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Оқушыларға ұлтаралық қарым – қаты-
нас мəдениетінің негізгі ұғымдарының мəнін 
ашу дəрежесі; дүние жүзі халықтарының қа-
тынасы, əр түрлі деңгейдегі ұлттық қатынас-
тардың дамуы, Қазақстанның ұлттық саясаты 
жайындағы ақпараттар жиынтығымен хабар-
дар ету қажет.  

Мектепте жəне сыныптан тыс тəрбие 
жұмыстарының оқушыларға ұлтаралық қарым 
– қатынас мəдениетін тəрбиелеудегі орны, он-
дағы оқушының ықыластары мен қажжетті-
ліктерін қанағаттандыру тиімді. 

Сыныптан тыс жұмыстарының көпшілік, 
топтық жəне жекелік түрлерінің сан алуан-
дықтары, оларды ұлтаралық қарым - қатынас 
мəдениетін тəрбиелеудегі істерін басқарып 
отырудың ұйымдық – саяси жəне педагогика-
лық астарларының ара қатынасы. Оқушылар-
ды ұлтраралық қарым – қатынас мəдениетін 
тəрбиелеуге ата – аналарды жəне жұртшылық-
ты қатыстыру, мектеп пен отбасының жəне 
жұртшылықтың бірлесіп жүргізуге тиісті тəр-
бие істерін жоспарлап, оларды ұйымдастыру, 
оқушылармен олардың шағын ортасына ықпал 
ету жүйсінің бірізді болуы тəрбиелеуші күш-
тердің əрекеттестігінің жемісті болуы шарт. 

Ұлттық мəдениеттің қуатты таратушысы 
əрі оны жалпыадамзаттық мəдениет пен бай-
ланыстырушысы ретінде мектеп жастарын өз 
халқының жүрек лүпілін сезінуге, ұлттық 
асылдары (тіл, зерде жəне т.б.) көздің қарашы-
ғындай сақтауға, озық дəстрлер мен тəжірибе-
ні дамытуға, бөгде мəдениетті басқалардың да 
этникалық – ұлттық жəне мəдени - əлеуметтік 
қажетсінулерін түсініп, мойындауға үйретуге 
тиіс. 

Əрбір мектеп оқушысының бойында 
өзінің ұлттық мəдениеті арқылы ұлтаралық 
қарым-қатынас мəдениеті дұрыс қалыптасу 
қажет. Ол үшін болашақ мұғалімдер бүгінгі 
күнде «ұлттық» жəне «ұлтжандылық», «ин-

тернационалдық» сияқты ұғымдар-дың жаңа-
ша көзқарастарды қажетсініп отырғанын жетік 
түсіне білу керек. Сонымен қатар болашақ мұ-
ғалімдер үшін «интернационалдық», «ұлтжан-
дылық» түсініктердің тек «ұлттық» түсінік ар-
қылы ғана ықпал ете алатынын оқушылардың 
саналарына жеткізудің əдіс-тəсілдерін ойлас-
тыруға жағдай туғызу этнопедагогика курсын 
жүргізетін оқытушының міндетіне жүктеледі. 
Ұлтаралық қарым-қатынас қалыптастыру жан-
жақты мəдениетті тұлға болған жағдайда ғана 
белгілі деңгейде дамитынын естен шығармау-
ымыз маңызды. 

Ұлтаралық қарым-қатынас болашақ мұ-
ғалімдер үшін аса толеранттықты, биік кəсіп-
қойлықты, этнопедагогикалық икемділікті та-
лап етеді. Ол əсіресе көп ұлтты мемлекеттер 
үшін тəн саясаттың белгісі болып табылады.  
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Резюме 
В данной статье рассматривается фор-

мирование этнопедагогической культуры в про-
цессе подготовки будущих учителей в высшем 
учебном заведении.  

 

Conclusion 
The formation of ethno pedagogical culture 

of future teachers` in the pedagogical process of 
higher professional education. 
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2011 год объявлен Годом 20-летия Неза-
висимости Республики Казахстан под девизом 
«20 лет мира и созидания», в связи с этим 
большое внимание у исследователей вызывает 
процесс формирования национальной госу-
дарственности. В настоящее время важное 

значение имеет критический анализ истори-
ческих процессов, протекавших в советском 
обществе. На начальном этапе развития исто-
рии Киргизской (Казахской) АССР как части 
РСФСР существовали как положительные, так 
и отрицательные моменты в функционирова-
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нии органов государства. С момента основа-
ния Советского государства перед новой 
властью встала задача создать совершенно но-
вую систему управления, отличную от преж-
ней системы Российской империи. Безуслов-
но, изменения должны были произойти и в 
деятельности органов внутренних дел как сос-
тавной части механизма государства.  

С момента образования на территории 
Казахстана первых органов Советской власти 
параллельно шел процесс организации орга-
нов внутренних дел. В сентябре 1919 года был 
образован Отдел внутренних дел Ревкома 
Киргизского края. В октябре 1919 года в сос-
таве Отдела внутренних дел Ревкома в качест-
ве подотдела было создано Управление рабо-
че-крестьянской милиции Киргизского края, 
просуществовавшее до 8 августа 1920 года, 
после чего оно было преобразовано в Главное 
управление милиции Киргизской (Казахской) 
АССР. В конце 1920 года был создан НКВД 
КАССР, который организационно подчинялся 
НКВД РСФСР. Закреплялось это известным 
постановлением ЦИК Киргизской (Казахской) 
АСССР о порядке исполнения декретов пра-
вительства РСФСР от 17 ноября 1920 года. В 
этом документе в частности говорится о том, 
что «… П. 2. Декреты Центральной Советской 
власти РСФСР, как касающиеся всей поста-
новки работы, так и отдельных отраслей ее, 
подлежат исполнению и на территории 
К(А)ССР. П. 3. Все кампании, проводимые в 
общероссийском масштабе, должны иметь 
место и на территории К(А)ССР и в работе от-
дельных комиссариатов. П. 4. Там, где речь 
идет о комиссариатах, руководимых в порядке 
общероссийском, это стоит определенным и 
категорическим указанием. Отдельные заме-
чания и возражения могут подаваться лишь 
соответствующим комиссариатом РСФСР и 
ВЦИК, не прекращая и не останавливая, одна-
ко, работы исполнением» [1]. 

В этот период уже была создана обшир-
ная нормативная база деятельности органов 
внутренних дел. Исторически первым доку-
ментом, закрепившим создание милиции Со-
ветского государства, считается постановле-
ние НКВД «О рабочей милиции» от 28 октяб-
ря (10 ноября) 1917 года. В этом постановле-
нии не были предусмотрены какие-либо кон-
кретные организационные формы милицей-
ского аппарата, т.к. органы государства не 
имели опыта построения такого аппарата. 

В постановлении указывалось: 
Все Советы рабочих и солдатских депу-

татов учреждают рабочую милицию. 
Рабочая милиция находится всецело и 

исключительно в ведении Советов рабочих и 
солдатских депутатов. 

Военные и гражданские власти обязаны 
содействовать вооружению рабочей милиции 
и снабжению ее техническими силами вплоть 
до снабжения ее казенным оружием.  

Настоящий закон вводится в действие по 
телеграфу [2].  

Необходимо отметить, что Советская 
власть не принимала специального декрета о 
ликвидации милиции, созданной Временным 
правительством. На местах существовала сле-
дующая практика: если милиция не признава-
ла Советской власти, то местные Советы ее 
ликвидировали, а в случае признания ею Со-
ветской власти она реорганизовывалась. За-
частую функции милиции на местах исполня-
лись по совместительству вооруженными фор-
мированиями – красногвардейскими отряда-
ми, рабочими дружинами, отрядами охраны и 
порядка и т.п., не имевшими опыта в охране 
общественного порядка и борьбы с уголовной 
преступностью.  

12 октября 1918 года НКВД и НКЮ 
РСФСР утвердили Инструкцию об организа-
ции советской рабоче-крестьянской милиции. 
Этот документ провозглашал, что милиция 
должна строиться по строгому классовому 
принципу, и отменял все инструкции об орга-
низации милиции, принятые на местах. К ос-
новным обязанностям органов милиции ин-
струкция НКВД РСФСР относила: 

предупреждение и пресечение наруше-
ния порядка, установленного Советской влас-
тью; 

строгое наблюдение за исполнением все-
ми гражданами декретов и законов по учету и 
распределению продуктов промышленности и 
сельского хозяйства (хлебная монополия, со-
блюдение твердых цен и т.д.); 

составление актов о нарушении порядка, 
наблюдение за выполнением санитарных пра-
вил, обеспечение порядка в общественных 
местах, выдача удостоверений личности; 

приведение в исполнение судебных при-
говоров и т.д. 

Комплектование штатов милиции Казах-
стана и РСФСР определялось нормативными 
актами НКВД РСФСР. Для того, чтобы по-
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пасть на службу в милицию, необходимо было 
соответствовать следующим критериям: 

состоять в гражданстве РСФСР; 
иметь возраст не менее 21 года; 
быть грамотным; 
пользоваться активным и пассивным 

избирательным правом в Советы по советской 
Конституции; 

признавать Советскую власть. 
На должности советской милиции не 

могли быть назначены лица: 
состоящие под следствием и судом по 

обвинению в преступных деяниях; 
подвергшиеся по суду лишению или ог-

раничению в правах или осужденные за кра-
жу, мошенничество, присвоение вверенного 
имущества, укрывательство и т.д. 

вообще все лица, прибегающие к наем-
ному труду с целью извлечения прибыли; 

все живущие на нетрудовой доход, как-
то: проценты с капитала, поступление с иму-
щества и т.п.; 

все частные торговцы и торговые пос-
редники; 

служители различных культов; 
служители и агенты бывших жандарм-

ских отделений и чины бывшей полиции; 
лица, признанные в установленном по-

рядке душевнобольными, глухонемыми, нахо-
дящиеся под опекой. 

Как очевидно из инструкции, соблюдал-
ся классовый подход при комплектовании 
штатов милиции. 

Завершение организационного становле-
ния милиции Советского государства произо-
шло в 1919–1920 гг. В этот период было при-
нято несколько важных нормативных доку-
ментов, совершенствовавших созданную сис-
тему органов внутренних дел. В частности, 
декрет СНК РСФСР от 3 апреля 1919 года «О 
советской рабоче-крестьянской милиции», по-
становление ВЦИК от 21 февраля 1919 года 
«Об организации железнодорожной милиции 
и железнодорожной охраны», постановление 
СТО от 11 июля 1920 года «О снабжении ми-
лиции продовольствием, фуражом и предмета-
ми первой необходимости». Опыт строитель-
ства милиции, накопленный в первые годы 
Советской власти, был обобщен и законода-
тельно закреплен в Положении о рабоче-крес-
тьянской милиции от 10 июня 1920 года. Та-
ким образом, к концу 1920 года органы внут-
ренних дел РСФСР закончили период форми-

рования и являлись глубоко классовым, адми-
нистративно-карательным органом государст-
ва.  

Милиция Казахстана, развиваясь как 
составная часть органов внутренних дел 
РСФСР, находилась в более сложных услови-
ях. Связано это было с некоторыми организа-
ционными вопросами. Штатная численность 
милиции на местах зависела от количества 
жителей, проживавших в районе, и от площа-
ди района. Конечно, учитывалось, что в Ка-
захстане имелись огромные степные прост-
ранства и низкая плотность населения. В неко-
торых районах один милиционер приходился 
на 1–1,5 тысячи жителей, а не на 3–4 тысячи 
человек, как в центральных районах РСФСР. 
Однако, учитывая неразвитость связи и ком-
муникационных систем, это мало способство-
вало охране общественного порядка. Для при-
мера: штат Кустанайской районной милиции в 
1919 году состоял из: 

начальника милиции; 
заместителя начальника; 
делопроизводителя; 
четырех старших милиционеров; 
38 младших милиционеров [3].  
В общем в 6 уездах области в штате нас-

читывалось 322 милиционера, из них 24 кон-
ных, 72 старших волостных и 216 пеших 
младших милиционеров. Начальником мили-
ции Кустанайской губернии в 1919 году был 
Ефим Мирошник, которому было всего 24 го-
да. 

Следующим обстоятельством, ослож-
нявшим деятельность органов внутренних дел 
КАССР, были трудности с обмундированием, 
вооружением и т.д. В Кустанае в 1920 г. на 
322 милиционера приходилось всего 161 ис-
правная винтовка, 1 неисправный пулемет и 
15 револьверов. Интересные данные приведе-
ны в докладе начальника Кустанайского губ-
розыска Петренко С.И. от 17 мая 1921 года о 
препятствиях, встречавшихся в работе: 

нет дактилоскопических принадлежнос-
тей для регистрации преступников; 

нет оружия; 
отсутствует обмундирование; 
командировки сотрудников по месту со-

вершения преступления затруднены из-за от-
сутствия лошадей; 

в местном доме лишения свободы пол-
ное отсутствие дисциплины и установленного 
порядка. Со стороны учреждений и организа-
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ций, а также отдельных лиц по отношению 
уголовного розыска уделено слишком мало 
внимания в смысле оказания того или иного 
содействия [4].  

Организация снабжения сотрудников 
милиции осуществлялась не на должном уров-
не. Яркий пример – выдержка из доклада на-
чальника милиции (1920 г.): «…милиция про-
довольствием снабжается плохо, и милицио-
неры форменно попадают, были случаи смер-
ти милиционеров от голоду. 29 сентября ми-
лиционер Кустанайского района умер, по рас-
следованию оказалось, что милиционер 4 дня 
ничего не ел, на пятый день добыл требухи, 
поел без хлеба, и у него приключился запор, 
от которого он в ту же ночь скончался. 
Случаев голодовки между милиционерами 
наблюдается много, потому что милиционеры 
преимущественно из бедняков, не имеют ни-
чего такого, чтоб дополнить свое пропитание, 
жалованья так же получают 1500 рублей, за 
эти деньги можно купить только полфунта 
хлеба» [5].  

Большой проблемой в этот период было 
и отсутствие квалифицированных кадров. Эта 
проблема была решена открытием курсов для 
подготовки руководящего состава милиции. 
30 декабря 1920 г. был опубликован соответ-
ствующий приказ по Главному управлению 
Советской рабоче-крестьянской милиции 
Кир.республики. В этом документе, в частнос-
ти, указывалось: «Курсы открыть по приобре-
тении необходимых учебных пособий, поме-
щения и всего необходимого инвентаря для 

курсантов и продолжить обучение таковых, 
пока вся милиция не получит хорошо подго-
товленных работников милиции как теорети-
чески, так практически, которые заняли ко-
мандные должности по милиции, могли бы 
надлежащим образом инструктировать подчи-
ненных им сотрудников» [6 ]. Таким образом, 
можно отметить, что при создании органов 
милиции Казахстана в начале 20-х годов су-
ществовали проблемы организационного и 
бытового характера, но в целом, несмотря на 
объективные трудности этого периода, органы 
внутренних дел постепенно наращивали чело-
веческий потенциал и опыт борьбы с преступ-
ностью.  
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Түйін 
Мақалада Қазақстанның ішкі істер 

органдарының қалыптасу процесі көрсетілген. 
 

Conclusion 
This article is about the formation of Ka-

zakhstan internal affairs system. 

 
 

УСПЕХ И УВАЖЕНИЕ ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ КГУ  
 

Бондаренко Ю.Я. 
 

Мы живем в один из таких периодов че-
ловеческой истории, когда меняется не только 
картина мира, но и представления о самом че-
ловеке, о векторах его деятельности и соответ-
ствующей системе ценности. Совершенно ес-
тественно, что такие изменения находят свое 
выражение и в наиболее употребляемых сло-
вах, одним из которых сегодня становится 
слово «успех». Слово, которое представляется 
столь же многогранным, как, например, слова 
«добро» и «красота». Но при всей его много-
гранности и многозначности на первом плане 
вырисовывается скорее внешнее, нежели вну-

треннее. Однако так ли это на самом деле? 
Что здесь кажется реальностью нашего време-
ни, а что отражает восприятие тех, кто воспи-
тывался в рамках системы иных координат, 
нежели нынешние? 

Вопрос не простой, и его разносторон-
нее рассмотрение требует серьезных исследо-
ваний, хотя, казалось бы, уже СМИ неопро-
вержимо свидетельствуют о доминировании 
внешнего – не случайно же столько внимания 
уделяется журналистам, актерам, жизни 
«звезд» и т.д., то есть всему тому, что «на ви-
ду». Но что думает об успехе, уважении сама 
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