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В современных условиях  рынок ценных 

бумаг представляет собой механизм пере-
распределения временно свободных денеж-
ных средств экономических субъектов. У 
одних субъектов потребность в денежных 
средствах в течение какого-то периода ока-
зывается больше имеющейся суммы, у дру-
гих – наоборот. Такое несовпадение суммы 
собственных денежных средств с потребно-
стью в них объективно способствует вре-
менному перераспределению свободных де-
нег от их владельцев к пользователям на оп-
ределенных взаимовыгодных условиях. 
Ценные бумаги обеспечивают эффективное 
инвестирование и целенаправленное исполь-
зование финансовых ресурсов. 

Объективной предпосылкой функциони-
рования рынка ценных бумаг является несов-
падение потребности в финансовых ресурсах 
у того или иного субъекта с наличием источ-
ников удовлетворения этой потребности. 
Предпосылками  функционирования  рынка  

ценных бумаг являются: широкая самостоя-
тельность первичных хозяйственных звеньев 
материального производства – предприятий 
всех форм собственности, в том числе и го-
сударственного сектора, с целью развития 
конкуренции и ограничения монополизма; 
сокращение роли государства в перераспре-
делении финансовых ресурсов: уменьшение 
централизованного финансирования произ-
водственных капитальных вложений, внутри-
ведомственного перераспределения средств 
между предприятиями; рост денежных до-
ходов у хозяйствующих субъектов и населе-
ния, которые могут быть инвестированы в 
ценные бумаги и другие активы; прекраще-
ние использования ссудного фонда для фи-
нансирования дефицитов бюджетов. 

В связи с тем, что все-таки на современ-
ном этапе развития в Казахстане фондового 
рынка важнейшее значение приобретают ин-
вестиционные качества ценных бумаг, то 
данная работа направлена на изучение проб- 
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лемных вопросов формирования отечествен-
ного рынка ценных бумаг.  

До сих пор рынок ценных бумаг в Казах-
стане продолжает удивлять своей низкой до-
ходностью. Так доходность по государствен-
ным ценным бумагам долгое время не соот-
ветствует уровню риска Казахстана (кредит-
ный рейтинг «ВВВ-»), а фактическая доход-
ность казахстанских государственных долго-
вых ценных бумаг на уровне и даже ниже до-
ходности казначейских обязательств Прави-
тельства США (кредитный рейтинг «ААА»). 
Данное обстоятельство объясняется давно 
существующей сверхликвидностью на фи-
нансовом рынке Казахстана и дефицитом 
финансовых инструментов. С другой сторо-
ны, коммерческим банкам выгодно снижение 
доходности, так как это потенциально сни-
жает для них стоимость привлечения на 
внутреннем рынке, как по депозитам, так и 
по другим инструментам [1]. 

Анализируя состояние рынка ценных 
бумаг в Казахстане, можно сделать вывод, 
что на первичном рынке ценных бумаг по 
состоянию на конец  2013 года до сих пор 
преобладающую долю выпуска составляют 
негосударственные ценные бумаги, несмот-
ря на то, что размещение данных бумаг по 
сравнению с эмитированными государст-
венными ценными бумагами несет риск, то-
гда как государственные ценные бумаги вы-
пускаются от имени правительства или ме-
стными органами власти и, соответственно, 
обеспечивается их поддержкой. На вторич-
ном же рынке ценных бумаг по негосударст-
венным ценным бумагам только небольшая 
часть хозяйствующих субъектов Казахстана 
в 2013 году совершили сделки со своими 
ценными бумагами, это говорит о том, что 
не все эмитированные негосударственные 
ценные бумаги способны выйти на вторич-
ный рынок ценных бумаг и участвовать в 
обращении. 

Одним из путей повышения привлека-
тельности ценных бумаг, выпускаемых эми-
тентами – резидентами Республики Казахстан 
для инвесторов (в том числе иностранных), 
необходимо уточнение некоторых отдельных 
норм Законов Республики Казахстан «Об ак-
ционерных обществах», «О рынке ценных 
бумаг».  Это связано с тем, что в настоящее 

время интерес у серьезных инвесторов вы-
зывают только АО, деятельность которых 
прозрачна для всех и механизм деятельности 
которых в значительной степени прост и от-
работан в ходе практической деятельности. 

Само же построение корпоративного 
фондового рынка в Казахстане заложило в 
нем значительные противоречия, которые 
привели к имеющимся негативным тенден-
циям и необходимости существенных изме-
нений, как в реальном секторе экономики, 
так и в индустрии ценных бумаг. Поэтому в 
настоящее время в Казахстане необходимо 
создать все условия для деятельности про-
фессиональных участников рынка, профес-
сионалов рынка на рынке ценных бумаг, как 
на первичном, так и на вторичном, которые 
должны открыто и на основании нового за-
кона осуществлять профессиональную дея-
тельность на рынке. А это приводит к необ-
ходимости оптимизировать нормативно-
правую базу для осуществления их деятель-
ности. В данном аспекте актуальную роль 
играет регулирование деятельности броке-
ров, дилеров, депозитариев, банков касто-
дианов  других профессиональных участни-
ков рынка корпоративных ценных бумаг.  

Еще одним тормозящим эффектом раз-
вития фондовых рынков ценных бумаг в Ка-
захстане является то, что в настоящее время 
рынок, как механизм привлечения капитала, 
регулирования экономики и контроля управ-
ления, оказывается, не востребован со сто-
роны реального сектора. Это можно объяс-
нить тем, что сопоставляя предприятия ре-
ального сектора Казахстана, как и других 
стран СНГ, и рынок корпоративных ценных 
бумаг, нетрудно обнаружить, что модель по-
ведения этих предприятий более напоминает 
континентально-европейскую или японскую 
модель, тогда как рынок ценных бумаг стре-
мится развиваться в рамках англо-
американской модели. Поэтому, как мне ка-
жется, в настоящее время проблемы разви-
тия рынка корпоративных ценных бумаг в 
большей степени актуальны лишь для стран 
с развитой рыночной экономикой. А тако-
выми ООН признала среди стран СНГ лишь 
Россию, Украину и Казахстан.  

За последние годы Казахстан уже достиг 
определенных  успехов  в  развитие рынков  
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корпоративных ценных бумаг. Так анализ 
объемов рынков корпоративных ценных бу-
маг 12-ти стран СНГ показывает, что по аб-
солютному объему рынка с большим отры-
вом от всех идет Россия (что, впрочем, ло-
гично, учитывая масштаб российской эко-
номики), а на 2-м месте, также с внушитель-
ным отрывом, идет Казахстан, и только 3-е 
место занимает Украина (хотя ее экономика 
– вторая по размеру среди стран СНГ). 

В настоящее время в Казахстане продол-
жается наблюдаться позитивные тенденции 
развития финансового сектора. Высокими 
темпами растут активы и капитал финансо-
вых организаций. Расширяется спектр фи-
нансовых услуг, повышается их качество и 
доступность. Активизируются интеграцион-
ные процессы с финансовыми рынками стран 

ближнего зарубежья. Но при этом в Респуб-
лики до сих пор остаются тормозящие фак-
торы для более интенсивного развития рын-
ков корпоративных ценных бумаг. Так в 
агентстве РК по регулированию и надзору 
финансового рынка и финансовых организа-
ций считают, что тормозящими факторами 
для рынка корпоративных ценных бумаг до 
сих пор остаются такие факторы, как: отсут-
ствие достаточного количества финансовых 
инструментов; неразвитость производных 
ценных бумаг; ограниченность количества 
участников; отсутствие спекулятивной со-
ставляющей на рынке ценных бумаг; низкий 
уровень прозрачности деятельности компа-
ний. Именно эти факторы, по их мнению, а 
также и моему, сдерживают поступательное 
развитие Казахстанского фондового рынка.  
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Развитая страна в ХХІ веке – это активные, 
образованные и здоровые граждане. 
Послание Главы государства Н.А.Назарбаева  
народу Казахстана: Казахстанский путь – 2050: 
единая цель, единые интересы, единое будущее. 

 
На современном этапе совершенствова-

ния технологии обучения одно из ведущих 
мест среди многочисленных новых направ-
лений в развитии высшей школы занимают 
инновационные методы обучения, которые 
за последние годы привлекают особое вни-
мание педагогов вузов и работников систе-
мы высшего образования. Это связано в пер-
вую очередь с величайшими достижениями 
научно-технического прогресса эпохи и те-
ми переменами, которые происходят в мире 
и в каждой отдельно взятой стране. Поэтому 
цели, содержание и принципы обучения 
подготовки  будущих  специалистов должны  

учитывать эти изменения и отвечать веле-
нию времени. 
В этих условиях возрастает роль разработки 
и внедрения новых технологий обучения, в 
том числе и инновационных. 

Инновационные формы и его разновид-
ности направлены на развитие у обучаемых 
творческого мышления и способности ква-
лифицированно решать нестандартные про-
фессиональные проблемы. 

Поэтому высшая школа сегодняшнего 
дня должна интенсивно внедрять в учебный 
процесс теоретически обоснованные и прак-
тикой апробированные  передовые методы и  
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формы обучения. 

В данной статье поставлена задача – дать 
краткую характеристику отдельным видам 
игровых методов, рассматривая их как одну 
из форм инновационного обучения. Игровые 
методы – вид групповых методов обучения, 
основанных на моделировании учебно-
профессиональной деятельности. Организа-
ция познавательной деятельности в игровой 
форме имеет свою самостоятельную функ-
цию в учебном процессе, которая не может 
быть реализована другими методами, как и 
наоборот игра не может заменить собой ни 
лекций, ни других форм занятий. Главная 
функция этого вида занятия – обучение в 
действии, и чем ближе игровая деятельность 
обучаемых (студентов) к реальной жизни, 
тем выше познавательный эффект. 

Рассмотрим некоторые разновидности 
проведения таких занятий. 

 

Метод анализа в решении конкретных  
ситуационных производственных зада 

 

Ситуация – это совокупность факторов и 
данных, характеризующих то или иное явле-
ние. В этом качестве любая производствен-
ная ситуация может служить объектом по-
знания и обучения. Анализ и решение кон-
кретных ситуационных проблем как метода 
активного обучения способствует формиро-
ванию у будущего специалиста творческого 
мышления и решать задачу в реальной про-
изводственной обстановке, соединяя, таким 
образом теорию с практикой. На наш взгляд 
применение конкретных ситуаций на пред-
приятиях, организациях и учреждениях в 
учебном процессе необходимо осуществлять 
на старших и особенно на выпускных кур-
сах, когда студенты будут иметь опреде-
ленные теоретические знания по экономи-
ческим, инженерным и управленческим во-
просам. 

По своей структуре производство слож-
ная социальная организация. Поэтому си-
туации могут рассматриваться по опреде-
ленным направлениям (технологические, 
экономические, управленческие и т.д.) с 
этой позиции описание ситуации может но-
сить различный характер в зависимости от 
цели использования ее в учебном процессе. 

Для иллюстрации  обратим внимание на 

три вида возможных ситуаций на предпри-
ятии. 

1. Ситуация известна. Например, про-
изошла авария в одном из цехов производст-
ва. Они случались и раньше. Преподаватель 
ставит вопрос перед студентами – как устра-
нить аварию? Для стимулирования правиль-
ного ответа целесообразно было бы напом-
нить студентам, что метод решения этой 
проблемы стандартный. 

2. Ситуация подобная. В этом случае ее 
необходимо сравнивать с другими подобны-
ми ситуациями. Приведем пример. Два под-
разделения предприятия стали выпускать 
некачественную продукцию. Нужно выявить 
причины и пути устранения. Для этого пре-
подаватель должен поставить перед студен-
тами проблемные вопросы типа: «Что за си-
туация?», «Можно ли ее решить?», «Какие 
вы видите пути решения?» и т.п. Далее он 
дает студенческим группам задание проана-
лизировать ситуацию самостоятельно, выде-
лить в нем основную проблему, а также аль-
тернативные варианты решения. 

Конечно, в силу отсутствия производст-
венного опыта эта задача сложная и трудная, 
особенно для студентов дневной формы 
обучения, но в то же время стимулирующая 
их на научный, творческий поиск. 

Таким образом, познавательная деятель-
ность студентов в этом случае будет носить 
исследовательский характер. Однако это 
происходит в том случае, если сам препода-
ватель владеет практикой ведения таких ви-
дов занятий, либо надо прибегать к услугам 
консультантов-специалистов с производства 
способных оказать методическую помощь, 
моделируя проблему на компьютере или на 
других технических средствах обучения. 
Полезным будет также обеспечение студен-
тов справочными материалами. 

3. Ситуация неизвестная. Эта такая си-
туация, когда ее нельзя сравнить с какой-
либо другой ситуацией даже с помощью мо-
дификации. Следовательно, необходим по-
иск нового метода решения. Задача для сту-
дентов сложнейшая, но выполнимая. На-
пример, рентабельно работавшее производ-
ство вдруг стало убыточным в силу некон-
курентоспособности своей продукции. Надо 
найти причину и вариант решения. 
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Для активизации интереса и творческого 

поиска игру необходимо разделить на этапы. 
На начальной стадии скомплектовать груп-
пы из 3-5 человек и по отдельности дать за-
дание, проанализировать воздействие внут-
ренних и внешних факторов на производст-
венную деятельность предприятия. Для это-
го их надо обеспечить специальной и науч-
ной литературой, справочными и методиче-
скими материалами, а также посоветовать 
им чтобы они проконсультировались со спе-
циалистами производства. Затем в учебной 
аудитории студенты под руководством пре-
подавателя анализируют собранный матери-
ал, пытаясь выделить в нем значимые про-
блемы и всю информацию в целом. 

На заключительном этапе путем группо-
вого обсуждения вырабатываются совмест-
ные выводы и решения. Здесь сталкиваются 
различные точки зрения и различные вари-
анты решения производственных задач. Роль 
студентов, как мы видим на занятиях с при-
менением конкретных ситуаций активная. 
От студента требуется не просто предста-
вить решение определенной задачи, но и 
обосновать и защитить его в дискуссии-
спорах. В ходе занятия студент выполняет 
ряд операций, в процессе которых отрабаты-
ваются определенные умения и навыки, в 
том числе навыки работы с научной и мето-
дической литературой, работа с необходи-
мой учебной информацией, умения обосно-
вывать свои мысли и суждения, организовы-
вать процесс коллективного решения опре-
деленных задач. 

Деловые игры в учебном процессе 

Как форма организации познавательной 
деятельности студентов, деловые игры при-
меняются в учебном процессе для имитаци-
онного моделирования реальных механиз-
мов и процессов. Другими словами, деловая 
игра – это воспроизведение деятельности 
руководящих кадров различных уровней в 
системе управления, и их игровое моделиро-
вание. 

Диапазон применения деловых игр очень 
обширен. Рассмотрим этот метод при обуче-
нии студентов в вузах. Цель таких игр – ре-
шение конкретных производственных задач 
методом  имитации.  Организация и проведе- 

ние этого вида занятия требует серьезной 
подготовки, а в ряде случаев – привлечение 
квалифицированных специалистов – кон-
сультантов производства, а преподавателя, 
не имеющего производственного опыта 
обеспечить справочной и методической ли-
тературой. Вот некоторые советы препода-
вателю по проведению деловых игр: 

1. Для каждой игры разработать доку-
ментацию и необходимые методические ма-
териалы; 

2. Проспект деловой игры должен со-
держать: название игры, концепцию игры, 
цели, ее общее содержание и условия прове-
дения; 

3. В сценарии дается характеристика 
объекта деловой игры, время и порядок про-
ведения, состав участников, перечень долж-
ностных лиц, деятельность которых модели-
руется в игре, их роли, исходная информа-
ция, справочные материалы и таблицы, не-
обходимые для обработки информации и 
подготовка соответствующего решения. Ха-
рактеризуются правила и методические ре-
комендации игры и подведение итогов; 

4. В приложении рекомендуется дать 
словарь употребляемых терминов и понятий 
для их однозначного понимания студентами. 

Практикой доказано, что продуктив-
ность проведения деловых игр во многом за-
висит от четко продуманного плана. Поэто-
му игру следует разделить на несколько эта-
пов. На первом этапе формируется цель иг-
ры, студенты делятся на команды и органи-
затор игры предоставляет участникам разда-
точный материал и предлагает вопросы, ко-
торые в последующем будут рассматривать-
ся в процессе проведения игры. Материалы 
должны быть розданы таким образом, чтобы 
каждый участвующий в игре студент имел 
необходимые ему части. Затем каждый уча-
стник получает домашнее задание для изу-
чения материалов игры и подготовки к кон-
трольной проверке. Через определенное 
время проводится второе занятие, на кото-
ром преподаватель разбирает с игроками не-
ясные и спорные положения и предлагает им 
устно или письменно ответить на вопросы, 
касающиеся содержания и порядка проведе-
ния игры. После контроля усвоения проце-
дуры  игры проводится пробное ее проигры- 

 95

   
вание. Убедившись, что студенты достаточ-
но неплохо усвоили процедуру проведения 
игры, преподаватель объявляет о начале игры. 

Второй этап – это межгрупповая дискус-
сия. Каждая команда докладывает свой ва-
риант разрешения рассматриваемой пробле-
мы. Они по очередности задают вопросы, 
выступают с критическими замечаниями или 
в поддержку представленного проекта. Дру-
гие же пытаются найти ответ на тот или 
иной вопрос, используя знания и информа-
цию, предварительно подготовленной сту-
дентами. 

Третий этап – это оценка, сопоставление 
различных подходов к решению одной и той 
же проблемы или задачи и достижение на 
этой основе единогласного принятия общих 
решений. 

Четвертый этап – заключительный. Здесь 
преподаватель анализирует и подводит ито-
ги игры. Он обращает внимание на ход игры, 
достоинствах и недостатках, на тех удачных, 
спорных и вместе с тем творческих момен-
тах, которых следует учесть в будущем. 

Метод «мозгового штурма»  
(«мозговая атака»)  

 Впервые предложен А.Осборном 
(США) в 40-х годах прошлого столетия и 
заключается в том, что для решения пробле-
мы (задачи) несколько студентов (5-10 чел.) 
под руководством преподавателей или ин-
женерно-технических работников производ-
ства могут свободно обсуждать вопросы, 
высказывать предположения о путях реше-
ния той или иной задачи, предлагать неор-
динарные идеи, мысли. Как коллективная 
форма научного поиска метод «мозгового 
штурма» дает возможность участникам про-
являть повышенную терпимость друг к дру-
гу в процессе совместной деятельности. А 
это значит, что игра характеризуется отсут-
ствием критики поисковых усилий, сбором 
всех гипотез, рожденных в научном поиске, 
их анализом на перспективу использования в 
практике. 

Чтобы достичь наибольшего эффекта 
при использовании данного метода, да и лю-
бой другой необходимо заранее планировать 
фрагмент занятия, продумать методику его 
проведения.  В общем плане  методику «моз- 

говой атаки» можно представить следую-
щими этапами:  

1. Определение проблемы, которую не-
обходимо решить. 

2. Формирование рабочих групп по 3-4 
человека и экспертной группы, способной 
отобрать наилучшие идеи и разработать по-
казатели и критерии оценки. 

3. Психологическая разминка для приве-
дения студентов в рабочее психологическое 
состояние за счет активации их знаний, об-
мена мнениями и выработки общей позиции 
по обсуждаемой проблеме, что позволяет 
студентам, освободится от воздействия не-
желательных факторов, психологических 
барьеров и дискомфорта. Задача преподава-
теля – определить уровень подготовленно-
сти студентов к дальнейшей работе. 

4. Интеллектуальная разминка осущест-
вляется в форме экспресс-опроса. Препода-
ватель обращается к студентам с вопросами, 
на которые те должны дать краткий ответ. 
При затруднении одного отвечающего пре-
подаватель спрашивает другого. Таким об-
разом в течении 15-20 минут в учебной ау-
дитории проверяется понимание исходных 
понятий и производится подготовка к даль-
нейшей познавательной деятельности. 

5. Собственно сама игра – решение по-
ставленной проблемы. Генерирование идей 
начинается с подачи преподавателем сигна-
ла о начале работы в учебных группах. Экс-
пертная группа фиксирует выдвинутые идеи. 

6. Оценка и отбор наилучших идей, 
мыслей экспертной группы. 

7. Обобщение результатов «мозгового 
штурма», подведение итогов работы учеб-
ных групп, оценка наилучших концепций, их 
обоснование и публичная защита.  

Необходимо отметить, что варианты 
проведения занятий методом «мозговой ата-
ки» зависят от творческого подхода препо-
давателя, его умением проводить подобные 
виды занятий, а также уровнем практиче-
ских навыков студентов. Метод способству-
ет динамичности мыслительных процессов, 
абстрагированию от привычных подходов и 
сосредоточению на какой либо конкретной 
цели. 

Рассмотрев в статье некоторые разно-
видности учебных деловых  игр  как методов  

Раздел 5. «Экономика. Общеобразовательные и фундаментальные 
 дисциплины»  
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и форм инновационного обучения можно 
сделать следующее заключение: инноваци-
онные процессы в образовании очень тесно 
связаны с использованием передовых, но-
вых, способствующих совершенствованию 
современных педагогических технологий. 
Применение в учебном процессе игровых 
методов является не только обязательным 
условием достижения студентами фунда-
ментальных  знаний по тем или иным дисци- 

плинам, но и облегчает понимание техно-
логии производства, формирует навыки и 
умения в научно-исследовательской дея-
тельности. 

Проведение занятий в виде учебных игр 
повышает творческую активность студентов, 
ведет к более высокому интеллектуальному 
развитию обучаемых и, таким образом спо-
собствует к осмысленному и ускоренному 
освоению изучаемого предмета.  
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Кеңес өкіметі жылдарында социализмнің 
лениндік жоспарында белгіленген мəдени 
революция жүзеге асырылды. Ағарту 
жұмысының мамандары Г. Береза, О. Сафро, 
Х. Амрин, С. Меңдешев, Н. Нұрмақов өз 
еңбектерінде Ұлы қазаннан бастау алған 
социалистік-мəдени төңкеріс отанымыздың 
басына төнген небір қысталаң сəттерде 
жұмысшылар мен жастарға, қоғам 
мүшелерінің бəріне күш-қуат беріп, 
болашаққа сеніммен қарауға үйретті, алға 
жетеледі деп сипаттайды. Шындығында 
мəдени революция қазақ халқын оқу-білімге 
шақырумен қатар, орыстандыру саясатының 
бүркемеленген түрін алып келді. Əсіресе, 
1920 жж. басында қоғамның барлық 
салаларында үстемдік еткен сталиндік 
басқару аппараты Лениннің өзі жол салған 
мəдени революцияны іске асыру барысында 
социализм құру ісін, мəдени өмірді 
мейлінше бұрмалады. 

Большевиктер  елдегі мəдени  саланы со- 

циалистік құрылысқа, коммунистік тəрбиеге 
бейімдеу мақсатын көздеп, Қазақстанға 
күштеп болса да үкімет шешімдері арқылы 
енгізуге тырысты. Бұл туралы мəдениет 
тарихын зерттеуші ғалым Х. Əбжанов: 
“...Мəдени революция – социалистік 
құрылыстың негізгі құрамдас бөлігі, 
қоғамның рухани өмірінің түбегейлі 
өзгерісі... Совет өкіметінің алғашқы он 
жылдығында мəдени құрылысқа партиялық-
мемлекеттік басшылық жасаудың объективті 
лениндік принциптері творчестволық 
қолданыс табуы арқасында қазақ халқының 
рухани өсуі, əлеуметтік-саяси кемелденуі, 
жаңаша өмір сүруге деген ынтасы бұрын-
соңды болмаған қарқында жүрді. Ал 1920 
жылдардың аяғына қарай орныққан 
əкімшілік жүйесін қой терісін жамылған 
қасқыр десе болғандай. Бұл кезең жарты 
ғасырдан астам уақытқа созылды. Өкімет 
билігін марксизм-ленинизм ілімімен бүрке-
мелеген  сталиншілдік  басқару аппараты қо-  
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лына алып алған соң социализм құру ісі, 
қоғамның, оның мəдени өмірі адам 
танығысыз бұрмаланды,” – дейді [1]. 
Сондықтан 1920-1930 жылдардағы мəдени 
революция кезінде ағарту ісін жүргізу жақсы 
нəтиже берді деп айту қиын. 

Мысалы, мəдени революцияны жүзеге 
асыру барысында талай кертартпалықтар 
кездесті: əрбір ұлт мəдениетінің ерекшелігі 
ескерілмеді, ұлттық мектептер мен мəдени 
мекемелер жабылды, оқу жоспарлары, 
бағдарламалары одақтас автономды 
республикаларға бірдей болды, т.б. Осылай-
ша кеңестік жүйе ұлттық мүддені əлсіретуге 
тырысты. Бұл ретте ағарту саласы бойынша 
ХХ ғасырдың 20-30 жылдары Қазақстанда 
алфавит ауыстыру саясаты жүзеге асырылды. 
Бұл мəселе кеңестік ғалымдардің 
еңбектерінде біршама көрініс тапты. Алайда, 
1950-1960 жж. ағарту саласындағы Кеңес 
өкіметінің жетістіктерін көрсеткен ғылыми 
жұмыстар кеңестік рухта жазылғандықтан, 
КСРО –ның ағарту саласындағы 
жетістіктерін біржақты мадақтады. Көрнекті 
кеңес тарихшылары Р.Б. Сүлейменов, А. 
Сембаев, Ғ. Сапарғалиевтердің ізденістері 
Қазақстандағы ағарту ісінің даму 
тенденцияларын сараптады. Авторлардың 
негізгі мақсаты – Қазақстанда 1920-1930 жж. 
кең түрде  жүргізілген кеңестік саясаттың 
сауатсыздықты  жою ісін, мəдени 
құрылыстағы жетістіктерін кең талдау. Ғ.С. 
Сапарғалиев “Советское государство в 
борьбе за развитие социалистической 
культуры в Казахстане” атты зерттеуінде 
үкіметтің басшы органдарының құжаттарын 
пайдалана отырып, кеңестік ағарту саясатына 
тоқталады. Сауатсыздықты жою саласы 
бойынша Қазақстанда латын алфавитіне 
көшу мəселесінің көтерілгендігі жəне ондағы 
негізгі мақсат – халық арасындағы 
сауатсыздықты жойып, аз уақыт ішінде 
шетелдермен экономикалық, саяси, мəдени 
байланысқа түсу деп көрсетіледі [2].  

Р.Б. Сүлейменов бүкіл ағарту ісіне, 
ондағы қазақ зиялыларының қызметіне кең 
тоқталған. Ол терең зерттеулер мен 
əдістемелік негіздер арқылы оқу ісінің 
тарихы, мəдени төңкеріс саясатын ашуда 
үлкен рөл атқарды. Өз еңбектерінде араб 
жазуының кемшілік тұстарын көрсете оты-  

рып, оның түркі халықтарының тіліне сəйкес 
келмейтіндігін айтып, араб əрпін 
архаикалық, игеруге қиын жəне қанаудың 
негізгі құралы ретінде суреттеді [3]. 

КСРО құрамындағы халықтардың тілі, 
алфавиті туралы мəселені арнайы зерттеген 
К.М. Мұсаевтың еңбектері тақырыпқа 
тікелей қатысты болғандықтан, мол 
мəліметтер алуға болады. Ол түркі елдерінің 
жазуының өзгеру процесін үш кезеңге бөліп 
қарастырады: 1. 1918-1926 жж. Бұл кезде əр 
ел өзінің дəстүрлі алфавитін қолданды. 2. 
1926-1936 жж. – латынға көшу кезеңі. 3. 
1936-1941 жж. – кириллицаға көшу кезеңі. 
Автор ХХ ғ. 20-30 жж. латын алфавитіне 
көшу саясатын “прогрессивті” деп бағалады. 
Еңбекті оқи отырып əлемде үш мың тілдің 
екі жүзінде алфавит бар болса, он 
шақтысында жоқ, ал КСРО құрамында жүз 
жиырма жеті тіл жəне жеке жазуы бар жетпіс 
ұлт жəне олардың жиырмасы араб жазуын 
қолданғандығы туралы сандық 
көрсеткіштерді алуға болады. Сонымен қатар 
жаңа алфавиттің пайда болуына түрткі 
болған жағдайды жəне дəл латын 
графикасының негізге алу себептерін 
түсіндіріп, құжаттар негізінде латындандыру 
процесінің қалай жүзеге асқандығы жөнінде 
жүйелі түрде мəлімет береді [4]. 

 Жаңа алфавитті қабылдауға əсер ететін 
негізгі факторларды филология ғылымының 
докторы, профессор В.М. Алпатов төртке 
бөліп қарастырады: 1. Лингвистикалық; 2. 
Экономикалық; 3. Психологиялық; 4. Саяси-
мəдени. Бұлардың əрқайсысына жекелей 
тоқталып, алфавит ауыстырудың негізгі 
салдарларын көрсетті [5]. 

Қазақстандағы мəдени саясат мəселесі 
туралы бірнеше автор мақалаларынан тұратын 
жинақтар жеткілікті. Мысалы, “Культурная 
политика в Казахстане” жинағына “Массагет” 
атты қоғамдық қордың “Қазақстанның мəдени 
саясаты жəне коммерциялық ұйымдар” тақы-
рыбында өткен дөңгелек үстелдің материал-
дары енгізілген. М.Д. Сесич мұнда мəдени 
саланың идеологиямен байланыстылығына 
тоқталып, мəдени саясаттың билеушілер үшін 
қажеттігін түсіндіреді. Сондықтан автордың 
тұжырымдары зерттеу барысында қолданы-
лып тақырып мазмұнын ашуға мүмкіндік 
берді [6]. 
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Орта Азиядағы мəдени саясат жайлы тағы 

бір жинақ – “Культурная политика в 
Центральной Азии в переходный период”. 
Мұндағы С. Мадалиевтің “Реформа языка: 
нежеланная латиница” атты мақаласында 
Өзбекстандағы казіргі алфавит жайын айтып, 
1920-1930 жж. жүзеге асқан алфавит 
ауыстыру науқанына, оның салдарына 
тоқталады: “Латын алфавитін күштеп енгізу 
барысында халықтың мың жыл бойғы рухани 
байлығы жойылды,” – дейді [7]. Өткен тарих 
пен бүгінгі тарихты сабақтастырып, алфавит 
ауыстырудың теріс жақтарын берді. 
“Культурная политика в Европе: выбор 
стратегии и ориентиры” жинағында шет 
елдердің мəдени деңгейі, бағдарламалық 
даму жолы баяндалады [8]. Сонымен қатар 
латын алфавитін қабылдау түркі елдерінің 
Европа мемлекеттерімен саяси, экономи-
калық, мəдени қатынасының дамуына ықпал 
етеді деген ой айтылады. КСРО құрамындағы 
халықтардың тарихында белгілі бір сабақтас-
тықтар болғандықтан, қазақ алфавитінің 
тарихын зерттеу барысында өзге түркі 
республикаларында орын алған процес-
термен салыстыра отырып қарастырудың 
маңызы зор. Бұл ретте “Культурная 
революция в Татарии (1917-1937)”, 
“Культурная революция в Туркменской ССР” 
жəне “Культурная революция в Якутии 
(1917-1937)” атты еңбектер негізге алынды. 
Сол тұстағы идеологияға сай жазылғанымен, 
онда келтірілген мəліметтер алфавит 
ауыстыру саясатының негізгі жолдарын, 
əдістерін анықтауға мүмкіндік береді [9]. 
1920-1930 жж. латын алфавиті мəселесі 
мəдени революция барысында  ағарту саласы 
бойынша көтерілгендіктен, бұл мəселе 
ресейлік еңбектерде орын алады. Нақты 
атасақ, “Культурные практики в 
идеологической перспективе: Россия. Начало 
ХVІІІ-ХХ века” [10].  

Қазіргі Қазақстан тарихнамасында оқу-
ағарту мəселесі Ш. Тəукебаева, Х. Табыл-
диев, Қ.Ахметов, Т.Омарбеков еңбектерінде 
қарастырылады. Олар латын алфавитіне 
көшу мəселесін жанама айтып өтеді . Ш. 
Тəукебаева өзінің “Становление государ-
ственных учреждений Казахстана по 
образованию, культуре и науке (1917-1936 
гг.)” атты еңбегінде кеңес өкіметі тұсындағы  

мемлекеттік мекеме жүйесінің қалыпта-
суына жəне мəдени құрылыстың барлық 
салаларымен айналысқан орталық мекеме – 
Халық Ағарту Комиссариатының қызметіне 
тоқталып, əміршіл-əкімшіл жүйенің озбыр 
саясатын əшкереледі [11]. Мəдени саладағы 
реформаларды жүзеге асыру үшін 
большевиктер алаш қайраткерлерін кеңес 
өкіметінің ағарту жүйесіндегі іс- шара-
ларына араластырғысы келгендігін жəне 
оның себептерін көрсетеді. Бұл зерттеу 
арқылы ХХ ғ. 20-30 жж. жаңа алфавитке 
көшу науқанын ұйымдастырып, іске асырған 
жергілікті мекемелер мен қоғамдық 
ұйымдардың қызметі туралы мəлімет алуға 
болады. 

Қазақстанның 1920-1930 жж. ағарту ісі, 
кеңес өкіметінің сауатсыздықты жою 
саясаты зерттеуші Х. Табылдиевтің еңбегін-
де қарастырылады. Ол 1920-1930 жж. рес-
публикадағы қоғамдық саяси өмірді, боль-
шевиктер өкіметінің ағарту саласын-дағы 
саясатының мəнін объективті түрде ашып 
беруге тырысып, қазақ алфавитін ауыстыру 
саясатына большевиктер тарапы-нан арнайы 
түрде ұйымдастырылған рухани отарлаудың 
бір бағыты деген баға береді [12]. 

Қ.Ə. Ахметовтың «ХХ ғ. 20-30 жж. 
Қазақстан мəдениеті («Мəдени революция-
ның концепциясы, идеологиясы, жүзеге 
асырылуы») атты еңбегінде Қазақстанда іске 
асқан мəдени революцияның кемшіліктері 
мен ұтымды тұстарын саралап, латын 
негізіндегі алфавитке көшуді орыстандыру 
саясатының бір бағыты деп бағалады [13]. 
Т.Омарбековтың “ХХ ғ. 20-30 жылдарын-
дағы Қазақстандағы өзекті мəселелер” 
еңбегінде деректік құжаттар арқылы ағарту 
мəселесі бойынша алфавит ауыстыру 
саясаты туралы мəлімет беріледі. 
Большевиктердің өздеріне арналған құпия 
деректе көрсетілгендей, 1928 жылы 
қазақтардың сауаттылары халықтың тоғыз 
пайызынан аспағандығын айтады [14]. 

Осындай мəселелер Х.М. Əбжанов, 
Ə.Əлпейісовтың еңбектерінде де қозғалады. 
Сталиндік басқару аппараты социализм құру 
ісін, мəдени өмірді бұрмалағандығы туралы 
айтып, дəстүрлі алфавитті латын алфавитіне 
өзгерту  күштеу жолымен жүргендігін дəлел- 
дейді [15].  Р. Елмырзаева ағарту саласының 
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бəсеңдеуінің себептерін көрсете келе, 
“...Қаржының жеткіліксіздігі жазулы тұрған 
оқулықтарды шығарып келген мемлекеттік 
баспаға қол байлау болды: араб əрпі жəне 
игеруге қиын еді,” – дейді [16]. Бұл пікір 
кеңестік əдебиеттердегі ұлттық мəдениетті 
төмендету  нəтижесінен туындаған еді. Араб 
əрпі А. Байтұрсынов өңдеп шығарғаннан кейін 

оқуға жеңілденді. Басқасын былай қойғанда, 
араб əрпінде көптеген оқулықтар, оқу 
құралдары, мерзімді баспасөз құралдары 
талассыз шығып отырды. Сондықтан ұлттық 
санамыз оянып, халықтың дəстүрі қайта 
орала бастаған кезде арабшаға деген мұндай 
жағымсыз, теріс пікірді сол мағынада 
түсінуге жол бермеуіміз тиіс. 
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