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пайдаланушылардың белсенділігін арттырды. Жастар баспасөзі жастардың нақты өмірінің 

проблемаларын толығымен толтыруға, өз аудиториясында танымал болуға тырысады. 

Оқырмандар қызығушылық тудыратын, күрделі мәселелерді шешуге көмектесетін және 

өмірдегі өз жолын анықтайтын әдебиеттерді таңдай алады. Қазіргі жастар бұқаралық ақпарат 

құралдарынан, бұқаралық мәдениет өнімдерінен және олардың өмірлік тәжірибесінен әлем 

бейнесін көре алады.  

 Қорытындылай келе, жас тұтынушыға бағытталған заманауи БАҚ-тар әлеуетті 

мақсатты аудиторияны тарту үшін көбірек көңіл көтеру функциясын басшылыққа 

алатындығын  атап өткен жөн. Бүгінде ақпараттық және білім беру функциялары екінші  

орында тұрақтауы алаңдаушылық тудырады. Дегенмен, жастар үшін пайдалы ақпарат алуға 

болатын арнайы контенттің аздығын атап өтпеуге болмайды. Өйткені, медиа кеңістікте 

қажетсіз ақпараттар  көп. Осы мәселені негізгі ала отырып, жастардың қазіргі талаптарына 

сай келетін жаңа контент нұсқасын ұсынамыз. 

 Дәстүрімізге сай жаңа форматтағы жастар бағдарламасы; 

 Дамуға арналған, жетістікке жетелейтін бағдарлама санын арттыру; 

 Пайдалы ақпарат беретін контенттер санын көбейту; 

 Әлеуметтік мәселелерді жаңа форматта ұсыну; 

 Ғылыми-ағартушылық бағыттағы бағдарламалар; 

Сонымен қатар, зорлық-зомбылықты насихаттайтын бағдарламалардың шығуына шектеу 

қою қажет. Сол себепті мұндай бағдарламаларға және қатігездік элементтері сақталған 

фильмдерге цензураны енгізу керек. Өйткені, жастар БАҚ-тың ықпалына тез берілетін 

әлеуметтік топ болғандықтан, жас ұрпақтың бойындағы ұлттық құндылықтардың 

қалыптасуы дұрыс жолға қойылу шарт.  
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Современный суверенный Казахстан, переживает период своего национального 

возрождения. Это проявляется в возрастающем интересе к истории своего народа, к своей 

национальной культуре, к истокам формирования этноса и его эволюции в системе 

общемировой цивилизации [1, С 5]. 
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 За семидесятилетний советский период в Казахстане боролись с пережитками 

прошлого. [2]. Но, в последние два десятилетия, после обретения Казахстаном 

независимости, многочисленные исследования в области этнопсихологии фиксируют 

высокое возрастание значимости этнической культуры для населения государства. Еще в 

конце 90-х годов население лишь на 43% процента уделяло внимание традициям своего 

народа и национальному языку, то теперь в прошествии нескольких лет эта цифра поднялась 

до 93% процентов населения. се больше людей следят за соблюдением национальных 

традиций, изучают свои исторические корни. Политика государства поддерживает 

этническое возрождение народа, создавая равные условия для развития всех этносов. [3] 

Среди программ модернизации общественного сознания выделяется «Рухани жаңғыру», 

данная программа призвана возродить национальный код, лучшие традиции и обычаи 

народа, она помогает формированию на основе важных принципов модернизации 

передового, прогрессивного, свободного от пережитков прошлого общественного 

мышления. По мнению Елбасы, основой культурно-генетического кода является особое 

отношение к родной земле, ее культуре, обычаям и традициям.  [4] Модернизационный 

потенциал включает: уровень образования, политическую грамотность и активность, 

способность и готовность социальных групп воспринимать и осваивать инновации, а также 

преобладающую систему ценностей.[5] 

В статье Президента Назарбаева «Семь граней Великой степи» культура кочевников 

представлена не только, как часть прошлого, но и как прочная основа для будущего 

Казахстана. Казахстан занимает большую часть Нового Шелкового пути, как и в старые 

времена. Это несет не только возможности для расширения рынка, но и для распространения 

культуры и знаний. Это большой шанс для продвижения культуры не только в соседние 

страны, но и в Европу. Это поможет продвижению академических знаний и сотрудничеству 

для открытия новых знаний для нас. [6] Традиция – любой социальный обычай или 

убеждение, или согласованный набор таких обычаев и убеждений, который передается из 

поколения в поколение [7]. 

В данной статье мы рассмотрели традиции в казахской культуре, связанные с 

взаимопомощью, их истоки, развитие, и их актуальность среди молодого поколения. 

Исследование основано на качественном и количественном анализе опроса для 

выявления статистики насколько респонденты знают казахскую культуру и определенные 

термины, и насколько данные термины применяются на знание традиций. В исследовании 

приняли участие 138 человек, опросник состоит из 12 вопросов, ответы собирались в 

течении девяти дней c 17.03.19-26.03.19. 

Исследователи руководствовались следующими целями:  

1) Насколько глубоко сохранились традиции среди молодого поколения 

2) Актуальность и их применение в настоящем времени 

3) Выявить измененные, утерянные и сохраненные виды 

 

АНАЛИЗ 

В опросе приняли участие 138 респондентов в возрасте от 15-25 лет. 

Преимущественно 80% опрашиваемых были студенты в возрасте 18-21 года.  

Из них 60% (83 чел.) опрашиваемых были женского пола, 40% (55 чел.) - мужского.  

Больше всех было представителей южного региона РК - 29,7 %, второе место по 

численности занимает северный регион-27,5%, третье место-западный регион-18,8%, 

центральный регион-12,3%, восточный регион-11,6%. Преобладающий язык общения 

русский-73,2%, казахский-23,9%, и английский всего 2,2%. Среди опрашиваемых были 

36,5% студенты ЕНУ, остальные участники представлены в небольшом количестве из 

университетов АГА, Нархоз, СДУ, МГУ, НУ, КАЗГЮУ, МГИМО, КИМЭП, КБТУ, КазГУ, 

БГУ, АУЭС, есть те, кто окончил учебу в университете, не закончил обучение в ВУЗ или 

учится в школе.  
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На вопрос “Что значит модернизация для вас?” 76,6 процента выбрали вариант 

Перемены, 24% Образование, 14,6% -думают, что это прежде всего политика, и лишь 10,2% 

ответили, что это «Традиции». Были респонденты, которые написали свой вариант: 

Улучшение старого, совершенствование, апгрейд, научный прогресс, пустые слова, 

улучшение, введение новшеств.  

В шкале помощи традиций в развитии государства от 1 до 10 самым популярным 

ответом стал 5, его выбрали 41 человек, почти 30% считают, что роль традиций 

немаловажная. В два раза больше людей оценивают традиции высшим баллом по сравнению 

количеством людей (10 чел.), оценивающих их низким баллом. 

Из перечисленных традиций взаимопомощи: «Асар», «Жылу», «Саркыт», Конакасы, 

«Журтшылык», «Бата», «Шулен тарату», «Саркыт» и «Бата», популярным в списке стали 

обычаи «конакасы», «журтшылык», «асар», которые знают больше половины ответивших, 

менее популярными отмечены «зякят», «жылу», самым неизвестным отмечен обычай 

«шулен тарату».   

В волонтерстве принимали участие 90% респондентов, что говорит об активной 

гражданской позиции молодежи. 50% опрошенных участвовали на форумах и фестивалях, 

вторым по популярности отмечен вариант «волонтерство в сфере культуры» (40,6 %), 

небольшое количество людей работали в сфере экологии и были донорами (25%). Среди 

альтернативных вариантов ответа респондентов были: благотворительность (5 чел.), помощь 

детям, инвалидам, пенсионерам (3 чел), интернаты для глухонемых, коррекционная школа, 

универсиада.  

Так как понятия «каучсерфинг», «краудфандинг» схожи по содержанию с «асар» и 

«конакасы», в опросник был включен вопрос о знании данных терминов. На вопрос о знании 

слов «краудфандинг» и «каучсерфинг», понятие «каучсерфинг» оказалось знакомо почти 

половине опрошенных, в то время, как платформа «краудфандинг» с разницей в 9 человек 

менее знакома для людей (59 чел.). 36 человек слышали, но не знакомы с перечисленными 

терминами, и 26 человек не знают о данных понятиях ничего. 

В основном, люди практикуют гораздо меньше традиций, по сравнению с 

количеством знакомых для них обрядов. Қонақ-асы (пища для гостя от каз.), древний 

обычай казахов, согласно которому нежданному жители поселка обязывались предоставлять 

бесплатное угощение и ночлег путникам [13] Конакасы сейчас—каучсёрфинг.  Это 

онлайн-сервис, и один из крупнейших гостевых сетей. Он объединяет более 14 миллионов 

человек в 200 000 населенных пунктах. Концепция “couchsurfing” предполагает 

безвозмездную помощь участниками сообщества друг другу, которая может выражаться в 

чём угодно – предоставление жилья и/или еду. Многие каучсерферы предоставляют жилье 

или ночлег путешественникам в обмен на возможность пообщаться с новыми людьми и 

показать свою страну. Так как каучсерфинг схож с конак-асы по концепции, а асар с 

краудфандингом, в опросник был включен вопрос на проверку знания западных теминов. 

[14] Асар – казахская традиция, основанная на взаимопомощи. Жители аула (деревень) 

собирались вместе для выполнения работы, требующей больших усилий. Собирались на 

добровольной основе, без получения выгод со стороны помогающих. Это могли быть как 

постройка дома, загона, кошения сена и мн. другое. В начале XX века казахи, используя этот 

обычай, строили повсеместно светские школы и мечети. [8] Сегодняшним эквивалентом 

асара является краудфандинг.  Если переводить с английского, то краудфандинг это 

«народное финансирование, т.е. сбор средств на социальные, творческие и другие проекты 

через интернет. Таким образом, можно даже поддержать спортивные команды, и различные 

политические кампании, а также стартап проекты, и малый бизнес. [9] Для казахов слово 

краудфандинг – ноу-хау. Однако в основе него лежит очень близкая нашей ментальности 

идея. По мнению почти половины опрошенных, люди не практикуют «каучсерфинг» из-за 

того, что не могут доверять чужим людям, чуть меньше половины не знают, что это, лишь 

20% считают, что это опасно, 10% опрашиваемых выбрали вариант другие причины. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D1%8C_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D1%8C_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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Чем больше традиций студент знает, тем выше балл он ставит в роли традиции в 

развитии государства. Самой низкой оценкой оценивают студенты, которые знают из списка 

не больше двух казахских традиций, применяли бата и «саркыт», и не знают определения 

«краудфандинг» и «каучсерфинг». 

Исследование показывает, что традиции взаимопомощи не имеют большую 

популярность среди молодежи чем краундфандинг и каучсерфинг, за исключением бата и 

саркыт. Обычаи, которые менее распространены, и напрямую связаны с взаимопомощью для 

многих остаются неизвестными. Группа людей, которая считает, что традиции помогают 

развиваться на десять баллов, знают многое из перечисленного и применяют их в жизни не 

осведомлены про нововведенные понятия краудфандинг и каучсерфинг. Есть нейтральная 

сторона, которая составляет большинство, кто знает небольшое количество традиций, 

применяет два и более из них и осведомлены об одном из понятий краудфандинг и 

каучсерфинг. Исследование приводит к тому, что отношение людей к традициям 

взаимопомощи и их модернизированным видам зависит от осведомленности. Большая часть 

опрошенных относятся нейтрально к роли традиций в развитии государства.  Модернизация 

ассоциируется с понятием “перемен”, потому что культура меняется со временем, 

изменилось и отношение людей к взаимопомощи. 90% опрашиваемых принимали участие в 

разных видах волонтерства, что говорит об активности молодого поколения и готовности 

участвовать в общественных мероприятиях на добровольной основе. При опросе некоторые 

люди отметили, что «Асар» очень помогает при небольшом бюджете, что “бата дают 

старшие”, “самому еще нужно прожить 50-60 лет и как минимум иметь авторитет”, и с 

другой стороны, есть люди, которые привыкли наблюдать со стороны, но им никогда не 

доводилось практиковать что-то из перечисленного. В стране широко распространены 

традиции, связанные с семейными событиями: рождением, свадьбой и поминками, но 

традиции взаимопомощи, которые не требуют привязки к определенным мероприятиям 

постепенно забываются. «Бата» и «саркыт» остались популярными из-за быстроты и 

легкости выполнения, их актуальности на всех мероприятиях. Историк В.Хорос утверждает, 

что «модернизация, развитие могут успешно осуществляться лишь на почве собственных 

национальных традиций». [10] 

 Поэтому, молодежь не осведомленная о традициях ищет их аналоги среди 

иностранных популярных понятий, и соблюдает их неосознанно. В рекомендациях 

предлагается объяснить молодому поколению связь с прошлым и роль традиций в 

современном контексте. Возможно, тогда негативное отношение приверженцев 

глобализации к традициям измениться на положительный взгляд, потому что традиционные 

ценности взаимопомощи не противоречат трендовым понятиями популярными по всему 

миру. Для студентов с традиционными взглядами новые течения глобализации могут 

позитивно сказываться на их жизни, так как они возобновляют забытые обычаи.  

Рекомендации: 

Для дальнейшего развития предлагается введение ряда инноваций, которые помогут 

заинтересовать молодежь о непопулярных, но актуальных казахских традициях 

взаимопомощи. Перемены и модернизация тесно взаимосвязаны, поэтому необходимо 

создать социальный механизм, который повлияет и изменит взгляды молодежи путем 

информирования: 

Доступность информации. СМИ не активно освещает традиции Асар, Жылу, Шулен 

тарату, конакасы. Единственными носителями знаний являются родственники из отдаленных 

небольших городов страны или старшее поколение. Рассказы от очевидцев данных обрядов 

полностью отсутствуют в свободном доступе в интернете. В современных учебниках: 

казахской электронной библиотеки «bibliotekar.kz», учебниках по Истории Казахстана, 

научных исторических порталах e-history.kz и других, даются сжатые определения традиций, 

что является показателем нехватки и недоступности информации для всех. Продвижение 

популярности казахских слов через социальные сети: наглядно обычай саркыт осветил 

новостной портал «inform.kz» [11] с заголовком “С традиции «Саркыт» начали год 

http://tak-to-ent.net/publ/7
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благотворительности в Костанае”. В статье журналисты осветили мероприятие, при этом в 

двух предложениях объяснили значение слова. В данном случае, читателю предоставляется 

возможность увидеть применение данной традиции в современной контексте через 

освещение мероприятия благотворительного форума, сама новость содержит определение 

обряда, и фотографии, что дает общее видение содержания «саркыта». Представление 

информации по данной структуре способствует интегрированию в нашу культуру 

иностранных граждан, и всех, кто не осведомлен о ней. Новости, освещенные новостным 

агентством tengrinews с заголовком “Назарбаев дал бата молодоженам”. [12] не дают полного 

описания казахского термина.  

Процесс повышения культурной грамотности будет происходить путем популярных 

СМИ, если новостные агентства будут давать объяснение культурных терминов и 

показывать применение традиций в современном Казахстане.  

Заключение. В целом, обычное право казахов обеспечивало социальное 

благополучие и функционирование хозяйства кочевников, выражая волю и интересы не 

только привилегированных групп, но и большей части рядовых членов казахского общества. 

Этим объясняется и консерватизм, устойчивость норм обычного права, просуществовавших 

до конца XIX - начала XX веков. Многие же из норм семейно-брачного права и обязательств 

в той или иной форме сохранились до наших дней, несмотря на полное разрушение 

традиционного экономического уклада. [13]. Культурные традиции развивают и формируют 

созидательные качества для новой культуры. Традиции основаны на положительном опыте 

предшествующей деятельности, содержат себе преемственность, это общий закон развития. 

Преобразование казахского народа не должно основываться на копировании модернизации 

Запада, а должно происходить на основе исторического опыта развития страны и синергии 

модернизации, раскрывая способности личности, важно использовать потенциал прошлых 

лет. 

Предлагаемые рекомендации способствуют продвижению казахских традиций и 

укрепляют связь поколений, обеспечивают практику забытых традиций ассимилированных 

под популярными западными названиями. Тем самым, ссоединяя связь прошлого и 

настоящего с помощью предложенных механизмов, активизируется гражданская 

осознанность. 
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 В нашем современном обществе мир человека удивительно богат информацией. 

Порой различные информационные поводы рождаются буквально из совершенно 

незначительных вещей и достигают уровня общественного резонанса, прежде всего это 

можно объяснить тем, что поменялось медиа-пространство и появились более быстрые, но в 

то же время порой не совсем компетентные источники информации. 

 Сегодня в социальных сетях преобладает огромное количество, так скажем, 

независимых новостных «экспертов». Безусловно, действующая на сегодняшний день 

система СМИ в нашей стране, а также в странах постсоветского пространства позволяет 

людям рефлексировать над той информацией, которую они получают. Она разительно 

отличается от ужесточено вертикальных СМИ тоталитарного советского режима. Однако 

значительная часть населения вовсе не догадывается о том, что их мысли текут по заранее 

подготовленному сценарию. Подобный феномен объясняет теория повестки дня («agenda-

setting»). 

 Теория «agenda-setting» или теория повестки дня — теория, согласно которой 

средства массовой информации оказывают значительное влияние на общественность 

непосредственно самим подбором того, что именно они освещают. Пожалуй, самым 

рейтинговым и цитируемым определением теории повестки дня можно назвать слова 

американского исследователя Бернарда Коэна: «Прессе преимущественно не удается 

сказать людям, что думать, но она с большим успехом говорит им, о чем думать».  

 Хотелось бы отметить точность данного высказывания, ведь действительно, СМИ не 

могут говорить нам «что» думать о конкретном событии, или новости, но у них есть все 

инструменты для того, чтобы направлять «о чем» значительная часть общества может 

думать. 

 Впервые понятие повестки дня сформулировал писатель и журналист Уолтер 

Липпман в своем труде «Общественное мнение». В первой главе этой книги: «Внешний мир 

и его картина нашими глазами», Липпман утверждает, что «СМИ являются основным 

связующим звеном между событиями в мире и людьми, и они определяют, как эти события 

будут отражены в умах общественности». Именно он подметил факт о том, что СМИ, хотя и 
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