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Общие курсы политологии в аграрных вузах эффективнее преподавать с 

учетом специальности будущего профессионала аграрной сферы. 

Научное, информационное и кадровое обеспечение аграрной политики в 

условиях вступления Казахстан в ВТО должны иметь новую основу, что предла-

гает узкую, глубокую и направленную специфичность усвоения предмета с уче-

том будущей деятельности студента. 

В настоящее время в агропромышленном комплексе сосредоточено 

7 793 000 человек из всего населения Казахстана – 17 439 300 человек, т.е. около 

половины всего экономически активного потенциала страны напрямую связано 

с аграрной отраслью производства. Это – мощный и явно недооцененный источ-

ник роста экономики, который может стать локомотивом для вывода экономики 

страны на путь устойчивого развития. От успехов агропромышленного ком-

плекса напрямую зависит развитие и процветание страны, возрождение аулов, 
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преодоление бедности и рост благосостояния граждан. При этом важнейшей 

стратегической целью должно стать обеспечение продовольственной безопасно-

сти страны. От способности государства обеспечить себя основными продуктами 

питания и максимально снизить свою зависимость от импорта продовольствия 

во многом зависит его статус, место и роль в международном сообществе. Про-

довольственное самообеспечение представляет собой существенный фактор 

национальной безопасности и вместе с тем является важным инструментом про-

ведения эффективной внешней политики. Развитие продовольственного ком-

плекса должно стать приоритетным в политике государства, поскольку возрож-

дение отрасли будет способствовать преодолению кризиса в других отраслях 

экономики и оздоровлению социального климата в обществе. Выступая в каче-

стве заказчика и работодателя, продовольственный комплекс даст мощный им-

пульс развитию производства минеральных удобрений, тракторного, сельскохо-

зяйственного машиностроения, пищевой и перерабатывающей промышленно-

сти, легкой индустрии, промышленности стройматериалов, топливно‐энергети-

ческого и транспортного комплекса, других отраслей экономики. Эффективная 

аграрная политика всегда способствует увеличению продолжительности жизни 

населения, улучшению экологии, решению многих социальных проблем. Нако-

нец, эффективная аграрная политика непременно исходит из того, что село, ма-

лые города – это особый образ жизни, сохраняющий многонациональную само-

бытность и культурно‐нравственную основу с традициями, обычаями и укладом 

[1]. Обеспечение продовольственной безопасности, производство здоровой, ка-

чественной и доступной пищи, охрана окружающей среды, решение социальных 

проблем, развитие народной культуры, укрепление нравственности, воспитание 

патриотизма и гражданственности – в интересах всего общества [2]. 

В целях повышения привлекательности и стабильности сельского образа 

жизни были приняты программы социального развития сельских поселений, 

ориентированной на городские стандарты качества жизни. Естественно, что при 

таких принципиальных изменениях сельской жизни необходимо правление зако-
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нов, а не должностных лиц и эффективная исполнительная власть. Четкое опре-

деление функциональной роли государственного сектора в условиях рыночной 

экономики исходило из государственного регулирования развития сельских тер-

риторий. Но, сейчас условия глобализации «наступают на горло» не только граж-

данскому сектору все более ускоряя демократические рычаги правления, но и 

экономика центральноазиатских стран постсоветского пространства испытывает 

необходимость ускорения рыночных преобразований и соответствие экономики 

условиям глобальных процессов в экономической отрасли стран [3]. Такие меры 

воздействия, как обеспечение равного отношения государства ко всем формам 

собственности и способам хозяйствования; сочетание юридической защиты соб-

ственности и прав собственников с обеспечением жесткого контроля за законно-

стью приобретения собственности; законодательное закрепление прав трудовых 

коллективов на участие в управлении производством и распоряжение его резуль-

татами; поддержка отечественного предпринимательства, малого бизнеса и всех 

видов кооперации отечественных товаропроизводителей; поддержка личных 

подсобных хозяйств и организованного садоводства и огородничества стано-

вятся необходимыми шагами здорового протекционизма в пользу отечественных 

товаропроизводителей. Таким образом, в сфере аграрной политики главным ме-

роприятием остается создание условия для стабильного развития других отрас-

лей АПК, повышения жизненного уровня работников отрасли и жителей села. 

Исследователи экономисты спорят о необходимости введения квот на импорт 

тех видов продовольствия и промышленной продукции, которые в достатке про-

изводятся или могут производиться аграриями страны. На наш взгляд, эти меры 

необходимые и нужные не только в переходной период, как было закреплено в 

соответствующих программах развития сельского хозяйства, но также и в даль-

нейшем для роста и укрепления институтов сельского хозяйства, такая мера 

должна стать одной из главных мер защиты отечественного товаропроизводи-

теля. Обучение студентов в аграрных вузах должны учитывать все закономерно-

сти развития не только политической и социально‐экономической сфер страны, 
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но и глобальные условия развития мирового аграрного рынка с возможностями 

укрепления сельских товаропроизводителей по условиям ВТО. 

Наше изучение показывает, что для этого нужны системные взаимоотноше-

ния тренеров и преподавателей как с товаропроизводителями, так и с управлен-

цами и с администраторами государственных программ развития сельских мест-

ностей Казахстана. 

Специализированная кафедра политологии, существующие в каждом аграр-

ном вузе, может самостоятельно определять те стандарты и объем знаний в за-

висимости от реальных факторов и состояния развития сельского хозяйства. 

Усовершенствование, адаптация к местным условиям и внедрение новых учеб-

ных курсов, программ (специализаций) по информационно‐консультационной 

деятельности в ведущих аграрных учебных заведениях страны приведет к росту 

экспорто‐ориентированной и импортозамещающей технологии среди професси-

оналов аграрного сектора. 

Таким образом, обучение политическим наукам студентов аграрных вузов 

должны осуществляться с целью профессиональной ориентации, а не общими 

политическими категориями и методами. 
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