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ДАМУЫНДАҒЫ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТӘСІЛДЕРІ 

(НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫ МЫСАЛЫНДА) 
 

Аңдатпа. Мақалада 1997 жылдан қазіргі уақытқа дейінгі кезеңдегі Нұр-Сұлтан қала-
сының тұрғын үй сәулеттің қалыптасу ерекшеліктері қарастырылған. Зерттеу барысында 
Қазақстан астанасының сәулетіне жаңа әлеуметтік-экономикалық, саяси және техно-
логиялық факторлардың әсері анықталды. «Highvill Astana», «Azure Quarter», «Seasons», 
«Promenad Expo», «England» тұрғын үй кешендерінің мысалында әлемдегі ең жас аста-
налардың біріндегі заманауи тұрғын үйдің сәулеттік-жоспарлау ерекшеліктері көрсетілген. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В РАЗВИТИИ АРХИТЕКТУРЫ  

СОВРЕМЕННЫХ ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСОВ (НА ПРИМЕРЕ  
ГОРОДА НУР-СУЛТАН) 

 
Аннотация. В статье рассмотрены особенности формирования жилищной архи-

тектуры города Нур-Султана за период с 1997 года до настоящего времени. В ходе иссле-
дования определено влияние новых социально-экономических, политических и технологиче-
ских факторов на архитектуру столицы Казахстана. На примере жилых комплексов «Хай-
вилл Астана», «Лазурный квартал», «Времена года», «Promenad Expo», «England» показаны 
архитектурно-планировочные особенности современного жилища в условиях одной из са-
мых молодых столиц мира.  

Ключевые слова: жилые здания, архитектура современного жилища, жилой ком-
плекс, архитектура г. Нур-Султана. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ И 

СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 
 
Аннотация. Развитие социальной инфраструктуры села имеет важное значение в 

удовлетворении жизненных потребностей сельского населения, его гармоничного физиче-
ского и духовного развития, регулирования процессов миграции и воспроизводства сельского 
трудового потенциала, повышения социальной и трудовой активности работников, реше-
ния кадровых проблем села.  

На современном этапе преобразования нашего общества в статье раскрываются 
вопросы социальной политики, заботы о нуждах человека поставлены в центр, поскольку 
главным двигателем прогресса был, есть и останется человек. 

Ключевые слова: сельскохозяйственное производство, пространственно-временные 
данные, индикаторы устойчивого развития, социальная инфраструктура.  
 

Введение 
В настоящее время в Казахстане возникла и приобрела большую остроту 

проблема развития сельских территории и сельских поселений, связанная с пе-
реводом сельского хозяйства на рыночные отношения [1]. 

Для безболезненного перехода от одной системы хозяйствования, сло-
жившейся в течение многих десятилетий и основанной главным образом на 
государственной собственности, в другую, основанную на рыночных принци-
пах и частной собственности на средства производства, нужна была четкая, 
научно-обоснованная программа и планы преобразований. В условиях отсут-
ствия в мировой практике научных исследований и положительного опыта 
трансформации социалистической экономики в рыночную, на которую можно 
было опираться, а также иллюзии и огромное желание поскорее осуществить 
капиталистические преобразования и войти в список рыночных государств, 
привели к принятию поспешных, недостаточно продуманных судьбоносных 
решений, оказавших негативное влияние на развитие сельскохозяйственного 
производства и сельских поселений. 
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Изучение статистических данных и материалов обследований показало, по 
валовому объему сельскохозяйственной продукции Казахстан не вышел даже на 
уровень 1990 года. Страна из экспортера животноводческой продукции превра-
тилась в его импортера. В 90-х годов прошлого столетия, сразу после обретения 
республикой независимости, Правительство Казахстана приняло ряд радикаль-
ных и очень смелых шагов по кардинальному реформированию и трансформа-
ции сельскохозяйственной отрасли, построенной на советских принципах дирек-
тивно-плановой экономики, на экономику рыночных отношений. 

За период с 1990 по 2019 гг. в Казахстане полностью перестали существо-
вать и исчезли с лица Земли 1179 сельских поселений, только Северо-
Казахстанская область потеряла 309 сельских поселений, Кустанайская – более 
270. Массовый отток сельского населения в города продолжает набирать темпы. 

Современное состояние социальной сферы села не позволяет обеспечить 
потребности сельского населения на уровне городского. Установлено, что 
устойчивое развитие социальной инфраструктуры сельских территорий пред-
ставляет собой процесс улучшения качества жизни сельского населения при 
условии достижения нормативного уровня развития торгового обслуживания, 
обеспеченности спортивными сооружениями, развития дорожно-транспортного 
и жилищно-коммунального хозяйства, обеспеченности культурно-досуговыми 
учреждениями, учреждениями здравоохранения, образовательными учрежде-
ниями на основе реализации механизма частно-государственного партнерства. 

В Казахстане с 1990 по 2019 гг. было принято 9 программ развития аг-
рарной отрасли, сельских территории и сельских поселений [1-5; 15-16]. Анализ 
программных документов показал [1-5;15-16], что проблемы развития сельско-
го хозяйства и социальной инфраструктуры сел в условиях рыночной экономи-
ки недостаточно изучены.  

В рамках Государственной программы развития регионов на 2020-2025гг. 
поставлены задачи по развитию социальной и инженерной инфраструктуры 
сельских территорий, обеспечению доступности сельских жителей к социаль-
ным благам и государственным услугам, и в целом созданию более комфортной 
среды проживания [15-16].  

Целью намеченных рыночных преобразований стала идея перехода к 
фермерскому способу хозяйствования для стимулирования инициативы и пред-
принимательской активности сельских тружеников, улучшение качества жизни 
на селе, модернизация социальной среды сельских территорий, доведение их до 
параметров системы региональных стандартов.  

 
Материалы и методы 
В работе в качестве основных методов исследования использовались ме-

тоды, влияющие на процесс развития сельской социальной инфраструктуры в 
новых условиях хозяйствования: 

- аналитические; 
- прогнозные;  
- экспертные; 
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- экспедиционные обследования сельских территорий и сельских насе-
ленных пунктов;  

- социологический опрос; 
- статистический; 
- абстрактно-логический.  
Содержание исследований подчинено достижению цели, раскрытию по-

вышения устойчивости развития социальной инфраструктуры сельских терри-
торий, а также исследовать организационно-экономические проблемы, с кото-
рыми сталкиваются при разработке программ социально-экономического раз-
вития сельских территорий. 

При проведении исследования использовались труды следующих ученых: 
- исследующих проблемы планировки и застройки сельских населённых 

мест с позиции градостроительной и социальных наук: Спектор М.Д. [20,21], 
Рысбаева С.К., Наркулова Ш.А. [32], Абилова А. Ж., Гужнова А.Э., Гендельман 
М.А. [24-25], Чиканаева А.Ш. [9], Корниловой А.А. [17], Иконникова А.В., Де-
веджиев М. [10] и др.; 

- проблемы развития расселения населения и развития поселений с пози-
ции экономгеографической науки: Караева Л., Коломиец А. [20], Тощенко Ж.Т. 
[30], Стаускас В.П. [34], Смирнова Е.Д. [35] и др.; 

- формирования социальной инфраструктуры населенных мест с точки 
зрения экономических аспектов: Менсберг Ю. [19], Стерн В. [36], Лешкевич В. 
[37], Беленький В.Р. [38, 39] и др. 

Проведенные исследования по развитию социальной инфраструктуры и 
повышению качества жизни сельского населения на основе интегрированного 
использования декларативных подходов, пространственно-временных данных и 
индикаторов устойчивого развития предполагают разработку мер. 

Для разработки мер по развитию социальной инфраструктуры и архитек-
турного формирования сел необходимо: 

1) Установить недостатки в планировании и финансировании сельскохо-
зяйственного производства. Существующая система финансирования исключа-
ет возможность комплексной застройке сельских территорий, что способствует 
созданию оптимальных удобств для населения реконструируемого, застраивае-
мого села. 

2) Усилить роль предпроектного периода, когда наиболее полно выяв-
ляются и изучаются условия, формирующие планировку и застройку сельского 
поселения. Это, прежде всего, относится к существующим застройкам, ко всему 
комплексу условий формирования, которые должны создавать главную основу 
для проектирования и застройки или реконструкции села. 

Предлагаемые меры для реализации инфраструктуры села обеспечивают 
повышение качества жизни сельского населения. 

Эти меры должны стимулировать развитие села и одновременно обеспе-
чивать на всех этапах улучшения жилищных и культурно-бытовых условий 
сельского населения. 
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Для успешной реализации мер по активизации и развитию социальной 
инфраструктуры и архитектурного формирования сельских территорий, также 
преодоления сложившихся в них диспропорций необходимо проведение единой 
государственной политики, взаимоувязывающей работу органов местного са-
моуправления, областного управления и проектных институтов. 

 
Результаты и обсуждение 
В разные общественно-экономические периоды истории в сельской мест-

ности Казахстана складывались свои специфические формы расселения, свя-
занные с особенностями освоения аграрных ресурсов территории. Большинство 
регионов Казахстана представляют собой обширные и редко заселенные про-
странства с суровыми природно-климатическими условиями и скудными аг-
рарно-сырьевыми и водными ресурсами. Ведение с/х производства в этих усло-
виях, силами и средствами единоличных хозяйств было делом весьма сложным 
и неэффективным. Поэтому исторически здесь всегда жили общинами и освое-
ние аграрных ресурсов пастбищных территорий вели совместными усилиями 
всей кочевой аульной общины. Так, в прошлом, в Казахстане естественным об-
разом сформировался кочевой тип хозяйствования с соответствующей ей мо-
бильной системой нестационарных поселений. В оазисных районах юга, обла-
дающих хорошими почвенными и водными ресурсами, сложился другой тип 
хозяйствования, основанный на интенсивном земледелии и садоводстве с по-
селковой стационарной системой расселения. Первоначально скотоводческое 
население постоянно жило на одном месте, сочетая земледелие и ремесло. С 
ростом поголовья скота появились потребности в новых пастбищах, и людям 
пришлось в их поисках передвигаться с места на место. Отсюда возникла си-
стема мобильного расселения, отвечающая потребностям ведения кочевого 
скотоводства. Уже в 5 веке до н.э. огромные массы людей и скота совершали 
циклические перемещения летом на север до лесостепной зоны и границ тайги, 
на зиму возвращались в бассейны рек Сырдарьи и Чу. Благодаря многовеково-
му опыту, кочевники прекрасно знали и умело использовали особенности рас-
тительных и водных ресурсов степей и пустынь. 

С переходом от кочевого к стационарно-пастбищному животноводству 
стало практически невозможным освоение растительных ресурсов огромной 
территории центральной части Казахстана, занимаемого безводным пустынным 
плато Бетпак-Дала. В прошлом кочевники со своими тысячными стадами про-
ходили плато ранней весной, когда здесь появлялись свежие всходы полынно-
солянковой растительности, а в понижениях скапливались талые воды. Летом 
трава выгорала, вода в понижениях испарялась и плато превращалась в безжиз-
ненную пустыню. Поздней осенью выгоревшая полынно-солянковая расти-
тельность выщелачивалась и становилась пригодной для корма скота. В это 
время кочевники возвращаясь со своих летних степных пастбищ, расположен-
ных на севере страны, в южные, зимние пастбища, расположенные в Прибал-
хашье и бассейне Сыр-Дарьи. Бетпак-Далу они проходили вслед за первым сне-
гом, используя для водопоя скота снег и дождевую воду, скопившуюся за весну 
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Для успешной реализации мер по активизации и развитию социальной 
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– лето в специально устроенных ими подземных хранилищах, сардобах. Кочев-
ники, таким образом, эффективно осваивали растительные ресурсы пустыни, не 
нанося вреда ее экологии.  

Проведенный анализ исторических данных на территории РК позволяет 
выделить три этапа в формировании системы расселения, социальной инфра-
структуры, развитии населенных пунктов и производства.  

Размещение первых поселений на территории Казахстана и архитектурно-
планировочные решения населенных мест определялось в основном природны-
ми условиями, социальной организации общества и формами собственности на 
землю. Возникли как бы производственно стихийные расселения, в первые годы 
советской власти все было переведено на плановую основу расселения и архи-
тектурно-планировочные решения формирования социальной инфраструктуры.  

За истекший 30-летний период на территории республики Казахстан про-
ведены значительные преобразования, которые носили Всеобъемлющий харак-
тер. Их воздействия испытали на себе и социальная инфраструктура, и эконо-
мика и государственное устройство, и вооруженные силы, и внешняя политика, 
культура, быт, архитектуры и градостроительство. Всё это вместе оказало зна-
чительное влияние на формирование системы расселения, социальной инфра-
структуры и становление ряда населенных пунктов. 

Территориальная организация сельскохозяйственного производства и си-
стема сельского расселения получили развитие в большинстве европейских 
стран, расположенных в зонах с более мягкими, чем в наших регионах природ-
но-климатическими условиями. Исторически здесь сложилась густая сеть го-
родских и сельских поселений. О высокой плотности размещения поселений в 
странах Европы можно судить по удаленности их друг от друга в среднем в 
пределах нескольких километров. Поэтому здесь сформировалась развитая сеть 
сервисных центров оказания технических и консалтинговых услуг. Для ферме-
ров Запада не является проблемой производство качественного ремонта и опе-
ративного обслуживания сельскохозяйственной техники, организация сбыта 
продукции, получения всех необходимых культурно-бытовых и социальных 
услуг в учреждениях, коммерческих объектах и сервисных центрах, располо-
женных в ближайших к своим усадьбам поселениях.  

Ссылаясь на международный опыт, необходимо дать возможность сель-
скому труженику почувствовать себя хозяином земли и результатов своего тру-
да, можно вывести сельское хозяйство на передовые рубежи и обеспечить про-
довольственную безопасность страны. 

Эффективное функционирование сельского хозяйства как жизненно не-
обходимая отрасль обеспечения продуктов питания, а в промышленности – 
пищевым и легким сырьем, есть основа жизнедеятельности населения любого 
государства 

Их деятельность как совместная, так и тем более одной из категорий этих 
хозяйств пока неспособна в достаточной мере обеспечить продовольственную 
безопасность Республики Казахстан. 
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С целью повышения их экономической эффективности важна в возмож-
ных аспектах оптимизация влияющих на него факторов: внутренних и внешних 
(действующих как в пределах государства, так и в мировом экономическом 
пространстве, последние можно определить в качестве факторов мировой эко-
номики).  

К внутренним факторам относятся используемые сельскохозяйственные 
ресурсы. Внешние факторы в масштабе республики – это условия функциони-
рования любой отрасли народного хозяйства: природно-ресурсные, политиче-
ские, экономические, социальные, демографические, технологические.  

В мировом масштабе – это уровень, условия и особенности развития 
сельского хозяйства стран мирового сообщества, оказывающих наиболее суще-
ственное влияние на мировую экономику. 

Эффективность землепользования в сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах может быть решена с помощью стиму-
лирования высоких уровней урожайности сельскохозяйственных культур, ли-
шения прав собственности на землю при неэффективном ее использовании, 
грамотного ведения бухгалтерского, управленческого и налогового учета зе-
мельных ресурсов, активизации работы организационно-экономических факто-
ров эффективной оценки земель как объектов ипотечного кредитования [9].  

Специфика социальных процессов, связанных с разными зонами районов 
расселения, определит различные требования к их пространственной организа-
ции. Важными исходными данными при этом являются характер и взаимосвязь 
основных социальных процессов, которые осуществляются на данной террито-
рии. Это:  

- трудовая деятельность;  
- процессы, связанные с творческим развитием человеческой личности 

(воспитание, образование, повышение духовного и культурного уровня); 
- бытовые процессы; 
- физическое воспитание;  
- отдых в природной среде;  
- интенсивность психофизического восстановления человека. 
При этом предусматривается равномерное распределение элементов со-

циальной инфраструктуры на территории Казахстана с выделением центров 
иерархического уровня. На территории Республики Казахстан предлагается 
единая республиканская система социальной инфраструктуры. 

Основой при этом являются существующее административно-террито-
риальное деление, расселение и транспортная связь.  

Специфика работы жителя сельских поселений требует при разработке 
жилых, общественных, производственных зданий и сооружений их расположе-
ния предусматривать на большие участки для размещения всевозможных 
транспортных средств и подсобных помещений. Предусматривать непосред-
ственную связь поселений с массивами сельскохозяйственных угодий, с произ-
водственными секторами и в непосредственной близости. Малые размеры сель-
ских поселений (по количеству населения и территории) создают определенные 
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трудности при его архитектурно-планировочном формировании. Требуется в 
пределах визуальной зоны совместить дисгармонию масштаба и объема при 
соподчинении таких различных элементов населенного пункта, как обществен-
ные здания, жилые образования, производственные постройки и комплексы.  

Организация хозяйства (генеральный план) должна быть обоснована на 
продуманном движении потоков (движение людей, транспорта, животных, си-
стем обеспечения, удаления отходов). Однако основополагающими при разра-
ботке схем являются технологический процесс и взаимосочетание элементов 
производственного процесса в пространстве и во времени.  

Сельскохозяйственное производство и специфика технологии (сезон-
ность, зависимость от погоды, технология производства) требует находить оп-
тимальное архитектурно-планировочное решение сельского поселения. Поло-
жение сельского поселения в системе расселения, зависимость его от более 
крупных поселений требует при проектировании его социальной инфраструк-
туры функционально-пространственной взаимосвязи в определенной террито-
риальной системе. Принятая та или иная система расселения и социальная ин-
фраструктура требует соответствующего архитектурно-планировочного реше-
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Устойчивое развитие социальной инфраструктуры сельских территорий 
предусматривает реализацию механизма частно-государственного партнерства, 
при котором местные органы власти совместно с ведущими предприятиями и 
организациями региона осуществляют развитие инфраструктуры и социального 
обеспечения на селе.  

Упорядочить застройку сельских территорий и на основе предложенной 
градостроительной модели комплексного развития социальной инфраструкту-
ры сельских поселений функциональной организации их территорий с выделе-
нием в ее составе трех различных в объемно-пространственном отношении зон, 
отличающихся типом, плотностью застройки населенного пункта. 

Обосновываются исследования на том, что коренная трансформация гра-
дообразующей базы сельских поселений требует перехода к формированию но-
вых типов сел и разработки новых приемов их планировочной организации, со-
ответствующих рыночному способу хозяйствования. 

В ходе исследования по Северному региону Республики Казахстан, в част-
ности, Костанайской области были проанализированы теоретический и практи-
ческий опыт по организации и управлению инновационной сферой, в ходе ис-
следования был собран большой материал по развитию региональных систем, 
рассмотрены фактические проблемы современного развития инноваций сельских 
территорий. В настоящее время села и их населения находятся перед многочис-
ленными и трудноразрешимыми проблемами. Все эти проблемы характерны для 
всех сел Костанайской области. В условия остаточного принципа поселки и села 
были обречены на постоянное жалкое сосуществование. Население села прожи-
вает в ветхом жилом фонде, имеет печное отопление, нет центрального отопле-
ния, нет газоснабжения, нет водоснабжения, вода привозная.  

С переходом на рыночные отношения и в связи с сокращением государ-
ственных субсидий на их развитие основная тяжесть в решении всех проблем 
ложится на органы местного самоуправления: 

1) Неразвитость инженерной и социальной инфраструктуры; 
2) Неблагоустроенность территорий; 
3) Ухудшение экологического состояния. 
Всё это требует изменения сложившихся в условиях централизованного 

планирования методов управления градостроительным развитием сел и выдви-
гает вопросы о путях их совершенствования. 

Прежде всего, необходимо создать четкую налаженную систему постоян-
но обновляемой информации о текущем функционировании всех подсистем 
сельского хозяйства и тенденции их дальнейшего развития. 

При этом отбор информации должен вестись в ограниченных рамках во-
просов. Целостную картину о текущем и перспективном состоянии сел и по-
селков на основе этих данных очень сложно представить. 

Для совершенствования управления по развитию сел и поселков, прежде 
всего, необходимо создать сеть автоматизированных банков на областном и 
районом уровнях.  
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Необходимо проведение полной инвентаризации и картографирования 
всех объектов сельского хозяйства, для улучшения качества жизни сельского 
населения сельских территорий, на основе достижения уровня развития жи-
лищно-коммунального хозяйства, торгово-бытового обслуживания, обеспечен-
ности учреждениями здравоохранения, образовательными учреждениями, 
спортивными сооружениями и культурно-досуговыми учреждениями, развития 
дорожно-транспортного хозяйства и инженерную инфраструктуру. Данная ин-
формация даст полную информацию текущего состояния всех подсистем сель-
ского хозяйства и позволит выработать реальную стратегию развития сел и по-
селков. 

В условиях рыночных отношений, перехода сел и поселков на «хозрас-
чет» необходимы разработка программ и планов, учитывающих имеющийся в 
наличии ресурсный потенциал, а также создание механизмов их реализации. 
При этом должны выделяться четкие приоритеты развития сел на конкретные 
сроки, что позволит сконцентрировать все ресурсы на решение какой-либо пер-
востепенной проблемы (это может быть строительство отдельных объектов 
инженерной инфраструктуры, ремонт и реконструкция жилого фонда и т.д.). В 
связи с дефицитом тепла, неразвитостью инженерной инфраструктуры, трудно-
стей со сносом малоценного жилья в отдельных сельских населенных пунктах 
на 2-3 года можно запланировать строительство котельных и тепловых сетей. 
Решение проблемы теплоснабжения позволило бы более целенаправленно про-
водить застройку сел и поселков. Отдавать предпочтение более существенным 
проблемам, от которых зависит нормальное функционирование всей сельской 
подсистемы. 

Областной центр и службы планирования могут получать необходимую 
информацию об интересующем их населенном пункте, отдельном земельном 
участке, районе, текущем состоянии инженерных коммуникаций и средствах, 
необходимых на проведение ремонтных работ, включая снимки с комических 
спутников об экологическом состоянии районов, поселков и сел. 

Комплексная экономическая оценка сельских земель позволит более си-
стемно подойти к проблеме выбора участков для застройки и может способ-
ствовать повышению эффективности капитальных вложений, направляемых на 
развитие сельских территорий. 

 
Заключение 
Проведенный анализ современного состояния системы расселения, соци-

альной инфраструктуры и населенных мест на территории Костанайской обла-
сти Республики Казахстан позволил выявить основные принципы формирова-
ния социальной инфраструктуры на перспективу. 

Сельскохозяйственное производство является ведущим градообразую-
щим фактором в сельской местности, сложившиеся системы сельского расселе-
ния во многом обусловлены формами собственности на землю и способами хо-
зяйствования, то есть способами организации освоения аграрных ресурсов тер-
ритории, что без кардинального решения основной проблемы – создания усло-



QazBSQA Хабаршысы. Сәулет және дизайн. №1 (83), 2022                                                          
 

92 

вий для устойчивого развития сельскохозяйственного производства, являюще-
гося градообразующей базой сельских поселений, без обеспечения людей ста-
бильной работой, приносящей достойный доход невозможно. 

При этом территориально планировочные основы и экономия территори-
альных ресурсов являются основными. Экономия территориальных ресурсов 
связана с разрешением таких задач, как рациональное использование террито-
рий градостроительного регулирования.  

Взаимосвязь процессов социально-экономического развития общества и 
процессов расселения на современном этапе является одной из основных архи-
тектурных проблем Республики Казахстан.  

Значительное улучшение комфортности проживания населения связано 
не только с изысканием значительных дополнительных источников ускорения 
развития социальной инфраструктуры, но и с существенным повышением эф-
фективности использования капиталовложений.  

Главной целью вложения средств в развитие материально-технической 
базы непроизводственной сферы является достижение социального или соци-
ально-экономического эффекта, выражающегося в росте удовлетворения по-
требностей населения в услугах и повышении комфортности проживания насе-
ления в Республике Казахстан.  

Статья подготовлена в ходе реализации научно-технической программы 
BR 10764919 «Исследование влияния государственной политики в отрасли 
сельского хозяйства на развитие кооперационных процессов Агропромышлен-
ного комплекса, устойчивого развития сельских территорий и обеспечения 
продовольственной безопасности».  
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АУЫЛДЫҚ АЙМАҚТАРДЫ ЖӘНЕ АУЫЛДЫҚ ЕЛДІ  

МЕКЕНДЕРДІ ТРАНСФОРМАЦИЯЛАУ 
 

Аңдатпа. Ауылдың әлеуметтік инфрақұрылымын дамытудың ауыл тұрғындарының 
өмірлік қажеттіліктерін қанағаттандыруда, оның үйлесімді физикалық және рухани 
дамуын қамтамасыз етуде, көші-қон процестерін реттеуде және ауылдың еңбек әлеуетін 
молайтуда, еңбекшілердің әлеуметтік және еңбек белсенділігін арттыруда маңызы зор. , 
және ауылдың кадр мәселесін шешу. 

Мақалада қоғамымызды қайта құрудың қазіргі кезеңінде әлеуметтік саясат мәсе-
лелері айқындалып, адам қажеттіліктеріне алаңдаушылық басты орынға қойылды, өйткені 
прогрестің негізгі қозғаушы күші тұлға болған, болып табылады және болып қала бермек. 

Түйін сөздер: ауылдық елді мекен, ауыл шаруашылығы өндірісі, әлеуметтік инфра-
құрылым, ауыл сәулеті, ауылдық аумақтарды жоспарлау, ауылдың бас жоспары. 
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TRANSFORMATION OF RURAL AREAS AND  
RURAL SETTLEMENTS 

 
Abstract. The development of the social infrastructure of the village is important in meeting 

the vital needs of the rural population, its harmonious physical and spiritual development, regulat-
ing the processes of migration and the reproduction of the rural labor potential, increasing the so-
cial and labor activity of workers, and solving the personnel problems of the village. 

At the present stage of the transformation of our society, the article reveals the issues of so-
cial policy, concerns about human needs are put in the center, since the main engine of progress 
was, is and will remain a person. 

Keywords: Rural settlement, agricultural production, social infrastructure, village archi-
tecture, planning of rural areas, master plan of the village. 


