi oқытылaды. Oртaлық 

түлектерiне бiр жыл бoйы қoлдaу көрсетiлiп, oлaрдың жұмысқa oрнaлaсуынa дa мейлiнше 

жaғдaй жaсaлaды. Сыныптaр мен oртaлықтaр Astana Hub хaлықaрaлық IТ-стaртaптaр 

технoпaркiмен бiрлесiп жұмыс aтқaрмaқ. 

IТ-oртaлықтaр жoбaсы бaрысындa ең aлдымен қaзaқстaндықтaрғa фрилaнс-биржaдa 

жұмыс iстеудi үйрететiн 40 ментoр-тәлiмгер дaярлaнaды [5, 3б.]. «Aтaмекен» ҰКП-ның есебi 

бoйыншa, oсы бaстaмaдaн кейiн 20 мыңғa жуық aзaмaт aтaлғaн биржaдa жұмыс iстеп, 

oндaғaн мың aдaм тұрaқты жұмыспен қaмтылaды. Жoбa жемiстi iске aсқaндa, елдiң aудaн 
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oртaлықтaры тұрғындaры дa әлемнiң ең iрi мегaпoлистерiнде oрнaлaсқaн кoмпaниялaрғa 

қызмет көрсетуге мүмкiндiк aлмaқ. 
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ЦИФРЛЫҚ ЭКОНОМИКА: ЖАҢҒЫРТУ МӘСЕЛЕЛЕРІ ЖӘНЕ ҚАЗАҚСТАННЫҢ 
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 «Қаржы» кафедрасының экономика магистрі, аға оқытушы 

Ташкенбаева Н. К. 

«Қаржы» білім беру бағдарламасының 4 курс студенті 

Қазақ-Орыс Халықаралық университеті; 030 006, Ақтөбе қ., Әйтеке би к-сі, 52; 

 

Бұл мақалада цифрлық экономика және оның қазіргі әлеуметтік-экономикалық 

қатынастарды басқарудағы рөлі, цифрлық техгологиялардың қоғамның экономикалық 

өмірінің салаларына енуі жайлы айтылған. 

Түйінді сөздер: цифрландыру, IT саласы, интернет, «Цифрлық Қазақстан», бизнес. 
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ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА: ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ И ПОТЕНЦИАЛ 
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В данной статье говорится о цифровой экономике и ее роли в управлении 

современными социально-экономическими отношениями, вхождении цифровых технологий 

в экономическую жизнь общества. 

Ключевые слова: цифровизация, IT сфера,интернет «Цифровой Казахстан», бизнес. 
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This article discusses the digital economy and its role in managing modern socio-economic 

relations, and the introduction of digital technologies into the economic life of society. 

Key words: digitalization, IT industry , internet, digital Kazakhstan, business. 

____________________________________________________________________________ 

«Цифрлық экономика» ұғымы нені білдіреді, оны қалай түсінуге болады және онымен 

не байланысты. Ғылыми мақалалар мен әдебиеттерді оқи отырып, «цифрлық»  сөзі «есептеу 

машинасы»  немесе «сандар жиынтығы» түсінігін береді деп болжауға болады, ал 

«экономика»  сөзін әр түрлі жолмен айтуға болады, бірақ мағынасы бірдей. 

«Цифрлық экономика»  терминін алғаш рет американдық информатик Николас 

Негропонте енгізген. Қазіргі уақытта бұл термин кеңінен танымал және оны саясаткерлер де, 

кәсіпкерлер де қолданады. Алайда, бұл мәселені толық талқылау және нақты түсіну әлі күнге 



Вестник Казахско-Русского Международного университета, №3 (32), 2020 

65 

 

 

дейін жоқ. Экономиканың өзі, классикалық мағынада, бұл халық , кәсіпорын және мемлекет 

деңгейіндегі экономиканы енгізу болып табылады. Ал цифрлық сөзін қосып, компьютерлер 

мен интернетті, ұялы байланысты және т.б. пайдалану арқылы байланыстырады. Виртуалды 

бөлік шын бөлікпен біріктірілген: сіз «шын оқиғаларға негізделген» әлем жасай аласыз, ол 

өзі «экономикадағы Экономика»  болады. Бұл әлемнің артықшылығы - сіз онда кез-келген 

нәрсені жасай аласыз. Бұл әр уақытта өзін жетілдіріп, жаңа өнімдерді зерттей отыратын, көп 

қабатты үйдің биіктігіне секіруге немесе атуға және бірнеше рет өлуге болатын онлайн ойын 

құру мүмкіндігі болған кезде ғана емес, әрдайым жаңарып, жетілдіріліп, өзгеріп отыруы 

керек, «аналогтық экономиканы»  цифрлық экономика  басып озуға керемет мүмкіндік алды.

 Цифрлық экономиканың өсуі үшін ұлттық ақпараттық-технологиялық секторды 

дамыту, инновациялық технологияларды құруды ынталандыру, оларды дамыту үшін ұлттық 

деңгейде ғана емес,әлемдік деңгейде де ынтымақтасу қажет. Елімізде осы саланы дамыту 

үшін жас мамандарға жағдай жасау қажеттілігі бірінші кезектегі міндет болып табылады. 

Келесі маңызды міндет цифрлық экономикалық қызметке қатысуы тиіс жеке сектордың, 

азаматтық қоғамның және IT-қоғамдастықтың инвестициялық және кәсіпкерлік белсенділігін 

ынталандыру болып табылады. Қоғамның цифрлық экономикаға деген сенімін қамтамасыз 

ететін ақпараттық және инновациялық технологиялардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету де 

маңызды құрамдас бөлік болып табылады. Үкіметтің жаңа экономика мәселелеріне 

айтарлықтай тартылуы есебінен цифрлық экономика тұрғысынан алғанда ең ілгері дамыған 

елдердің бірі Сингапур болып табылады. Ақпараттық технологиялар барлық салаларда 

белсенді енгізілуде,барлық мемлекеттік қызметтер электрондық форматқа көшірілген, 

сингапурлық білім беру жүйесі онлайн-оқытуды белсенді қолданады (2). 

Цирфлық экономика - бұл озық технология, бірақ ол кемшіліктерсіз емес, өздеріңіз 

білетіндей, инновацияның дамуында шек жоқ. Көптеген ғалымдар сандық экономиканы 

сипаттайды және «не істеу керек» деген сұраққа жауап береді,бірақ IT-технология саласында 

жеңілмеу үшін және озып кету үшін «қалай істеу керек» деген сұраққа ешкім жауап бере 

алмайды. Бірақ барлық нюанстарға қарамастан, цифрлық индустрия қарқынды дамып келеді, 

сонымен бірге бүкіл адамзат үшін керемет перспективалар жасайды. Бұның барлығын оның 

цифрлық деректемелерінен байқауга болады, әр түрлі цифрлық платформаларда қалатын 

цифрлық іздердің қорытындысы негізінде. 

Соңғы уақытта әлемде деректерге негізделген және экономиканың қолданыстағы 

салаларын өзгертетін бизнес-модельдерді қолданатын көптеген платформалар пайда болды. 

Цифрлық платформалар әртүрлі тараптардың онлайн режимінде өзара әрекеттесуіне 

мүмкіндік беретін механизм ретінде әрекет етеді. 

Экономикалық процестерді цифрландыру тек ақпараттық-коммуникациялық саланы 

ғана емес, сонымен қатар экономикалық қызметтің барлық салаларын қамтитын үрдіске 

айналуда. Интернет-сауда, цифрлық ауыл шаруашылығы, «ақылды» электржелілік жүйелері, 

пилотсыз көлік, дербестендірілген денсаулық сақтау, қандай бағытты қарастырмасақ та, 

барлық жерде қарқын алып келе жатқан цифрлық революцияның ықпалы сезіледі. 

Мұндай жағдайларда компаниялар, өңірлер, мемлекеттер және олардың одақтары 

технологиялардың, тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің жаңа түрлері нарықтарында 

өздерінің бәсекелестік артықшылықтарын қамтамасыз етуге ұмтыла отырып, цифрлық 

технологиялар саласындағы стратегиялық шешімдерді құру және іске асыру процестеріне 

белсенді түрде қосылуға тиіс. 

Бұл қатарға Қазақстан Республикасы да жатады, Қазақстанның Тұңғыш Президенті 

Нұрсұлтан Назарбаев «Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасына бастамашы болды. 

Оның басты мақсаты – цифрлық экожүйені үдемелі дамыту және Қазақстан 

экономикасының бәсекеге қабілеттілігі дамыту арқылы халықтың өмір сүру сапасын 

арттыру. 

Басым міндет экономиканы жеделдетілген технологиялық жаңғырту болып табылады. 

Цифрлық технологияларды қолдана отырып, жаңа индустрияны қалыптастыру. 
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«Проактивті цифрлық үкіметті» қалыптастыру электрондық және мобильдік үкімет 

жүйесін ықтимал жетілдірудің, сондай-ақ мемлекеттік қызметтер көрсету саласын 

оңтайландырудың кепілі болып табылады. 

«Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасын іске асырудан ел үшін күтілетін 

пайда мемлекеттің стратегиялық міндеттеріне сәйкес айқындалған және белгіленген. Бірінші 

кезекте мемлекет үшін мемлекеттік басқарудың тиімділігі мен ашықтығын арттыру, халықты 

жұмыспен қамту, білім беру мен денсаулық сақтау сапасын арттыру, инвестициялық 

ахуалды жақсарту, еңбек өнімділігін арттыру және шағын және орта бизнес үлесін арттыру 

сияқты маңызды және өзекті мәселелер туралы болып отыр.     

Экономикалық сарапшылар «Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасын іске 

асыру нәтижесінде халықтың цифрлық сауаттылығы 80%-ды құрайтынын, интернет-

пайдаланушылардың үлесі 78% - ға дейін, ал қағаз және электрондық нысанда алынған 

қызметтердің жалпы санына қатысты көрсетілген электрондық мемлекеттік қызметтердің 

пайызы 80% - ға дейін артатынын есептеді. 

Қазіргі уақытта IT саласы енді экономика саласы ретінде емес, жаңа экономика 

ретінде қарастырылады, өйткені барлық салалар белгілі бір дәрежеде цифрлық 

технологияларға тәуелді және сол арқылы дамиды. 

Сонымен қатар, салалар, өңірлер және халық топтары бөлінісінде цифрлық 

экономиканың артықшылықтарына қатысты іске асыру салдарлары кезінде бағалауға 

байланысты бірқатар маңызды мәселелер ашық күйінде қалып отыр. 

Цифрландырудың ауқымын, сондай-ақ оның құны мен алынған пайдасын бағалау 

кезінде көптеген қиындықтар туындайды. 

Цифрлық экономиканың жалпы қабылданған анықтамасы жоқ және оның негізгі 

компоненттері мен аспектілері, әсіресе елдің дамуындағы сенімді статистикалық деректер 

жетіспейді. 

Экономиканың технологиялық тұрғыдан артта қалған салалары жаңадан 

қалыптастырылатын құн жасау тізбегіне сәйкес келе ме, цифрлық технологияның озық 

процесінен алыс жерлерде халықты жұмыспен қамту қалай жүреді және ұлттық және өңірлік 

экономикалардың жұмыс істеуінде трансұлттық корпорациялардың рөлі қаншалықты 

күшейеді. Қазіргі уақытта осы мәселелердің барлығына нақты тұжырымдалған жауап жоқ. 

Оларды әзірлеу үшін болып жатқан процестерді неғұрлым толық жүйелеуге және 

туындайтын сын-қатерлер мен қауіптерге негізделген шешімдер дайындауға мүмкіндік 

беретін жан-жақты қолданбалы зерттеулер жүргізу қажет болады. 

Цифрлық трансформация - бұл жай ғана автоматтандыру емес, жаңа бизнес-

модельдерді, жаңа нарықтар мен жаңа тұтынушыларды құру, олар экономикалық өсуге және 

пайда табуға әкелуі тиіс. 

Бүгінгі таңда жаңа технологиялар әлемі қоғамның алдағы өзгерістерге дайын 

екендігін сұрамайды, өйткені ол жаһандық деңгейде өзгеруде. 

Әрине, Қазақстан үшін цифрлық экономика - бұл ресурстар экономикасының 

«шұңқырынан» шығу мүмкіндігі. Мұнайдың молшылық уақыты аяқталуға жақын. 

Республиканың болашақта даму қарқынын сақтау және арттыру жаңа сапалы тәсілдерді 

талап етеді. Демек «Ақылды технологиялар» мен зияткерлік жүйелерді автоматтандыру және 

барлық салаларға енгізу мәселелеріне ерекше назар аудару қажет, өйткені бұл цифрлық 

экономиканың негізі. Қазақстан Индустрия 4.0 жағдайында әлемде табысты бейімделу үшін 

қызметтің нақты бағыттарын айқындады.  Реформалаудың 10 маңызды бағытының ішінен  

үш негізгі бағытты бөліп көрсетуге болады, олардың қалған бөлігін іске асыру байланысты: 

Біріншісі, алдыңғы қатарлы және жаңа технологиялар мен цифрлық өндірістерді қоса 

алғанда, өндірістер есебінен Қазақстанның бәсекеге қабілеттілігін арттыру. 

Екіншісі, ел экономикасының барлық салалары үшін әлемдік стандарттар деңгейінде 

Ұлттық кадрларды жүйелі даярлау қажет. 
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Үшінші, сөзсіз, негізгі мақсат – дамыған елдердің қатарына кіру мақсатына қол 

жеткізу үшін адами капиталдың, кадрлық әлеуеттің ,тиімді мемлекеттік басқарудың кәсіби 

жүйесінің әлемдік стандарттарға сәйкес келетін деңгейге арттыру. 

Бірінші міндет «ресурстық әлеуетті одан әрі дамыту» , «ақылды» технологиялар және 

басқа да маңызды, бірақ соған қарамастан ұштасқан міндеттер сияқты міндеттердің 

шешімдерін өз мойнына алатыны анық. Ал адами капитал деңгейіне және тиісінше тиімді 

мемлекеттік басқаруға келетін болсақ, онсыз шикізаттық экономикадан қалыс қалудың және 

Қазақстанның әлемдік қоғамдастықтағы бәсекелестік артықшылықтарын арттырудың 

бірінші және ең маңызды міндетін ешқашан шеше алмаймыз – ең жаңа, соның ішінде 

Цифрлық технологиялар базасында индустрияландыру. Шикізат экономикасынан ресурс 

үнемдеуші және энергия үнемдеуші технологиялар мен өндірістер негізінде индустриялық-

цифрлық «жасыл» экономикаға тиімді көшудің қысқа мерзімді перспективаларында бұған 

қол жеткізу нақты талап етіледі. 

Адам капиталын дамытпай индустрияландыру мүмкін емес екенін түсіну маңызды. 

Бұл модернизацияның негізі, өйткені кез-келген технология адам білімінің жемісі, ал сандық 

экономика білім экономикасымен тығыз байланысты. Демек, барлық жастағы азаматтарды 

қамтитын білім берудің өзіндік озық жүйесін құруды жеделдету қажет. Білім беру 

бағдарламаларының негізгі басымдығы тұрақты бейімделу, жылдам өзгерістерге және жаңа 

білімді игеру қабілетін дамыту болуы тиіс. 

Цифрлық экономика саласында кадрлық, зияткерлік, технологиялық 

артықшылықтарды өрістету үшін экономиканың барлық салаларында цифрлық 

технологияларды енгізу үшін қазіргі заманғы нормативтік база құру қажет. Сонымен қатар 

барлық шешімдер мемлекеттің, бизнес пен азаматтардың ақпараттық қауіпсіздігін 

қамтамасыз етуді ескере отырып қабылдануға тиіс. Үкімет цифрлық технологиялар 

саласындағы әзірлемелер мен құзыреттердің жеткізушісі болып табылатын компанияларға 

қолдау көрсетуге және қолайлы жағдайлар жасауға, деректердің көп ауқымын өңдеу мен 

талдаумен белсенді айналысуға, өндірісті цифрландыру жолымен жүруге міндетті. 

Әрі қарай  мемлекет пен жеке бизнестің қатысуымен цифрлық экономика 

инфрақұрылымын құру қажет. Мемлекет әртүрлі кедергілерді алып тастап, бизнеске кедергі 

келтірмеуі керек, сонда цифрлық экономика дамиды.  

Цифрлық экономикадағы білікті мамандардың өндірісінің ұлғаюын қамтамасыз ету 

және жалпыға бірдей цифрлық сауаттылыққа қол жеткізу. 

Қазақстанның әлемнің дамыған елдерінің қатарына кіруіне жол ашатын басқарудың 

техникалық-технологиялық, валюталық-қаржылық және әлеуметтік-саяси тәсілдерін 

инновациялық дамыту арқылы тиімді мемлекеттік басқаруды құру басым бағыт болып 

табылады. 

Заңнама саласында әртүрлі салаларда цифрлық экономиканы дамыту үшін 

шектеулерді алып тастау ең қиын мәселелердің бірі екенін атап өткен жөн. Негізгі мәселе – 

ескірген және артық талаптар. Бұдан басқа, салааралық институттарды жаңарту қажет. 

Мысалы, қағаз еңбек шарттарынан және еңбек кітапшаларын жүргізуден бас тарту. Көптеген 

салаларда қашықтықтан жұмыс істеудің технологиялық мүмкіндігі адамның қайда жерде 

тұраны  маңызды емес екендігіне әкеледі, оның құзыреттілігі орындалатын жұмысқа сәйкес 

келуі маңызды. Осылайша, еңбек заңнамасының өзгеруі еңбек деңгейін арттырып, цифрлық 

экономиканың дамуына серпін бере алады. Қолданыстағы заңнамалық шектеулерді алып 

тастаумен қатар, цифрлық экономика мәселелерін реттейтін кешенді заң әзірлеу қажет 

болады. Біздің ойымызша, Қазақстанға Цифрлық кодексті немесе цифрлық экономиканың 

негіздері туралы заңды қабылдау қажет. Мұндай заңды қабылдау басқа да заңнамалық 

актілерде елеулі түзетулерді талап етеді. 

Қазір бізде нормативтік құқықтық актілерді қабылдаудың жоғары бюрократиялық 

процесі жүріп жатыр. Мысалы, бір ғана құқықтық актіні қабылдау екі айдан үш айға дейін, 

кейде одан да көп уақытты алады. Қазіргі жағдайда мұндай шексіз келісімдер мен ұзаққа 
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созылған бюрократиялық рәсімдерге жол берілмейді. Қазір бұл процесті қайта қарау 

қажеттілігі туындады. Ең алдымен , оңтайландыруға цифрлық жұмыс ортасын құру және 

нормативтік құжаттарды келісу арқылы қол жеткізуге болады. Сарапшылар қатаң 

өзгерістерді ұсынады, мысалы, 

Нормативтік актілердің өздері шешпейді, бұл жұмысты заңгерлер үшін қалдыруға 

болады, бірақ осы нормалардың негізін құрайтын негізгі шешімдерді, алгоритмдерді 

шешеді.Құқықтық нормаларды алгоритмге ауыстыру - бұл барлық жетекші заңдық ақыл-

ойлармен жұмыс істейтін өте күрделі мәселе. Ең жылдам нәтижеге әкімшілік ережелер 

арқылы қол жеткізуге болады, бұл алгоритмдерге жақын өте егжей-тегжейлі құжаттар. 

Мұндай пилоттық жобалар цифрлық реттеудің  ортасына көшудің алғашқы қадамы болуы 

мүмкін. 
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Бұл мақалада салықтық бақылауды ұйымдастырудың өзекті мәселелері қарастырылған. 

Салықтық бақылаудың мәні мен міндеттері айқындалды. Шет елдерде, атап айтқанда 

Германия, Индонезия және АҚШ-та салықтық бақылауды ұйымдастырудың ерекшеліктері 

мен тәжірибесі қарастырылады. 

Түйінді сөздер: салықтық бақылау, мемлекеттік бюджет, салық жүйесі, салық 

органдары, салық, салық төлеуші. 
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В данной статье рассмотрены актуальные вопросы организации налогового 

контроля. Определены сущность и задачи налогового контроля. Рассмотрены особенности и 

опыт организации налогового контроля в зарубежных странах, в частности в Германии, 

Индонезии и США. 

Ключевые слова: налоговый контроль, государственный бюджет, налоговая система, 

налоговые органы, налог, налогоплательщик. 
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Актуальной проблемой социально-экономического развития общества на 

современном этапе является обеспечение эффективного налогового контроля. А одним из 

наиболее действенных средств в сфере контроля за пополнением бюджета выступают 

контролирующие налоговые органы. 

   Налоговый контроль - государственный контроль, осуществляемый органами 

налоговой службы, за исполнением норм налогового законодательства Республики 

Казахстан, контроль за исполнением которого возложен на органы налоговой службы[1]. 

На основании ст.20 Налогового Кодекса РК (НК РК) на налоговые органы в рамках 

осуществления налогового контроля возложены следующие контрольные функции: 

- осуществление контроля за соблюдением законодательства о налогах и сборах, а 

также принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов; 

- ведение в установленном порядке учета налогоплательщиков; 

- проведение разъяснительной работы по применению законодательства о налогах и 

сборах, а также принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, по 

бесплатному информированию налогоплательщиков о действующих налогах и сборах, 

представлению форм установленной отчетности и разъяснению порядка их заполнения, 

разъяснению порядка исчисления и уплаты налогов и сборов; 

- направление налогоплательщику, плательщику сборов или налоговому агенту копии 

акта налоговой проверки и решения налогового органа, а также в случаях, предусмотренных 

НК РК, налогового уведомления и требования об уплате налога и сбора и другие функции. За 

счет проведения налогового контроля Государство стремится любым путем и любыми 

способами  как можно более максимально пополнить свой бюджет. Налоговый контроль 

осуществляется в следующих формах (таблица 1)[2]: 

 
Таблица 1.Формы налогового контроля в Республике Казахстан 

 

     Формы налогового контроля 

регистрация 

субъектов и 

объектов 

налогообложения в 

налоговых органах 

Налоговые 

проверки 

Прием 

налогов

ых форм 

Камеральн

ый 

контроль 

мониторинг 

крупных 

налогоплате

льщиков 

налоговое 

обследование 

 

Государственный бюджет, являясь основным планом в области финансов, главным 

средством аккумулирования денежных ресурсов дает политической власти возможность 

реально осуществлять властные полномочия, а государству - реальную политическую и 

экономическую власть. 

При подготовке данного материала нами также был изучен опыт организации 

налогового контроля в таких странах, как Германия, США, Индонезия. Обобщенным 

показателем, характеризующим роль налогов в жизни общества является налоговая нагрузка. 

Ее численное значение определяется как отношение общей суммы налогов и сборов к 

валовому внутреннему продукту.  

Следует отметить, что роль налогов в жизни общества, даже в государствах, 

находящихся в достаточно схожих географических и климатических условиях, имеющих 

практический уровень экономического развития, значительно отличается, следствием чего 

является существенное различие в уровнях налоговых нагрузок Государств (таблица 2). 
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               Таблица 2.Уровень налоговой нагрузки в отдельных странах мира 

 

Страна Налоговая нагрузка % 

от ВВП 

Германия 

США 

Бельгия 

Дания 

Франция 

Италия 

Нидерланды 

Австрия 

Швеция 

Великобритания 

Испания 

Казахстан 

42,9 

42,5 

46,4 

52,8 

46,3 

42,9 

44,8 

45,5 

54,2 

33,9 

35,5 

 40% 

 

Как видно из таблицы 2 наиболее высокий уровень налоговой нагрузки, как правило, 

характерен для государств с социально ориентированной моделью рыночной экономики[3]. 

Иначе говоря, важным фактором, определяющим приемлемость той или иной налоговой 

нагрузки, является степень возврата государственных средств. То есть, для  государств с 

развитой экономикой, у которых качество государственного администрирования имеет 

практически одинаковые высокие оценки, величина налоговой нагрузки определяется 

фактически одним важнейшим фактором – уровнем социальной ориентации политики 

государства. 

Налоговые системы ведущих стран Запада сейчас достигли, возможно, пика своего 

развития. В прошлом налоги бывали и более высокими, и более многочисленными, но 

никогда в истории они не составляли столь мощную и всеобъемлющую структуру. 

Налоговые органы практически всех стран имеют мощную материальную базу и 

содержат специальные службы налоговых расследований, сторону налогоплательщиков 

представляют высококвалифицированные юристы и бухгалтеры, разрабатывающие особые 

схемы и целые программы минимизации налогов и обхода налоговых законов. 

Из практического опыта, накопленного этими странами, следует, что необходимыми 

признаками любой высокоразвитой системы контроля за соблюдением налогового 

законодательства являются: 

- создание структуры налогового ведомства с ориентацией на определенные категории 

налогоплательщиков, а также четкая и ясная ответственность по вертикали внутри 

ведомства; 

- проведение эффективной работы с населением (publicrelations), связанной с 

ознакомлением с налоговым законодательством, а также оказание помощи по заполнению 

деклараций и другим вопросам, касающимся налогообложения; 

- наличие эффективной системы отбора налогоплательщиков для проведения 

контрольных проверок, которая дает возможность выбрать наиболее оптимальное 

направление использования ограниченных кадровых и материальных ресурсов налоговых 

органов,  

- максимальная результативность налоговых проверок при минимальных затратах 

усилий и средств, затрачиваемых на их проведение, за счет отбора для проверок таких 

налогоплательщиков, вероятность обнаружения налоговых нарушений у которых 

представляется наибольшей; 

- применение эффективных форм, приемов и методов налоговых проверок, 

основанных, как на разработанной налоговым ведомством единой комплексной стандартной 
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процедуре организации контрольных проверок, так и на прочной законодательной базе, 

предоставляющей налоговым органам широкие полномочия в сфере налогового контроля 

для воздействия на недобросовестных налогоплательщиков; 

- использование системы оценки работы налоговых инспекторов, позволяющей 

объективно учесть результаты деятельности каждого из них, эффективно распределять 

нагрузку при планировании их работы. 

Значительный интерес в этой связи, как уже говорилось ранее, представляет 

знакомство со структурой и деятельностью налоговых ведомств США и Германии. 

В странах с преобладанием социально-ориентированной модели, таких, как Германия, 

Швеция и другие, налоговые ставки в целом выше и государство играет более активную роль 

в распределении доходов. 

Вопросами взимания и контроля за правильностью уплаты налогов  занимается 

специальный аппарат - налоговая служба, которая существенно различается по 

организационной структуре и административной ответственности.  В США и 

Великобритании к этому аппарату относится Служба внутренних доходов (СВД), во 

Франции —  Главное налоговое управление (ГНУ), в Германии — Федеральное  налоговое 

управление и налоговые управления земель и т. д. 

Налоговые инспектора появились в качестве сборщиков налогов еще в XVIII веке. По 

мере раскручивания государственной машины этот вид бюрократического аппарата также 

расширялся. Налоговые ведомства имеют огромный штат работников, например, в США 120 

тыс. человек, в Великобритании — около 100 тыс., во Франции — 82,4 тыс., что составляет 

примерно 45% занятых в системе Министерства экономики, финансов и бюджета. Сейчас 

лидерство, видимо, принадлежит России — 180 тыс. человек (включая налоговую полицию) 

[4]. 

Работа в налоговых органах считается не только высокооплачиваемой, но и 

престижной. Как правило, прием на работу ведется на основе конкурсного отбора. Широко 

развита сеть специальных курсов и высших учебных заведений. Для специалистов, уже 

работающих в налоговых службах, во многих странах уже действуют курсы повышения 

квалификации и переподготовки кадров. 

В Германии специального налогового ведомства не существует. Налоговые инспекции 

входят в финансовую систему, структура построения которой здесь довольно своеобразна. 

Она отражает федеративное построение государства, относительную самостоятельность 

земель: существует Федеральное министерство финансов и земельные министерства 

финансов. В каждой земле, кроме того, есть так называемая Верховная финансовая дирекция 

(Главное финансовое управление), подчиненная одновременно и Федеральному, и 

Земельному министерствам финансов (является и федеральным, и земельным органам). 

Верховной финансовой дирекции подчинены налоговые инспекции и таможенные органы. 

В Германии принята сложная и разветвленная налоговая система. Обо всех налогах, 

которые должны выплачивать граждане и не граждане Германии Вам будут сообщать 

каждый месяц: на почту приходят письменные извещения налоговых органов. Помощь 

специалистов при оплате налогов — обычное дело в Германии. Новым предпринимателям и 

иностранным предпринимателям, а также тем, кто получает дополнительные доходы, всегда 

рекомендуется обратиться к экспертам при заполнении первых налоговых деклараций 

(например, налоговым консультантам, адвокатам, присяжным ревизорам, аудиторам и 

финансовым инспекторам). 

Специальным органом Министерства финансов Германии, в компетенцию которого 

входят вопросы практической реализации налоговой политики страны, является налоговая 

полиция — «штойфа» («steufa»). Налоговая полиция начала функционировать в 1922 году. В 

настоящее время не существует единой организации налогового сыска. Земли Германии, 

каждая в соответствии со своим законодательством, создали собственные структуры.[5] 

http://btimes.ru/dictionary/auditor
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  Сотрудники «Штойфы» имеют право на проведение обысков, личный осмотр, на 

доступ к любым интересующим их документам и, при необходимости на безусловное их 

изъятие в интересах проводимого расследования, на задержание подозреваемых лиц. Правда, 

сотрудники налогового розыска не имеют права носить оружие. 

Оперативно-розыскные подразделения и следственный аппарат «Штойфы» 

занимаются расследованием правонарушений, связанных с сокрытием доходов и уклонением 

от уплаты налогов, а также под прокурорским надзором осуществляют специальные 

оперативные мероприятия по выявлению, предупреждению и пресечению различных видов 

преступлений в экономической сфере. 

Работа налоговых органов по проведению контрольных проверок организуется на 

основании планов контрольных проверок, ежегодно и ежеквартально утверждаемых 

руководителем налогового органа.  В соответствии с законодательством Германии все 

государственные службы обязаны сообщать налоговым органам об известных им фактах 

уклонения от уплаты налогов.   

Налоговая система США считается одной из наиболее развитых систем 

налогообложения. США - страна, ориентирующаяся на либеральную модель экономики и 

являющаяся федеративным государством. Здесь используется трехуровневая налоговая 

система: федеральные налоги, налоги штатов, местные налоги. Основные 

виды налогов приведены в таблице 3. Впрочем, и в США главными источниками наполнения 

бюджета являются подоходный, социальный и топливный налоги[6]. 
Для современной налоговой системы США характерна такая черта, как параллельное 

использование основных видов налогов федеральным правительством, правительствами 

штатов, а также местными органами власти. 

 

Таблица 3.Структура налоговых поступлений в США, % к итогу 

 

Уровень 

налогообло- 

жения 

Подоход 

ный 

налог 

с 

физиче- 

ских 

лиц 

Налог с 

корпораций 

Социальное 

страхование 

Акцизы Налог на 

имущество 

Прочие Итого 

Федеральный 50 6 34 8 - 2 100 

Штаты 21 6 27 37 1 9 100 

Местный 4 1 6 14 71 4 100 

Все уровни 37 6 27 15 10 4 100 

 

В результате чего население государства уплачивает два вида поимущественного 

налога, три вида подоходного налога и два вида универсального акциза. Наиболее весомыми 

в современной налоговой системе на федеральном уровне являются личные подоходные 

налоги, на уровне штатов - универсальный и специальный акцизы, а на местных уровнях - 

поимущественный налог. 

Личный подоходный налог - самый крупный источник доходов федерального 

бюджета. Взимается он с личного дохода населения, включая доход от индивидуального 

бизнеса.  

Налоговые системы развитых стран используют налоги в качестве средства 

поддержания и стимулирования бизнеса. С этой целью существуют определенные льготы 

для предпринимателей. Важнейшими льготами являются: ускоренная амортизация, 

инвестиционный налоговый кредит и скидка на «истощение недр». Система налоговых 

http://www.economicportal.ru/ponyatiya-all/nalog.html
http://www.economicportal.ru/businessman.html
http://couponmio.ru/
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кредитов является одной из наиболее распространенных льгот бизнесу. Этим термином 

принято обозначать вычеты, которые производятся непосредственно из начисленной суммы 

налога, в отличие от вычетов и исключений, разрешенных при определении налоговой базы. 

Различают три части инвестиционного кредита: регулярный налоговый кредит (стимулирует 

частные вложения), инвестиционный налоговый кредит на восстановление старых зданий и 

энергетический налоговый кредит. Опыт показал, что его отмена уменьшает инвестиции и 

конкурентоспособность, что замедляет экономический рост. 

Косвенные налоги в США занимают значительно меньшую долю по сравнению с 

прямыми. Среди косвенных налогов предпочтение отдается налогу с продаж и акцизам. 

Акцизы вводятся на определенные товары. На федеральном уровне - на алкогольные 

напитки, на табачные изделия, телефонные переговоры, авиабилеты и др. НДС в США не 

практикуется, хотя в европейских государствах он является основным источником доходов 

государства. В целом, налоговая система США является мало прогрессивной и не играет 

существенной роли в перераспределении доходов. 

Также для сравнения, нами был рассмотрен опыт организации налогового контроля в 

Республике Индонезия. Система налогообложения в Индонезии включает налог на доходы и 

НДС. Индонезийское налогообложение основывается на Статье 23A of UUD 1945 

(Конституция Индонезии 1945 года), где налог определён как взнос, принудительно 

взимаемый со всех граждан Индонезии, иностранных граждан и резидентов, проживающих в 

стране в общей сложности не менее 120 дней в течение 12-месячного периода. В Индонезии 

имеется несколько иерархических уровней налогообложения, включающих: подоходный 

налог, местные налоги (PajakDaerah) и налоги центрального правительства. 

В Индонезии принята прогрессивная шкала скользящих налоговых ставок для всех 

категорий налогов. К тому же, как в любой развивающейся экономике, большая часть 

экономической активности приходится на уровень домохозяйств, который освобождён от 

налогообложения с продаж и услуг. Налоговая система Индонезии отражает экономическую 

реальность преобладания бедных граждан, и неимущие освобождены почти от любого 

налогообложения. За этим стоит этика «gotong-royong» «взаимопомощи», которая 

заключается в принуждении более удачливых состоятельных людей исполнять их моральное 

обязательство несения более тяжёлого налогового бремени — независимо от их отношения к 

справедливости данного правила. Освобождаемый от налогов порог бедности для 

индонезийских получателей дохода зависит от региона, так как существует некоторый 

диспаритет между покупательной способностью Рупии в различных регионах и 

внутрирегиональный — между крупными городами и меньшими. Столица, Джакарта, 

считается самым дорогим городом в отношении товаров, услуг и заработной платы[7]. 

Налогообложение доходов  - вопрос, регулируемый Региональным (Propinsi) 

правительством, определяемый экономическими реалиями конкретной местности. Как 

упоминалось выше, беднейшие жители освобождены практически от всех налогов (таблица 

4) 

Хотя ставки различаются по регионам, для наглядности для подоходного налога в 

основном используют прогрессивную ставку, начиная с 10 % валовой заработной 

платы/дохода в год, продвигаясь к 30 % в год.  Например, в наиболее урбанизированном и 

индустриализированном районе, Особом столичном округе Джакарта налогообложение 

доходов начинается с заработных плат свыше одного миллиона Рупий (IDR) в месяц, со 

ставкой в 10 %, которая постепенно увеличивается до 40 %. 

 

 

 

 

 

 

http://www.economicportal.ru/ponyatiya-all/investicii.html
http://www.economicportal.ru/ponyatiya-all/ekonomicheskiy-rost.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Таблица 4.Налогообложение доходов в Индонезии 

 

Диапазон Годовой доход Ставка 

Свободный от 

налогообложения 
До Rp 24,000,000 0 % 

Диапазон I До Rp 50,000,000 5 % 

Диапазон II От Rp 50,000,000 до Rp 250,000,000 15 % 

Диапазон III От Rp 250,000,000 до Rp 500,000,000 25 % 

Диапазон IV Свыше Rp 500,000,000 30 % 

 

Таким образом, в качестве факторов, способствующих эффективной работе налоговых 

служб в США, Германии и других развитых странах, можно выделить следующие: 

- детализированное, подробное  налоговое законодательство, в котором четко 

прописаны все процедуры налогообложения, а также реальное равноправие сторон в 

налоговых правоотношениях; 

- преобладание функционального подхода в организации налоговых служб над 

отраслевым. Функциональный принцип создает систему контроля и противовеса, дает 

возможность повысить квалификацию сотрудников и увеличить производительность труда 

за счет специализации и комплексного подхода. Данный принцип обеспечивает единство при 

проведении налоговых процедур, например, обжаловании действии налоговых органов, 

разборе претензии налогоплательщиков; 

- наличие концепции налогового контроля концентрация усилии специалистов на 

ключевых направлениях контроля, целенаправленный отбор предприятии для проверки на 

основе широкой информационной базы; 

- оценка работы подразделений и сотрудников налоговой службы на базе четких 

критериев, создание стимулов для повышения эффективности налогового контроля. 

Результаты исследования позволяют определить приоритетные направления в работе 

органов налоговой службы РК. В целях реализации намеченных показателей органы 

налоговой службы разрабатывают и утверждают план мероприятий по повышению качества 

налогового администрирования. Данная работа реализуется в тесном сотрудничестве с 

бизнес — сообществом. 

В настоящее время Комитет государственных доходов Министерства финансов РК 

занимается модернизацией принципов работы налоговых органов, повышением уровня 

профессиональной подготовки персонала и наращиванием качества работы 

информационных систем. Подводя итоги вышесказанного, можно говорить о том, что: 

-  следует  улучшить качество налоговых проверок, документов и проверок с выездом 

на место;  

- пресечение хозяйственной деятельности, которая не отражается в бухгалтерском 

учете и скрывается от налоговой администрации (хотя формально разрешена законом);  

- для сокращения неучтенного наличного оборота пресечение деятельности 

«лжепредприятий»;  

- регистрация реального местонахождения плательщиков; принудительная 

ликвидация предприятий, не представляющих налоговую отчетность;  

- обязательная регистрация всех банковских счетов предприятий;  

- строгий контроль за зарубежными банковскими счетами юридических и физических 

лиц, в том числе за оффшорными счетами.  

Для этого нужно ввести обязательную регистрацию зарубежных счетов (а не только 

получение разрешения на их открытие) и жесткие санкции за уклонение от регистрации; 

обращение взыскания задолженности на имущество злостных неплательщиков, введение 
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личной материальной ответственности собственников предприятий и управляющих за 

неуплату налогов в бюджет.[8]  

Анализ опыта Германии и других государств убедительно свидетельствует о том, что 

наличие эффективной процедуры отбора налогоплательщиков для проведения налоговых 

проверок является абсолютно необходимым для рациональной организации системы 

налогового контроля. Только применение данной процедуры может обеспечить в условиях 

значительной нагрузки на специалистов налоговых органов максимальную результативность 

проверок как с точки зрения произведенных по их результатам доначислений в бюджет, так 

и с точки зрения их профилактического воздействия на налогоплательщиков. 
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ҚАЗАҚСТАНДА ДІНИ ТУРИЗМДІҢ ДАМУЫ 

 

Рыбцова Олеся Леонидқызы 

Аға оқытушы, туризм магистрі 

Қарабалина Жанар Жұмабергенқызы 

Аға оқытушы, экономика ғылымдарының магистрі 

Ахмаева Залина Әлиқызы 

Шорчев Виктор Сергеевич 

«Туризм» білім беру бағдарламасының студенттері 
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This article discusses the development of religious tourism in Kazakhstan. The objects of 

pilgrimage tourism and religious tourism of excursion orientation are shown, and the necessary 

factors for the development of sacred tourism and related services at places of pilgrimage 

throughout Kazakhstan are analyzed. The key components of the motivation of tourists are 

investigated, and also the features of the classification of religious attractions, the characteristic 

features of religious tourism and pilgrimage in Kazakhstan are considered. 

Key words: Islam, pilgrimage, customs and traditions, sacred tourism, mausoleum, cult of 

saints, regional Islam, tourists, excursions. 

____________________________________________________________________________ 

Религиозный туризм - это деятельность по организации посещений туристами 

объектов, связанных с историко-культурным и природным наследием. Знакомство 

представителей различных религий и слоев населения не только с религиозными, но и с 

историческими, культурными и художественными ценностями посещаемых мест, дает 

возможность им получить новые знания, по-новому оценивать окружающую 

действительность. Организация религиозного туризма требует тщательной подготовки 

программ пребывания и участников поездок, для положительного восприятия атмосферы 

посещаемых достопримечательных мест. В практической деятельности следует учитывать 

новые тенденции и явления и появляющиеся информационные возможности, связанные с 

новейшими техническими достижениями. 

Религиозный туризм играет большую роль в системе международного и внутреннего 

туризма отдельных государств мира. Религиозный туризм является составной частью 

современной индустрии туризма. Соборы, мечети, культовые музеи и духовные центры – это 

туристические объекты, которые пользуются всё В Казахстане в последние годы 

религиозный или, скорее, мистический туризм приобрел популярность [1]. 

Только в Актауской области, например, 365 мест, которые считаются священными. 

Но больше всего паломников в Южном Казахстане. Казахские паломники пользуются 

спросом маршрутов, связанных с жизнью того или иного святого. Здесь люди с равным 

пылом устремляются к месту захоронения какого-то батыра, а также к мавзолею - 

выдающемуся образцу архитектуры, под арками которого покоится великий философ. 

Многие регионы Казахстана имеют значительный потенциал для развития религиозного 

туризма как одного из наиболее перспективных видов туристической деятельности, который 

играет важную социальную роль, как в нашей стране, так и за рубежом [2]. 

 С точки зрения перспектив развития религиозного туризма, заслуживает самого 

пристального внимания не только Южный Казахстан с его тысячелетней историей и 

многовековым культурным наследием, но и другие регионы Казахстана. Каждый из них 

имеет свои особенности и уникальные духовные святыни, которые создают уникальный 

духовный и культурный облик, позволяющий по-разному подходить к формированию 

туристических маршрутов разного территориального охвата, протяженности в сочетании с 

другими туристическими ресурсами и различными средства размещения ввозрастающим 

спросом.  
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Религиозный туризм 

На рисунке 1 схематично показаны основные направления религиозного туризма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Направления религиозного туризма 

 

В источниках по туристскому бизнесу понятие «религиозный туризм» заменяют 

понятием «паломничество», экскурсии с религиозной тематикой не отличают от 

религиозных путешествий. 

В.С. Сенин в своем учебном пособии «Организация международного туризма» 

считает, что религиозный туризм имеет три формы: 

1) Туры с целью паломничества; 

2) Экскурсионные туры по религиозной тематике; 

3) Специализированные туры, в которых объединяются паломники и экскурсанты [5, 

c. 66-68]. 

Основываясь на данной классификации, с исследователем можно согласиться, если 

считать, что туры с целью паломничества являются обязательно дальними путешествиями, в 

которые отправляются только верующие, и где экскурсии с познавательной целью вообще не 

предлагаются. Экскурсионные туры составляются только для туристов, при этом экскурсия 

должна являться составляющей, как длительного путешествия, так и короткого пребывания в 

поездке [3]. 

В Казахстане есть святые для буддистов пространства. Одно из более популярных 

изображений располагается на правом сберегаю речки Или же в Капчагайском ущелье и 

именуется называется Тамгалы-Тас (Писаные скалы,). Тамгалы - святилище солнца.. Это 

пространство маркирует переправу сквозь речку Или же на Величавом Шёлковом пути. 

Тамгалы-Тас—находится на северо-западе от Алматы, севернее местечка Копа, где на 

горах сохранилось большое количество петроглифов, изображений бодгисатв и поздних 

буддистских надписей. Между петроглифов выделяют в пределах тыс. скальных 

изображений, между коих более популярными считаются изображения Будды Шакьямуни, 

Будды Безбрежного Света Амитабха и бодхисаттвы Безграничного Сострадания 

Авалокитешвара. Кроме буддистских рисунков и надписей наличествует гранит с 

древнетюркскими руническими письменами VIII-IX веков, скорее всего оставленные 

кипчаками. 

Экскурсионные и паломнические поездки христиан играют приметную роль в путях 

религиозных туристов. В христианстве есть многолетние обычаи паломничества, а еще 

востребованы посещения религиозных объектов экскурсантами. 

Поклонение святым иконам считается составной частью богослужебной жизни 

Православной Церкви. Нельзя отделить поклонение иконам от молитвенной практики 

православных верующих. Буквально на напримере же нельзя отделить поклонение святым 

пространствам от церковной жизни и неким образом объединить её с туристической работой, 

вследствие этого появления различного порядка. 

Посещение непорочных пространств издревле давало собой 1 из более весомых и 

уважаемых православных обычаи, неразрывно связанную с самой сутью православного 

вероучения. Впрочем, в годы русской власти поездка к святым пространствам стало быстрее 

Паломнический туризм 

 

Религиозный туризм экскурсионной  

направленности 
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приобретать познавательное, а не сакральное значение. Большое количество культовых 

сооружений было перепрофилировано под музеи, концертные залы и т.п., и, значит, они 

стали играть не как объекты поклонения (отправления культа), а как объекты туризма. В 

реальное время значение и предназначение множества культовых объектов покупает личное 

первичное значение, они делаются объектами поклонения и объектами знания [4]. 

В Казахстане существует много соборов, храмов, церквей, которые считаются не 

лишь только уникальными строительными сооружениями, но и пространством 

паломничества православных. 

Вознесенский кафедральный храм (город Алматы) сооружен в 1907 году. Храм 

содержит 3 отдела: Центральный - освящен в память веселья Вознесения Господня, 

полуденный - Благовещения Пресвятой Богородицы, и северный Веры Надежды, Любови и 

мамы их Софии, коих принято было считать благодетелями Семиречья. 

Благовещенский собор Павлодара - собор Русской Православной Церкви в городе 

Павлодаре. Открыт 23 октября 1999 года. Арки и арки храма построены из красного кирпича. 

В храме - семь куполов, символизирующих семь таинств и семь вселенских соборов. Три 

других купола - символ Святой Троицы - расположены на колокольне. В храме 9 колоколов 

(по количеству званий ангела). Собор окружен парком, созданным в честь третьего 

тысячелетия. В парке также находится часовня во имя святителя Николая, в которой 

находится икона святого Николая с частичкой его мощей. 

Страна Казахстан богата святынями, которым ежедневно поклоняются сотни людей. 

Посещение святых могил является своего рода обрядом, который сопровождается 

чтением молитв и сур из Корана. 

Среди «языческих» персонажей, включенных в число мусульманских святых, среди 

казахов Коркыт наиболее четко сохранил свои доисламские черты - мифический первый 

шаман, музыкант и певец, создатель музыкального инструмента Кобыза. Приписанная ему 

могила находилась на берегу Сырдарьи. Годы жизни Коркыта - с конца 8-го века до начала 

9-го века. Легенда гласит, что с детства Коркыт был несовместим с мимолетностью 

человеческой жизни и решил бороться с неизбежной смертью. Измученный своими мыслями 

и движимой мечтой о бессмертии, Коркыт покидает людей, но он видит смерть повсюду: в 

лесу - гнилое и упавшее дерево рассказывает ему о его смерти и неизбежном конце для 

самого Коркыта; в степи - сгорающее под солнцем перо говорит ему то же самое; Даже 

могучие горы рассказали ему о том разрушении, которое она ожидала, добавив, что Коркыт 

ждет того же конца. Время, в которое жил Коркыт, было отмечено не только распадом 

великой Тюркской империи, но и другим, не менее важным событием в жизни тюрок - 

проникновением ислама, доселе неизвестной религии. Коркыт, тенгриец, язычник, не мог 

принять новую религию. Ислам среди кочевых народов распространяется силой оружия. 

Люди, исповедующие тенгрианство, не могли легко принять ислам, религию, чуждую 

привычным обычаям, обычаям и психологии, которые развивались на протяжении веков. 

Мавзолей Арыстан Баба - памятник архитектуры XII-XVI веков. Рядом с руинами 

старого мавзолея Отырар был построен над могилой известного религиозного мистика 

Арыстан-Бабы, жившего в 12 веке. 

Святой Арыстан-Баб был чрезвычайно легендарным человеком. Легенды говорят, что 

он был последователем Мухаммеда. Он был батыром и садовником одновременно и, как 

говорят, научил Пророка сажать сады. Традиции называют его учителем и духовным 

наставником Ходжи Ахмеда Яссави.. Согласно легенде, Арыстан-Баб был служителем 

пророка Мухаммеда. Пророк Мухаммед и его спутники когда-то сидели и ели хурму. Один 

из фруктов все время выпадал из чаши, и Пророк услышал откровение: «Эта хурма 

предназначена для мусульманина Ахмеда, который родился на 400 лет позже вас». Пророк 

спросил своих спутников, кто даст эту хурму будущему владельцу. Никто не вызвался. 

Пророк повторил свой вопрос, а затем Арыстан-баб сказал: «Если вы попросите Аллаха на 

400 лет жизни, я дам хурму». Согласно народным преданием и письменным источникам 
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(«РисолаиСарем-Исфижоб» и книга Куприлозада), Арыстан-баб через 400 лет стал 

наставником Ходжи Ахмеда Яссави и действительно передал ему хурму. 

Мавзолей в настоящее время является одним из мусульманских святилищ 

Центральной Азии и местом паломничества. 

Мавзолей Айши-Биби. Еще один крупный религиозный памятник - мавзолей 

АйшиБиби (XI-XII вв.) Расположен в 18 километрах от города Тараза, в небольшой роще на 

холме. Мавзолей АйшаБиби - это место, особенно почитаемое стерильными женщинами, 

которые просят дать им детей и крепкую семью. Памятник, без исключения, вызывает 

интерес туристов не только благодаря своей необычной архитектуре, но и благодаря 

историческим легендам, рассказывающим о любви восточной красавицы Айши и отважного 

воина Карахана. Айша считается дочерью знаменитого восточного мудреца Зенги Баба. 

Согласно легенде, Аиша умерла от укуса змеи, путешествуя к своему любимому Карахану 

[5]. 

Сегодня география путешествий в религиозных целях растет быстрее, чем любая 

другая: теперь объекты религиозного интереса - это не просто всемирно известные 

христианские, мусульманские и буддийские святыни. Интерес туристов к более местным и 

национальным религиозным объектам в Южном и Западном Казахстане, а также к местам, 

которые традиционно не считаются местами религиозных путешествий и паломничества, 

растет активно и неуклонно. 

Среди «языческих» персонажей, которые были среди мусульманских святых и 

казахов, Коркыт наиболее отчетливо сохранил свои доисламские черты - мифических первых 

шаманов, музыкантов и певцов, создателей музыкального инструмента смычкового 

инструмента Кобыз. 

На основании всего выше сказанного можно сделать вывод о том, что религиозном 

туризме принимают участие представители различных групп населения и религий, которые 

не только знакомятся с религиозным, но и историческим, культурным и художественным 

наследием посещаемых территорий, добровольно участвуют в восстановлении и 

поддержании объектов культурного наследия, а также приобретают новые знания. 

Религиозный туризм создает условия для устойчивого развития территорий, что позволит в 

будущем развивать религиозные и культурные путешествия. 

На сегодняшнее время данные объекты, не обращая внимания на их преждевременное 

изобретение и исследование, считаются многообещающие для становления религиозного 

туризма Казахстана. Что больше, собственно, что ареалы, в где они находятся, считаются 

приоритетными и замечены в Концепции становления туристической ветви Республики 

Казахстан. Остается лишь только в ходе реализации предоставленной Концепции добиться 

ее итогов по развитию и улучшению инфраструктуры туризма, в т.ч. и религиозного; 

свойства предоставляемых туристических услуг; созданию и развитию государственного 

туристического брэнда, в качестве которого имеет возможность послужить и религиозный, 

паломнический, туризм республики. 
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Автор осы  мақалада жер жылжымайтын мүлік болып табылады. Сонымен бірге, 

Қазақстанның Азаматтық кодексі мен Қырғыз Республикасының Жер кодексінің призмасы 

арқылы қосарлы құқықтық реттеуді ескере отырып, жер учаскелерінің есебін 

«Жылжымайтын мүлік тізілімі» Мемлекеттік банкі және Мемлекеттік жер кадастры арқылы 

жүргізу қажеттілігі, сондай-ақ жер учаскелеріне құқықтарды тіркеудің күрделі рәсімдері, жер 

жылжымайтын мүліктің ерекше түрі болып табылады. 

Түйінді сөздер: жер, жылжымайтын мүлік, жер учаскелері, мемлекеттік жер,  

мемлекеттік  жер кадастары. 
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Автор в этой статье - земля является недвижимым имуществом. При этом учитывая 

двойное правовое регулирование сквозь призму Гражданского кодекса Казахстана  и  ЗК КР, 

необходимость ведения учета земельных участков  через Государственный банк данных 

«Регистр недвижимости»  и Государственный земельный кадастр, а также сложные 

процедуры оформления прав на землю земля выступает особенным видом недвижимого 

имущества. 

Ключевые слова: земля, недвижимость, земельные участки, государственная земля, 

государственный земельный кадастр. 
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The author in this article is land real estate. In addition, taking into account the double legal 

regulation through the prism of the Civil Code of Kazakhstan and the Land Code of the Kyrgyz 

Republic, the need to maintain land records through the State Bank "Real Estate Register" and the 

State Land Cadaster, as well as complex procedures for registering land rights. special type. 

Key words: land, real estate, land plots, state land, state land cadaster 

____________________________________________________________________________ 

Земля является недвижимым имуществом. При этом учитывая двойное правовое 

регулирование сквозь призму Гражданского кодекса Казахстана  и  ЗК КР, необходимость 

ведения учета земельных участков  через Государственный банк данных «Регистр 

недвижимости»  и Государственный земельный кадастр, а также сложные процедуры 

оформления прав на землю земля выступает особенным видом недвижимого имущества. 

Кроме того, земельный участок является объектом разных обременений прав на землю, 

которая не может не влиять на процесс обращения ее на рынке. Следовательно, земельный 

участок является достаточно сложным видом недвижимого имущества и заслуживает  

особенного  внимания во время определения ее места среди других объектов обращения[1]. 

Под оборотоспособностью  земельного участка С.А. Липски  понимает возможность 

свободного отчуждения земельных участков от законных владельцев или переход от одного 

лица к другому в порядке правопреемства, наследование или ин[2]. 

Н.В.Хураськина обращает внимание на то, что в юридическом значении понятия 

«оборот земельных участков» является тождественным понятию «переход прав на земельные 

участки». Ученый рассматривает обращение земельных участков как урегулированы 

нормами действующего законодательства общественные отношения, которые возникают 

между соответствующими субъектами в процессе перехода прав на земельные участки из 

оснований и в порядке, предусмотренных законом, договором, решением суда. Кроме 

приведенных ученых, проблематика оборотоспособности земельных участков становилась 

предметом исследования многих авторов[3]. 

В то же время этот вопрос остается дискуссионным через присущность земельному 

участку как виду недвижимости ряда особенностей, а также к моменту нормативного 

урегулирования специфики земли в специальном законе[4]. 

Как указано в ч. 2, 3  ст. 178 ГК РК, виды объектов гражданских прав, пребывание 

которых в гражданском обороте не допускается (объекты, изъятые из гражданского оборота), 

должны прямо устанавливаться в законе. Виды объектов гражданских прав, которые могут 

принадлежать лишь определенным участникам оборота или пребывание которых в 

гражданском обороте допускается по специальному разрешению (ограниченно 

оборотоспособные объекты), устанавливаются законом. 

В соответствии с изложенным законами Казахстана может быть определено тип 

(категорию) земельных участков, которые также выступают объектами гражданских прав и 

подлежат исключению (считаются изъятыми) из оборота, или же императивно установлено 

ограничение относительно отчуждения или выкупа таких земельных участков[5]. 

В нормах специального кодифицируемого нормативно правового акта – ЗК РК – 

отсутствует единый перечень случаев, за которых земельные участки считаются изъятыми из 

гражданского оборота или же ограниченно оборотоспособными. При этом в тексте ЗК РК 

отдельно встречаются положения, согласно которым при определенных обстоятельствах 

отчуждения земельных участков фактически является запрещенным. 

В частности, ч. 5 в. 22 ЗК РК отдельно регулирует, что земли сельскохозяйственного 

назначения не могут передаваться в собственность иностранцам, лицам без гражданства, 

иностранным юридическим лицам и иностранным государствам. 

Согласно п. п. 14, 15 Главы 20 «Переходные положения» ЗК Казахстана до  

вступления в силу закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», однако не 

раньше 1 января в 2016 г., запрещается внесение права на земельную долю (пай) к уставным 
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капиталам хозяйственных обществ; покупка-продажа земельных участков 

сельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности, кроме 

исключения (выкупу) их для общественных потребностей; покупка-продажа или иным 

способом отчуждение земельных участков и изменение целевого назначения (использование) 

земельных участков, которые находятся в собственности граждан и юридических лиц, для 

ведения товарного сельскохозяйственного производства и тому подобное. 

В то же время не приведен исключительный перечень обстоятельств, при которых 

передача в собственность, продажа, дарение и другие отчуждения земельных участков 

являются ограниченными или запрещенными. 

До 31 декабря 2021 года введен мораторий на предоставление права частной 

собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения, находящиеся в 

государственной собственности, физическим и юридическим лицам в соответствии с Указом 

Президента РК от 6 мая 2016 года № 248 

А.С.Виднов утверждает, что изъятые из оборота земельные участки не могут 

передаваться в частную собственность, а также быть объектами сделок, предусмотренных 

гражданским законодательством. Судьбу таких земельных участков определяют 

административные акты соответствующих органов государственной власти и управления и 

органов местного самоуправления[2]. 

К изъятым из оборота земельным участкам А.С.Виднов относит земли коммунальной 

собственности, которые не могут передаваться в частную собственность, и земли 

государственной собственности, которые не могут передаваться в частную собственность[3]  

Ввиду того, что органы государственной власти, органы местного самоуправления, 

государственные и коммунальные предприятия, учреждения и организации являются 

субъектами прав на землю, положения, приведенные А.С.Видновым, стоит рассматривать 

как ограничение таких земельных участков в обороте. Ведь упомянутые  нормы ЗК КР не 

запрещают движение таких земельных участков между субъектами прав на землю одной 

формы собственности или их передачу, соответственно, субъектами коммунальной и 

государственной формы собственности[4]. 

Земли, ограниченные в обороте, определяются Е.В.Босалаевой и Ж.Ю.Захаровой, 

которые называет такие особенности их правовой регуляции: 

1) запрещение приобретения в частную собственность сельскохозяйственных 
земель иностранными физическими и юридическими лицами; 

2) запрещение до 31 января  2021 г. купли-продажи или иным способом 
отчуждения земельных участков и изменение целевого назначения (использование) 

земельных участков для ведения товарного сельскохозяйственного производства, земельных 

участков, выделенных в натуре (на местности) владельцам земельных долей (паев) для 

ведения личного крестьянского хозяйства, а также земельных долей (паев), кроме передачи 

их в наследство, обмена и исключения (выкупу) земельных участков для общественных 

потребностей ; 

3) запрещение до 1 января в 2013 г. на внесение права на земельную долю (пай) в 

уставный капитал хозяйственных обществ; 

4) на период до 1 января в 2015 г. граждане и юридические лица могут 
приобретать право собственности на земле сельскохозяйственного назначения общей 

площадью до 100 гектаров[5]. 

С целью дополнения начатого  перечня ограниченных в обороте земель 

Е.В.Босалаевой и Ж.Ю.Захаровой, А.С.Виднов  предлагает такие положения: 

- продажа земельных участков, которые находятся в собственности государства 

и территориальных обществ, иностранным юридическим лицам допускается при условии 

регистрации иностранным юридическим лицом постоянного представительства с правом 

ведения хозяйственной деятельности на территории Казахстана (ст. 129 ЗК Казахстана); 
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- покупателями земельных участков сельскохозяйственного назначения для 

ведения товарного сельскохозяйственного производства могут быть граждане Казахстана, 

которые имеют соответствующее образование или опыт работы, или юридические лица 

Казахстана, учредительными документами которых предусмотрено ведение 

сельскохозяйственного производства (ст. 130 ЗК РК); 

- иностранные граждане и лица без гражданства могут приобретать право 

собственности на земельные участки несельскохозяйственного назначения в пределах 

населенных пунктов, а также на земельные участки несельскохозяйственного назначения за 

пределами населенных пунктов, на которых располагаются объекты недвижимого 

имущества, которые принадлежат им на праве частной собственности (ст. 81 ЗК РК). 

Стоит заметить, что в ЗК РК наблюдается ряд подобных ограничительных норм 

относительно отчуждения, изменения целевого назначения земельных участков[6]. 
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ОРГАНДАРЫНЫҢ ҚЫЗМЕТІ САЛАСЫНДАҒЫ ЗАҢНАМАНЫ САҚТАУДЫҢ 

НЕГІЗІ РЕТІНДЕ ПРОКУРОРЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУДЫҢ ЖҰМЫСЫ 

 

Тузельбаев Ерғали Ошпанбайұлы 

заң ғылымдарының докторы, профессор 

Дустанова Д.М. 

«Құқық» білім беру бағдарламасының магистранты  

Қазақ-Орыс Халықаралық университеті; 030 006, Ақтөбе қ., Әйтеке би к-сі, 52; 

 

Осы мақалада прокурорлық қадағалау азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын 

қылмыстық және басқа да қол сұғушылықтардан қорғау үшін қоғамдағы заңдылық пен 
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В данной статье рассматривается прокурорский надзор как основа соблюдения 

законодательства в сфере деятельности органов внутренних дел по профилактике и 

противодействию домашнего насилия в отношении женщин и детей в целях обеспечения 
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women and children in order to ensure law and order in society and protect the rights and freedoms 

of citizens from criminal and other attacks. 

Key words: prevention, domestic violence, police, interaction, public organizations, 

rehabilitation centers. 

____________________________________________________________________________ 

В любом обществе особое значение имеет государственная защита основных прав и 

интересов несовершеннолетних, поскольку несовершеннолетние дети, как никто другой, 

подвержены риску различного рода посягательств, а в силу объективных причин не могут 

самостоятельно защитить себя как физически, так и юридически. Поэтому проблема 

обеспечения законности в сфере детства носит глобальный характер. Не исключением 

является и казахстанское государство. В 18 статье Конституции Республики Казахстан 

провозглашено, что каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и 

семейную тайну, защиту своей чести и достоинства, а их признание, соблюдение и защита 

входят в обязанность государства. Основной Закон Казахстана – Конституция, также 

гарантирует государственную поддержку семьи и детства.[1]  

Бытовое насилие - проблема с серьезными социальными последствиями, является 

распространенным видом правонарушений, и борьба с ним требует комплексного подхода. В 

Стратегии «Казахстан-2050» Елбасы Н.А. Назарбаев обозначил одну из главных задач 

казахстанского общества - защиту материнства и детства от насилия.[2]  

Указом Президента Н.Назарбаева утверждена стратегия гендерного равенства в 

Республике Казахстан.  4 декабря 2009 года принят  Закон Республики Казахстан "О 

профилактики бытового насилия", который определяет комплекс правовых, экономических, 

социальных и организационных мер, осуществляемых субъектами профилактики бытового 

насилия, направленных на защиту конституционных прав, свобод и законных интересов 

человека и гражданина в сфере семейно-бытовых отношений, предупреждение и пресечение 

бытового насилия, а также на выявление и устранение причин и условий, способствующих 

их совершению.[3] 

В связи с этим в данной научной статье предпринята попытка обозначить и разрешить 

основные проблемы теории и практики прокурорского надзора за исполнением 

законодательства о женщинах и детях, выявления и определения причинно-следственной 

связи совершения правонарушений, как самими женщинами и детьми, так и против них, 

поиска путей решения названных проблем в целях более эффективной защиты прав и 

законных интересов данной категории лиц органами прокуратуры. 

Проблема противодействия насилию в сфере семейно-бытовых отношений является 

актуальной не только для Казахстана, но и для других государств. В частности, согласно 

исследованию Всемирной организации здравоохранения распространенность физического 

и/или сексуального насилия варьируется от 30 до 35% женщин, участвовавших в 

исследовании. Совет Европы предполагает, что в государствах, являющихся его членами, 

каждая четвертая-пятая женщина хотя бы один раз в своей взрослой жизни прошла через 

физическое насилие, и больше чем каждая десятая была жертвой сексуального насилия с 

применением силы [4].  

В любом обществе особое значение имеет государственная защита основных прав и 

интересов несовершеннолетних, поскольку несовершеннолетние дети, как никто другой, 

подвержены риску различного рода посягательств, а в силу объективных причин не могут 

самостоятельно защитить себя как физически, так и юридически. Поэтому проблема 

обеспечения законности в сфере детства носит глобальный характер. Не исключением 

является и казахстанское государство. 

Президент Казахстана Н.А.Назарбаев указывает, что важнейшей из приоритетных 

задач, стоящей перед МВД Республики Казахстан, правоохранительные органы, 

министерство образования, труда и социальной защиты населения, здравоохранения на 
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ближайшее время и долгосрочную перспективу, «остается защита законных интересов 

граждан.[5] Серьёзной корректировки требует профилактика в семейно-бытовых 

отношениях. Предстоит повысить эффективность работы участковых местной полиции 

(участковые по делам несовершеннолетних), которые должны хорошо представлять 

проблемы вверенной территории и её жителей, включая тех, кто входит в так называемую 

группу риска (женщины и дети). 

В этой связи в данной научной статье рассматриваются вопросы по основным 

проблемам теории и практики прокурорского надзора за исполнением законодательства в 

работе правоохранительных органов в семейно-бытовых отношениях, связанные с насилием 

женщин и детей, выявление и определение причинно-следственной связи совершения 

правонарушений в этой сфере.  

В процессе защиты прав и свобод граждан в семейно-бытовых отношениях в системе 

правоохранительных органов Республики Казахстан органы прокуратуры играют важную 

роль, реализуя функцию надзора за исполнением законодательства в отношении насилия 

женщин и детей в целях обеспечения законности и правопорядка в обществе, защиты их прав 

и свобод от преступных и иных посягательств. Поэтому данная функция должна являться 

одной из главных функций органов прокуратуры Республики Казахстан и осуществляться в 

рамках общего надзора. 

Это связано с тем, что полиция (местная полиция) зачастую ограничивается только 

проведением профилактических бесед, что негативно отражается на эффективности 

осуществления профилактики правонарушений  против женщин и детей. Эта проблема 

вызывает всеобщую тревогу по фактам совершения правонарушений против личности, 

возникающие на почве семейно-бытовых конфликтов. С учетом таких обстоятельств 

необходимо усилить прокурорский надзор по проблемам предупреждения и пресечения 

органами внутренних дел правонарушений административно-правовыми средствами, 

представляется весьма актуальным. 

На наш взгляд, положения данного формата носят достаточно общий характер, 

требуют конкретизации. Так, необходимо уточнить следующие направления с учетом 

рекомендаций со стороны прокуратуры связанные с их надзором, это: усовершенствование 

деятельности правоохранительных органов по профилактике семейно-бытового насилия в 

целом, координация и взаимодействие при выполнении задач в этой сфере; развитие 

негосударственных общественных формирований, государственных органов (акимата города 

(области), адвокаты (департамент Юстиции Республики Казахстан) жертв насилия в семье и 

поддержка их в государственных органах (правоохранительные органы (местная полиция), 

министерство здравоохранения (департамент здравоохранения области), министерство труда 

и социальной защиты населения (областные центры, департаменты)) и судах (районных, 

городских и областных); содействие в социальном обустройстве жертв насилия, их 

психологической и медицинской реабилитации; предоставление фактического жилого 

помещения (специализированные центры) женщинам, детям; учет областных, городских и 

районных особенностей формирования системы противодействия данному явлению.  

В связи с чем происходит насилие в семье? На этот вопрос многие из числа 

представителей правоохранительных органов занимающиеся проблемой домашнего насилия 

не могут в полной мере ответить, так как их деятельность зависит от эффективности 

выбранных профилактических направлений на ранней стадии агрессивного поведения по 

отношению к близким. 

На наш взгляд, для получения данного ответа следует рассмотреть формат насилия в 

семье с точки зрения тех факторов, которые отличают его от других агрессивных действий. 

Что именно мы имеем в виду, когда говорим о домашнем насилии? 

Первоочередной причиной домашнего насилия является то, что оно имеет системный 

характер, не являясь ни случайностью, ни досадным эпизодом. Системность домашнего 

насилия проявляется в самих принципах его функционирования: это повторяющиеся во 
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времени инциденты множественных видов насилия (физического, сексуального, 

психологического и экономического). Другими словами, в очаге конфликта обычно имеется 

конкретная проблема, некое противоречие интересов, которое чаще всего можно разрешить 

при помощи переговоров, компромиссов и взаимных уступок. В «хронической» ситуации 

насилия в семье поводом для агрессии является не проблемная ситуация, а интересы только 

одной стороны — обидчика, главной целью которого является желание контролировать и 

управлять поведением и чувствами другого. В результате этого подвергшийся насилию 

человек может получить психологические, социальные, экономические, сексуальные или 

физические вред, ущерб или травму. 

Во-вторых, есть принципиальное отличие домашнего насилия от других агрессивных 

актов, которое заключается в особенностях отношений между объектом и субъектом 

насильственных действий. В отличие от преступления, совершенного на улице незнакомцем, 

домашнее насилие происходит в отношениях между близкими людьми — супругами или 

близкими партнерами, бывшими супругами, родителями, детьми, другими родственниками, 

людьми, которые были помолвлены или собираются (собирались) пожениться, и т.п. Все эти 

проблемы возникают в семейно-бытовых отношениях, связанные с насилием женщин и 

детей. 

В связи с вышеизложенным, на наш взгляд следует ввести такой целевой индикатор 

эффективности реализации государственной семейной программы, как «снижение 

количества правонарушений, совершенных на семейно-бытовой почве». 

Усовершенствование указанного сегмента государственной семейной политики может быть 

осуществлено и путем изучения ближнего зарубежного опыта формирования системы 

предупреждения насилия в семье. 

При выборе анализа данных направлений опыта решения обозначенной проблемы 

нами учитывались следующие факторы: прежде всего, необходим постоянный контроль со 

стороны прокуратуры, которая проводила правильную политику в отношении: наличия 

правовой основы для регулирования деятельности государственных (министерство 

здравоохранения, министерство образования, министерство труда и социальной защиты 

населения)  и негосударственных организаций по профилактике семейного насилия; уровень 

внедрения и реализации положений нормативно-правовых актов и рекомендаций органов 

исполнительной власти (акиматы городов, районов, областей), правовые акты государства; 

результат реагирования на факты насилия и адекватного воздействия на лиц, совершающих 

насильственные действия по отношению к членам семьи; соединение репрессивных и 

других, в том числе психотерапевтических, средств коррекции агрессивного поведения лиц, 

совершивших насилие в семье; возможность использования отдельных положений такого 

опыта при организации профилактики насилия в семье органами внутренних дел Республики 

Казахстан. 

Основной целью научной статьи являются рекомендации, предложения прокуратуры 

с учетом контроля за деятельностью правоохранительных органов по выполнению 

возложенных на них задач при подготовке научно-теоретических и практических выводов по 

совершенствованию административно-правовых средств предупреждения и пресечения 

органами внутренних дел (полицией) правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений. 

Для достижения указанной цели автором поставлены следующие задачи: 

- сформулировать понятие административно-правовых средств предупреждения и 

пресечения органами внутренних дел правонарушений, совершаемых в сфере семейно-

бытовых отношений, разработать классификацию и представить их перечень; 

- выявить пробелы правового регулирования предупреждения и пресечения органами 

внутренних дел правонарушений, совершаемых в сфере семейно-бытовых отношений, и 

предложить пути их решения; 

- уточнить компетенцию полиции при осуществлении административной 

деятельности в сфере семейно-бытовых отношений; 
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- проанализировать нормативно-правовые и подзаконные акты акимов областей, 

городов и районов, устанавливающие административную ответственность за нарушение прав 

в сфере семейно-бытовых отношений; 

- проанализировать несогласованность нормативно-правового регулирования в 

области административной ответственности за совершение правонарушений в сфере 

семейно-бытовых отношений связанная с профилактикой правоохранительных и 

государственных органов и предложить пути их решения; 

- определить круг причин и условий, способствующих совершению правонарушений в 

сфере семейно-бытовых отношений, и лиц, склонных к их совершению, которые указывают 

на возможность воздействия на них полиции, общественных формирований и целях их 

устранения; 

- выработать отдельные рекомендации и предложения по совершенствованию 

системы административно-правовых средств предупреждения и пресечения правонарушений 

в указанной сфере семейно-бытовых отношений; 

- рассмотреть деятельность полиции (местной полиции) по применению 

административно-правовых средств предупреждения и пресечения правонарушений в 

исследуемой сфере на различных стадиях; 

- разработать и предложить отдельные тактические рекомендации осуществления 

служебной деятельности сотрудников полиции в указанной проблеме по вопросам насилия 

женщин и детей. 

Необходим постоянный контроль со стороны прокуратуры за выполнением 

вышеперечисленных задач связанные с деятельностью правоохранительных органов по 

профилактике и недопущению семейно-бытовых правонарушений. 

Преодоление существующих проблем теоретического, правового и организационно-

методического характера в деятельности органов внутренних дел (полиции) по 

предупреждению и пресечению правонарушений в исследуемой сфере путем прокурорского 

надзора по совершенствованию системы административно-правовых средств будет 

способствовать повышению уровня защищенности граждан. 
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НАУКА И ПРАКТИКА ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

 

Медеубаев Е.И. 

Руководитель Научно-исследовательского центра «Рухани Жангыру» 

кандидат исторических наук, профессор 

Казахско-Русский Международный университет; 030006, Актобе, ул. Айтеке би, 52; 

 

17 февраля 2020 г. в Казахско-Русском Международном Университете прошел 

научно-практический семинар (Круглый стол) «Проблемы и перспективы развития сельского 

хозяйства в Актюбинской области». 

Организаторами выступили Научно-исследовательский центр «Рухани Жангыру» 

КРМУ и ГУ «Управления сельского хозяйства Актюбинской области».  

Основное направление работы Круглого стола – обсуждение проблем и перспектив 

развития предприятий агропромышленного комплекса Актюбинской области на основе 

формирования эффективного механизма хозяйствования. 

В работе Круглого стола приняли участие известные ученые в области сельского 

хозяйства, преподаватели вузов, руководители отделов Управления сельского хозяйства 

Актюбинской области, представители Национальной Палаты предпринимателей «Атамекен» 

Актюбинской области, научные сотрудники  Актюбинской опытной станции и племзавода 

ТОО «Токмансай» Алгинского района, молодые исследователи, представители областных 

печатных и электронных СМИ.  

За Круглым столом участниками были сделаны доклады и сообщения на основе 

которых развернулась интересная дискуссия и обмен мнениями.   

Начальник отдела растениеводства Управления сельского хозяйства Актюбинской 

области Абдрахманов Р.Ш. рассказал собравшимся о государственных мерах в области 
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сельского хозяйства для повышения урожайности. В частности, о помощи минеральными 

удобрениями по новым технологиям, закупках ценных сортов семян, о мерах по более 

эффективному использованию земель сельхозназначения.  

Начальник отдела животноводства Управления сельского хозяйства Актюбинской 

области Бимуратов П.К. выступил с докладом об общем состоянии животноводства в 

Актюбинской области. Кроме того, были озвучены меры по поддержке со стороны 

государства сельскохозяйственной науке путем выделения исследовательских грантов.   

Научный сотрудник племзавода ТОО «Токмансай» Алгинского района (лауреат 

Государственной премии СССР, автор выведенного внутрипородного казахского типа  

цигайской породы овец) Жетыгарин С.Т. вкратце остановился на основных проблемах 

цигайского овцеводства Особо была отмечена экономическая перспектива этой отрасли, 

сегодня незаслуженно обойденной вниманием.  

Начальник отдела сельского хозяйства Национальной Палаты Предпринимателей 

«Атамекен» Актюбинской области Курманалин С.Д. выступил с сообщением о мерах 

поддержки бизнеса в сфере сельского хозяйства и оказании помощи фермерам в развитии 

своего дела.  

С интересным и актуальным докладом выступил кандидат сельскохозяйственных 

наук доцент Актюбинского Университета им. С. Баишева Алманов Ж.Т. Он подробно 

остановился на одной из сложных проблем сельского хозяйства – борьбе с саранчой. В 

докладе были приведены исторические справки об этой проблеме, причинах появления и 

распространения саранчи, традиционных народных методах борьбы с ней, а также 

современных методах противодействия.  

Кандидат биологических наук доцент Актюбинского Университета им. С. Баишева 

Бактыгалиева А.Т. выступила с сообщением о проблемах и перспективах селекции, 

разведения и повышения продуктивности казахской белоголовой породы крупного рогатого 

скота.  

Кандидат сельскохозяйственных наук научный сотрудник НИЦ «Рухани Жангыру» 

Казахско-Русского Международного Университета Исмагулов М.С. выступил с докладом на 

тему о биологических и продуктивных особенности каракульских овец. В докладе также 

было отмечена актуальность исследовательских работ в этом направлении и мерах 

господдержки отрасли.  

Кандидат сельскохозяйственных наук научный сотрудник НИЦ «Рухани Жангыру» 

Казахско-Русского Международного Университета Куржембаев А.К. остановился на 

проблемах в селекционно-племенной работе животноводства. Им были выделены наиболее 

актуальные проблемы в этой сфере, в частности, ценовая политика по всем видам скота.  

В заключении модератор Круглого стола кандидат сельскохозяйственных наук 

Куржембаев А.К. подвел краткие итоги и выводы из услышанного. На научном уровне были 

обозначены проблемы формирования эффективного механизма хозяйствования в 

агропромышленном комплексе: финансовый механизм, ресурсный потенциал, 

инновационное развитие, правовое обеспечение. Кроме того, выявлены основные 

направления и факторы, способствующие развитию сельского хозяйства Актюбинской 

области, а также   методы использования различных селекционных и агротехнических 

достижений в практике растениеводства и животноводства. Участники Круглого стола 

выразили надежду, что посредством выпуска сборника на основе заслушанных докладов, 

научно-образовательная общественность получит информацию об основных тенденциях 

развития сельского хозяйства в Актюбинской области,  
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ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙДА ЖЕР ҚАТЫНАСТАРЫН РЕТТЕУДІ ҚҰҚЫҚТЫҚ 

ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ 

 

Борейчук Андрей Юрьевич 

заң ғылымдарының магистрі 
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Бұл мақалада қазіргі жағдайдағы жер қатынастарын құқықтық реттеу мәселесі 

қарастырылады. Қазақстан Республикасының жер заңнамасын реформалау аясында бұл 

мәселе өзекті болуда. Жерді негізгі табиғи байлық ретінде ұтымды пайдалану мен қорғауды 

құқықтық қамтамасыз етуді жетілдіру және тиімділігін арттыру, сонымен қатар теориялық 

және практикалық маңызды басқа да маңызды жер-құқықтық мәселелерді зерттеу. 

Түйінді сөздер: жер ресурстары, жер құқығы, заң, жер кодексі. 

_____________________________________________________________________________ 

 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
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В данной статье рассматривается вопрос правового регулирования земельных 

отношений в современных условиях. В рамках реформирования земельного 

законодательства Республики Казахстан этот вопрос становится актуальным. 

Совершенствование и повышение эффективности правового обеспечения рационального 

использования и охраны Земли как основного природного богатства, а также изучение 

других важных земельно-правовых вопросов теоретического и практического значения. 

Ключевые слова: земельные ресурсы, земельное право, закон, Земельный кодекс. 
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LEGAL SUPPORT OF LAND RELATIONS REGULATION IN MODERN CONDITIONS 

 

Andrey Boreychuk 

master of lawyer 

Marat Nurgalievich Biserov 
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This article discusses the problem of legal regulation of land relations in modern realities. In 

the light of the reform of the land legislation of the Republic of Kazakhstan, this issue is gaining 

more urgency. The problems of improving and increasing the efficiency of legal support for the 

rational use and protection of land as the main natural wealth, as well as exploring other important 

land and legal issues of theoretical and practical importance. 

Keywords: land resources, land law, law, land code 
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Исследованию проблемы правового регулирования земельных отношений в отличие 

от правовой регламентации использования и охраны других природных ресурсов, в прошлом 

было уделено значительное внимание, что приводило к необходимостьвсестороннего анализа 

данной проблемы. Ей был посвящен значительный объем земельно-правовой 

монографической, диссертационной, другой научной и учебной литературы.  Существенный 

вклад в развитие земельно-правовой науки в целом и  правового регулирования земельных 

отношений в Республике Казахстан, в частности, сделали: Архипов И.Г., Боголюбов С.А., 

Ерофеев Б.В.,Хаджиев А.Х., Абдраимов Б.Ж., Жарылкаcын Е., Башмаков Г., Бектурганов 

А.Е., Быстров Г. , Дегтярев И.В., Осипов Л.И., Еренов А.Е., Мухитдинов Н.Б., Ильященко 

Л.В., Карамышева О., Кусаинова Л.А., Нурахметова Г.Г., Стамкулов А., Турганбеков А. и др. 

Учеными была разработана теория земельных правоотношений в условиях 

социализма, исключительного права государственной собственности на землю, подробно 

проанализированы право землепользования, правовой режим отдельных составных частей 

земель государственного земельного фонда, Проблемы совершенствования и повышения 

эффективности правового обеспечение рационального использования и охраны земель как 

главного природного богатства, а также исследованы другие важные земельно-правовые 

вопросы,  имеющие  теоретическую и практическую значимость. Многие из научно 

обоснованных выводов и рекомендаций, которые имеют  практическое значение, были 

закреплены в земельном законодательстве. Однако указанные правовые проблемы земельных 

отношений исследовались в то время, когда в законодательстве существовала монополия 

государства на землю, использовались в основном административные методы  управления 

экономикой и природными ресурсами, была установлена значительная централизация в 

решении по использования и охраны земель. Такого правового режима требовала 

объективная реальность, обусловленная необходимостью осуществления индустриализации 

и коллективизации в сельском хозяйстве, послевоенного восстановления народного 

хозяйства, обеспечения безопасности страны идр. В исследованиях права собственности и 

права пользования землей не учитывались экологические факторы, Что нивелировало 

различия между имущественными объектами и земельными ресурсами. 

Переход к демократическим методам управления в условиях становления рыночной 

экономики обусловил необходимость нового подхода к правовому регулированию земельных 

отношений, связанного с отменой централизма и монополии государственной собственности 

на землю,  активным включением определенной части земельных отношений в рыночную 

экономику с учетом их особенностей, вызванных тем, что земля выполняет прежде всегоэ 

кологические функции. Между тем данный фактор диктует необходимость научно 

обоснованного реформирования земельных отношений, поскольку от этого зависит решение  

других социально-экономических и правовых проблем. 

Земельные отношения - самостоятельная категория специфических общественных 

отношений. По своему характеру они объективны эколого-экономическими, поскольку 

складывающихся по поводу земли, которая выступает прежде всего как элемент природы, 

является средством производства в сельском и лесном хозяйстве или территориальным 

базисом любой другой деятельности. к их состав входят волевые общественные отношения 

конкретных субъектов, имеющих земельные интересы, подлежащих защите.[1 стр. 18-21] 

Волевые конкретные отношения, Урегулированные нормами земельного права, приобретают 

формы земельных правоотношений . Именно поэтому они образуют сложную эколого-

экономическую категорию, не всегда, к сожалению, учитывается висследованиях. Итак, 

качественное преобразование земельных отношений диктует необходимость рассмотрения 

вопрос о путях и перспективы их развития, а также совершенствования  правовых форм этих 

отношений в связи с возникновением нескольких форм собственности на землю. 

Несколько другим должен быть подход и при исследовании права землепользования, 

определении сущности и классификации правовыхгарантий земельных прав субъектов. 

Исходя из того, что любая деятельность людей в той или иной степени объективно и 
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неразрывно связана с земельными ресурсами, а в определенных случаях отношения, 

являются неотъемлемыми от жизнедеятельности человека, это вызывает необходимость 

функционирования соответствующей правовой формы, которую можно выразить в 

естественном земельном праве. Эта важная проблема в таком аспекте в предыдущих 

исследованиях не рассматривалась, хотя она имеет не только научное, но и практическое 

значение. 

Земельные отношения и их правовые формы тесно связаны с земельными интересами 

соответствующих субъектов, о чем только упоминается в законодательстве, а в литературе и 

диссертационных исследованиях эта проблема вообще не анализировалась. между тем, 

исходя из общего понимание интересов, Последние выступают движущим фактором в 

развития земельных, экологических, экономических и других отношений, а также их 

правовых форм.[2 стр. 102-104]  

Вопрос о признании земельного права самостоятельным формированием и его место в 

правовой системе Республики Казахстан остается дискуссионным. Однако можно 

утверждать, что предпосылкой существования земельного права является  экологический 

фактор, который существует независимо от воли и сознании людей. Однако земля - это 

только часть единой экологической системы, которая имеет свою правовую форму в виде 

экологического права как самостоятельной отрасли права. Земельное право входит в состав 

этой области как подотраслевой структура. Такой подход обеспечивает единство 

экологических отношений и их правовой формы сопределенной дифференциацией на 

подотрасли права. Соотношение экологического и земельного права проявляется в том, что 

экологическое право рассматривается как самостоятельная (некомплексно) отрасль права с 

подотраслевой структурой. Такая позиция обусловлена тем, что единые экологические 

отношения имеют несколько самостоятельных видов (земельные, водные, лесные, горные 

идр.). сущность единства указанных отношений заключается в том, что они возникают, 

Осуществляются и прекращаются по поводу определенных природных объектов, 

находящихся в неразрывной связи между собой и развиваются посоответствующими 

законами природы. Именно эта объективная связь выступает основой существования единых 

экологических отношений, которые имеют свои специфические разновидности (земельные, 

водные, горные, лесные идр.). Названные разновидности отношений имеют собственные 

правовые формы в виде подотраслей экологического права (земельного, водного, горного, 

Лесного идр.). При таком подходе сохраняются единство иопределенная видовая 

дифференциация экологического права. Земельное право, будучи общей юридической 

формой земельных отношений, между подотраслей экологического права занимает ведущее, 

доминирующее место. Это обусловлено особой ролью земли как объекта земельных 

отношений. 

На основе современных подходов к правопонимания,  ориентированы на построение 

правового государства, исследуется естественное право на землю, которое в системе прав 

человека занимает особоеместо. Оно представляет собой сложную и многогранную 

категорию, которая может быть нормативно закреплена или оставаться социальной 

категорией, не закрепленные в законе.[3 стр. 21-22] Разновидностями естественных 

земельных прав является неотъемлемые права субъекта. они возникают у человека при 

рождении, постоянно существуют в процессе его жизнедеятельности, объективно 

необходимыми, поскольку человек не может обойтись без земли, которая используется как 

пути сообщения, а также для удовлетворения его культурно - икоммунально - бытовых нужд. 

Данные права обеспечивают нормальное функционирование и жизнедеятельность субъекта. 

по сути такие права являются составной частью права человека на жизнь и их можно было 

бы назвать абсолютными, поскольку в определенных случаях их нельзя ни изменить, 

нипрекратить. Вместе с тем необходимо выделить иотносительные природные земельные 

права. Возникновение этих прав можно связывать с наступлениемжизненно важных 

конкретных обстоятельств. Например, приобретение субъектом статуса фермера 
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(фермерского хозяйства) обуславливает его право на землю, без которой он не может 

обойтись. 

Согласно Конституции  человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, 

неприкосновенность и безопасность признаются наивысшей социальной ценностью. 

Поэтому государство не может не признавать право человека на жизнь, землю, достоинство и 

т.п., хотя в жизни не все природные земельные права получают положительное выражение. 

Право на землю как одно из разновидностей социальных прав нередко существует как 

таковое, независимо от того, закреплено оно внормативном порядке. Его сущность 

заключается в том, что оно возникает с существующего отношения индивида к окружающей 

природной средебезотносительно к государственной власти. Данное право представляет 

собой особую ценность, Которой владеет человек в результате своей физической 

исоциальной природы. Оно может рассматриваться как часть более общего естественного 

права человека на здоровую окружающую среду. Поэтому указанное право выступает 

фундаментальной предпосылкой жизнедеятельности человека и является основанием для 

того, чтобы соответствующие действия индивидов или их группбыли социально 

оправданными. В связи с этим в диссертации обосновывается вывод о том, что данное право 

входит в сферу ответственности за его совершение и защита в случае нарушения согласно 

Конституции, из которой следует, что ее нормы являются нормами прямого действия. 

Земельный интерес как социальное явление, будучи по природе объективным, только 

отражается в сознании людей. Это не порождает их интересы, а только участвует в 

осмыслении ими своих интересов. Объективность земельных интересов обусловлена общей 

взаимодействием человека или коллективного образование с средой. Она повышает роль 

сознания конкретного индивида и понимание интереса в объективном смысле, не унижает 

роли сознания субъектов интереса. Объективность данных интересов заключается еще и в 

том, что они являются первичными по отношению к сознанию, поскольку в сознании 

человека интересы только отражаются с учетом социального положения. Земельные 

интересы существуют помимо воли и сознанием людей, но разнообразным степени 

осознаются людьми. Они формируются и реализуются с учетом совокупности объективных и 

субъективных факторов. 

Земли сельскохозяйственного назначения выступают основой сельскохозяйственного 

производства. Продовольственное обеспечение страны во многом зависит от состояния этих 

земель ивыбора наиболее оптимальных форм их использования. Однако практика 

показывает, что происходятухудшение данных земель, разрушения их почвенного покрова, 

снижение плодородия и тому подобное. Специфическими чертами этих земель есть 

значительный уровень их распаханности иэродированности. Изложенное требует 

необходимости особого подхода к определению правовогорежима использования указанных 

земель. закреплены в законе две правообразующие признаки (предоставление для нужд 

сельского хозяйства или призначенисть для этих целей). Фактически не учитывают 

природных свойств икачеств данных земель как элемента экосистемы. между тем к землям 

сельскохозяйственного назначения целесообразно относить земли, для которых 

характерными признаками являются наличие плодородного почвенного покрова, климата, 

водных ресурсов и рельефа в такой единства и таком взаимосвязи, при условии 

рационального использования и сохранение природных характеристик они могут быть 

пригодными для нужд сельскохозяйственного производства[4 стр. 7-9] 

В диссертации доказывается, что законодательно закреплен приоритет 

сельскохозяйственного землепользования означает первоочередность в осуществлении 

необходимых земельно-правовыхмероприятий по данных земель. Вместе с тем 

первоочередность здесь должна быть умной, учитывать все фактические обстоятельства в 

конкретной ситуации: обеспечение сочетания земельных, экономических и других интересов 

всехсубъектов; полное обеспечение продуктами сельскохозяйственного 

производстванаселения страны, а также промышленности соответствующей сырьем; 
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необходимость в обеспечении надлежащей охраны пахотных земель в процессе их 

использования с учетом экологической направленности и др. Указанные земли должны 

вводится в товарооборот в исключительных случаях, точно установленных 

законодательством, позволит предотвратить  спекуляции ими. 

В диссертации критически рассматриваются меры сплошного деления на части земель 

сельскохозяйственного назначения, фермеризации, формирование рынка земельных участков, 

поскольку это может быть связано с нарушением современной индустриальной технологии в 

сельском хозяйстве и фактически будет означать превращение агропромышленного комлекса 

в мелкотоварное производство. существующая в сельском хозяйстве система хозяйствования 

может быть разрушена и ее восстановления в будущем займет длительный период. 
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ЫРҒЫЗ АУДАНЫ «АЛТЫН-ӘСЕЛ» ЖШС ІРІ ҚАРА МАЛДЫҢ ТАУАРЛЫҚ 

ТАБЫНЫНДА БҰЗАУЛАУДЫҢ ӘРТҮРЛІ МЕРЗІМДЕРІНДЕГІ  ӨСІРУ 

ТЕХНОЛОГИЯСЫ 
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Мақалада ҒЗЖ-ның мақсаты «Алтын - Әсел» ЖШС-гі шаруашылығындағы әртүрлі 

жергілікті ірі қара мал табынына қазақтың ақбас тұқымды бұқаларын қолдану арқылы жалпы 

табын жағдайын жақсарту мәселелері қарастырылған. Зерттеу нәтижелері бойынша 

сиырлардың төлдеу мерзімі, бұзаулардың өсуі мен жетілуіне әртүрлі әсер ететіні көрсетілген. 

Түйінді сөздері: ет өндірісі, ірі қара мал шаруашылығы, ауыл шаруашылығы. 

____________________________________________________________________________ 
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ТОО «Актюбинская сельскохозяйственная опытная станция» 

 

В статье рассматриваются вопросы улучшения общего стада с использованием Быков 

казахской белоголовой породы в различных местных стадах крупного рогатого скота в 

хозяйстве ТОО "Алтын-Асель". По результатам исследования показано, что сроки отела 

коров влияют на рост и созревание телят. 

Ключевые слова: производство мяса, крупный рогатый скот, сельское хозяйство. 
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The article deals with the issues of improving the overall herd using Kazakh white-headed 

Bulls in various local herds of cattle on the farm of "Altyn-Asel" LLP. The results of the study 

show that the timing of calving cows affect the growth and maturation of calves. 

Keywords: meat production, cattle, agriculture. 

____________________________________________________________________________ 

 

Скотоводство является одним из важных отраслей животноводства. Крупный рогатый 

скот дает ценные продукты питания: мясо, молоко, а также кожевенное сырье. От крупного 

рогатого скота получают 99% молока, от общего количества мяса говядина составляет 50%. 

В структуре валовой продукции сельского хозяйства на долю животноводства приходится 

48%, из них на скотоводство - 28%. Мясо - важнейший продукт питания, источник   белка в 

мясном балансе, на долю говядины и телятины приходится 40%. Мясное скотоводство 

позволяет производителю использовать трудовые и материальные ресурсы в течение всего 

года. Мясо и мясопродукты являются неотъемлемыми элементами в структуре 

стратегической продовольственной безопасности страны. Показатели потребления 

продукции животноводства на душу населения являются основными показателями, 

характеризующими благополучие нации. Научно обоснованная норма питания – 

потребление мяса и мясопродуктов составляет 69 кг в год на душу населения.  

Актуальность исследований. Одной из актуальных проблем скотоводства является 

повышение мясной продуктивности скота. Эта задача в настоящее время решается, в 

основном, за счет разведения скота мясного направления продуктивности. Изменение 

экономической ситуации в Казахстане предполагает ускоренное развитие 

специализированного мясного скотоводства, обладающего большими возможностями для 

развития отрасли. 

Поголовье мясного скота можно увеличить путем расширенного воспроизводства 

животных, имеющихся мясных пород, импорта скота и за счет скрещивания низко 

продуктивного беспородного местного скота с быками-производителями мясных пород, в 

частности, в товарных хозяйствах Актюбинской области используются быки-производители 

казахской белоголовой, аулиекольской пород и импортной абердин ангус. Здесь 

преследуется цель использования эффекта гетерозиса. Задача – разработать наиболее 

эффективные научно-обоснованные методы создания помесных мясных стад на основе 

использования быков названных выше мясных пород. В связи с этим проблема увеличения 

производства говядины и повышения ее качества за счет эффективного использования 

межпородного поглотительного скрещивания и создания помесных стад на основе лучшего 

отечественного и зарубежного генофонда мясных пород является актуальной задачей. 

Новизна исследований. Впервые в условиях товарных хозяйств в Актюбинской 

области выявляются эффективные методы в разные сроки случки отела коров.  

Методика исследований. Один из показателей мясной продуктивности – живая масса. 

Живую массу животных определяют путем взвешивания их на скотовесах, иногда путем 

обмера. Наиболее распространен способ обмера мерной лентой. Ею измеряют косую длину 

туловища и обхват груди за лопатками. По полученным данным в специальной таблице 

находят живую массу. Молодняк взвешивают на весах в специально оборудованной клетке.    

В товарном хозяйстве ТОО «Алтын - Әсел» Иргизского стадо крупнорогатого скота 

состоит, в основном, из скота местного происхождения с различной кровностью от 

использования быков-производителей казахской белоголовой породы. 

При изучении технологии случки отела коров первоначально нами определена 

структура стада  ТОО «Алтын- Әсел» (таблица 1). При этом, из общего стада коровы 

составляют n=192 или 40,3%, быки производители n=9 или 1,8%, рабочие волы n=21 или 

4,4%, бычки 2018 года рождения  n=56 или 11,7%, телки 2018 года рождения n=45 или 9,4%, 

приплод 2019 года рождения бычки n=80 или 16,8%, а телки n=73 или 15,3%, итого: 476 

голов или (100%) от общей численности стада.   
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Таблица 1  

Структура и оборот стада ТОО  «Алтын  Әсел» 

 

Быки 

производители 

Коровы Рабочие 

волы 

Бычки 

2018 г. 

Телки 

2018 г. 

Приплод 2019 г. Итого 

бычки телки 

гол % гол % гол % гол % гол % гол % гол % гол % 

9 1,8 192 40,3 21 4,4 56 11,7 45 9,4 80 16,8 73 15,3 476 100 

 

В ТОО «Алтын-Әсел» проведены исследования роста и развития телят, рожденных в 

разные сроки -  сезоны года: зимний отел  (январь-февраль), ранне-весенний отел  (март – 

апрель) и весенний (май – июнь). Для учета брали по 7 голов характерных телят, от коров, 

отелившихся в середине учетного периода. При изучении роста и развития телят в возрасте 

12 месяцев, средняя живая масса у бычков составила 310 кг, телок - 244 кг они были тяжелее 

сверстников от ранневесеннего отела на 22 кг или на 7%; от весеннего отела на 32 кг или на 

10,3%.  Телки, соответственно: на 6 кг или на 2,4%; на 32 кг или на 13,1% (таблица 2).  

 

Таблица 2  

Рост  и развитие телят от рождения до 18 месяцев при различных сроках отела    

 

Сроки отела  n Возраст, в мес. Живая масса, кг 

 M± m 

бычки телки 

Весенний  

май - июнь 

7 при рожд. 27,5±0,25 26,5±1,3 

7,5 в мес. 218±5,6 201,2±1,7 

12 в мес. 278±4,1 212±1,72 

18 в мес. 385 ±5,7 250±2,28 

Раннее весенний 

март - апрель 

7 при рожд. 28,8±0,29 26,7±0,35 

7,5 мес. 229,5±6,1 209,1±1,2 

12 в мес. 288±4,6 238±3,1 

18 в мес. 409±6,2 275±4,1 

Зимний 

январь - февраль 

7 при рожд. 30,7±0,37 27,5±1,2 

7,5 мес. 230±5,8 213±1,3 

12 в мес. 310±4,7 244±3,8 

18 в мес. 453±6,1 278±0,4 

 

Аналогичная закономерность наблюдалась в возрасте 18 месяцев у бычков зимнего 

отёла:  средняя живая масса составила 453 кг, у телок 278 кг, что выше, чем у сверстников от 

ранневесеннего отела на 44 кг или на 9,7% и в весеннего отела на 68 кг или на 15%, а телки 

соответственно: на 3 кг или на 1%; на 28 кг или на 10%. При этом следует отметить, что 

телята, родившиеся в зимний период, лучше росли и развивались. При дальнейшем изучении 

было установлено, что сезон отела коров отражался не только в подсосный период, но и 

последующие возрастные периоды роста и развития молодняка. 

Для  повышения сохранности телят в товарных стадах хозяйства ТОО «Алтын-Әсел» 

при зимнем отеле коров (n=45) применены нижеследующие технологии: организованы 

клетки размером 2*3 м, куда укладывают подстилку слоем 30-40 см, а затем ежедневно ее 

пополняют. Коровы в клетке содержатся не менее 2-3 дней до и 8-10 дней после отела, после 

чего они переводились в общий гурт.  
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В коровнике для подкормки и отдыха телят отгораживался загон из расчета 1,5-2 м на 

голову. В загоне настилалась глубокая подстилка толщиной 45-50 см, устраивались 

кормушки для кормов и минеральной подкормки. 

С 20-25 дневного возраста телята приучались к поеданию сена и концентрированных 

кормов. В возрасте от 3 до 6 недель размер дополнительной подкормки составлял 1-2 ед., а 7-

8 недель -  3,5-4,5 корм ед. на теленка в сутки. 

Применение высшее указанной  технологии способствовало лучшей сохранности 

телят: 95-97 %.  

Сроки отела в хозяйстве происходят в основном -  с января по июнь месяцы (95%).  

По результатам исследований следует отметить, что сроки отела коров по разному 

влияют на рост и развитии телят:  телята, родившиеся в зимний период, лучше росли и 

развивались. В возрасте 18 месяцев у бычков зимнего отёла  средняя живая масса составила 

453 кг, а у телок 278 кг, что выше, чем у сверстников от ранневесеннего отела на 44 кг или на 

9,7% и весеннего отела на 68 кг или на 15%, а телки соответственно: на 3 кг или на 1%; на 28 

кг или на 10%. 
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ҚАЗАҚТЫҢ ҚҰЙРЫҚТЫ ҚЫЛШЫҚ ЖҮНДІ ҚОЙЛАРЫН САЛМАҒЫНА 

БАЙЛАНЫСТЫ ЖҰПТАСТЫРУДАН АЛЫНҒАН ҚОЗЫЛАРЫНЫҢ 18- АЙЛЫҚҚА 

ДЕЙІНГІ ӨСІП ЖЕТІЛУІ 
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Бұл мақалада қазақтың құйрықты қылшық жүнді қой тұқымдарына жүргізілетін 

ғылыми жұмыстардың нәтижелері мен экономикалық тиімділігі келтірілген. Ата-аналық 

жұптарды тірілей салмағы бойынша іріктеудің алынған оң нәтижелері, Ақтөбе облысы 

жағдайында қазақтың құйрықты қылшық жүнді қой тұқымын өсіру аймағында тауарлы қой 

өсіру шаруашылықтарында енгізілуде. 

Түйінді сөздер: тұқым, селекция, экстерьер, қой тұқымы.  
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ВОЗРАСТ ЯГНЯТ ДО 18-ТИ МЕСЯЦЕВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ СОПРЯЖЕНИЯ 

КАЗАХСКИХ КУРДЮЧНЫХ ГРУБОШЕРСТНЫХ ОВЕЦ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
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 В данной статье приведены результаты научных работ и экономическая 

эффективность, проводимых со стадом казахских курдючных грубошерстных породы овец. 

Полученные положительные результаты подбора родительских пар по живой массе 

внедряется в товарных овцеводческих хозяйствах в зоне разведения казахской курдючной 

грубошерстной породы овец в условиях Актюбинской области. 

Ключевые слова: семена, селекция, экстерьер, порода овец. 
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This article presents the results of scientific research and economic efficiency conducted 

with a herd of Kazakh short- tailed rough-coated sheep. The obtained positive results of selection of 

parent pairs by live weight are implemented in commercial sheep farms in the breeding zone of the 

Kazakh short -tailed rough-coated sheep breed in the conditions of the Aktobe region. 

Key words: seeds, breeding, conformation, breed of sheep. 

___________________________________________________________________ 

 

Қазақтың құйрықты қылшық жүнді қой тұқымдары Ақтөбе облысының табиғи-

климаттық және жемдік жағдайларына жақсы бейімделген. Өнімді және асыл тұқымдық 

қасиеттер деңгейі бойынша қазақтың құйрықты қылшық жүнді қойлары қазіргі заманғы 

нарық талаптарына толық сәйкес келеді,олар барлық жерде өсіріледі. Құнды гендік қорды 

сақтау, қазақтың құйрықты қылшық жүнді қойлардың өнімділік және асыл тұқымдық 

қасиеттерін жетілдіру өзекті проблема болып табылады. Келешекте жұмысты ғылыми 

тұрғыдан қамтамасыз ету арқылы олардың өнімділік және асыл тұқымдық қасиеттерін 

арттыруға болады. 

Жұмыстың ғылыми және практикалық маңыздылығы. Қазақтың құйрықты қылшық 

жүнді қой тұқымын жетілдіру, асыл тұқымды шаруашылықтарда қажетті түрдегі талаптарға 

сәйкес келетін қойлардың жоғары өнімді селекциялық топтарын қалыптастыру, оларды 

Ақтөбе облысы жағдайындаәртүрлі меншік нысанындағы шаруа, фермер қожалықтарына 

енгізу үлкен ғылыми-практикалық маңызға ие. 

Зерттеу материалдары мен әдістемелері. 

Ғылыми-өндірістік тәжірибе Ақтөбе облысы Қарғалы ауданының "Степное" және 

Ойыл ауданының «Көптоғай» ЖШС-гішаруашылықтарында жүргізілді. Қазақтың құйрықты 

қылшық жүнді қой тұқымын жетілдіру, негізінен, таза тұқымды өсіру әдісімен жүргізіледі. 

Өткен жылы туған қозыларды әке-шешесінің өнімділік қасиеттеріне байланысты 

бағалау құйрықты қойларды Бағалау жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес жүргізілді[1].                                                                                                                                                                          

Селекциялық және тәжірибе тобының малдарында сапалық және сандық 

көрсеткіштерді, жүн өнімділігін зерделеу жүн сапасын сипаттау арқылы бағалау кезеңінде 

және қырқу кезінде жеке есеп кезінде анықталды[3-4]. 

Барлық негізгі сандық материалдар вариациялық статистика әдісімен өңделді [5]. 

Зерттеу нәтижелері. 

2018 жылы базалық шаруашылықтарда: Қарғалы ауданының "Степное" және Ойыл 

ауданының «Көптоғай» ЖШС-гі асыл тұқымды қошқарларменсаулық 

қойлардыңселекциялық және тәжірибе топтары құрылды. 

12-18 ай жастағы тірі салмағы бойынша аталық қошқарлар мен саулықтардан 

іріктеуден алынған төлдің өсуі мен дамуы зерттелді. Жоғарыда көрсетілген екі асыл 

тұқымды шаруашылықта қазақтың құйрықты қылшық жүнді қой тұқымының құнды тектік 

қоры сақталған. 

2018 жылға арналған күнтізбелік зерттеу жоспарына сәйкес Ақтөбе облысының екі 

асыл тұқымды шаруашылықтарында аналық қойлардың селекциялық топтары құрылды (1 

кесте). 

1-кестенің мәліметтерінен көрініп тұрғандай, ҒЗЖ жүргізілетін базалық 

шаруашылықтардағы саулықтардың тірі салмағы 63,3 – 62,2 кг құрайды, жартылай 

тоғытылған жүн 2,3-2,1 кг, 18 айлық ұрғашы тұсақ тиісінше: 51,7-50,1 кг, 1,56 – 1,53 кг. Бұл 

көрсеткіштер қазақтың құйрықты қылшық жүнді қой тұқымын стандартқа сәйкес келеді. 
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Кесте 1  

Асыл тұқымды шаруашылықтар бөлінісінде саулықтар мен 18 айлық ұрғашы 

тұсақтардың өнімділік сапасы 

 

Шаруашылық Бас саны Тірісалмағы, кг 

м±m 

Lim Жүн түсімі,  

кг 

саулық 

 «Степное» ЖШС 830 63,5±0,11 50-66 2,3 

«Көптоғай» ЖШС 720 62,3±0,17 59-65 2,1 

 18 айында 

«Степное» ЖШС 460 51,7±0,13 48-60 1,56 

«Көптоғай» ЖШС 540 50,1±0,14 45-59 1,53 

 

2018 жылы тірі салмағы бойынша аталық қошқармен аналық жұптарын іріктеуден 

алынған 12-18 айлық төлдің өнімді көрсеткіштерінің нәтижелері 2 кестедекелтірілген. 

 

Кесте 2  

12-18 ай жастағы ұрғашы тұсақтардың өнімділігінің сандық көрсеткіштері 

 

Өндіруш

і 

қошқарл

ар тобы 

Саулықтар 

тобы, тірілей 

салмағы, кг 

n  Жасы, ай. Жүн 

түсімі, 

кг 

Жүн 

ұзындығы , 

см 

Элита  

+ I 

класс 

% 12 ай. 

M±m 

18 ай. 

M±m 

қылш

ық 

түбі

т 

Ірі, 95 

кг. 

Ірі, 60-62 кг 34 39,1±0,41 52,0±0,74 1,51±0,06 15,2 7,4 85 

Орта, 57-59 кг 43 37,9±0,48 48,2±0,69 1,43±0,05 14,5 7,0 78 

Кіші 53-55 кг 36 35,9±0,54 46,5±0,71 1,36±0,02 13,8 6,7 59 

Орта 

салмақ, 

90 кг. 

Ірі, 60-62 кг 41 38,6±0,74 48,3±0,90 1,47±0,03 14,6 7,3 76 

Орта, 57-59 кг 33 35,7±0,57 46,1±0,81 1,39±0,4 14,6 6,5 67 

Кіші, 53-55 кг 30 34,7±0,56 45,9±0,62 1,30±0,4 13,6 6,4 51 

 

12-18 айлық жас төлдердің өсуі мен дамуын зерттеу ұрғашы тұсақтар тобы бойынша 

жүргізілді, себебі еркек тоқтыларды енесінен айырғаннан кейін етке өткізіледі. Ірі қошқарлар 

мен ірі саулықтардан 12 ай жастағы ұрғашы тұсақтардың тірі салмағы 39,1 кг-ды құрайды, 

бұл ірі қошқарлар мен ұсақ саулықтардан 3,2 кг-ға немесе 8,1% - ға және орта қошқарлар мен 

ұсақ саулықтардан 4,4 кг-ға немесе 1,2% - ға жоғары. 

Осыған ұқсас заңдылық 18 айда тиісінше байқалады: 5,5 кг немесе 10,6% және 6,1 кг 

немесе 11,8%.  

Ірі қошқарлар мен ірі саулықтардан алынған ұрғашы тұсақтардың көктемгі жартылай 

тоғытылған жүн түсімі бойынша 1,51 кг-ға тең, бұл ірі қошқарларменұсақ саулық 

жұбтарынан 0,15 кг-ға немесе 9,9% - ға артық; орта қошқарлар мен ұсақ саулықтардың 

жұбтарынан 0,2 кг-ға немесе 13,9% - ға артық. 

Ұрғашы тұсақтардың жүн ұзындығын анықтау12 айлығында жүргізілді. Ұрғашы 

тұсақтардың жүннің ұзындығы ірі қошқарлар мен ірі саулықтар, ірі қошқарлар мен ұсақ 

саулықтар жұбынан қылшық ұзындығы бойынша 1,4 см-ге немесе 9,2% - ға, орташа 

қошқарлар мен ұсақ саулықтар жұбынан 1,5 см-ге немесе 9,8% - ға асып түседі. Түбіттің 

ұзындығы бойынша тиісінше: 0,7 см-ге немесе 9,4% - ға және 1,0 см-ге немесе 13,6% - ға. 

Элиталық және бірінші класты төлдердің ең көп саны ірі қошқарлар мен ірі саулықтарда 

85%, орташа қошқарлар мен ұсақ саулықтарда 51% -ға тең. 
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18 ай жастағы қазақ құйрықты қылшық жүнді қойлардың тірі салмағы бойынша 

аталық қошқармен саулықтарды жұптаудан алынған ұрғашы тұсақтардың экстерьері 

жекелеген өлшемдерінің өзгеруін зерттеу (кесте. 3). 

 

3 кесте  

Тірі салмағы бойынша қошқармен саулықтарды  іріктеуден алынған 18 айлық ұрғашы 

тұсақтардың негізгі өлшемдері 

 

Өлшемдер, см Жасы Топтар  

I II III 

Құйымшақ 

биіктігі 

12ай. 65,3±0,60 62,1±0,78 61,5±0,64 

18 ай. 56,6±0,52 63,7±0,84 62,1±0,84 

Дененің қиғаш 

ұзындығы 

12 ай. 65,0±0,52 62,8±0,38 62,5±0,74 

18 ай. 69,1±0,73 68,3±0,42 66,7±0,64 

Кеуде орамы 12 ай. 81,1±0,64 79,0±0,11 78,2±0,48 

18 ай. 87,5±0,48 84,1±0,08 83,3±0,28 

Кеудетереңдігі 12 ай. 28,4±0,55 27,8±0,53 26,2±0,11 

18 ай. 30,5±0,35 29,7±0,44 28,4±0,28 

Кеуде ені  12 ай. 19,8±0,21 18,7±0,29 17,5±0,11 

18 ай. 20,5±0,74 19,6±0,42 18,8±0,51 

Жіліншік орамы 12 ай. 8,1±0,06 7,9±0,21 7,7±0,18 

18 ай. 8,7±0,11 8,3±0,05 8,1±0,24 

 

Осылайша, ірі қошқарлармен саулықтардан алынған ұрғашы тұсақтардың негізгі дене 

өлшемдері бойынша орта және ұсақ қошқарлармен саулықтарданалынған ұрпақтан едәуір 

асып түседі. Сондықтан, ұрғашы тұсақтарды әр топқа бөлу кезінде төлдің сыртқы 

ерекшеліктерін ескеру қажет. 

Өлшеу денесінің қандай да бір көрсеткіштерін салыстыру жануарлардың экстерьеріне 

толық сипаттама бермейді. Сондықтан, ұрғашы тұсақтарды объективті бағалау үшін туу 

кезіндегі және 12-18 айлығында дене индекстері есептелген (4-кесте). 

4-кестенің деректері жас шамасына қарай ұрғашы тұсақтардың дене индекстерінің 

едәуір ұлғаюын куәландырады. Осылайша, ірі қошқарлармен саулықтардан алынған 18 

айлық ұрғашы тұсақтар жамбас-кеуде индекстері бойынша, орта және ұсақ саулықтардан 

алынған ұрғашы тұсақтартардан 5,3% - ға асып түседі.Ет сапасын сипаттайтын дене бітімінің 

массивтілігі бойынша ірі аналықтардан жасалған қабықтың орташа және ұсақ аналықтардан 

жасалған құрдастарына қарағанда ең жақсы көрсеткіштері болды. Егер 18 айлық массивтілік 

индексі біріншіден 123,1 болса, екіншіден 126,6 және үшіншіден 124,8 немесе 0,6-4,5% - ға 

кем болса. 

 

4 кесте  

Тірі салмағы бойынша ата-аналарды іріктеуден алынған туғаннан бастап 18 айлық 

ұрғашы тұсақтардың дене бітімінің индекстері 

 

Индекстері Жасы  Топтар  

І ІІ ІІІ 

Аяқ ұзындығы 12 мес. 56,5 55,2 57,3 

18 мес. 54,1 53,3 54,2 

Созылуы 12 мес. 99,5 101,1 101,6 

18 мес. 103,9 107,4 107,4 

Кеуде 12 мес. 69,7 67,2 66,7 
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18 мес. 67,2 65,9 66,1 

Сүйектілігі 12 мес. 12,4 12,7 12,5 

18 мес. 13,0 13,0 13,0 

Тығыздығы 12 мес. 124,7 125,7 125,1 

18 мес. 126,6 123,1 124,8 

 

2018 жылы жоғарыда көрсетілген екі асыл тұқымды шаруашылықта барлық қой басы 

өнімділік және асыл тұқымдық қасиеттерін сипаттай отырып, жеке тексеруге және бағалау 

жүргізілді(5-кесте).  

 

5 кесте  

Қарғалы ауданы "Степное" ЖШС асыл тұқымды шаруашылық қой басының кластық 

құрамы. 

 

Топтар  n Соның ішінде 

элита І-класс ІІ-класс жарамсыз 

басы % басы % гол % басы % 

Аталық қошқар 60 60 100       

Саулық  1250 654 52,3 430 34,4 166 13,2   

Ұрғашы тұсақ 360 260 51,9 100 27,9 73 20,2 - - 

Еркек тұсақ 240 120 50 45 18,7 75 31,2   

Жиыны  1910 1094 57,2 575 30,1 314 16,4   

 

Кесте  

Ойыл ауданы "Көптоғай" ЖШС асыл тұқымды шаруашылық қой басының құрамы 

 

Топтар  n Соның ішінде 

элита І-класс ІІ-класс жарамсыз 

басы % басы % басы % басы % 

Аталық қошқар 75 65 86,6 10 13,3 - - - - 

Саулық  1350 720 53,3 513 38 117 8,6   

Ұрғашы тұсақ 740 450 60,8 200 27 90 12,

1 

  

Еркек тұсақ  210 145 69 56 26,6 9 4,2   

Жиыны  2375 1380 58,1 779 328 216 9   

 

4 және 5 кестелерден " Степное "ЖШС асыл тұқымды шаруашылығында қойдың 86% 

элита және 1 класты құрайды. Тиісінше "Көптоғай" ЖШС - 77,2%. Жоғарыда аталған екі 

шаруашылықтың жалпы, типтілігі, өнімділгі және асыл тұқымды сапасы бойыншақазақтың 

құйрықты қылшық жүнді қой тұқымы барлық қойылған талаптарға сай. 

Қазақтың құйрықты қылшық жүнді қой тұқымын өсірудің экономикалық тиімділігі 6-

кестеде келтірілген.  
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6 кесте 

Базалық шаруашылықтарда ет-май өнімділігінің қойларын өсірудің экономикалық 

тиімділігі 

 

Көрсеткіштері  

«Степное» ЖШС 

Селекциялық топ Тәжрібелік топ 

Енесінен айырғанкезіндегітірісалмағы, кг 35 33 

1 кг тірі салмағының құны , теңге 400 400 

Қозы өсірудің өзіндік құны, 1 бас, теңге 300 300 

1 қозыны еткесатудан түскен түсім, теңге 14 000 13 200 

1 қозынысатудың экономикалық тиімділігі, теңге 13 700 12900 

Қозыларөндірісініңрентабельділігі, % 46,6 44,0 

 

6-кестеден қозылардың ірірек болған сайын, оларды нарықта сатудан түскен түсім 

соғұрлым жоғары болады. Бұл мысалда аналық тобынан ірі қозылар алынғаны көрінеді. 

Артықшылық 2 кг-ға және тиісінше рентабельділік 5,5 % - ға жоғары.  

Қазақтың құйрықты қылшық жүнді қой тұқымының ірі аталық қошқарлар мен ірі 

саулықтардан алынған 12 айлық төлдердің басқа тәжірибелік екі топтарға қарағанда тірілей 

салмағы бойынша 3,2 және 1,2 % - ға басым болды. 18 айлығында тиісінше: 10,6 және 11,8 % 

- ға жоғары.  Жартылай тоғытылған жүн  түсімі  бойынша 9,9 және  13,9% - ға басым түсті. 

Дене индекстеріне келетін болсақ селекциялық топтан, тәжірибелік топтардың төлдері 0,6-

4,5% - ға төмен көрсеткіш көрсетті. 

Қорыта келгенде ғылыми зерттеу жұмысның мақсаты қазақтың құйрықты  қылшық 

жүнді қой тұқымының құнды генефондын сақтау, жетілдіру және де қазіргі таңдағы 

нарықтық бәсекелестікке қабілеттілгін арттыру болып табылады. 
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ЦИГАЙ ТҰҚЫМДЫ ҚОЙЛАРДЫҢ ЖАҢА ОТАНДЫҚ ҚАЗАҚ ТҮРІН ШЫҒАРУ 

 

Жетіғарин Сағындық Тайкеұлы 

«Тоқмансай» ЖШС асыл тұқымды зауытының ғылыми қызметкері, Ақтөбе қаласы 

 

Мақалада ауыл шарауашылығы саласындағы ғылыми қызметкерлердің жүн-ет 

бағытындағы жаңа тұқымішілік қазақ түрі құрылған мамандармен ұзақ мақсатты 

селекциялық жұмысының нәтижелері қарастырылады. 

Түйінді сөздер: қой тұқымы, қой шарауашылығы, өндіріс. 

_______________________________________________________________________ 

ВЫВЕДЕНИЕ НОВОГО ВНУТРИПОРОДНОГО КАЗАХСКОГО ТИПА ЦИГАЙСКОЙ 

ПОРОДЫ ОВЕЦ 

 

Жетыгарин Сағындық Тайкеулы 
Научный сотрудник племзавода ТОО «Токмансай», г. Актобе 

 

В статье рассматриваются результаты целенаправленной селекционной работы 

научных работников в области сельского хозяйства со специалистами, созданными 

внутрисемейно-мясного направления казахского типа. 

Ключевые слова: овцеводство, овцеводство, производство. 

_______________________________________________________________________ 

BREEDING OF A NEW INTRABREED KAZAKH TYPE OF QIGAI SHEEP BREED 

 

Zhetigarin Sagyndyk Taikeuly 

Researcher breeding farm LLP «Tokmansay», Aktobe 

 

The article considers the results of purposeful selection work of scientists in the field of 

agriculture with specialists created within the family-meat direction of the Kazakh type. 

Keywords: sheep breeding, sheep breeding, production. 

_______________________________________________________________________ 

Цигайская порода овец-самая древняя порода в мире. Первые сведения о ней 

относятся ко времени Древней Греции и Рима. Порода выведена народами Балкан, Малой 
Азии и Восточного Средиземноморья. В древности и в средние века эти районы находились 

на важнейших торговых путях и славились изделиями из шерсти, бывшими одним из 

главных предметов торговли. Потребность в однородной шерсти способствовала развитию у 

здешних племен культурного овцеводства, целеустремленному отбору. Создавались 

прекрасные овцеводческие традиции, сохранившиеся на Балканах до настоящего времени. 

Во все времена цигайская порода разводилась преимущественно в натуральных 

хозяйствах, где от овцы требовались, прежде всего, универсальная продуктивность для 

обеспечения всех потребностей хозяина в питании, одежде, обуви и неприхотливость. 

Веками овцы находились в естественных условиях, кормление, уход, доение, ягнение 

осуществлялись под открытым небом. Такое содержание совершенно не ослабляло действие 

естественного отбора и сделало цигайских овец выдающимися по жизнеспособности, 

крепости конституции, транспортабельности, адаптивным способностям. По этим качествам 

цигайские овцы не знают себе равных среди всех культурных пород, а многовековая 

селекция на молочность, шерстность, скороспелость способствовала устойчивому 

проявлению у них универсальной продуктивности. Колоссальный человеческий труд вложен 
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в совершенствование этой породы. В генофонде породы хранятся ценности, созданные 

сотнями поколений овцеводов. Они требуют рационального и бережного использования. 

В отечественном овцеводстве цигайские овцы появились в начале 19 века. Благодаря 

своей способностью давать продукцию в самых суровых условиях они к настоящему 

времени распространились во все районы, где только можно разводить овец. Со временем в 

нашей стране на базе лучших племенных стад и возникших массивов цигайского 

овцеводства образовалась заводская и зональная структура породы. 

Современная порода цигайских овец является самой многочисленной и 

распространенной из всех полутонкорунных овец. Основные зоны разведения овец — 

Украина, Молдавия, Казахстан, Россия. Цигайская порода значительно усовершенствована, 

улучшены её племенные и продуктивные качества. Порода имеет сложную структуру. В её 

составе имеется два внутрипородных типа (приазовский — мясошерстный и казахский 

шерстномясной) из заводских (поволжский, орловский, черноморский). Наличие в породе 

такого разнообразия типов позволяет её совершенствовать. 

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ СТАДА ОВЕЦ 

Стадо цигайских овец совхоза «Жиренкопинский» Хобдинского района начало 

создаваться в 1957 году. В то время в совхозе имелось около 12 тыс. полутонкорунно-

грубошерстных овец с тонкой, полутонкой и полугрубой шерстью. Продуктивность их была 

невысокая: средний настриг с одной овцы составлял 2,2-2,4 кг немытой шерсти с выходом 

чистого волокна 45-48%. 

Овцеводство имело примитивные формы ведения: отсутствовала целенаправленная 

племенная работа и зоотехнический учет, случка была вольная и носила бессистемный 

характер. 

По инициативе кандидата сельскохозяйственных наук М.Я. Коган- Бермана (который 

был первым инициатором создания новой базы цигайского овцеводства в Казахстане) было 

проведено обследование имеющегося поголовья овец и начато скрещивание их с баранами 

цигайской породы. С этой целью в 1957 году в совхоз были завезены цигайские бараны из 

племенных заводов «Черноморский» Крымской области и им. Р. Люксембург Донецкой 

области. В последующие годы завоз баранов из этих хозяйств был продолжен. Кроме того, 

баранов завозили из племенных заводов «Алгайский» Саратовской области и «Орловский» 

Ростовской области. Всего за период с 1957 года по 1965 годы в совхоз было завезено 300 

элитных баранов в том числе из племзавода «Черноморский»-177, им. Р. Люксембург- 100 и 

племзавода «Орловский»-24. Однако последние в стаде использовались ограниченно. 

В результате многочисленных экспериментов было установлено, что с увеличением 

кровности на цигая у помесей повышалась шерстная продуктивность и улучшалось качество 

шерсти. Животные III и IV поколений по фенотипу практически не отличались от 

чистопородных цигайских овец и переводились в чистопородное стадо. 

Начиная с 1959 года в совхоз стали завозить чистопородных цигайских ярок. В этом 

году из племзавода «Орловский» было завезено 800 ярок в возрасте 6-7 месяцев и в 

последующие годы вплоть до 1965 года, ежегодно завозились чистопородные цигайские 

ярки из племенных заводов «Орловский», «Алгайский», «Черноморский» и им. Р. 

Люксембург. Всего за период с 1959 по 1965 год в совхоз было завезено 9544 цигайских 

ярок, в том числе: из племзавода «Орловский»-2701, им. Р. Люксембург -2850, 

«Черноморский»-2112 и «Алгайский»-1881. Последний завоз был осуществлен в 1970 году 

из племзавода «Орловский». Эти овцы были сформированы в отдельную отару, оставлены на 

передержку и никакого участия в образовании нового внутрипородного типа не принимали, 

исключением был завоз 746 ярок в 1963 году из племзавода «Алгайский», в числе которых 

более 50% были ярки II класса. 

В результате исследований было установлено, что завезенные овцы в новых для них 

условиях разведения по продуктивности мало различались между собой, за исключением 
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настрига шерсти, который у маток из племзавода «Черноморский» был несколько меньше по 

сравнению с матками из других племзаводов. 

Как общая закономерность-отмечено снижение продуктивности овец в первый год их 

жизни после завоза. Однако в целом можно сказать, завезенные овцы хорошо 

акклиматизировались в новых для них условиях 

Западного Казахстана. Они сохранили, в основном свойственные им продуктивные 

качества. 

Овцы мясошерстного типа из племзавода им. Р. Люксембург, продуктивность 

которых на 10-15% выше по сравнению с овцами шерстномясного типа из других 

племзаводов, в условиях Актюбинской области преимущества в продуктивности не 

сохранили, что можно объяснить повышенной требовательностью их к условиям кормления 

и содержания. Однако при спаривании баранов этого типа с матками шерстно-мясного типа 

других заводов (разнородный подбор), продуктивность потомства была выше по сравнению 

с потомствами от однородного подбора. Поэтому наличие в совхозе маток и баранов 

различных типов: мясошерстного и шерстномясного направления продуктивности, а также 

различного заводского и географического происхождения дало возможность применить в 

совхозе разнородный подбор. С этой целью к маткам одного типа и заводского 

происхождения подбирались бараны другого типа. Потомство (ярки) от такого подбора 

строго формировались по происхождению и к ним проводился переменный подбор баранов 

другого типа. Это способствовало поддержанию гетерогенного состояния стада, что 

повлияло на повышение продуктивности животных. В дальнейшем этот метод селекции был 

включен в первый план племенной работы на 1963-1968 годы. 

В 1963 году совхоз «Жиренкопинский» был утвержден как племенной совхоз 

цигайской породы. Начиная с этого времени совхоз стал продавать племенных баранов 

другим хозяйствам области и госплемстанции, а также отбирать баранов для ремонта своего 

стада. В основном это были бараны, близкие по происхождению от баранов мясо-шерстного 

типа и маток желательного типа. За 3-4 года действия первого плана племенной работы 

баранами племзавода им. Р.Люксембург было осеменено 20 тыс.маток,баранами племзавода 

«Черноморский» 9,89 тыс.маток и баранами собственного воспроизводства 10,3 тыс.маток. 

Начиная с 1967 года для искусственного осеменения в основном использовались бараны 

собственного происхождения и с этого времени началось разведение «в себе» животных 

желательного типа. 

Планом селекционно-племенной работы на 1975-1980 годы было предусмотрено 

создать в совхозе новый тип цигайских овец с высокой шерстной и мясной 

продуктивностью, хорошо приспособленных к экстремальным условиям Западного 

Казахстана. 

Животные нового типа должны были иметь крепкую конституцию, выносливость, 

способность выдерживать дальние перегоны, хорошую оброслость шерстью, особенно 

брюха, для защиты животных от переохлаждения зимой. 

В результате длительной целенаправленной работы научных сотрудников ВИЖа в 

содружестве со специалистами и чабанами племсовхоза к 1977 году было создано стадо 

цигайских овец нового типа, сочетающего в себе ряд положительных свойств, присущих 

породе в целом. 

Животные нового внутрипородного типа-шерстно-мясного направления 

продуктивности. Они имеют крепкую конституцию и хороню приспособлены к суровым 

условиям сухих степей и полупустынь Западного Казахстана, с малообводненными и 

изреженными пастбищами. У них сочетается хороню выраженные мясные формы, длинная 

свойственная овцам мясо-шерстного типа шерсть с повышенной густотой, характерной для 

овец шерстно-мясного типа. Руно плотное, закрытого типа с высоким качеством жиропота 

светлого цвета, хорошо предохраняющего шерсть от засорения. 
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Приказом Министра сельского хозяйства СССР от 20.06.1978 года за №168 стадо 

племсовхза «Жиренкопинский» было утверждено в качестве нового внутрипородного типа 

цигайских овец под названием «казахский». Новый тип цигайских овец зарегистрирован 

Государственным Комитетом СССР по делам изобретений и открытий в Государственном 

реестре селекционных достижений с выдачей авторского свидетельства за № 2574 от 25 

сентября 1979 года. 

Продуктивность овец нового внутрипородного типа цигайских овец «казахский» при 

опробации в 1977 году была следующей (таблица 1). 

Масса тела и настриг шерсти у овец в 1977 году 

Овцы характеризуются удовлетворительными воспроизводительными качествами. В 

зависимости от кормовых и погодных условий плодовитость маток колеблется по годам и 

отдельным чабанским бригадам от 102 до 126%. Плодовитость маток зависит от возраста, 

массы тела, сроков случки и ягнения. Средняя плодовитость ярок 104-105%, взрослых маток 

119-120%. Плодовитость маток при зимнем и ранне-весеннем ягнении на 10-12% выше по 

сравнению с весенним; крупные матки дают на 10-12% выше по сравнению с мелкими. 

Яловость взрослых маток не превышает 6%, у ярок выше 12-20%. 

Молодняк отличается хорошей жизнеспособностью, отход до отъема от матерей не 

превышает 6-7%. Новорожденные ягнята весят 3,8-4,6 кг. Благодаря хорошей молочности 

маток /1,6-1,7 кг молока в сутки в первый месяц лактации/ ягнята в подсосный период 

хорошо растут и развиваются. Среднесуточный привес у них составляет 240-25Ог и к отъему 

от матерей в 4- месячном возрасте они достигают массы тела 28-29 кг, а в возрасте одного 

года 75-80% массы тела родителей. 

Шерсть овец нового типа сочетает в себе большую длину, свойственную овцам мясо-

шерстного типа с повышенной густотой, характерной для овец шерстно-мясного типа. В 

отличие от цигайской шерсти ведущих племенных заводов она характеризуется лучшей 

уравненностью по длине и толщине шерстных волокон в штапеле более высоким 

ассортиментом по тонине, средней и ярко выраженной извитостью и эластичностью. По 

своему характеру она несколько похожа на полутонкую шерсть типа корридель. 

Таблица 1 

 

Группа 

животных 

Масса тела Настриг шерсти 

Количество 

животных 

кг Количество 

животных 

Настриг 

немытой 

шерсти, 

кг 

Выход 

мытой 

шерсти, 

кг 

Настриг 

мытой 

шерсти, 

кг 

Бараны 

взрослые 

элита 

317 93,5 107 8,35 65 5,43 

Бараны 

ремонтные 

элита 

164 59,5 40 6,12 63 3,86 

Матки элита 6159 54,0 2588 4,19 59 2,47 
1 класса 4711 53,0 5055 3,92 58 2,27 

Ярки элита 964 39,9 1278 4,04 58 2,34 
1 класса 1710 38,0 1394 4,79 57 2,16 
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Наличие овец по половозрастным группам на I/I - 1976 года (Данные РСХУ) 

 

№ Районы Баран

ы 

произ 

водит

ели 

Овцем

атки 

Перея

рки 

Баран

чики 

1975 

года 

рожде

ния 

Яркий 

1975 

года 

рожде

ния 

Валу

хи 

взрос

лые 

Взрос

лые 

овцы 

на 

откор

ме 

Итог

о 

овец 

Коз

ы 

В 

т.ч. 

козе 

мат

ки 1. Актюбинск

ий 

359 15309 /  5474 v 5848 843  2783

3 v 

  

'2

2. 

Алгинский 816 36805 

■ 

 12164 

•/ 

121*7

4 

9076 400 7143

5 V- 

  

3. Байганинск

ий 

10322 240567  25346 76642 23151  3760

28 

124

8 

86 

4. Иргизский 8649, 125532  10864 36719 7952  1897

16 

293 48 

5. Карабутакс

кий 

3470 80069  12021 

- 

25428 19347 

v 

 1403

35 > 

56  

6. Комсомоль

ский 

3986' 73762 /  16726 20495  6633 1431

68 
ЧУС'

17 

8 

7. Ленинский 598 23970  6552 8058 2125 

• 

 4130

3 ' 

  

8. Мартукски

й 

220 7473  2685 2325 2326  1502

9 

  

9. Мугалжарс

кий 

1505 108772 

■. 

 35895 

- 

34400 4653  1852

25 - 

  

10 Новоросси

йский 

2831 124643  13085 31426 1877  1738

62 

  

11 Октябрьски

й 

2106 80177 

v 

993 16373 26447 4564 3724 1343

84 v' 

  

12 Темирский 6411 126625  20521 33302 25410  2122

69 

213  

13 Уилский 5871 148325  6719 50515 24163  2355

93 

165  

14 Хобдински

й 

4552 165939 

v 

 37805 46180 6559 

v 

6627 2676

62- 

12  

15 Челкарский 7507 161199  22869 56535 1454  2495

64 

173 52 

 Итого: 59203 151916

7 

993 24509

9 

46649

4 

15506

6 

17384 2463

406 

217

7 

194 
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В статье рассмотрены актуальные проблемы сельскохозяйственного производства 

Актюбинской области, современного состояния, а также селекционного производства 
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The article deals with current problems of agricultural production in the Aktobe region, the 

current state, as well as breeding production of breeding cattle. 
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________________________________________________________________________ 

 

Для Актюбинской области сельскохозяйственное производство является 

традиционной отраслью, где стратегическими задачами в области животноводства являются 

увеличение поголовья скота и создание условий для стабильного роста объемов 

производства, повышение конкурентоспособности сельхозпродукции и обеспечение 

продовольственной безопасности на региональном уровне. В связи с тем, что 

определенное влияние на развитие отрасли животноводства и повышение продуктивности 

животных оказывает селекционно-племенная работа, нам бы хотелось обсудить некоторые  
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важные вопросы  проведения этой работы в наших племенных и крестьянских хозяйствах. В 

животноводстве области по данной работе  имеется ряд факторов, сдерживающих развитие 

отрасли. Главным сдерживающим фактором развития племенного животноводства в области 

считается мелкотоварность производства (более 80%), из-за чего вклад сельского хозяйства в 

экономику региона менее 5%. Отсюда и низкая породность и продуктивность скота, 

невозможность применения новых, более эффективных технологий, а также 

неудовлетворительное качество произведенного продукта и его неконкурентоспособность. 

Примитивная технология содержания, слабая кормовая база, недостаток полнорационных 

комбикормов влияет  не только на снижение продуктивности животных, но и на увеличение 

численности племенного поголовья (3-8%). Несмотря на это в области сохранился 

значительный потенциал развития, таких отраслей, как молочное и мясное скотоводство, 

овцеводство и табунное коневодство.  Поэтому предстоит большая, трудоемкая работа по 

восстановлению племенной работы в хозяйствах области.      

 Для ведения полноценной племенной работы необходимо иметь достаточный 

контингент маточного поголовья, буквально во всех отраслях животноводства (30 -50%) от 

общего поголовья стада, но ввиду мелкотоварности хозяйств  работа по ремонту маточного 

поголовья и всего стада малоэффективна. Практикой доказано, что такую селекционно-

племенную работу можно проводить в крупных ТОО и сельхозформированиях, рано или 

поздно мелким крестьянским хозяйствам  придется объединиться в кооперативы или ТОО, 

где они смогут применять современную технологию по выращиванию высокопродуктивных 

животных. В настоящее время вновь открытые племхозяйства по всем видам животных 

работают в племенном отношении нестабильно, статус племхозяйства большинство из них 

получили автоматически, в силу приобретения племенных животных из других стран и 

регионов, имеют  племенное свидетельство, а продолжить племенную работу, увеличить 

число племенных животных они не в состоянии.        

Во-первых, нет плана селекционно-племенной работы, пунктов искусственного 

осеменения животных, не ведется племенной учет (журналы осеменения и получения 

приплода, племкарточки, журналов бонитировки, нет измерительных инструментов и т.д), 

кадры селекционеров-зоотехников отсутствуют и в этих условиях готовятся животные для 

племпродажи. Конечно, цена таких племенных животных не будет превышать цену на 

товарных животных.  Такое положение сложилось в целом по республике, исключая 

племзаводы работающие с породами животных. Только цена в конечном итоге должна 

определять достоинство племенных  животных и она должна минимум в два раза быть выше 

товарного скота. Во-вторых, в региональных вузах не готовятся кадры зоотехников, их 

совместили со специальностью ветврача, не понимая, что не каждый может стать 

селекционером, даже имея диплом зоотехника. В-третьих, в годы перестройки и 

приватизации, хозяйства продали сторонним покупателям лучших животных (кроме 

коневодства), потеряли статус племхозяйств и остались ни с чем. В соседней, Западно-

Казахстанской области почти все племенные заводы сохранились, поэтому мясной скот 

казахской белоголовой породы, эдильбаевские овцы, кушумская порода лошадей сейчас 

востребована и продается по высоким ценам. Это отмечаю, потому что, наших лошадей типа 

джабе мугалжарской породы до сих пор реализуют по низким ценам, тогда как, ни одно 

иностранное государство в советский период не могло приобрести этих животных за 

баснословные цены. Вот так мы относимся к нашей племпродукции, необходимо срочно 

выправлять ценовые вопросы, в них заложена экономика хозяйств. 

В настоящее время среди ученых и практиков СНГ идет дискуссия о том, что нужно 

проводить крупномасштабную селекцию в отраслях молочного скотоводства и овцеводства 

во всех крупных хозяйствах, а  племенную работу по подготовке высокопродуктивных 

животных оставить в племзаводах.  Ситуация, сложившаяся в племенном деле, 

наталкивает на поиск новых путей решения существующих проблем. Крупномасштабная 

селекция это упрощённая система ведения племенной работы, наиболее доступная для 
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сегодняшних фермеров. Суть способа в том, что в маточном поголовье объектом селекции 

является не каждое животное, а гурт, табун или отара. В этом заключается 

крупномасштабность. Иначе говоря, нет необходимости, как при традиционной селекции, 

заниматься бонитировкой каждого животного – достаточно усредненных данных по 

продуктивности в целом по стаду, причем высчитанной по малой выборке (три – пять голов 

из стада). Именно так максимально упрощается племенная работа для фермеров. Ведь в 

большинстве своем они не специалисты и не способны сами провести бонитировку. 

Это делается в связи с изменившимися формами собственности в стране и в целях 

ускорения селекционных процессов в отраслях животноводства.  При планировании и 

реализации подбора нужно четко представлять, каких по качеству животных мы хотим 

получить.    

Цель должна быть соразмерной с племенным материалом, имеющимся в 

распоряжении селекционера, и с условиями, в которых он проводится. Производители, 

используемые в последующих поколениях, должны улучшать те качества, которые 

имеются у маток, а также по возможности исправлять присущие им недостатки. 

В этих условиях необходим жесткий контроль за качеством первичного учета и 

повышение ответственности исполнителей за предоставление недостоверной информации. 

Для этой племенной работы необходимо максимально использовать лучших 

производителей, признанных улучшателями по комплексу признаков. Тщательной 

индивидуальной бонитировке подвергаются лишь самцы-производители, которые должны 

быть концентрированы только на племенных станциях или племзаводах, где работают 

специалисты и есть все условия для выращивания отборных чистопородных производителей 

классов «элита» и «элита-рекорд», причем только улучшателей. Селекция идет по линиям, и 

основной селекционный напор должен осуществляться исключительно со стороны 

производителей методом поглощения. В данном случае генетический потенциал маток не 

особо важен.            

Широкие возможности для этого открывает искусственное осеменение и 

разработанные способы длительного хранения спермы в глубокозамороженном состоянии. 

Очень важно с лучшими производителями спаривать и лучших маток. От таких 

спариваний обычно получают производителей еще более высокого класса.  

 Практику покупки племенных животных за пределами РК следует прекратить. Если 

приобретать племенных животных, то в своем регионе. Есть в РК хороший скот, просто нет 

информации и координации со стороны соответствующих служб. Наши хозяйства 

выращивают племенных животных и вынужденно сдают их на мясо по товарной цене, в то 

же время другие хозяйства, нуждающиеся в племенных животных, покупают их за большие 

деньги за пределами республики.        

Кроме того, необходимо восстановить в полном объёме областной (как угодно: 

племотдел, племцентр, племстанция) укомплектовать его профессионалами, работать по 

республиканской   селекционно-племенной программе и потребовать неукоснительного её 

выполнения. В республике и области пока есть опытные специалисты и талантливая 

молодежь. Необходимо возобновить искусственное осеменение стад, но на более высоком 

технологическом уровне. Замороженное семя нужно покупать не в гранулах, а в 

замороженных на автоматических линиях пайетах, в которых жизнеспособность и 

оплодотворяющая способность спермы намного выше (до80–85%).      

 Современным методом ведения племенной работы является  трансплантация и 

клонирование эмбрионов сельскохозяйственных животных. Если для получения 

чистопородных животных путем традиционной селекции, требуется 25 – 30 лет (пять – 

шесть поколений животных), то методом трансплантации и клонирования эмбрионов можно 

совершить чудо: чистопородное животное мы получим уже через девять месяцев, то есть 

сократим продолжительность процесса в 35 – 40 раз. Такими темпами в кратчайшие сроки – 

за три – пять лет – можно полностью заменить существующих беспородных 
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низкопродуктивных животных чистопородными высокопродуктивными стадами и повысить 

продуктивность животных до уровня высокоразвитых стран.  Именно таким путем сегодня 

развивается животноводство в Китае, Канаде, Бразилии и других странах.   

В рамках государственной целевой Программы развития агропромышленного 

комплекса потребуется купить лабораторию, подготовить специалистов. Работу можно 

начать с простой имплантации привезенных эмбрионов чистопородных 

высокопродуктивных животных.  В будущем этот метод обеспечит экономическую 

эффективность племенного животноводства.  Для эффективной  работы в животноводстве и 

растениеводстве  на западе РК  давно назрела необходимость открытия регионального НИИ 

по сельскому хозяйству, который будет координатором всех научных исследований в 

регионе без чего в будущем невозможно интенсивное и эффективное ведение сельского 

хозяйства.   

Таким образом, в области существуют все объективные предпосылки для гораздо 

более эффективного развития племенного животноводства, как в ближайшей, так и в 

отдаленной перспективе. Они связаны в первую очередь с наличием обширных естественных 

кормовых угодий-сенокосов и пастбищ. Однако в целом уровень племенной работы далеко 

не соответствует растущим потребностям отечественного производства. Серьезные ошибки, 

допущенные в период кризиса 1990-годов, когда племенные заводы и в целом 

государственная племенная служба понесли тяжелые потери, поэтому сейчас нам 

приходится приобретать за рубежом племенных животных, не всегда достаточно 

приспособленных к нашим природным и экономическим условиям. Несмотря на все эти 

трудности, наша задача- поставить селекционно-племеннную работу на такой уровень, 

чтобы и дальше повышать продуктивные качества животных. 
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Мақалада өңіріміздегі қаракөл шаруашылығының, қазіргі таңдағы оған байланысты 

өндірісте кездесетін ерекшеліктер мен өзекті мәселелер қарастырылған. Сондай-ақ, аталған 

мәселе бойынша ауыл шаруашылығы ғылым саласы ғалымдардың зерттеу нәтижелері 

келтірілген.  

Түйінді сөздер:  қаракөл шаруашылығы, қой тұқымы, өндіріс. 
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В статье рассмотрены актуальные проблемы и особенности Каракольского хозяйства 

региона, связанные с ним в настоящее время. Также приведены результаты исследований 

ученых в области сельскохозяйственных наук по данному вопросу. 

Ключевые слова: каракульское хозяйство, овцеводство, производство. 
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The article deals with the current problems and features of the кarakol economy in the 

region. The results of research by scientists in the field of agricultural Sciences on this issue are also 

presented. 

Keywords: кarakul farming, sheep breeding, production. 

_______________________________________________________________________________ 

 

Каракульская порода овец, выведенная в суровых условиях пустыни и полупустыни, 

обладает сухой и крепкой конституцией, крепким костяком, сильной мускулатурой, 

исключительной подвижностью и выносливостью. Эти качества позволяют разводить 

каракульских овец в различных природно-климатических условиях-от жарких тропических 

до районов с суровыми зимами (до -35 -40 градусов). 
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Исключительная подвижность каракульских овец объясняется высокой 

приспособленностью к разреженному травостою пустыни. Чтобы собрать необходимый 

подножный корм, им приходится ежесуточно проходить по пастбищам 18-20 км, 

довольствоваться горько-соленой водой раз в сутки или в двое суток. В суровых условиях 

содержания они сохраняют высокую жизнеспособность и продуктивность. 

Производственный срок службы каракульских овец 6-7 лет, до момента изнашивания 

зубов. Однако при надлежащих условиях кормления и содержания они живут до 12 лет. 

Биологическая зрелость наступает с 1,5-2 лет. Плодовитость невелика: на 100 окотившихся 

маток по 105-110 ягнят. С улучшением условий кормления и содержания плодовитость 

повышается на 18-25%. Наивысшая продуктивность отмечена в возрасте 3-6 лет. 

Каракульские овцы отличаются крупноплодием. Живая масса ягнят при рождении 4-4,5 кг, 

или 10% от массы маток. К случке матки весят 40-45, бараны-55-65 кг. Настриг шерсти с 

маток 2,5-3, с баранов-производителей -3,5-4 кг. Показатели продуктивности могут меняться 

в зависимости от зоны разведения, пастбищно-кормовых условий.  

Окраска каракульских овец многообразна. Овцы чёрной масти составляют более 75-

80%, серой-13-17%, сур-около-5-7%, других окрасок-менее 3,1%. 

Основная порода- чёрные каракульские овцы. Они отличаются крепкой конституцией 

и наивысшей смушковой продуктивностью. Серые овцы довольно крупные животные, но 

имеют относительно рыхлую конституцию, а овцы окраски сур-некоторый уклон в сторону 

нежного типа.  

Каракульские шкурки пользуются большим спросом как у нас в стране, так и за 

рубежом. Значительная часть производимого каракуля реализуется на внутреннем рынке. На 

внешний рынок выставляется каракуль только определённого ассортимента. В экспорте 

пушно-мехового сырья каракульские шкурки составляют более 30%. (1c. 7-8) 

Смушковедение-это наука о шкурах каракульских ягнят, со своим предметом и 

методами исследования. Оно изучает общие закономерности развития плода и 

формирования каракульских завитков, свойства волоса и шкурок, их товарные качества и 

признаки. Смушковедение изучает и факторы, обусловливающие   качество каракульских 

шкурок разных видов, смушковых групп, сортов, окрасок, оттенков и расцветок, их 

взаимосвязь и взаимообусловленность, особенно в утробный период и при рождении. 

Изучает структуру, строение и свойства каракульских завитков, волоса и шкурок. 

Разрабатывает теоретические основы и методические положения оценки, и классификация 

каракульских завитков и стандартизацию шкурок каракуля. Изучает измерение смушковых 

свойств и качества каракуля в процессе роста и развития ягнят. Разрабатывает эффективные 

приемы убоя ягнят, съемки шкурок, методы их обработки и консервация, чистки, от слежки, 

сортировки, хранения и транспортировки. Изучает изменения свойств завитков волоса и 

шкурок в процессе переработки сырья до полуфабриката, а также в изделиях. Разрабатывает 

и совершенствует действующие системы оценки и сортировки, подборки каракульских 

шкурок для реализации. Изучает конъюнктуру цен и аспекты торговли и предложения 

пушно-меховых рынках. Вносит коррективы и предложения по производству каракуля 

определенных качественных категорий и видов [1 c. 5-6]. 

Казахстан – крупнейшая овцеводческая база страны. Здесь было сосредоточено около 

25% общесоюзного поголовья овец, производилось 23% баранины, 24% шерсти и около 40% 

каракульских шкурок. 

Каракулеводство как отрасль сельскохозяйственного производства занимало важное 

место в экономике многих хозяйств Южного и Юго-Западного Казахстана. Оно 

сосредоточивалось в 143 специализированных совхозах и на 7 колхозных фермах, где на 

начало 1987 г. имелось 5 875000 гол. каракульских овец, в том числе 4 068000 маток. В 

течение многих лет оно развивалось как отрасль, производящая каракуль, баранину и 

шерсть, и лишь в последние 10-15 лет развивалось производство каракульчи. 
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Проблемы производства продукции каракулеводства пока ещё отстают от требований 

народного хозяйства. Основная причина в том, что на местах неудовлетворительно 

организовывали весь комплекс мероприятий по воспроизводству стада, увеличения 

производства шерсти, баранины и каракульских шкурок, а также улучшению уровня 

кормления и содержания овец.  

По многолетним данным, до последнего времени каракулеводческие совхозы сдавали 

овцематок на мясо после осеннего нагула с живой массой одной головы в среднем не выше 

40 кг, при средней и нижнесредней упитанности, а порой тощих. Такая экстенсивная система 

производства баранины наносила отрасли ущерб из-за значительного веса сдаваемых 

животных низкой упитанности [2 с. 3-4]. 

А производство каракульчи отставало, кроме того, из-за неумения правильно 

определять сроки ее созревания, что является результатом незнания процесса 

эмбрионального развития, изменения органов и тканей плода. 

Первые опыты производства каракульчи на промышленной основе в Южном 

Казахстане были проведены в откормочных хозяйствах в 1966-1967 гг. Было получено 11932 

каракульские шкурки различных видов. Результаты опыта показали, что рекомендованные в 

то время сроки убоя суягных маток (133-135 день суягности) для Казахстана оказались 

несколько запоздалыми, так как выход каракульчи составил всего лишь 33,4% от числа всех 

полученных шкурок.  

Перспективы дальнейшего увеличения производства баранины и улучшение ее 

качества неразрывно связано с широким внедрением в практику промышленного откорма 

овец на специализированных площадках и комплексах в сочетании с нагулом на 

высокопродуктивных пастбищах. Правильно организованный нагул и интенсивный откорм 

овец позволяют за сравнительно короткий срок получать прирост живой массы не менее 10 

кг при одновременном повышении упитанности животных и улучшении качества мяса.  

В связи с этим один из резервов увеличения производства мяса и каракульских 

шкурок в республике-организация промышленного производства каракульчи от 

выбракованных старовозрастных маток по технологии, разработанной в лаборатории 

промышленного производства каракульчи и баранины Казахского научно-

исследовательского института каракулеводства. 

Исследования, проведенные на специализированных откормочных площадках и 

комплексах, показали, что для получения максимального выхода каракульчи забой 

овцематок нужно проводить на 129-131 день их суягности [2 с. 4-5]. 

В Актюбинской области республики Казахстан учеными ВИЖа совместно с 

практическими работниками овцеводства создан крупный массив цигайских овец нового 

«казахского» типа численностью более 1 миллиона голов [3 с. 3]. 

Ежегодно в области по возрасту выбраковывалось на мясо 150-200 тыс. маток, 

которые можно одновременно использовать для получения метисной каракульчи, что 

значительно повысит рентабельность отрасли. Из числа выбракованных старо-возрастных 

цигайских маток 51% и выше сдавалось на мясокомбинат ниже средней и тощей 

упитанности.  

Повышения эффективности использования выбракованных старо-возрастных 

цигайских маток на мясо за счет откорма, дополнительной стрижки перед убоем и получении 

от них метисной каракульчи.  

Впервые в зоне разведения цигайских овец казахского типа нами было научно 

обоснованно, и разработано эффективная технология использования выбракованных маток 

на мясо в сочетании с производством метисной каракульчи различных окрасок.  

Впервые разработан способ получения метисной каракульчи белой окраски от 

выбракованных цигайских маток путем скрещивания их с белыми каракульскими баранами 

“гагаринского” типа. 
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Нами было установлено оптимальные сроки получения качественной каракульчи с 

белыми каракульскими баранами «гагаринского» типа на 129 день, а суром 130-131 день. 
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