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СОДЕРЖАНИЕ:

ГОСУДЛРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН
Прелназначается д'Iя студентов l курса на базе среднего образования (очной
формы), на базе технического и профессионального обрщования (очной, заочной и очнодистанционной формы).

ПРЕДИСЛОВИЕ
основе модернизации нового типа лежит исторический опыт и традиции.
Формирование современной интеллектуalльной личности идет на основе взаимодействия
национмьной истории и исторической преемственности. Фундаментом сохранения своей

В

культуры и национального кода является историческое сознание.
щель 1"rебной дисциплины <современная история Казмстана> - сформировать
систему научных взглядов на историю современного казахстанского общества в контексте
мирового исторического процесса,
Назначение дисциплины. Новая система исторического образования на
современном этапе ставит перед собой задачу подготовки специалистов с мышлением,
ориентированным на саморазвитие с приоритетом общечеловеческих ценностей.
Масштабные преобразования сопровождаются модернизацией общественного сознания,
которшI предполагает трансформачию обуrения, основанного на проблемном подходе.
При теоретическом и практическом изуrении современной истории Казахстана а"'tгоритм
расположения материzша способствует пониманию динамики рiввития исторического
процесса и формирует ценностные ориентиры для этнической, социальной, культурной
самоидентификации в окружающем мире.
Успешная реализация государственных программ кМэдени мyра) и <Халыц тарих
толкынында) способствовма расширению горизонтов исторического знания и привела к
фундаме"тальной работе направленной на изменение общественного сознания и
формирования единой Нации сильньrх и ответствен}tых людей.
Современньй этап развития нашей страны характеризуется Третьей модернизацией
Казахстана, созданием новой модели экономического роста, котораJI обеспечит
глобальную конкуреЕтоспособность страны. Модернизация экономики неразрывно
связана с модернизацией сознания, когда кая<дый гражданиЕ Казахстана, должен
понимать необходимость изменений для перехода на качественно новый уровень рtввития
своеЙ страны. Казахстанское общество должно обладать д)ховным и идеЙным стержнем
для успешной реализации нilмеченных целей, Программа <Рухани жацгыру) раскрьвает
механизмы модернизации общественного сознания, которшI должна основываться на
преемственности д}ховно-культурных траJIиций. Знание истории своего народа
способствует более масштабному восприятию и способности к переосмыслению,
Оrкидаемые результаты обучения :
. систематизировать концептуаJIьные основы изучения современной истории
Казахстана;
. сопоставить представления о непрерывности и преемственности историкокультурного развития, глубоких корнях д}ховного наследия Казахстана;
. раскрыть значимость формирования исторического сознания и
мировоззренческих принципов в соответствии с национмьными приоритетztми;
. классифицировать исторические источники, отразившие особенности
современной истории Казахстана;
. выявить исторические закономерности развития общества, уделяя внимание
из}п{ению исторического своеобразия;
. овладеть приемами исторического описания и анализа причин и следствий
событий современной истории Казахстана;

.

предсказать возможные решения современньtх проблем на основе анализа
исторического прошлого и аргументированной информации;
. арryментировать особенноOти и значение современной кaва\станской модели
развития;

.

объяснить значимость воспитания патриотизма, в духе демократических
ценвостей современного общества на примере жизнедеятельности исторических

личностей.

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОI}НАЯ ЧАСТЬ

Концепryальные основы [tзучения Отечествепной исторIiIr. Периодизация
истории современного Казахстана. Основные методы изучения современной истории
Казахстана, Научные подходы в изучении истории Отечества: многофакторный,
исторический. Анализ исторических источников и историография, терминологический
аппарат кСовременной истории Казахстана>.

Особенности изу]ения О,течественной истории. Актумизачия проблем

национальной истории современного Казахстана. Идеи преемственности этапов истории
Казахстана. Закономерности политlIческого, социально-экономического и культурного
развития государства, Формирование ценностньD( ориентиров этнической, социальной,
культурной самоидентификации. История, личность, государство. Функчии и принципы
изу{ения Отечественной истории. История современного Казахстана в контексте
всемирно-исторических процессов. <Концепция становления исторического сознания в

Рк).

Предпосылки формированлlя независимости в Каздхстане: националь}rоосвободительные восстания и формирования идеIl национального государства.

Социально-экономическая ситуация в Казахстане. Активизация переселения на кщахские
земли русских крестьян и представителей европейских народов из центральной России,
проведение экспедиционно-исследовательских работ, создание системы учреждений,
расселение прибывших переселенцев. Изменения в хозяйстве традиционного кaвахского
общества. .Щействия переселенческой администраuии по массовому переводу казахского
населения на оседлый образ жизни. методы реализации этих целей. Обострение
отношений в аграрном секторе. Особенности формирования очагов промышленности на
казахской земле и его колониitльный характер. Мелкм промышленность, Транспорт.
Торговля. Банковская система. Проникновение европейского капитала. Социальное
положение рабочих на промышле}Iньж предприятиях. Принципы дискриминации и
эксплуатации казахских рабочих.
Общественно-политическое движение на пути формирования национыIьного
государства, Щели, особенности
историческrrя преемственность национальных
восстаний против колонизации в Казахстане XVIII- в нач.ХIХ вв. Истоки национаJIьных
восстаний казахского народа. Описание национа,,Iьных восстаний. Формирование
казахской интеллигенции: социальный состав, образование, деятельность. Влияние
просветительских идей джадидизма в Великой степи. Взаимодействие интеллектуальной
элиты тюрко-мусульманских народов и Российской империи. Мусульманские
благотворительные общества и их деятельность. I_{арский манифест от l7 октября 1905
года. Заявления и прошения общества в адрес центральной власти. Каркара,линская
петиция. Постановка земельного вопроса. Программное значение этих документальньж
материаJIов. Участие казахов в деятельности I - II Госуларственных .Щуr,л России.
Постановка
казахской земле. .Щеятельность Б.Кuрчrч"uu,
Думе вопроса
Т.И.Седельникова и других деп}татов. Статьи Д.Букейханова, посвященные деятельности

и

в

о

Госуларственной .Щумы. Аграрный вопрос

и

выступления кщахских деп}.татов

Д.Беремжанова и Б.Каратаева. Казахский национализм. Национализм нации
угнетающей
и угнетенной: особенности и рaвличия.

.Щоктрина российского тюркизма: ее влияние на формирование казахского
национального движения. .Щеятельность казахской интеллигенции в составе
мусульманской фракчии /цумы. Липrение каза.чов избирательного права, согласно закону
от 3 июня 1907 года. Участие представителей казахской элиты в общероссийских
Мусульманских съездах (С.- Петербург, Н.- Новгорол). Роль кИттифак-эль-муслимин)
(Союз мусульман) в консолилации тюрко-мусульманских народов империи,
Преследование руководителей народно-освободительного движения.
процесс поляризацrrи политических сил. Казахская степь в годы первой мировой
войны. Военнопленные в Казахстане. Указ от 25 июня 1916 года о <Реквизиции инородцев
на тьUIовые работьD), его антинароднм суть. Национально-освободительное восстание
1916 года: причины, движущие силы, ход и основные этапы. Лидеры движения:
А.Иманов, Т. Бокин, Б. Ашекеев, А,Жанбосынов, У.Саурыков и другие. Каркаринское
восстание (Албанское восстание) - цент национrlльно-освободительного восстания 1916
года в Семиречье. Карательные действия русских войск, Первая волна массовой
иммиграции казахов в Китай (Кульджинский край, Кашгария), Афганистан. Отношение
казахской интеллигенции к восстанию l9lб года. Положение казахской молодежи,
призванной на тыловые работы. .Щобровольное участие казахской интеллигенции в работе
с молодежью, по инициативе А.Бlкейханова. Последствия и историческое значение этого
гражданского акта. Новые подходы в изучении восстания l916 года в исторической науке
казахстана.
Февральская буржуазно-лемократическzul революция в России и особенности ее
влияния на Казахстан. Изменение политической власти в Казахстане. Создание органов
местного самоуправления Временного правительства. Новые задачи национмьноосвободительного движения, в связи с революционными изменениями. Призыв казахской
политической власти к формированию казахских комитетов. Областные казахские съезды
и поднятые на них проблемы. .Щеятельность представителей национальной инте;rлигенции
в оргЕlнах Временного правительства. Политический кризис лета 1917 года. Июльский
Всеказахский съезд и решение об образовании партии Алаш, Программа партии, Выборы
депугатов Всероссийского Учредительного Собрания, победа партии Алаш.
Эволюция становлен}fi национальной идеи, национ&цьной госуларственности в
эпоху социаJIьных революций начатlа ХХ в. Решение ЮНЕСКО о праздновании 150-летия
со дня рождения лидера.Щвижения кАлаш> А.Н,Букейханова. l00-летие движения Алаш:
формирование новых взглядов на политическую, культурно-просветительскуо
деятельность казмской интеллигенции.
Гражданско-политнческое противостояние. Распад институтов государственного
управления Временного правительства, приход к власти большевиков. Позиция
А.Букейханова по данной проблеме. ,Щекабрьский Всеказахский съезд. Формирование
правительства Алапrорда (Народный совет), под председательством А.Букейханова.
Решение об образовании Алашской автономии. Формирование в городе Коканд
правительства Туркестанской автономии (Кокандской автономии). Воспоминания
М.Шокая. Установление советской власти. Опубликование ,Щекларачии прав народов
России (15 ноября 1917 г.). Ликвидация органов власти Алашской и Кокандской
автономии. Оценка советским правительством Казахских комитетов как (национмьнобуржуазной> власти.
Октябрьский переворот и полIIтическаJI жизнь Казахстана. Казахский край - поле
противоборства <белых>> и (Kpacнblx). .I|ействия казахской национальной армии
правительства длаш орлы. Раскол казахского народа на две части с позиции кJIассового
принципа. Распространение военньгх деЙствий на казахской территории, Разрушение
традиционного хозяйства казахов в результате гражданской войной. Политика ((военного
коммунизма). объявление амнистии правительству Алаш-Орла. Критика большевистских
идей в письмах А.Байтурсынова к В.И.Ленину. Образование Киргизской (Казахской)
Советской СоцимистичеСкой Автоrrомной республики
замепЪ идеи образования
национаJIьного государства на идею образования государства на основе классового

-

подхода. Командно-администативное решение проблем территоримьньй границ
Киргизской (Казмской) АССР. КазАССР и Туркестанскм республика. Мусульманское
бюро и Турккомиссия: борьба за политическую власть. Поражение идеи единого
Туркестана. Т.Рыскулов и М.Сулr:анга.лиев. .Щвижение басмачества, Ануар Паrпа и
А.З.Валидов.

Становление большевистского режима в Казахстане. Новм экономическая
политика (НЭП) в Казахстане. Содержание НЭП и особенности ее проведения. Голод в
Казахстане 192|-1922 года. Борьба казахской интеллигенции против голода. Земельноводнм реформа в Казахстане. Недостатки и отклонения от курса в процессе ее
проведения. Борьба Казахского краевого партийного комитета против (казахского
национzllизма). Национально-государственное размежевание республик Туркестана крушение идеи единого Туркестана. Объединение казахских земель в составе Казахской
Автономной Советской Социалистической Республики.
Реализацця советской модели национально-государственного строптельства.
Усиление власти и влияния Коммlтrистической партии в общественной жизни. Идея
<Малого Октября> Ф.И. Голощекина: суть и последствия. Решения Казахского краевого
партийного комитета по земельному вопросу. Начало репрессий казахской
интеллигенции. .Щискуссии о путях и методах индустриализации Казахстана. Позиции
кЕвахских общественных деятелей по вопросу индустримизации. Колониальное
содержание индустриЕuIизации в Казахстане.
Перекосы в ходе пересlройки казахского традиционного хозяйства в Казахстане в
результате проведения стаJIинских реформ. Раздел пастбищных земель и ceнokocнblx
его результаты. Полиr:ика советизации казахского аула
разрушение
угодий
традиционного общества казахов. Конфискация байских хозяйств и ее политикоэкономические последствия. Насильственный переход кочевых и полукочевых кд}ахских
хозяйств к оседлости. Сплошная коллективизация сельского хозяйства. Методы и темпы
коллективизации. Нарушение принципов добровольности. Нарlтпение прав человека.
Ликвидация кулацких хозяйств. <Письмо пятерых). Письмо Т.Рыскулова И.Сталину горькаI правдившI истина. Демографические последствия голода. Тяжелое положение
сельского хозяйства Казахстана во второй половине 1930-х годов. Великодержавная
основа и последствия классово-партийного принципа в общественно-политической жизни,
культуре, образовании и науке, в национаJIьном вопросе Казахстана. Теоретикополитическое содержание позиций сторонников защиты национальньн интересов С.Садвакасова, С.Кожанова, Ж,Мынбаева,
Административно-территориальное деление Казахстана - шаг, ведущий к
тоталитарному правлению. Конституция СССР и КазССР - противоречие слова и дела.
Сталинские репрессии, их масштаб и тяжелые последствия. Насильственное переселение
в Казахстан корейцев с Дальнего Востока - нарушение прав человека. Политическая
деятельность М.Шокм в эмиграции - значиItrый вклад в д}ховное возрождение тюркских
народностей. Его трулы <Яш Туркестан>, кТуркестан под власть Советов> и др.
Создание образовательной системы. Борьба с безграмотностью. Разрlтшение
национальньrх и культурных основ, ()днобокость проявления социалистического реirлизма
в литературе и искусстве. Театр и музыкальное искусство. Творческая деятельность
писателей и композиторов Казахстана. !ни литературы и искусства Казахстана в Москве
- д9монстрация жизненности национального д}ха. Развитие на}ки и научных учрежлений.
Казахский филиал Академии Наук СССР.
Основные направления внешней и внутренней политики Советского государства
НаКаНУНе ВТОроЙ мировоЙ воЙны. Общественно-политическое, социаJIьно-экономическое
и культурное положение Казахстана, Начало зациты Отечества от фашистской агрессии.
Эвакуачия народов, промышленных предприятий и объектов культуры в ближние
прифронтовые регионы Казахстана. Перехол народного хозяйства к военным жизненным
условиям. Участие казахстанцев во фронтовых действиях, в партизанском движении,
казмстанцы - Герои Советского союза - преемники доблести своих предков.

и

-

Проявленное мужество работников тьша в годы Отечественной войны. Печальная сульба

трагедия казахстанцев. Непризнанные подвиги казахстаЕцев наглядный пример несправедливости советской власти. Попытки фашистов в
военнопленньIх -

формировании кТуркестанского легиона). Правда и вымыслы о деятельности М.Шокая и

др. в годы войны. Политическо9 недоверие и насильственнtц депортация народов в
Казахстан - пример принижения национмьной чести, Результаты и уроки Второй
мировой войны. Наука, культура и народное образование в годы войны.

Противоречия и последствия советских реформ в Казахстане во второй
половине Хх века. Тяжелое положение Казахстана в послевоенные годы, Сложности
перехода к мир}rому стоительству. Начало укрепления военно-промышленной базы.
Проблемы и трудности в народном хозяйстве Казахстана. Ядерные испытания на

территории Казахстана и их последствия.
Позитивные изменения в образовании и науке. Создание общеобразовательной
семилетней системы. Открытие высших и средних специаJIьных учебньrх заведений.
Становление системы профессионально-технического образования. Образование
Казахской Академии Наук.
Тенденциозные волюнтаристские действия
партийньrх решениях. Критика

в

политики периода (культа личности) И.Сталина. Политическая реабилитация
государственных и общественных деятелей и оценка ее (половинчатого) характера.
Реформа Н.С. Хрущева в системе партийно-государственного управления и ее

поверхностный характер. Усиление ограничений в национальном вопросе. События в
Темиртау. Неполный характер реформаторских действий. Противоречия в решении
территоримьного спора в Казахской ССР - пример пренебрежения центром
национaшьньгх интересов. Возвращение казахов-репатриантов в Казахстан (1955, 1962
годь0.

Командно-административные меры по подъему сельского хозяйства. Стремление к
переходу от административных к экономическим методам. Неустойчивые формы в сфере
экономического управления, Расформирование ведомственньrх министерств и создание
совнархозов.
Необдуманные изменения в системе высшего партийно-государственного
управления. Приход к власти окружения Л.И.Брежнева, Незаконченность экономических

реформ l965-1966 годов. Экстенсивный путь развития экономики. I_{ентрализация
управления советской экономикой и противоречия аграрной и промышленной реформ.

Приоритеты государственной собственности и неэффективность советской модели и всей
системы менеджмента. Идеологический кризис, Скрытое противостояние интеллигенции,
ДеЯТеЛЬНОСть диссидентских кружков. Роль неформапьньD( студенческих кружков
казахскоЙ молодежи в поднятии национального самосознания (кЖас Тулпар> и лр.)
Вклад Казахстана в развитие промышленности СССР. Противоречивый характер
развития промышленности и ограничение самостоятельности в сфере производства,
Неблагоприятные социально-бьповые условия рабочих. Нарастание кризисных явлений в
промышленности.
Углубление противоречий в аграрной сфере в результате административного
управления. Снижение заинтересованности в результатах труда сельских работников,
однобокие инициативы по внедрению прагматических новых методов в управлении и
организации сельского хозяйства и их безуспешность. Неэффективность попыток

командно-административного объединения межхозяйственных районньж

агропромышленных предприятий (РАПО) в агропромышлевные комплексы. Негативные
социально-г}манитарные стороны жизни казirхских аулов в кповседневной истории).
уравнительная система в заработной плате и ухудшение материального положения
основной массы народа. Преиму,щества и льготы в управленческой, партийногосударственной, военной и хозяйственной системе - шаг, направленный на
развертывание социальной несправедливости. Нерешенные проблемы жилищного
строительства. Негативные проявления в этнодемографической политике центра:

вн}трення миграция, паспортный режим как преграда переезду из села в город казахов,
(регистрация) (прописка), языковzlя дискриминация и др}тие пути реаJlизации.
Обесценивание денег и дефицит основных товаров потребления. кТеневая экономика)

(черный рынок), распросlрilнение криминальных группировок.
Экологический кризис. Трагедия Арала. Трагический урон, нанесенный казахскому
Еароду советской милитаристической империей, вследствие строительства обороннопромышленного комплекса: Семипалатинский ядерный испытательный полигон (l9491991). Генетические изменения, массовое распространение онкологических и психических
заболеваний среди местного населения в результате атомной радиации. Загрязнение
окружающей среды отходrlь{и промышленности.
Культура и наука. Углубление противоречий в культурной и дцовной жизни - как
последствия усиления командно-административного правления.
Политика (перестроr'iки>> в Казахстдне. Противоречия между командно-

административной руководящей ролью КПСС и демократической, реформаторской
деятельностью М,С. Горбачева. Назревшие национальные конфликты в союзньж
республиках на фоне гласности и демократии, Экономический кризис. Попытки
перестроЙки командно-администратлtвноЙ системы СССР демократическими методами.
Заметные изменения в управлении страной и преобладание реформаторского
направления. Влияние кперестройки> и ((гласности) на экономику страны. Возврат
национальным республикам отдельньгх государственных предприятий при системе
союзного управления. Половинчатость мер по достижению экономической

независимости.
Замена республиканского руководства - отстранение .Щ.А.Кунаева от должности
Первого секр9таря ЩК Компартии Казахстана. .Щекабрьские события 1986 года в Алма-Ате
и других городах республики и их истинные причины. Новая волна великодержавной
репрессии против молодежи и представителей интеллигенции по инициативе партийного
руководства. Несправедливая оценка событий центральной советской властью.
Официальная реабилитация деятелеI"л движения Алаш и ее половинчатость. Образование
новьж общественных организаций и партий. Выборы Верховного Совета Казахской ССР.
Внедрение инстит}та президентства и выборы Первого Президента. Принятие кЗакона о
языке) и его значение. !екларация о государственном суверенитете Казахской ССР.
Августовский путч 1991 года. Прекращение деятельности КПСС. Распад СССР и
образование Солружества Независимьrх Госуларств (СНГ).

Формирование государственного устройства Республики Казахстан.
Конституционный закон кО государственной независимости РК>. Первые всенародные
выборы Президента Казахстана. Переименование Казахской ССР в Республику Казахстан.
Независимость как фактор национмьного и государственного строительства.
Определение государственной стратегии рiввития независимого Казахстана. Усиление
процесса демократизации общества. Определение с!ш.{остоятельного пути развитиJI.
Формирование внlтренней и внешней политики государства. Создание основ
конституционного строя общества. Утверждение символов РК - флаг, герб, гимн. Закон о
создании вооруженных сил Республики Казахстан. Создание национальной армии,
обеспечивающей суверенитет, оборону, общность страны и безопасность граждан, Указ
Президента Н.А. Назарбаева <О введении национальной валюты> и его значение.
Определение государственных границ Республики Казжстан. Укрепление национальной
безопасности. Развитие государственной идентичности, укрепление гражданского мира и
политической стабильности.
Всенародньй референдум, принятие действующей Конституции РК. Развитие
парламентаризма в Кщахстане. Молернизачия системы государственного управления
вн}три исполнительной

вертикаJIи. ,Щецентрализация, рщграничение

полномочий между
региона}{и, уровнями госуправления. Закон о местном само)правлении.
Образование правоохранительньIх органоВ (сула, прокуратуры, полиции, спецслужбы
безопасности). Правовая реформа и гуманизация законов. Оптимизация

центром

и

правоохранительной системы Укрепление зациты прав и свобод граждан. Закон РК кО
борьбе с коррупцией> и его результаты
Основные три ветви власти: Президент, Парламент и Правительство - составные
части политической системы страны, реryлирующие деятельность организационноправовых структур и вопросы демократического, светского, правового и социальвого
государства, для постоянного совершенствования общественных процессов.
Первое Послание Президента народу Казахстана: <Казахстан - 2030. Процветание,
безопасность и улуrшение благосостояния всех казахстанцев> (lб октября 1997 года),
долгосрочные приоритетные цели развития РК. Перенос столицы из Алматы в Астану.
Послание Президента РК Нурсултана Назарбаева народу Казахстана кСтратегия
кКазахстан-2050>: новый политический курс состоявшегося государства> (l4 декабря
2012 гола). Послание Президента РК Н.А.Назарбаева народу Казахстана <Казахстанский
пlть-2050: единая цель, единые интересы, единое булуurее>. (l7 января 20l4 гола).
Казахстанская модель экOномического развития. Трулности переходного
периода: экономический кризис, социllльнаJI напряженность, снижение жизненного
уровня, безработица, криминогенность. Меры по их преодолению: реструктуризация
экономики, создание социtlльно ориентированного рынка, приватизация и либермизация
цен, инвестицио}tнм политика. Высказывание Н.А.Назарбаева: (снача,ла экономика,
потом политика)).
Перехол от плановой к рыночной экономике. Приоритеты и перспективы развития
основных сфер экономики, как промышленность, аграрный и финансово-банковский
секторы. Направления реформирования экономики Казахстана - принципы развития
экономики, повышение уровня производительности труда, внедрение современньtх
технологий, инвестиционнм, наJIоговм, аграрно-индустриальнаrl политика, развитие
инфрастрlктуры, в особенности транспорта и связи. Открьlтие новьrх железнодорокньц
магистралей, имеющих стратегическое значение. Привлечение иностранных инвестиций
для развития экономики Казахстана,
Послание Президента народ(у страны кК конкурентоспособному Казахстану,
конкурентоспособной экономике, конкурентоспособной нации)) и его значение. Мировой
экономический кризис и меры для его успешного преодоления. Развитие экономики и
финансового сектора в посткризисный период. Новые возможности Казахстана.
Госуларственная програ}rма индустриально-инновационного развития, первые успехи её
реализации.
Послание Президента РК народу Казахстана 28 февраля 20l1 года кУскоренная
экономическаJl модернизация - продолжение Программы форсированной инновационной
индустриализации>>. <<Казахстан - 2020> - преимущества стратегического плана.
Траектория устойчивого экономического развития Казахстана. Казахстанскм модель
экономики в XXI веке, Значение для Казахстана проведения ЭКСПО-2017. Новая
экономическм политика кНурлы Жол - путь в булущее> - ответ Казахстана на глобальные
вызовы.
Социальная
модернизация
общества. Социа:lьные
- основа благополучия
и
социальная
модернизация:
государственные
программы
по преодолению
реформы
бедности, повышению труловой занятости населения, поддержки молодежи,
студенчества, пенсионнаrI реформа и социальнм поддержка. Послание Президента
Республики Казахстан народу Казахстана кПовышение благосостояния граждан
Казахстана
главнбl цель государственной политики> б февраля 2008 года. Новм
стратегия

-

обеспечения

занятости,

модернизация

жилицно-коммунаJ,Iьного

хозяйства.

развитие здравоохранения, спорта и физической культуры. .щостижения
казa}хстанских спортсменов на олимпийских играх,7-х зимних Азиатских играх,

прошедших в городах Астана и Алматы.
полдержка и оказание помощи малообеспеченным слоям населения страны.
Повышение заработной платы в бюджетньrх организациях. Здоровый образ жизни как
основа формирования будущего нации.

Обновление содержаниJI системы образования. Присоединение Казахстана в 20l0
году к Болонскому процессу и подписание Болонской декларации. Введение
трехуровневой подготовки специалистов: бакалавр - магистр - доктор Ph.D.
Реструктуризачия технического и профессиона,тьного образования. Итоги
государственной программы развития образования в Республике Казахстан Еа 2005-2010
годы. Стратегия развития высшего образования на инновационной основе. Президентская
программа кИнтеллектумьнfuI нация - 2020) и ее значение. Модели современного
образования. Перехол вузов к инновационной деятельности. Механизмы ее развития.
Формирование инвовационной модели высшего rrебного заведения на базе <Назарбаевуниверситет). Государственная программа кСерпiн-2050> подготовка
кадров. Формирование новьIх подходов к развитию на}ки и
квалифичированньж
управлению НТП (научно-технический прогресс) в соответствии с задачами становления
Казахстана как суверенного государства.
Общество Всеобщего Трула. Реальный производительный труд, созидание
конк}рентоспособного и сильного общества всеобщего труда - основа политики
социальной модернизации РК.
Этнодемографические процессы и укрепленпе межнацпонального согласия.
Утверждение в Республике гражданского мира и национального согласия. Миграционные,
демографические процессы в Казахстане, изменения в этнической структуре населения.
Программа <Нурлы кош) и возвращение соотечественников. Первая лерепись населения в
условиях суверенитета, ее итоги. Перепись населения в Казахстане 2009 года, изменения
этнической и социаJlьной стр}ктуры населения.
Проблемы становления будущего единой нации. Конституция РК. Законы РК: кОб
Ассамблее народов Казахстана>, кОб образовании>, кО языках), кО культуре>.
<Концепция формирования государственной идентичности РК>. .Щоктрина национмьного
единства Казахстана. <Концепция идентичности и единства народа Казахстана)): задачи и
принципы. Воздействие глобализации на сознание современного человека. Формирование
казахстанской идентичности на основе национально-исторической, социальнопсихологической, политико-культурной особенностей. Воздействие глобализации на
сознание современного человека.
Межнациональное согласие --основа укрепления независимости и демократии в
Республике Казахстан. Создание Ассамблеи народа Казахстана (АНК) - общественного
инстит}"та согласия и единения народов Казахстана, консультативного и совещательного
органа при Президенте. Первая сессия АНК, ее решения. кСтратегия Ассамблеи нарола
казахстанской
модели
Казахстана
на
среднесрочный
период).
Уникатlьность
межнационального согласия, доктрина национального единства Казахстана.
Общественно-политические перспективы развllтIiя и духовная модернпзацtlя.
,Щемократизация общественно-политической жизни Республики Казахстан. Развитие
политических партий и партийньrх систем. Закон РК о политических партиях и его
значение. кНур Отан> как ведущшI социально-политическм сила. НЩП Стратегия
кКазахстан -2050 и политическм доктрина <Htrp Отан. Созидая булущее>: комплекснаJI
программа лидерства партии <Нур О,ган>.
Развитие гражданского общеотва и его политических инстит)"тов. Общественные
движения в РК. Первый всемирный курултай казахов. Развитие неправительственных
организаций, профсоюзов, инстит}тов гражданского общества. I-й Гражданский форум и
его значение. Развитие демократических процессов, введение пропорционмьной системы
выборов в Парламент, результаты выборов по партийным спискам,
Информачионнм политика Республики Казахстан, развитие СМИ. !еятельность
национального совета Республики Казахстан. организачия постоянно действутоцего
совещания по выработке предложений по дальнейшей демократизации и развитию
гражданского общества. .щеятель,ность Национальной комиссии по вопросам
демократизации и гражданского общества.

Совершенствование деятельности правоохранительньD( и судебных органов. Пакт о
гражданских и политических правах от 2 декабря 2003 года и его реализация. Создание и
деятельность Комиссии по правirм человека при Презиленте Казахстана, Введение в РК
инстит)пов уполномоченного по правам человека (Омбулсмена). Ратификация
Казахстаном Международных пактов об экономических, социмьньIх, культурных правах,
гражданских и политических правах. Гуманизация законов. Общепациональная

программа политических реформ, Щели и задачи <Концепции формирования
государственной идентичности РК>. Мировая практика и механизмы реarлизации

и единства - общенациональные
на культурном, этническом, языковом и религиозном

Концепции. Фундамент казахстанской идентичности

ценности, основаItные
многообразии.

Послание Президента Н.А. Назарбаева народу <Казахстан на пути ускоренной
экономической, социальной и политической модернизации), МолодежнбI политика в
Республике Казахстан и п}ти духовной модернизации. Основные направления политики
по делам молодежи. .щеятельность молодежного крыла <нур отан>. Закон ко
государственной молодежной политике в Республике Казахстан> 2004 года. Создание
социально-экономических, правовых, организационньrх условий и гарантий дJut
д}с(овного, культурного, образовательного, профессионального становления и
физического

развития

молодежи!

раскрытия

ее

творческого

потенциала

в

интересах

всего

общества. Программа развития <Казахстан-2020> о молодежной политике РК.
Формирование новой конфессиональной реаJIьности в Каза,хстане, Законодательное
обеспечение свободы вероисповедания и межконфессионального согласия в казмстане.
,Щlховное управление мусульман Казахстана (ДУМК). I - й съезд лидеров мировьIх и
тадиционньгх религий в г. Астана, 2003год. II -й съезд l2-13 сентября 2006 год, III- й
съезд - 1-2 июля 2009 год. Конфессиональнм политика Казахстана в контексте вопросов
безопасности.

-

Политика формшровапия нового исторического сознания и мировоззрения
народа Великой степи. Мероприятия первых лет независимости, направленные на
ликвидацию <<белых пятен>) национaльной истории. 1997 год - год национальЕого

единства и памяти жертв массовых политических репрессий. 1998 год - год национаJlьной
истории. Новые подходы в изучении истории завоевания Казахстана Российской
империей.
Государственная программа кКультурное наследие): цель и основные направления
реализации: развитие дlховной и образовательной сферы, обеспечение сохранности и
эффективного использования культурного наследия. Воссоздание исторических и
архитектурных памятников; создание целостной системы изrIения культурного наследия
- фольклора, традиций, обычаев; создание на государственном языке полноценного фонда
г},]!lанитарного образования.
Президентская прогрalмма исторических исследований <Нарол в потоке истории):
расширение горизонтов национальной истории казахов, формирование нового
исторического мировоззрения нации. Качественный скачок в рамках внедрения в
историческую науку Казахстана передовых методик и методологии. Углубленное
из}чение проблем национальной истории к,вахов. Анализ исторических источников.
Использование зарубежньrх исследований. Возобновление деятельности региональньгх
музеев и исторических мест. Формирование патриотизма на основе исторического
сознания.
Современный Казахстан - наследник Великой преображенной степи - Yлы .Щала

елi. Утвержление казахской государственности - главное в размышлениях Елбасы у
подножья Улыгау. Сопоставление Президентом РК истории кaвахов с Байтереком.
государственность древних тюрков. основополагающее утверждение о перерастании
Золотой Орлы и Казахского

ханства в современное независимое государство. Начало всесторонего изучения
древнетюркской письменности и памятников тюркской культуры в годы независимости.
Перевод

и

переиздание

трулов

Абу

Наср

аль-Фараби,

Жусупа

Ба,Tасагуни,

Махмуда

Кашгари, Ходжа Ахмета Яссауи. Взгляды Президента РК на этнополитические процессы в
древних улусirх и ордах.
Значимость празднования 550-летия Казахского ханства для формирования нового
общественного саlмосознания. Оценка в трулах Н.А.Назарбаева Казахского ханства - как
начала национальной государственности. Формирование новых взглядов в изrlении
образования Казмского ханства, на основе письменных источников. Актуализация
проблем сложения казахскоЙ народностии исторических предпосылок образования
Казахского ханства в трудах Н.А.Назарбаева. Новые исследования по Itстории

государственной деятельности казaLхских ханов. Переосмысление взгJu{дов на
социокультурные парадигмы в рамках празднования 550-летия Казахского ханства.
Тенденции в изучении казахской традиционной кочевой культуры и института
батыров и бииев в казахском обществе. Современная государственность Республики
Казахстан - ее особенности в сравнении древними государствами на территории
казахстана и Казахского ханства.
Казахстан - государство, пршзнанное совреDlенным мпром. Признание
суверенного Казахстана мировым сообществом, принятие в ООН. Формирование внешней
политики Казахстана. Цели в сфере обеспечения национальной безопасности:

международнiul и регионаJlьнiш безопасность, территориirльная целостность и
суверенность государства. Многовекторность внешней политики независимого
Казахстана. Осуществление активной, прагматичной и сбалансированной внешней
политики. Основное направление Республики Казахстан в новых геополитических
условиях - стремление к минимизации рисков в международных отношениях.
Внешнеэкономическое
сотрудничество
и
инвестиционнаJI
деятельность.
Миротворческая миссия Республики Казахстан. Инициатива РК по организации
Совещания по взаимодействию и Meptlм доверия в Азии (СВМДА) (1992 год) Вклад
Казахстана в развитие межкультурного и межцивилизационного диалога Запад-Восток.

Инициативы

по укреплению взаимного доверия. Съезды лидеров мировых

и

традиционньD( религии. Председательство Казахстана в ОБСЕ и его результаты. Саммит
ОБСЕ l -2 декабря 20l0 года в Астане -<обытие мирового значения.
Обоснование необходимости тесного, взаимовыгодного взаимодействия народов
Евразии для общего блага. .Щоговор о создании экономического союза. Создание и начало
функционирования Таможенного союза: Казахстан, Россия, Белоруссия, его значение.
Перспективы участия Казахстана в Евразийском Экономическом союзе.
Проблемы

построения

глоба!,lьного

энергетически

и экологически

безопасного

развития мира и стран ЕврАзЭС. 25-летие независимости Республики Казахстан. Значение
манифеста кМир. XXI век>, Меры борьбы против войны, ялерного оружия и терроризма.
Н.А Назарбаев - личность в истории, Начинания Первого Президента на п}ти
государственного возрождения. Основа созидания казахстанской модели
государственности. Мнение Президента о глобальном партнерстве цивилизации, как
системный ответ на вызовы современности. Значение работы кСтратегия становления и
развития Казахстана как суверенного государства).
стратегическое видение национальной истории и роли исторических личностей в
работе (В потоке истории) и на станицах периодической печати.
Влияние проблем современного мира на национrrльную безопасность и
территориальн}ю целость в книге кЭпицентр мира). Проблемы терроризма, региональной
безопасности и меры борьбы с ними в работе <критическое десятилетие).
ФУндаметмьнЫе политические и социЕl,льно-экономические преобразования,

межэтническое
развития).

и

межконфессионмьное согласие

в

работе кКазахстанский пlть

Проблемы строительства новой модели государства и системные преобразования в
политической, экономической, социально-гумalнитарньж сферах в публичных
выступлениях Президента РК. Значение выступления Главы государства от 15 декабря
2014 года на тему: кТэуелсiзлiк толгауы). Современный Казахстан - наследник Великой
преображенной степи - Yлы Дала елi. Историческм значимость прогрttммы кНурлыжол путь в булущее) - ценного и уникаJIьного послания Президента страны.
Статья кПлан нации - Прь к казахстанской мечте> Президента Республики
Казахстан - как мощный мотиватор деятельности для каза,\станцев. Идеи Лидера нашии достояние народа. Основа независимости - <Казахстанский пlть - 2050) конечнаJI цель быть Мэнгiлiк ел.
Книга Президента Республики кГлоба,rьнм энергоэкологическЕuI стратегия
устойчивого развития в XXI веке> - фундаментмьное теоретическое и методологическое
исследование проблем построеЕия глобального энергетически и экологически
безопасного развития мира и стран ЕврАзЭС. 25-летие независимости Республики
Казахстан. Манифест Н.А. Назарбаева <Мир. XXI век> - основные направления.
Этапы строительства суверенного государства, принципы механизма и движущие
силы развития, ]ри волны модернизации, напрiвленные на обновление сlраны и
продвижение в З0 процветающих государств в труле кЭра Независимости>.
Формирование нации еди}tого булущего. Солержание и значение национальной
идеи кМэнгiлiк ел>. кМэнгiлiк ел) -наследие древних тюрков. кМангiлiк ел) - мечта
кaвахского народа, пронесеннаrl им через историю, воплощенная в наследии предков,
Основы идеи кМангiлiк ел>: историческая преемственность, казахскаJI культура,
свободолюбие, единство, сильное государство, высокие цели, Великое булущее.
Основные этапы кМангiлiк ел>: возрождение государства и объединение народа. Борьба
за становление национального государства, тяготы народньIх защитников. Семь ключевьж
ценностей <Мэнгiлiк ел>:
1 . Независимость Кщахстана и Астана
2. Национальное единство, мир и согласие в нашем обществе
3. Светское общество и высокая д}ховность
4. Экономический рост на основе индустриализации и инноваций
5. Общество Всеобщего Труда
6. Общность истории, культуры и языка
7. Национальная безопасность и глобальное участие РК в решении общемировых и
региональньD( проблем.
Историческое значение патриотического акта <Мэнгiлiк ел>, принятого на XXIV
сессии совета Ассамблеи народа Казахстана <Независимость. Согласие. Нация единого
булущего>.
кВзгляд в булущее: задачи модернизации общественного сознания). Проблемы
модернизации общественного сознания в XXI веке: повышение конкурентоспособности.
I-{енности прагматизма. Сохранение национальной идентичности. ,Щостижение тождества
образования, Эволюционное развитие Казахстана и открытость созrтания.
Программа кРухани жангыру))
ее подпрограммы: кТэрбие жэне бiлiм>,
(дкпарат
кдтамекен>, <Рухани казына>l,
толкыны). Задачи на ближайшие годы: логика
перехода на латиницу. кНовое гуманитарное знание)>. Значение проекта к100 учебников
на казахском языке>. Реализация программы кТуган жер>. Значение реаrлизации проекта
Kl00 новых имен в Казахстане>.

и

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ

1. В 1905 году в Казахстане впервые политические требования
2. В каком городе издавалась газета <Казах>?
3. Кто явrrялся рредактором журнала кАйкап>?
4. Когда состоялся Первый Общеказахский съезд в Оренбурге?
5. Какм гa}зета являлась печатным органом партии кАлаш>?

были выражены в

6.
7.
8.
9.

Когда прошёл Второй Общеказмский съезд?
Какое событие произошло в ходе революции в феврале 1917 г,?
Какому вопросу бьtп посвящен первый пункт проекта Программы партии кАлаш>?
Какlто политику в годы Гражданской войны проводили большевики?
10. Какой объекг бцгl построен в годы индустриализации в Казахстане?
1 l . Укажите последовательность переноса столиц в Казахстане
12. Какие промышленные объекты расположены в Западном Казахстане?
13. В какой горол в 1925 году была перенесена столица КирАССР?
l4. Стихи, начинающиеся со слов <Ленинградцы дети мои, Ленинградцы гордость
моя) принадлежат поэту
l5. В каком городе в годы Великой Отечественной войны формирова,rась 3lб
стрелковм дивизия?
16. Кем была Алия Молдагулова во время Великой Отечетственной войны?
l7. Когда закончилась Великая Отечественная война?
l8. Чем отличились в годы Великой Отечественной войны Р.Кошкарбаев и Г.Булатов?
19. По планам фашистов Казахстан должен был войти в колонию под названием
20. Академия наук Казахской ССР бьIла открыта в июне
21. Кто бьш избран первым президентом Академии наук Казахской ССР?
22. Какой основной вопрос обсух(дался на ХХ съезде КПСС, проходившим в 1956
году?
23. Представители каlкого народа в l938 голу были насильственно переселены
Казахстан?
24. Где была построена ппервuI в мире атомнаJI водоопреснительная ycтtlнoBкa на
территории Казмстана?
25. Сколько каз.Lхстанцев погибли фронтах в годы Великой Отечественной войны?
26. Кто является атором ценнейшего памятника культуры к l 000 песен казахского
народа))?
27. В каком году проишоло первое ядерное испытание на Семипалатинском полигоне?
28. Как в литературе называеют годы правления Н.С.Хрущёва?
29. Первый учебник, изданный в 1924 голу, который был написан К,Сатпаевьтм на

казахском языке арабским алфавитом
дату всенародного избрания первого Президента Казахстана
3l. Укажите годы существования Союза Советских Социалистических Республик 30. Укажите

ссср

В каком году бьлт реабилитирован Шакарим Кулайбердиев?
В каком году бьлта начата <Перестройка> в СССР?
Годы введения системы всеобщего образования в КазАССР
Н.А.Назарбаев был избран Верховным Советом в апреле 1990 г.на должность
Кто являлся руководителем Алаш- Орлы?
В какие годы !.А.Кунаев находился на должности l -го секретаря I_{K Компартии
Казахстана (с небольшим перерывом?
38. Укажите автора работы "Эра независимости" ( 2017 г.)
39. Укажите годы Первой русской революции
40. Период, названный кХрущёвской оттепелью)
41. Города Республики Казахстан, имеющие миллион и более жителей
42. Назовите высшее учебное заведение, носящее имя выдающегося средневекового
)леного -а,ть-Фараби
4З. опрелелите главIJую цель проведения Первого общеказахского съезда в июле
32.
33.
34.
35.
36.
37.

l9l

7 года

44. В результате Октябрьской революции l9l7 года была
установлена власть
45, Первый в мире пилотируемый полёт в космос был осуществлён с космодрома

<Байкрнур>

46.

Алма-Атинскм декJIарация 2l декабря l99l года провозгласила

Когда была принята .Щекларация о Государственном суверенитете Казмской ССР?
20-летие Конституции Республики Казахстан отмечаJIось в
30 декабря 1922 года образовtIлось государство, известное как
Когла Президент РК Н. Назарбаев подписал законы о Государственных символм Гербе и Флаге?
51. 28 января 1995 года подписано Соглашение между Казахстаном, Россией и
Беларусью о создании
52. Год председательства Республики Казахстан в ОБСЕ
53. Когла Президент РК подписа,т Указ кО создании Вооруженных Сил Республики
Казахстан>?
54. Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами РК является
55. Первый Съезд лидеров мировых и традиционных религий в 2003 голу состоялся в
56. Международнtц выставка (ЭКСПО) состоялся в Астане в
57. Закон кО государственной независимости Республики Казахстан)) был принят
58. Укажите один из основных районов восстания l916 года
59. Когда вышел Указ царя о привлечении инородного (нехристианского) паселения на
ты,товые работы в ходе Первой Мировой войны?
60. Современный казахский писатель, поэт, руководитель антиядерного движения
61. Какие области вошли в состав КирАССР в результате национальнотерриториaшьного размежевания в |924 года'?
62. Одним из сЕlмых организованньrх и крупных центров восстания 1916 г. бьша
область
63, Согласно Конституции l993 года РК русский язык получил статус
64. Сарларбеком Тургайского очага восстания l916 года был
65. Одним из лидеров восстания 19l б года в Семиречье бьlл
66. В самом начzrле револючии 26 октября l9l7 г.большевиками были приняты первые
декреты Советской власти - укажите один из них
67. Какой харакгер носит внешняя политика Республики Казахстан?
68. Основной причиной отказа Казахстана от ядерного оружия был определен
69. В связи с образованием Киргизской (Казахской) АССР бьши проведены
70. Научным трулом С.Асфендиярова является
71. Какой вуз был открыт в Алма-Ате в годы Великой Отечественной войны ?
72. Непосредственно по иннициативе Президента Н.А.Назарбаева в l990 голу было
присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно)
73. Основное значение и солержание НЭПа
74. Политический исправительно-труловой лагерь, созданный в Казахстане в начале
19ЗO-х годов
75. ВыСшее 1^lебное заведение, созданное в 19з1 голу
76. Основное значение политики кВоенного коммунизма)
77. Казахская опера, вышедшая в свет в l934 году (музыка Е.г.Б
иловского
либретто Г. Мусдепова)
78. К алашской интеллигенции относятся видные государственные и общественные
деятели начала ХХ века
79. Герой Советского Союза, женщина-к }ашка
80. В 1934 году в Казахстане открылось высшее учебное заведение
81 . В 1 920 г. на территории Казхастана было образовано
82. Ученый-историк, подвергшийся репрессии в 50-ые годы ХХ века
83. определите первый Стратегический план развития Казахстана, принятый в период
независимости
84. Какое из нижеприведенных трудов является работой известного историка
Ермухана Бекмаханова
85, В июле и декабре l9l7 года произошли исторические события, организованные
алашской интеллигенцией

47.
48.
49.
50,

86. Первый этап освоения целины

87. Кто исполнял обязанности Первого секретаря Коммунистической партии

Казмстана в l946 -1954 годах?

XIX в. царская администрация на территории Казахстана активно проводила
политику
Казахстанец, Герой Советского Союза (посмертно), отличишийся в
Сталинградской битве
Казахстанец лётчик, дважды удостоившийся звания Героя Советского Союза
одним из негативных последствий освоения целинных и змежных земель явпяется
В 1950-1960-е годы СССР смог поднять свое влияние и авторитет в мире
посредством
В Казахстан за годы своей независимости внес огромный вклад в поддержание
международпого мира и безопасности
Когда бьrл запущеЕ первый искусственный спутник Земли?
Один из авторов сценария фильма кАмангельды>> (l938 г.)
Алминистративные районы, расположенные близ космодрома <Байконур
Госуларство, имеющее с Казахстаном наиболее протяжённуто границу
В l99l году был принят Закон
Когда бьrла введена национаJIьнаJI валюта в Республике Казахстан?
15 ноября 1993 года в Республике Казахстан
Роль гщеты <Казах> в обцественно-политической жизни Казахстана
4 июня 1992 гола Президент РК Н. Назарбаев подписал Закон
Когда произошла презентация Астаны как новой столицы Республики
казахстана?
Чем занимался Переселенческий фонд в Казахстане в начаJIе ХХ века?
Как восприняли представители казахской интеллигенции чарский Манифест
l7 октября 1905 года?
С какой партией тесно сотрудничаJIи представители казахской
интеллигенции в Государственной думе?
На что, в первую очередь были направлены реформы министра сельского
хозяйства царского правительства П. Столыпина?
С чего началась индустриализация в Кщахстане?
Когда впервые были конфискованы байские хозяйства в Казахстане?
Кто руководил открытием первого казахского театра в 1926 голу?
Когда совершился переход казахской письменности с арабской на
латинск),ю графику?
В каком году вышло в свет Послание Президента Н.Назарбаева <Казахстан-

88. В
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100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
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112,

20зOD?

11З,
l14.

Что такое <приватизация>?
В какие годы Казахстан исполнял обязанности непостоянного члена Совета
Безопасности ооН?
К каким международным организациям относится ООН?
30 января 1992 гола Республика Казахстан
Страны - члены <Шанхайской пятёрки))
Какое произведение не относится к трудам Н.А.Назарбаева?
С какого года празднуется l декабря как к,Щень перового президенто?
Когда произоl_tlло переименование Казахской ССР в Республику Казахстан?

115,
116.
117.
118.
119.
120.
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