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ЖАРНАМА TDII САЛАСЫ КАЗАК Т1Л1НДЕ ЖАЦА САЛА ДЕП
ЦАРАСТЫРУГА БОЛАДЫ
А.Байтурсынов атындагы К,останай мемлекеттгк yuueepcumemi
TindiK даярлау орталыгыныц ага оцытушысы Сарманова Ф. Т.
Макалада казак т ш н д е п жарнамалъщ хабарламаларды талдау карастырылган.
Статья посвящена анализу рекламных объявлений на казахском языке.
The article is devoted to the analysis o f advertisements in the kazakh language.

Ана т ш - ултымыздьщ,ел1м1здщ камалы. Тш-хальщтыц ажары, базары, багы.¥зын
гасырларга тамыры бойлаган улттьщ мэдениет1м1здщ шырыны да, салт пен санамыздьщ
сэш де, дэстур1мазбен улттьщ табигатымыздыц мэйеп де -тш.
Бупни куш жарнамалардагы кдгелер кекейтесп мэселеге айналып, ултжанды
азаматтардьщ орынды алацдауын тудырып отырган жай: казак; тш нщ кернеи аппарат пен
жарнама т ш ретшде колданылуы. Жасыратыны жок, бул салада казак т ш - косалкы тш,
аударма тш, окылмайтын шалажансар тш. 0 з тшмгз ез кешем1зден кершбей жур. Ka3ipri
казак; когамы нарьщтык карым- катынаска кешкен уакытта жер мен кекп жарнама
жаулаган заман. Кешеге шьщсан - жарнама, теледидар, радио коссац да -жарнама. Б1з
унем1 заттарды жарнамалаудьщ тЫ не назар аударамыз да, тшдщ жарнамалауына аса
назар аудара бермейм1з. Бул б1здщ заманымызда гана емес, гасырлар бойы журш келе
жаткан табиги удерк болатын.
Жумыс бабымен немесе туыстарымызга барганда кебшесе Астана, Кекшетау
калалар аркылы баруга тура келед1 . Сонда жарнамаларга ерекше кецш аударып,
билбордтардагы кателерд1 Kepin, туган тшм1зд1 назардан тыс калдырганымыз деген сез.
Сол себептен бул мэселе м е т катты толгандыруда. Осы мэселеге байланысты кептеген
эдебиеттер, газет, журналдар окып шыктым. Зерттеу барысында кешелерде,
мандайшаларда, теледидардан керген жарнама роликтерде , плакаттарда, теле жэне радио
жарнамаларда кездесетш кателер керсетшген.
Жарнама- тшдш куралдар аркылы да, вербалды емес куралдар аркылы да улттьщ
мэдениеттщ белгшерш керсету1 кажет. Ал улттьщ мэдениеттщ танылуы тшдщ улттьщ
белгшер1: сез колдану, грамматикальщ зацдылыгы, нормалары игершгенде кершедт
Жарнама мэтЫ улт тш мен, улттьщ мэдениетпен байланысты калыптасатын жагдайда
гана, 03iHiH непзп максатын аткара алады.
K ^ipri казак жарнамалары таралу жолдарына, камтитын такырыптарына, турлерше
карай эр турге белшедк
-сырттык жарнама (мавдайшалар, жарнамальщ калкандар, панно, плакаттар);
-теле жэне радио жарнама (жарнама роликтер1, жарнамальщ телерепортаждар,
теледидардагы жарнамалык катарлар, радио хабарландырулар, радио роликтер);
-паракша жарнама (каталогтар, буклеттер, жапсырмалар, шагын жарнама
парактар, шакыру билеттер1, бага керсетк!штер1)
- газет жарнамасы (газет- журналдарда жарияланган жарнама мэтшдер).
Бугшде жарнаманыц жаца турлер1 мен жаца Калыптары пайда болуда, алайда
жарнама мэтшшде эрдайым Heri3ri, жетекпп кызметп сез аткарады. Жарнама т ш саласы
казак тш нде жаца сала деп карастыруга болады. Кдз1рп танда жарнама устем болып
отырган орыс тш нде дайындалады да, кешн казак тшше аударылады. Бул жагдай
KepiciHme болуы тшс. Алдымен казак елшде казак тшшде сшрлену керек. Сол тшдщ
ыцгайына жыгылу, сол тшде калай жазылса, yrip нуктесше дешн калдырмай, казак тшшде
де солай жазу басым. Оган лайык балама немесе казак тшшщ тшдш нормаларын сактау
умытып калгандай. Сезбе-сездштщ казак тшшщ грамматикальщ курылысына, кныстыру
жуйесше киянат жасаган жерлер1 баршыльщ. Киыны, мше осында. He6ip жарнама
аудармаларын окып отырганда, карап отырганда,не окып, не тусшгенщд1 бшмей каласыц.
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Б1рен-сараны болмаса, кшец казак сездершен курылган тлркестер езара байланыспай,
киыспай нактылы угым берместен cipecin тирады. Бутан дэлел1 келес1 мысал:
Строительные материалы - К^рылыс заттары
Оптом и в розницу - Квтерме жэне бвлшек.
Бул мысалда сейлем тиянаксыз, аякталмаган. Heri3ri ой -курылыс заттарыныц
квтерме жэне белшек багамен сатылатындыгында , ягни бул сейлем «бага» деген сезд1
керек етш тур. Демек, «Курылыс заттары. Кетерме жэне белшек багамен» десе сейлем
тусшпсп болар ед1. Немесе калька тюшмен аударылган тагы 6ip мына мысалга назар
аударыцыз:
Ген победителя в каждом - Жещмпаз гет эр.
Адресаттыц не айткысы келш, кандай ой жетк1зпс1 келгеш белгклз.
Магынага мэн беру атымен жокМагазин продуктов и промышленных товаров - Азъщ-тулгк жэне онеркэст
тауарлары дукет. Бул мысалда «тауарлар» деген сезге 1лi к септшн, ягни «-нщ»
жалгауын коссак, сейлем тусшпсп, мэтш сауатты курылган болар едь
Азыц-тулт жэне онеркэст тауарларыныц дукет. Keft6ip сездердщ, терминдердщ
аудармасы болар тура, орыс тш нде казак тшшщ косымшасымен жазылып жатады.
Мысалы, Ремонт автомобилей - Автомобилъдер жендеу. Автомобиль - адам
немесе жук таситын машина, ягни келш. Неге «автокелш жендеу» демеске? Тагы 6ip
мысал келтсруге болады: Для всех кто ищет!- Юм isdece, солардыц бэрте! Для всех кто
выбирает! - Юм тацдаса, солардыц бэрте! Бул жарнаманын адамга эсер ету кызметс ете
темен. Неге дейсгз гой? Ойткеш, юмнщ неш1здейпш, неш тацдайтыны беймэл1м. Bip сез
б1рнеше рет кайталанып, ecrip кулакка да жагымсыз. 1здеушшер мен тыцдаушылар
назарына! десе де айтар ой жет1мд1 болары аньщ.
K ^ipri кезде кешелер мен мекеме атауларында да жарнамалык сипат болатыны
мэл1м. Осы атаулардьщ казакша, орысша, агылшынша уш тшде б1рдей 6epuiyi оларды
жазудан re p i еуропалык болмыстагы суреттерге кеб1рек уксатып ж1берген секшдь
Солардыц арасынан казакша нускасын зорга тауып алатын жагдайлар кездесед1
KepiciHine казакшасы улкен эрштермен жазылып, калганы тщщ тусшбейтшдер ymiH
аударма ретшде бершу1 керек едь Эрине, мундай улидеп жарнамалар калаларымызда
кездесед1.
Жарнамалардагы аудармалар да кате аударылады ( Астана каласы). Зима не за
горами дегенд1 К,ыс тауларга емес деп аударылыпты. Муньщ магынасы «Цыстыц цамын
жазда ойла» дегеш.
Баспасез беттершде жарнама мэселеа 6ipa3 жылдардан 6 e p i сез болып келед1,
алайда оган байланысты айтьшатын сын-пшрлер токталар емес. Оныц 6 ip H e m e c e 6 e 6 i бар
сиякты. Б1ршппден, жарнаманыц казакша нускасында кеткен кателер мен кателнстер,
екшпнден, тупнускасы орыс тшшде дайындалып, аудару кезшде угымдарды дурыс
жетюзе алмауы, ушшппден, кажет емес деп тауып, мулде аудармай орыс тшде нускасын
бере салумен байланысты деп токтауга болатын секшдь Мундай жагдаяттардыц кайсысы
болса да, 6 y r iH мемлекетпк тшдщ дамуына K e p i эсерш 6 e p i n , беделш темендетш
отыргандыгына дау жокКорыта келгенде, енд1 талаптыц 6ipi - жарнамада непзшен суретке улкен орын
бершедь Демек, бершуге Tnic акпараттар да сурет мазмуны аркылы белгЫ болып
жататындыктан, ондагы жазуларды казакша, орысша деп ею тшде бос шыгынга жэне
тусшжс1зд1кке жол бермес y m i H , тек казак тЫнде гана жазса дурыс болар ед1 немесе усак
эрштермен астыцгы жагына аудармасы бершсе де жеткшпеп. Сонда жарнама тип аркылы
да адамдардьщ казакша уйренуше мумкшдпс жасауга болар едь
K a 3 ip ri заманда жарнаманыц орны улкен, ол аркылы тек тауар жарнамаланбайды,
улттык тш мен улттьщ болмысымыздыц да imKi сырлары айкындалып, оныц мазмунынан
каншалыкты курметтейшпм1з де кершед1.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РУКОВОДЯЩЕГО
СОСТАВА ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
Гладкова Валентина Николаевна, профессор кафедры управления образовательными
заведениями и государственной службы,профессор, доктор педагогических наук
Южноукраинского национального педагогического университета
имени К.Д. Ушинского (Украина)
Макала жогары бипм менеджер! баскару ерекшел1ктер1 айналысады. Талдау akm eologicheskogo
н епзш де
кэс1би
баскарушы
akmesinergeticheskim
теориялык
модел1
эз1рлецщ
эксперимент
akm eologicheskogo корытындысы расталады т ш м д ш п , олардыц осындай менеджер, дамытады. Тшмд1 езш ез1 жстш д 1ру жэне езш-ез1 дамыту ymiH жогары оку орындарыныц одан эр! баскарушылык персонал
кызметш К¥РУ akmesinergeticheskogo олардыц кэс1би дамуын камтамасыз ету ушш шакырылады.
В статье рассмотрена специфика управленческой деятельности менеджера высшего учебного
заведения. На основе акмеологического анализа разработана теоретическая модель управления
профессиональным акмесинергетическим самосовершенствованием такого менеджера, действенность
которой
подтверждена
результатами
акмеологического
эксперимента.
Для
эффективного
самосовершенствования и дальнейшего саморазвития руководящих кадров высших учебных заведений
предлагается создание службы акмесинергетического обеспечения их профессионального развития.
The article deals with the specifics o f the management o f the manager o f higher education. On the basis o f
analysis akmeological developed a theoretical m odel o f professional management akmesinergetical cultivate such a
manager, the effectiveness o f which is confirmed by the results o f the experiment akmeological. For effective selfimprovement and self-developm ent further managerial personnel o f higher education institutions are invited to
create service akmesinergetical ensure their professional development.

Постановка проблемы. В XXI ст. менеджмент приобретает особенные креативные
формы и является определяющим фактором развития всех сфер продуктивной
деятельности человека. Менеджмент в образовании отличается своей нацеленностью в
будущее, что отражается в различных законодательных документах (Закон Украины «О
высшем образовании», Национальная доктрина развития образования, Государственная
национальная программа «Образование» («Украина XXI века) и др.).
Результативность функционирования образовательной сферы часто определяется
качеством управленческой деятельности руководства образовательными заведениями.
Современный руководитель должен быть готов ко всё большему сосредоточению
на проблемах будущего. В первом десятилетии XXI в. определился новый тип
руководителя - творческая, нацеленная на будущее личность, умеющая не только
адаптироваться к новым условиям и готовая к сотрудничеству, но и заинтересованная в
нововведениях.
Деятельность менеджеров образования является значительной для развития
основных процессов образовательной организации не только лишь с позиции контроля и
координации, но и в контексте управления вопросами кадровой политики, развития
корпоративной культуры, лояльности сотрудников по отношению к организации,
готовности к саморазвитию и преобразованиям. Эффективность деятельности менеджеров
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