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1.Традиционная  материальная  культура  казахов -  спецкурс  для
культурологических специальностей университета, раскрывающая структуру
материальной культуры казахского народа. 

1.1 Цель дисциплины - дать студенту-культурологу общее представление об
особенностях  материальной  культуры  казахского  народа.  Ознакомить  с
комплексом  научных  методов  необходимых  для  всестороннего  изучения
материальной  культуры  казахов,  методологических  принципах,  методах
этнологического и исторического исследования.
1.2 Задачи дисциплины - подготовить будущего специалиста-культуролога к
самостоятельной  научно-исследовательской  работе:  работе  с  архивными  и
нарративными документами, умению использовать логическое мышление и
навыки  научного  анализа  для  понимания  сути  исторических,  этнических,
социально-экономических процессов имевших место в культуре  казахского
народа.

Научить  студента  к  практической  деятельности  по  изучению  культуры  и
этнографии  казахского  народа.  Воспитать  патриотичного  специалиста
культуролога подготовленного к поступлению в магистратуру. 

1.3 В результате изучения дисциплины студенты должны знать:
- основные элементы материальной культуры казахского народа

- источники по изучению особенностей материальной культуры казахов

- основные хозяйственные типы материальной культуры и их специфику

1.4 В результате изучения дисциплины студенты должны уметь:
-  самостоятельно  делать  анализ  исторических,  этнографических
источников и материалов

- работать с различной научной литературой, оценивать их с критической
точки зрения

-  ориентироваться  в  сложном  мире  материальной  культуры  казахского
народа

1.5 Перечень дисциплин, необходимых для изучения данного курса 

История  Казахстана,  этнография  и  этнология,  историческая  демография,
археология,  архивоведение,  музееведение,  вспомогательные  исторические
дисциплины.



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№

Наименование тем
Количество часов
Лек. Практ. Лаб. СРСП СРС

1 2 3 4 5 6 7

1. Введение. Цели и задачи курса 2 2 4

2. Исторический обзор 
материальной культуры казахов

1 1 4

3. Поселение и жилище 1 1 4

4. Структура кочевого аула 1 1

5. Оседлые жилища 1 1 4

6 Стационарные поселения 1 1 4

7 Одежда и украшения 1 1 4

8 Пища и утварь 1 1 4

9 Материальная основа домашних 
ремесел

1 1 4

10 Материальная основа домашних 
промыслов

1 1 4

11 Орудия скотоводства 1 1 4

12 Орудия земледелия 1 1 4

13 Итоговое занятие 2 2 4

Итого: 15 15 60

тематический план 
дисциплины

Форма
Ф СО ПГУ 7.18.2/07



СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА ДИСЦИПЛИНЫ
ТЕМА 1. Введение. Цели и задачи курса

«Особенности  материальной  культуры  казахов»-  спецкурс  для
культурологических  специальностей  университета.  Цели  и  задачи  курса.
Место и роль дисциплины в системе дисциплин культурологического цикла.
Актуальность  изучения материальной культуры и преподавания  спецкурса.
Особенности  материальной  культуры  казахского  народа  –  ведущая  тема
дисциплины. 

ТЕМА 2. Исторический обзор материальной культуры казахов

Основные  источники  по  курсу.  Историография.  Методологические
проблемы  изучения  темы.  Восточные  и  западные  источники.  Российские
архивные  и  нарративные  источники.  Материальная  культура  казахов  –
преемница  материальной  культуры  древних  и  средневековых  племен
Казахстана. Традиции и инновации в материальной культуре казахов.

ТЕМА 3. Поселение и жилище

Поселения. Виды и формы поселений. Жилища. Типы и формы жилищ.
Переносное жилище казахов – юрта (кийз уй). Строение юрты. Региональные
особенности  устройства  и  типов  юрт.  Разновидности  юрты.  Другие  виды
переносных жилищ. Современные жилища казахского народа – показатели
современной  материальной  культуры  народа.  Традиции  и  инновации  в
устройстве жилищ и строительстве у казахов.

ТЕМА 4. Структура кочевого аула

Аул  –  основа  кочевого  общества.  Особенности  организации  и
структуры казахского кочевого аула.  Региональные особенности устройства
кочевого аула, как поселения. Формы хозяйственной деятельности населения
аула.  Аул  –  как  социокультурный  организм.  Культура  кочевого  аула,  в
частности материальная.

ТЕМА 5. Оседлые жилища

Оседлые  жилища  казахов.  Вопрос  об  их  возникновении  в  связи  с
переходом  к  оседлости.  Типология  оседлых  жилищ.  Проблема  казахских
зимовок-кыстау,  их  устройство  и  структура.  Зимние  дома.  Материалы  для
строительства  и  возведения  зимних  жилищ.  Эволюция  тошала  (шошала).
Региональные  особенности  форм  и  типов  оседлых  поселений  казахов.



Внутреннее устройство оседлых жилищ. Особенности обустройства оседлых
жилищ. 

ТЕМА 6. Стационарные поселения

Поселения  казахов  перешедших  к  полуоседлому  и  оседлому  образу
жизни.  Особенности  материальной  культуры  казахов  в  стационарных
поселениях.  Структура  и  устройство  стационарных  поселений  казахов.
Планировка стационарных поселений. Влияние русского народа на оседлую
культуру казахского народа.  Постоянные оседлые поселения традиционных
земледельческих районов юга Казахстана.

ТЕМА 7. Одежда и украшения
Функциональное значение одежды. Традиционный казахский костюм:

мужской,  женский,  детский,  свадебный.  Материалы  для  пошива  одежды.
Особенности  традиционной  одежды.  Элементы  одежды.  Головной  убор  и
обувь.  Украшения  одежды,  и  их  функциональное  значение.  Особенности
женских  украшений.  Региональные  особенности  украшений.  Традиции  и
инновации в культуре казахской одежды и украшений.

ТЕМА 8. Пища и утварь
Пища  –  важный  элемент  бытовой  культуры  народа.  Особенности

национальной  пищи  казахов.  Традиционная  система  питания  казахов  –
результат многовековой культуры. Мясная пища – основа питания казахов.
Региональные  особенности  пищи.  Значение  и  место  молочной  пищи  в
культуре питания казахов. Виды молочной пищи. Продукты растениеводства.
Посуда  и  утварь  –  элементы  быта  и  материальной  культуры  казахов.
Материалы для изготовления посуды и утвари. 

ТЕМА 9. Материальная основа домашних ремесел 
Проблемы  выделения  ремесла  из  натурального  хозяйства  казахов.

Влияние  культуры  русских  переселенцев  на  ремесла  казахов.
Деревообделочное искусство. Ювелирное искусство. Косторезное искусство.
Кожевенное искусство. Обработка камня. 

ТЕМА 10. Материальная основа домашних промыслов
Домашние  промыслы  как  часть  натурального  хозяйства.  Продукты

скотоводства – сырье для домашних промыслов. Войлок – основной продукт
домашнего  производства.  Сырье  для  домашних  промыслов.  Ткачество.
Ковроделие. Вышивка. Плетение циновок. 

ТЕМА 11. Орудия скотоводства
Изготовление орудий для ведения скотоводства:  седел,  укрюков и др.

Инструменты  для  их  изготовления.  Изготовление  переносной  мебели  и
частей  юрты.  Особенности  орудий  скотоводческого  труда  в  различных
регионах Казахстана. 



ТЕМА 12. Орудия земледелия
Изготовление  орудий  для  земледельческих  работ:  сох,  сабан,  борон,

вил, граблей,  лопат и др.  Инструменты для их изготовления.  Особенности
орудий земледельческого труда в различных регионах Казахстана. 

ТЕМА 13. Итоговое занятие
Общее  и  особенное  в  материальной  культуре  казахов.  Традиции  и

инновации  материальной  культуры.  Современные  тенденции  развития
материальной культуры казахов.  Процессы урбанизации и утилитаризации.
Значение материальной культуры в изучении культуры казахского народа на
современном этапе и в историческом ракурсе.



СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОГО РАЗДЕЛА ДИСЦИПЛИНЫ
ТЕМА 1. Введение. Цели и задачи курса

1. Цели и задачи курса. 

2. Место и роль дисциплины в системе дисциплин культурологического
цикла.

3. Особенности материальной культуры казахского народа – ведущая тема
дисциплины. 

ТЕМА 2. Исторический обзор материальной культуры казахов

1. Основные источники по курсу. 
2. Материальная  культура  казахов  –  преемница  материальной культуры

древних и средневековых племен Казахстана. 
3. Традиции и инновации в материальной культуре казахов.

ТЕМА 3. Поселение и жилище

1. Поселения. Виды и формы поселений. 
2. Жилища. Типы и формы жилищ. 
3. Переносное  жилище  казахов  –  юрта  (кийз  уй).  Строение  юрты.

Региональные особенности устройства и типов юрт. 
4. Современные  жилища  казахского  народа  –  показатели  современной

материальной культуры народа. 
5. Традиции и инновации в устройстве жилищ и строительстве у казахов.

ТЕМА 4. Структура кочевого аула

1. Аул  –  основа  кочевого  общества.  Особенности  организации  и
структуры казахского кочевого аула. 

2. Региональные особенности  устройства  кочевого  аула,  как  поселения.
Формы хозяйственной деятельности населения аула. 

3. Культура кочевого аула, в частности материальная.

ТЕМА 5. Оседлые жилища

1. Оседлые  жилища  казахов.  Вопрос  об  их  возникновении  в  связи  с
переходом к оседлости. 

2. Типология  оседлых  жилищ.  Проблема  казахских  зимовок-кыстау,  их
устройство и структура. 



3. Зимние  дома.  Материалы  для  строительства  и  возведения  зимних
жилищ. 

4. Региональные особенности форм и типов оседлых поселений казахов. 

ТЕМА 6. Стационарные поселения

1. Поселения  казахов  перешедших  к  полуоседлому  и  оседлому  образу
жизни. 

2. Особенности  материальной  культуры  казахов  в  стационарных
поселениях. 

3. Структура и устройство стационарных поселений казахов. Планировка
стационарных поселений. 

4. Постоянные  оседлые  поселения  традиционных  земледельческих
районов юга Казахстана.

ТЕМА 7. Одежда и украшения
1. Функциональное значение одежды. Традиционный казахский костюм:

мужской, женский, детский, свадебный. 

2. Материалы для пошива одежды. Элементы одежды. 

3. Головной убор и обувь. 

4. Украшения одежды, и их функциональное значение. 

5. Традиции и инновации в культуре казахской одежды и украшений.

ТЕМА 8. Пища и утварь
1. Пища  –  важный  элемент  бытовой  культуры  народа.  Особенности

национальной пищи казахов.

2. Мясная  пища –  основа  питания  казахов.  Региональные особенности
пищи. 

3. Значение и место молочной пищи в культуре питания казахов. Виды
молочной пищи. 

4. Продукты растениеводства. 

5. Посуда и утварь – элементы быта и материальной культуры казахов. 

ТЕМА 9. Материальная основа домашних ремесел 
1. Проблемы выделения ремесла из натурального хозяйства казахов. 
2. Деревообделочное искусство. 
3. Ювелирное искусство. 
4. Косторезное искусство. 
5. Кожевенное искусство. 



6. Обработка камня. 
ТЕМА 10. Материальная основа домашних промыслов

1. Домашние промыслы как часть натурального хозяйства. 

2. Продукты скотоводства – сырье для домашних промыслов. 

3. Ткачество. Ковроделие. Вышивка. Плетение циновок. 

ТЕМА 11. Орудия скотоводства
1. Изготовление орудий для ведения скотоводства:  седел,  укрюков и др.

Инструменты для их изготовления. 
2. Изготовление переносной мебели и частей юрты. 
3. Особенности  орудий  скотоводческого  труда  в  различных  регионах

Казахстана. 

ТЕМА 12. Орудия земледелия
1. Изготовление  орудий  для  земледельческих  работ:  сох,  сабан,  борон,

вил, граблей, лопат и др. 
2. Инструменты для их изготовления. 
3. Особенности  орудий  земледельческого  труда  в  различных  регионах

Казахстана. 

ТЕМА 13. Итоговое занятие
1. Общее и особенное в материальной культуре казахов.

2. Традиции и инновации материальной культуры. 

3. Современные тенденции развития материальной культуры казахов.



СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА

№
п/п

Вид СРС Форма
отчета

Вид контроля Объем
часах

1 Подготовка  к лекционным
занятиям

Рабочая
тетрадь

 Участие на занятиях 15 ч

2 Подготовка  к
практическим занятиям.

отчет
опрос 

15 ч

3 Изучение  дополнительных
тем.

Доклад Коллоквиум 25 ч

4 Подготовка к контрольным
мероприятиям.

конспект Тест 5 ч

Всего 60

Перечень  тем    для  самостоятельного  изучения
1. Понятие материальной культуры.

[1], стр. 45-67, [4] стр.4-90
2.История жилья.
[2], стр. 45-67 [9] стр.5-19
3. Культура кочевого аула.

[3] стр. 4-59[ 5] стр. 4-299
4. Интерьер юрты.

 [10], стр. 45-67 [12] стр.5-19
5. Деревообделочное искусство.

[12], стр. 55-67 [14] стр.5-45
6.Кожевенное искусство.

[1], стр. 25-56 [5] стр.23-85
7.Виды одежды и  их возрастная особенность.
[9], стр. 25-112 [2] стр.23-85
8.Ткачество. Ковроделие. Вышивка. Плетение циновок.
[11], стр. 46-60 [20] стр.33-95



9.Особенности орудий  для ведения скотоводства.
[11], стр. 5-16 [14] стр.3-45
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2. Артықбаев  Ж.О.  История  Казахстана.  Учебник-
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