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  «Нам необходимо максимально развивать систему подготовки 
технических кадров. Техническое и профессиональное образование должно 
стать одним из основных направлений инвестиционной политики. Для 
этого необходимо создать центры по подготовке кадров совместно с 
Германией, Канадой, Австралией и Сингапуром. Они станут моделью 
системы технического и профессионального образования для всей 
страны».

Из Послания Президента РК Н. Назарбаева народу Казахстана 
от 30 ноября 2015 г.

 «КАЗАХСТАН В НОВОЙ ГЛОБАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ: 
РОСТ, РЕФОРМЫ, РАЗВИТИЕ» 
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объективная необходимость повышения результативности 
бюджетных средств, выделенных для финансирования рас-
ходов на высшее образование.

Модели финансирования должны отличаться гибкостью, 
отзывчивостью на рыночные инициативы, использованием 
возможностей обучения в течение всей жизни.

При этом ресурсы должны направляться не на поддер-
жание, а на эффективное развитие казахстанской системы 
образования с учетом международного опыта и националь-
ных особенностей.

Зарубежный опыт
В международной практике применяется до 4 000 схем 

финансирования вузов, среди которых выделяются три ос-
новных модели (Рисунок 1)1 :

Рисунок 1. Модели финансирования высшего образования

МОДЕЛИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Нурмагамбетов А.А. – 
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За последние годы в Казахстане произошли изме-
нения, которые повлияли на дальнейшее развитие 
сферы высшего образования в стране, среди них:

- внедрение рыночного компонента в деятельность го-
сударственных вузов; 

- недостаточность государственного финансирования; 
- создание и функционирование частных вузов;  
- осуществление реформ по гармонизации с междуна-

родным образовательным пространством.
Система финансирования высшего образования также 

претерпела ряд изменений:
- ввиду ограниченности бюджетных средств осущест-

вляется прием студентов на платные отделения;
- расширяется объем платных образовательных услуг;
- произошел переход от принципа «финансирование 

объекта» к принципу «финансирование субъекта», т.е. те-
перь финансовое состояние вуза зависит от контингента 
обучающихся.

Финансовый механизм вузов построен на многоканаль-
ной системе финансирования. В этих условиях значение 
имеет не только достаточность финансовых ресурсов, но и 
оптимальное сочетание различных источников финансиро-
вания, их влияние, как на развитие вуза, так и на качество 
подготовки специалистов.

Современному вузу для повышения уровня конкурен-
тоспособности необходимо придерживаться эффективной 
стратегии развития, оптимальной финансовой политики и 
актуального менеджмента в осуществлении собственной 
деятельности.

Система государственной финансовой поддержки выс-
шего образование требует применения новых методов, 
способов и механизмов его совершенствования. В совре-
менных рыночных условиях хозяйствования возникла 

1  Кузьмина Н.Г. «Зарубежный опыт финансирования образования в условиях возрастания автономии вузов» [Электронный ресурс]. - http://
cyberleninka.ru/article/n/zarubezhnyy-opyt-finansirovaniya-obrazovaniya-v-usloviyah-vozrastaniya-avtonomii-vuzov

 Система образования является важнейшим компонентом социально-экономической системы государства, 
оказывающей воздействие на все стороны его деятельности.
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1. Финансирование, ориентированное на потребности 
государства

Это государственное обеспечение деятельности вуза, 
при котором бюджетные средства поступают напрямую от 
государства к вузу. 

Модель предполагает обязательства вуза по подготовке 
специалистов с квалификацией, необходимой с обществен-
ной точки зрения. Соответствие планируемой подготовки 
кадров потребностям рынка труда зависит от точности со-
ответствующих прогнозных оценок государства.

Цена обучения устанавливается и согласовывается за-
ранее, оплата производится из средств государственного 
бюджета. 

В целом финансирование такой модели характеризует-
ся достаточно низкой степенью автономии, так как исполь-
зование финансовых ресурсов четко контролируется госу-
дарственными органами.

2. Финансирование, основанное на результатах работы
Модель ориентирована на статус вуза и предполагает 

выделение государственных средств в зависимости от ре-
зультатов его деятельности. 

Объем финансирования определяется численностью 
выпускников, студентов, принятых на первый курс, резуль-
татами контроля знаний студентов, сложностью учебных 
курсов, количеством защищенных диссертаций и т.п.

Достоинство этой модели состоит в расширении полно-
мочий вузов в финансовом и административном управле-
нии. Но финансирование вузов по «статусным» показателям 
обеспечивает правительство эффективным инструментом 
управления, при этом Министерство образования осущест-
вляет мониторинг качества образования. 

3. Финансирование, ориентированное на спрос и вну-
тренние потребности вуза

Модель направлена на реализацию потребностей рын-
ка труда, предполагает оплату образовательных услуг непо-
средственным потребителями и ориентирована на спрос и 
внутренние потребности учебного заведения. 

В данной модели используются государственные обяза-
тельства, передаваемые в виде купонов, сертификатов (ва-
учеров) непосредственным потребителям образовательных 
услуг. Существенное ограничение для обучающегося – срок 
действия ваучера. 

Преимущества финансирования образования в данной 
модели заключаются, во-первых, в расширении автономии 
вуза в вопросах зачисления студентов на курсы, образова-
тельного планирования и финансирования; во-вторых, в 
сочетании финансирования на основе ваучеров с оплатой 
самими студентами. 

Достоинства каждой из рассмотренных моделей неоспо-
римы по степени их воздействия на экономику и социаль-
ную сферу. Их разграничение довольно условно, поскольку 
в большинстве стран мира применяются комбинированные 
варианты обеспечения вузов финансовыми ресурсами2 .

Рассмотрим некоторые из страновых моделей. 

Великобритания
Система финансирования высшего образования Вели-

кобритании построена исходя из определенных критериев, 
получивших название «финансирование по формуле». 

Согласно такой системе государственные средства рас-
пределяются в зависимости от показателей приема студен-

тов, форм обучения, трудоемкости обучения, а также исходя 
из приоритетов правительства в сфере образования.

Основным механизмом являются ежегодные блок-гран-
ты, которые составляют 80% выделяемых правительством 
средств и распространяются через соответствующие Советы3 .

Также вуз получает доход за счет частных источников 
финансирования, т.е. плату за обучения. Применяется и 
финансирование по соглашениям (или контрактам) с ука-
занием объема предоставляемой образовательной дея-
тельности, которая определяется на длительные сроки, за 
исключением контролируемых квотами направлений под-
готовки, например медицины и педагогики, и при финанси-
ровании дополнительных мест для студентов.

Функции общего управления и стратегического плани-
рования деятельности системы высшего образования воз-
ложены на Департамент образования и профессионального 
обучения. 

Департамент предоставляет денежные средства для ву-
зов, при этом органы финансирования разделены по реги-
онам. Часть полномочий центрального Департамента деле-
гирована органам управления Англии, Уэльса, Шотландии и 
Северной Ирландии. 

При проведении финансовой политики правительство 
предлагает вузам активно формировать собственные (вне-
бюджетные) фонды и осуществлять более тесное сотрудни-
чество с бизнесом.

Важным направлением считается также развитие соб-
ственных университетских компаний и корпораций, то есть 
структур по коммерциализации результатов исследований 
и университетских знаний, прежде всего, через оптимиза-
цию схем передачи университетами знаний и инноваций в 
промышленность.

Германия
В Германии действует трехуровневая система управле-

ния образованием, реализуемая на уровне федерального 
центра, земель и самих учебных заведений.

Федеральный центр осуществляет общее руководство 
образованием. Министерство образования разрабатывает 
концепцию образовательной политики, выделяет средства 
на расширение вузов и создание современной инфраструк-
туры для эффективной деятельности вузов.

На уровне земель руководство образовательным про-
цессом осуществляется земельными профильными мини-
стерствами и касается, прежде всего, финансовых и адми-
нистративных (кадровых) вопросов.

В сферу компетенции самих вузов входит организация 
и планирование научного и учебного процессов. Существу-
ет практика, когда земельные власти передают вузам реше-
ние финансовых и административных вопросов, оставляя 
за собой общую стратегическую ответственность за сфе-
ру высшего образования. Это обусловлено стремлением 
к максимально возможной децентрализации управления, 
являющейся одной из задач модернизации образования в 
Германии. 

Годовые бюджеты вузов являются частью бюджетов зе-
мель, которые принимаются соответствующими парламен-
тами земель. Финансовая поддержка студентов обеспечи-
вается совместно федеральным центром (65%) и землями 
(35%)4 .

Финансирование во многих случаях подразделяется 
на базовое (в зависимости от численности академического 
персонала), дополнительное (направляемое и на обучение с 

2 Кузьмина Н.Г. «Зарубежный опыт финансирования образования в условиях возрастания автономии вузов» [Электронный ресурс]. - http://
cyberleninka.ru/article/n/zarubezhnyy-opyt-finansirovaniya-obrazovaniya-v-usloviyah-vozrastaniya-avtonomii-vuzov
3 Обзоры систем высшего образования стран ОЭСР [Электронный ресурс]. - https://oecdcentre.hse.ru/publ3
4 Обзоры систем высшего образования стран ОЭСР [Электронный ресурс]. - https://oecdcentre.hse.ru/publ3.
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учетом количества студентов и выпускников) и на научные 
исследования (в зависимости от объема средств, привле-
ченных из негосударственных источников).

Также в Германии реализуются особые методы мони-
торинга и обеспечения финансовой прозрачности деятель-
ности вузов. Например, в Берлине существует практика за-
ключения между вузами и региональными правительствами 
пактов о высшем образовании (рамочных контрактов), фик-
сирующих бюджетные залоговые суммы на срок 5-10 лет, 
обеспечивающие вузам возможность безрискового плани-
рования своей деятельности на несколько лет. 

По сравнению с другими странами Европы в Германии 
вузы имеют ограниченные возможности для привлечения 
внебюджетных средств, поскольку плата за обучение не 
взимается даже с иностранных студентов (они принимают-
ся в вузы Германии на бесплатной основе в пределах квот, 
выделяемых для этих целей – от 5 до 15% в зависимости от 
специальности). 

Вследствие этого дополнительные поступления вузам 
идут в основном за счет оплаты за выполнение научно-ис-
следовательской работы по договорам с фирмами, пред-
приятиями, исследовательскими фондами и обществами, а 
также оплаты за выполнение исследований и других работ 
по заказам федеральных и региональных властей.

Значительные внебюджетные субсидии на разнообраз-
ные исследования поступают от различных частных компа-
ний, обществ, фондов (Немецкое научно-исследовательское 
общество, фонд «Фольксваген» и др.). 

Таким образом, на сегодняшний день бюджеты вузов 
Германии формируются за счет основных субсидий, допол-
нительных исследовательских грантов и доходов от управ-
ленческой и коммерческой деятельности.

США
В отличие от континентальных систем, американская 

система высшего образования выстроена на свободной и 
подвижной координации образовательных сообществ, а не 
на основании директивной и централизованной модели 
управления. 

Так, в соответствии с десятой поправкой к конституции 
США, федеральное правительство не имеет права устанав-
ливать общенациональную систему образования, опреде-
лять политику и учебные программы для школ и вузов. Ре-
шения по этим вопросам принимаются на уровне властей 
штата или округа.

Система высшего образования США децентрализована. 
Она имеет многоуровневую структуру, включает широкий 
диапазон учебных заведений. Существуют различные кри-
терии классификации и систематизации высших учебных 
заведений.

Государственное финансирование высшего образова-
ния в Соединенных Штатах осуществляется по трем основ-
ным направлениям: 

- финансирование научных исследований; 
- предоставление финансовой помощи вузам;
- предоставление финансовой помощи студентам. 
Доля государственных расходов на научные исследо-

вания составляет примерно 20-30%. Финансирование на-
учных исследований осуществляется из средств федераль-
ного бюджета, которые направляются в государственные и 
частные вузы.

Институциональная помощь составляет в среднем 10-
20% в государственном финансировании. Институциональ-
ные субсидии поступают из бюджетов всех уровней.

Объем финансирования вуза зависит от таких факто-
ров, как расходы на исследовательскую деятельность, чис-
ленность и статус преподавательского состава, сложность 
учебных программ и т. д.

Финансовая помощь предоставляется студентам, аспи-
рантам, стажерам и практикантам и выдается как из фе-
дерального бюджета, так и из бюджетов штатов и местных 
бюджетов. Предназначается она в основном для студентов 
государственных вузов, хотя возможно получение помощи 
и для студентов частных вузов. 

Существуют следующие виды финансовой помощи, пре-
доставляемой государством студентам и их семьям: стипен-
дии, гранты (субсидии или дотации), займы (кредиты), рабо-
та для студентов и налоговые льготы.

По сравнению с государственными вузами в других 
странах, американские государственные образовательные 
учреждения большую часть средств получают из частных 
источников и от платы студентов за обучение. 

Источники финансирования распределяются следу-
ющим образом: плата за обучение – 19%; федеральный 
бюджет – 22%; бюджет штата – 36%; местный бюджет – 4%; 
частные гранты, субсидии и контракты – 4%; сторонние 
источники финансирования, не связанные с основной дея-
тельностью вузов (доходы от капиталовложений и т. д.) – 1%; 
коммерческая деятельность и услуги – 11%; другие источ-
ники – 3% 5. 

В частных университетах значительно выше доля от 
платы за обучение и ниже – от федеральных властей и вла-
стей штата. В остальном источники распределяются сход-
ным образом.

Вместе с тем происходит постепенный пересмотр пред-
ставлений о роли государства в высшем образовании в но-
вых экономических условиях. 

Обозначились основные направления изменений фи-
нансовой политики государства по отношению к вузам и 
оценке их деятельности:

- от рационального планирования на основе статичных 
институциональных моделей к стратегическому планирова-
нию на основе динамических рыночных моделей;

- от ориентации на вузы и их институциональную авто-
номию к ориентации на студентов и их потребности;

- от подавления конкуренции во избежание «дублиро-
вания функций» к поощрению конкуренции на рынке обра-
зовательных услуг;

- от оценки качества ресурсов учебного заведения к 
оценке качества результата обучения (в первую очередь — 
оценке социальной успешности выпускников);

- от жесткого ограничения круга субъектов образователь-
ной политики к привлечению большего числа «третьих лиц» 
из числа общественных и некоммерческих организаций.

Поскольку степень финансовой автономности амери-
канских вузов выше, чем европейских, то ее дальнейшее 
сохранение и повышение при всей важности уже не явля-
ется самоцелью, а рассматривается властями как средство 
решения конкретных задач, стоящих перед каждым штатом.

Китай
На сегодняшний день развитие системы высшего обра-

зования КНР финансируется из нескольких источников. 
Государственные вузы, помимо бюджетных ассигнова-

ний, взимают со студентов различные взносы за обучение. 
Они имеют право принимать на учебу платных студен-
тов, заниматься коммерческой деятельностью, привлекать 
банковские кредиты, размещать облигационные займы, 
привлекать прямые иностранные инвестиции, продавать 

5 Обзоры систем высшего образования стран ОЭСР [Электронный ресурс]. - https://oecdcentre.hse.ru/publ3.
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продукты интеллектуальной собственности, получать спон-
сорскую помощь и пожертвования.

В стране произошел переход к рыночно ориентирован-
ной хозяйственной системе, который заложил следующие 
положения в отношении образования:

- введение платы за высшее образование;
- многоканальность (диверсификация источников) фи-

нансирования;
- финансовая самостоятельность учебных заведений;
- переход к децентрализованному управлению расхо-

дами;
- введение налоговых льгот для системы образования;
- создание целевых фондов.
Массовое высшее образование - это путь к социаль-

ному равенству и способ социальной мобильности. Что-
бы обеспечить продолжение учебы тем студентам, семьи 
которых находятся в трудном экономическом положении, 
китайское правительство ввело следующие меры: систе-
ма поощрительных стипендий, система предоставления 
возможности подработки одновременно с учебой, систе-
ма помощи в особо трудных ситуациях, система сокра-
щения или освобождения от платы за обучение, система 
государственного субсидирования в помощь учащимся.

Ориентированное на рынок перераспределение 
источников финансирования, увеличение различных 
взносов за обучение, поощрение частного образования, 
коммерциализация интеллектуальной собственности, со-
кращение государственного обеспечения образования 
свидетельствуют об усилении рыночных тенденций в 
сфере финансирования китайской образовательной си-
стемы. 

Анализ зарубежного опыта показывает, что в большин-
стве стран любым серьезным реорганизациям в финансо-
вой сфере предшествует модернизация действующей мо-
дели управления вузов в направлении усиления автономии 
и самостоятельности. 

Одним из важнейших направлений становится усиле-
ние финансовой самостоятельности учебных заведений 
высшего образования, в т. ч. за счет привлечения внебюд-
жетных средств и использования материальных и финан-
совых ресурсов.

Казахстан
Согласно Закону РК «Об образовании» система фи-

нансирования образования является совокупностью ре-
спубликанского и местного бюджетов, других источников 
доходов6 .

Источниками финансирования образования являются:
1) бюджетное финансирование содержания государ-

ственных учреждений образования;
2) бюджетное финансирование государственного обра-

зовательного заказа;
3) доходы от оказания платных услуг, не противореча-

щих законодательству Республики Казахстан;
4) кредиты финансовых организаций;
5) благотворительная помощь, безвозмездные отчисле-

ния и пожертвования, гранты, вклады учредителей (участни-
ков) организаций образования.

Государство обеспечивает выделение бюджетных ас-
сигнований на образование с учетом его приоритетности.

Финансирование государственных предприятий обра-
зования осуществляется на основе государственного об-
разовательного заказа, в соответствии с государственными 
общеобязательными стандартами образования по уровням 

образования, и нормами, определяемыми законодатель-
ством Республики Казахстан.

Финансирование подготовки кадров с высшим обра-
зованием на основе образовательного гранта осуществля-
ется в организациях образования, прошедших институ-
циональную аккредитацию в аккредитационных органах, 
внесенных в реестр аккредитационных органов, аккреди-
тованных организаций образования и образовательных 
программ.

Расходы на образование – это один из ключевых показа-
телей социального развития, отражающий степень внимания, 
уделяемого обществом образованию граждан. Ежегодно го-
сударством выделяются денежные средства, на реализацию 
программ развития всех уровней образования (Таблица 1).

Таблица 1. Динамика расходов государственного бюд-
жета по уровням образования, млн. тенге

Уровень 
образования 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Дошкольное воспита-
ние и обучение 93590 140059 189477 128121 166666

Среднее образование 509962 606208 607433 588156 656611

Техническое и 
профессиональное 
образование

72466 91117 105076 102981 126907

Высшее и 
послевузовское 
образование

89076 12984 119762 124696 291968

Прочие программы 
образования 235191 361625 384638 80542 73604

ИТОГО 1000285 1311993 1406386 1024496 1315756

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК

В ближайшее время планируется поэтапное увеличение 
бюджетных расходов на образование.

В 2016 - 2019 годах на реализацию Государственной 
программе развития образования и науки РК (ГПРОН РК) 
будут выделены бюджетные средства в размере 1 423,4 
млрд. тенге (Таблица 2).

Таблица 2. Финансирование ГПРОН РК на 2016-2019 гг, 
млрд. тенге

По годам Всего Республикан-
ский бюджет

Местный 
бюджет

Другие 
источники

2016 г. 390,2 322,3 67,9

2017 г. 326,1 261,8 60,9 3,4

2018 г. 357,3 284,6 61,8 10,9

2019 г. 349,8 284,3 61,8 3,7

ИТОГО 1423,4 1153,0 252,4 18,0

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК

При этом объемы финансирования Программы будут 
уточняться при утверждении республиканского и местного 
бюджетов на соответствующие финансовые годы в соответ-
ствии с законодательством Республики Казахстан. 

Высшее образование финансируется на основании го-
сударственного образовательного заказа. Для регулирова-
ния процесса подготовки специалистов МОН РК ежегодно 
формирует заказ (Таблица 3).

6 Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года № 319-III «Об образовании» [Электронный ресурс]. - http://online.zakon.kz/Document/?doc_
id=30118747
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Таблица 3. Госзаказ на подготовку кадров в разрезе 

уровней высшего образования, 2011-2016 гг.
Уровень 
подго-
товки

2011-
2012 

уч. год 

2012-
2013 

уч. год

2013-
2014 

уч. год

2014-
2015 

уч. год

2015-
2016 

уч. год

Бакалав-
риат

35681 34309 35067 34115 32168

Маги-
стратура

5139 6809 6782 6737 6682

Доктор-
антура

500 500 520 656 585

Источник: ДВПО МОН РК
Государственный образовательный заказ на финанси-

рование высшего образования размещается в виде обра-
зовательных грантов дифференцированно в зависимости 
от специальности, вида и статуса учебного заведения.

Посредством государственного образовательного зака-
за государство регулирует, сколько специалистов и в каких 
областях должно быть подготовлено с учетом потребностей 
рынка труда.

Студенты, заинтересованные в приобретении престижной 
специальности, которая не является острой необходимостью 
на рынке труда, самостоятельно оплачивают свое обучение. 
При этом стоимость обучения должна быть эквивалентна сум-
ме образовательного гранта, установленной государством.

С 2017 года будет проработан вопрос перехода на кре-
дитно-подушевое финансирование высшего образования с 
выработкой предложений по финансированию государствен-
ного образовательного заказа с учетом осваиваемого объема 
академических кредитов с вовлечением работодателей.

Объем госзаказа будет определяться отраслевыми объ-
единениями работодателей на основе потребностей го-
сударственных и отраслевых программ, в том числе карт 
индустриализации, размещения производительных сил, 
программы развития регионов до 2020 года, схемы специ-
ализации регионов по оптимальному использованию сель-
скохозяйственных угодий для производства конкретных 
видов сельскохозяйственной продукции и другие. Это по-
зволит обеспечить востребованность выпускников вузов, 
следовательно, все отрасли экономики будут обеспечены 
квалифицированными кадрами7 .

Помимо государственного заказа на подготовку кадров су-
ществуют и другие формы финансирования студентов в вузах 
Казахстана. К ним относятся: ректорские гранты, гранты мест-
ных исполнительных органов, гранты отечественных и зарубеж-
ных инвесторов, предоставление скидок на оплату за обучение. 

В целях повышения доступности платных образова-
тельных услуг разработан механизм государственной обра-
зовательной накопительной системы (ГОНС).

С помощью этой системы предполагается предоставить 
возможность каждому гражданину Казахстана планомерно 
накапливать денежные средства для оплаты обучения ре-
бенка в вузах и колледжах в будущем. 

ГОНС предполагает начисление государственной пре-
мии на накопления граждан.  Данная система предлагается 
населению как новый дополнительный способ финансовой 
поддержки в получении платного образования для тех, кто 
не смог поступить на грант.

Родитель идет в банк, открывает там счет на своего ре-
бенка, для чего заключает с банком договор о государствен-
ном образовательном накопительном вкладе. На протяже-
нии всего срока на деньги, находящиеся на счете ребенка, 
начисляются проценты и премия государства. 

Кроме того, для развития эффективной системы обра-
зования необходимо привлечение инвесторов. Частные 
инвестиции в сфере образования и науки должны осущест-

вляться по действующим в стране механизмам государ-
ственно-частного партнерства (ГЧП).

Такое партнерство представляет собой относительно новое 
явление в мировом хозяйстве. Оно отражает процессы рас-
ширения и усложнения форм взаимодействия государства и 
бизнеса. Высокая потребность Казахстана в реализации инфра-
структурных проектов способствует принятию курса на созда-
ние необходимых законодательных, инвестиционных условий 
для развития ГЧП в высшем профессиональном образовании. 

Требует дальнейшей разработки механизм формирова-
ния инновационно-образовательного кластера на базе уни-
верситета с привлечением ресурсов государства, частного 
бизнеса, ряда образовательных организаций различного 
уровня, что позволит значительно повысить качество предо-
ставляемых научно-технических и образовательных услуг.

В 2017-2018 годах будет создана Единая информаци-
онная система образования и науки посредством привлече-
ния инвестиций из внебюджетных источников, в том числе с 
применением механизмов ГЧП.

Выводы
За годы независимости Казахстан добился значитель-

ного прогресса в реформировании системы высшего обра-
зования и переходе к рыночной системе. Государственная 
политика направлена на удовлетворение потребностей со-
временной конкурентоспособной экономики. 

Система финансирования казахстанских вузов предпо-
лагает использование денежных средств из государствен-
ных и частных источников в соответствии с национальным 
законодательством, что соответствует основной идее прин-
ципа многоканальности.

Под многоканальным финансированием подразумевает-
ся совокупность мер, дающих вузу возможность иметь допол-
нительные доходы из независимых друг от друга источников. 

По итогам анализа зарубежного опыта сформулирова-
ны следующие выводы:
• Разграничение моделей финансирования высшего об-

разования довольно условно, поскольку в большинстве 
стран мира применяются комбинированные варианты 
обеспечения вузов финансовыми ресурсами.

• В основе формирования новых механизмов финансиро-
вания лежит принцип многоканальности источников при 
возрастающей роли частных инвестиций. 

• Реализация принципа многоканальности источников фи-
нансирования способствует формированию условий рас-
ширения финансовой автономии высших учебных заве-
дений, в т. ч. за счет привлечения внебюджетных средств.

• Существует явная взаимосвязь между степенью финансо-
вой самостоятельности вузов и уровнем диверсификации 
источников финансирования. Чем более диверсифици-
рованы источники финансирования вузов, тем большей 
степенью автономии они обладают.

Каждому государству необходимо не только финансово 
стимулировать вузы и давать им возможность зарабатывать 
самостоятельно, но и научить их эффективно распределять 
полученные из разных источников денежные средства.

Система финансирования образования должна быть 
построена на принципе первичности образовательного 
процесса, нацелена на повышение качества образователь-
ных услуг, на основе эффективного использования финан-
совых ресурсов.   

Совершенствование системы финансирования образо-
вания требует разработки новых подходов к привлечению 
частных ресурсов в образование, расширении финансовой 
автономии вуза, как в использовании бюджетных средств, 
так и внебюджетных ресурсов.  

7  Указ Президента Республики Казахстан «Об утверждении Государственной программы развития образования и науки Республики Казахстан на 
2016 - 2019 годы» [Электронный ресурс]. - http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32372771#pos=7;-275
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Introduction

The president of the Republic of Kazakhstan, Mr 
Nursultan Nazarbayev has set the vision for the country 
to become one of the top 30 developed nations by 

2050 (Nazarbayev 2012). The hundred steps were outlined as 
to how this aim was to be achieved. Kazakhstan has achieved 
the millennium goal of universal primary education illustrating 
that the achievement of economic growth and prosperity was to 
come about as a result of the provision of equitable, accessible 
and quality education for all the citizens of Kazakhstan. The 
preparations are also underway to work towards achieving the 
17 UN Sustainable Development Goals by 2030. Goal 4 which is: 
Ensuring inclusive and equitable quality education and promote 
leaning opportunities for all, has become fundamental for the 
drive towards the implementation of inclusive education at all 
levels of schooling including in higher education.  Based on 
these objectives there is a need for Kazakhstan to make higher 
education more accessible to all students including students with 
diverse abilities and needs. There seems to be a need to align all 
higher education programmes with inclusive ideals in terms of 
programme deliveries and assessment strategies. Universities 
and institutions of higher learning are faced with a mammoth 
task of ensuring that teaching and learning in those institutions 
respond to the needs of all students including those with diverse 
abilities and needs. The need for inclusive education in higher 
education will go a long way in ensuring:

• Education for social justice;
• Emphasis on human rights as espoused by the law of 

Kazakhstan;
• Access to economic viability for all;

• Responding to global commitments to make world an 
equitable and inclusive society and;

• Embracing of diversity.
The trends in higher education for students with diverse 

abilities and needs have been illustrious in two ways, firstly, 
students attend institutions of higher learning and strive to 
succeed through minimal support or secondly, go through 
unstructured and unplanned accommodation or inclusion 
procedures which often put them at risk of poor academic 
progress. 

Policy Context 
The constitution of Kazakhstan Article 14 sub-section 

2 states “that no one in Kazakhstan shall be a subject of any 
discrimination for reasons of origin, social, property status, 
occupation, sex, race, nationality, language, and attitude towards 
religion, convictions or any other circumstances”.  This subsection 
read with Article 30 sub-section 1-4 which states the following: 

The citizens shall be guaranteed free secondary education 
in state educational establishments. Secondary education 
shall be obligatory.  A citizen shall have the right to receive on a 
competitive basis a higher education in a state higher educational 
establishment. The citizens shall have the right to pay and 
receive an education in private educational establishments 
on the basis and terms, established by law. The state shall set 
uniform compulsory standards in education. The activity of any 
educational establishment must comply with these standards 
(Kazakhstan 1995). were the initial indications that Kazakhstan 
was to prioritise and take serious the rights of all persons in 
all spheres of social life including in education. Furthermore, 

Kazakhstan has taken measurable steps to implement inclusive education at all levels of its education. This paper 
therefore presents an analysis of the Kazakhstan policy context of inclusive education, highlights the need for inclusive 
education in higher education, presents barriers to effective inclusion, equity and access to higher education and makes 
some recommendations for developing inclusivity  in a Kazakhstani higher education context. Due to scanty literature 
on inclusive education in the post-soviet countries an international literature was reviewed and used to conceptualise 
inclusive education in order to understand the challenges facing the implementation and prospects of inclusive education 
in higher education. Among the lessons drawn from this analysis is that institutions of higher learning in Kazakhstan will 
have to move swiftly in developing their policies and map out achievable strategies to implement inclusive education.
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Kazakhstan decided to  rectify and became signatory to the 
Salamanca Statement(UNESCO, 1994), The UN Convention of 
Rights of Persons with disability [CPRD] (2006), The Convention 
against Discrimination in Education (UNESCO, 1961) which all 
placed Kazakhstan at the obligatory state to provide quality 
education for all including those with disability.

The promulgation of the legislative framework such as 
Law on Social Support, Medical and Pedagogical Correction to 
Children with Disability (2002) by the Ministry of Labour and 
Social Protection; The Law on Social Protection of Persons with 
Disability (2005); The law of Education (2007) by the Ministry 
of Education and Science were the milestones in the process of 
making education accessible to children with disabilities. 

The fact that the State Program 2011-2020 has set a 
clear goal to have all schools inclusive by year 2020 is a 
demonstration of a political will on part of Kazakhstan to move 
towards inclusive education more aggressively.  The increase in 
the provision of inclusive kindergartens and the establishment of 
inclusive schools are the indications that the need for access to 
higher education of all students including those with disabilities 
will increase proportionally in the following years post their 
secondary schooling. The institutions of higher learning will 
have to be ready for the increased student population with 
diverse abilities and needs.  Therefore to illuminate the concepts 
of inclusion, equity and access to higher education given the 
need to accommodate students of diverse and abilities in higher 
education the following questions became pivotal: 

• What is inclusive education in the context of higher 
education?

• Which challenges pose barriers for effective inclusive 
education in a higher education context and which of those 
are applicable to Kazakhstan?

• How can inclusive education be effectively implemented in 
a Kazakhstani higher education context?

Methodology 
In order to generate answers to these questions an 

analysis of Kazakhstani policies on inclusive education was 
done. An international literature was reviewed. International 
in this context meant the literature produced predominantly 
in western education context.  The literature was searched in 
the mainstream scientific search engines including Scopus and 
Google scholar. The search was limited only to dated sources 
that could provide a clear understanding of inclusive education 
in a higher education context and highlight the challenges facing 
the implementation of inclusive education in higher education. 
Parallels were drawn between the analytic themes emerging out 
of the literature and the context of Kazakhstan to draw some 
conclusions. 

Conceptualising Inclusive Education
The definition of inclusive education is varied and not 

universal.  The concept inclusive education emerged out of a 
need to provide equitable and quality education to all students 
regardless of the background (Ainscow 2010, Makoelle 2014).  
The concept is a critique to special education which was meant 
to provide education for those assumed to exhibit special needs 
or disabilities.  While the provisions of special education formed 
and continue to form the significant strand within inclusive 
education it is basically a flawed assumption to equate and define 
inclusive education as education for students with disabilities. 
Disability is but one narrow stream within the broader inclusive 
education concept.   Ellison (2008) postulates that discourse 
of special education continue to have a profound influence on 
modern conceptions of equity and inclusion. Slee and Graham 
(2007) in an Australian context cautioned about misconstruing 
the integration of student with disabilities in the mainstream 

of education as the success of achieving an inclusive education 
system. The fact of the matter is that inclusive education is 
broader than just repositioning of student with disability within 
the education system.

The conceptualisation of inclusive education has been 
influenced by the   theoretical positions people take in 
understanding the concept. According to Clough and Corbett 
(2000) there are five key theoretical orientations that have 
influenced trends in the understanding of inclusive education, 
namely, Psycho-medical, sociological, curriculum, school 
improvement and disability. However the psycho-medical and 
sociological models have been dominant. 

Psycho-medical model:   departs from a deficit assumption 
about the student. The student is seen through a lens medical 
diagnosis which warrants a special kind of education to address 
this need; the sociological model which is a critique to the 
psycho-medical approach in that special need is regarded 
as socially constructed and laments the negative effect of 
labeling or clubbing students into any sets of categories.  The 
international trend has been tilted towards moving away from 
the psycho-medical model to sociological model. 

Influence of Soviet Special Education on Kazakhstani 
Conceptions of Inclusive education

Kazakhstan, similar to other countries in the world is bound 
by history in space and time. To understand the conceptions of 
inclusive education a thorough analysis of the previous system 
of education provision for students with perceived special 
needs is necessary. Kazakhstan was part of the Union of Soviet 
and Socialist Republics (USSR) until the collapse if the Soviet 
Union in 1991. The notion of special education has always been 
a government responsibility during the Soviet era.  Special 
education or Defectology (literal translation in Russian (Csapo 
1984) evolved over years of pre and post the Second World War 
and became the core of education delivery to the “handicapped” 
in the Soviet Union. The evolution of Defectology over years was 
influenced by educationists such as:

Makarenko who in 1955 based on practical experience 
dealt with children with behavior difficulties assuming that 
their “disorder” was based on a social condition which could be 
changed by what he called non-aggressive education means. 
He was convinced that a group has a profound influence on an 
individual and that any positive stimulus had the potential to 
change the behavior of students (Csapo 1984).

Perhaps the most influential figure in the Soviet Union 
special education is Vygotsky who departed from the 
premise that segregation was not an answer to physical and 
psychologically handicapped. He advocated what he termed 
“social rehabilitation” which simply meant the teaching of the 
handicapped to participate in social life and the community 
(Csapo 1984).  School psychologist consulted the pediatricians 
and psychiatrists in the assessment of handicapped students. 
The psychometric testing played a pivotal role in placement 
of students in auxiliary (special) school or mainstream school. 
The special medico-pedagogical committee was responsible for 
the placement of students. The fact of the matter is that there 
was a strong and unwavering belief that special education can 
“correct” the social and psychological “deficits”. According to 
Csapo (1984:10) 

“In the Soviet Union it is generally accepted that handicapped 
children are best served by programs carefully designed for 
them by specialists and those special schools can provide the 
atmosphere most conducive to learning”

In this context there was an emphasis on practical activities 
to prepare the handicapped for the world of work. In the late 
1950s gifted education was established in the Soviet Union 
culminating in the opening of physics and mathematics school 
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in 1963. The provision of special education in the Soviet Union 
was illustrative in the institutions such as kindergartens, special 
school which provided corrective/ remedial education through 
differentiated curriculum to match the student deficit, secondary 
and vocational schools as well as adult and continuing education. 
While special education was visible in lower levels of education, 
the higher education level was based on principles such as; 
access to higher education based on talent rather than race, 
property or social status. The tuition in institutions of higher 
learning was free including lectures, laboratories and practical 
training. Students got accommodation and meals at reduced 
cost. Government provided stipends to assist the needy students 
(Prokofiev, Chilikin and Tulpanov 1961).

The discussion above illustrate that the system of Soviet 
Union special education continue to resonate in post-soviet 
countries including Kazakhstan, some features of Kazakhstan 
education provision continue to influence the education 
practitioners and their thinking, attitudes and beliefs  about 
special education. Therefore in the quest to transform the system 
towards inclusive education careful considerations will have to 
be made.

Challenges of Implementing Inclusive Education in Higher 
Education

To implement inclusive education in higher education 
institutions calls for some structural changes, adjustments and 
modifications to enable students with diverse abilities and needs 
to benefit and receive quality education.

 
Dealing Structural Constraints 
The goal of inclusive education is to provide education to 

all students regardless of their background such as disability, 
gender, language, race, ethnicity, and socio-economic  status  in a 
less restrictive environment.  

Architectural changes: The institution has to make some 
architectural changes and modifications in the planning of 
physical space and provide resources that could enhance access 
e.g. provision of ramps for wheelchairs, and assistive devices in 
lecture halls (Makoelle 2014).

Transforming Institutional Culture: changing institutional 
values, traditions, social and political relationships and worldview 
created, shared and transformed by a group of people bound 
together by a combination of factors that can include a common 
history geographical location, language, social class and religion 
(Nieto 1999: 6).

Enhancing resilience through student agency:  resilience 
is known to be the capacity of individuals to negotiate and 
navigate their pathways towards the resources that sustain well-
being, the capacity of the individuals to share health promoting 
resources (Unger 2005).

Enhancing the Application of Inclusive Pedagogies 
Inclusive pedagogy is conceptualised as the  totality of 

teaching, learning, beliefs and attitudes to facilitating the 
process of knowing  (Florian and Kershner 2009; Makoelle 2014) 
it is a pedagogy that must seeks to be emancipatory, embraces 
differences,  seeks to empower, is non- judgmental and depart 
from the premise that  students can learn but differently at their 
own pace and style.  Inclusive pedagogy ask questions about how 
teaching and learning, assessment, learning environment and the 
teacher’s beliefs, values and attitudes could be altered in order 
to respond to the diverse abilities and needs of students. Unlike 
special education pedagogy which seeks to change the student 
or address the student’s deficit to fit into the normative assumed 
right educative environment, inclusive pedagogy ensure that the 
background characteristics of the student are not a barrier to 
effective teaching and learning. 

Addressing Cognitive Justice in Higher Education
The physical presence of the student in the classroom 

cannot be equated to automatic inclusion. The provision of knew 
knowledge is mediated by the cultural capital of the student, thus 
equitable learning is central in the epistemological access and 
inclusion within the pedagogic discourse. Visvathathan coined 
the concept of cognitive justice in 1997 (Visvathathan 2009). The 
concept came about as a result of a concern that western forms 
of knowledge and the way knowledge is acquired and validated 
seemed to perpetuate the dominant hegemonic discourse of the 
western cultures (Makoelle 2014).  Therefore cognitive justice 
is a paradigm that seeks to critique the hegemonic paradigm of 
modern science. It proposes to give recognition to alternative 
paradigms especially those that are derived from indigenous 
forms of knowledge. According to Odora Hoppers (2010, 2012) 
Van der Westhuizen (2011) indigenous forms of knowledge have 
to be part of knowledge production process and that they should 
not be subjected to standards and should not be forced to fit 
structures of western knowledge. This will result in what could 
be called the equity of epistemologies.

Therefore, this will ensure equitable learning which is a 
process of bridging the learning gap between those who are 
advantaged and those disadvantaged in terms of educational 
resources (UNESCO 2012). However, most arguments being 
put forth for equitable learning focus primarily on access to 
educational resources, very little is said and done about making 
learning itself an emancipatory process. Emancipatory in a 
sense that those indigenous knowledge systems are recognized 
and incorporated into teaching and learning process to ensure 
cognitive justice (Makoelle 2014).

Knowledge Economy and Equity
The choice of the methods to produce knowledge, the 

knowledges prioritised for example in curriculum development for 
programs is a tools that could be used to exclude.  The choice 
of what constitutes a curriculum is fundamental and goes a long 
way in ensuring equity and access. Some form of knowledges 
can be colonising and disenfranchising. The knowledge holder 
can monopolizes knowledge because they are holding keys or 
epistemic tools.  In his work Bernstein (2003) “structuring the 
pedagogic discourse” talks about autonomous and market-oriented 
visible pedagogies. Bernstein makes analogues distinction 
between visible pedagogies that are autonomous which pursue 
knowledge for its value and dependent visible pedagogies which 
are dependent on their market relevance (born out of context of 
cost-effective education). Because this are assumed to be creating 
jobs their knowledge tend to be prioritised leading to reproduction 
of hierarchies within and among institutions which have great 
potential for exclusive tendencies (Makoelle 2014). 

Privatisation and Commodification of Higher education 
The cost of higher education can be a serious barrier to access 

and inclusion. There are tendencies to privatise higher education 
and treat it a commodity for those who can afford.  This leads to 
mass enrollments geared towards profiteering which may exclude 
the needy students from low income households. This can provide 
a fertile ground for marginalisation and exclusion (Makoelle 2014). 

Based on these challenges and others the institutions of 
higher learning have to develop strategies  to deal with these 
issues. The main question would be “how can institutions of higher 
learning be more inclusive?

Developing an Inclusive Higher Learning Institution
Many institutions of higher learning within western contexts 

have established what they term “Disability Centers” or “Disability 
Units”. The fact of the matter is that their focuses were on 
student with disabilities and in many cases have not transformed 
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their role to broaden their scope of function beyond disability to 
other forms of exclusion.  There is a need to move away from this 
approach to the one that recognises that diversity goes beyond 
disability. I will therefore in this case advocate the establishment 
of “inclusion, equity and access centers” which will focus on 
varied nature of diversity. 

The development of an inclusive higher learning institution 
has to begin with the development of clear inclusive education 
policy guided by achievable goals (Makoelle 2014). Firstly, the 
policy has to start with a clear vision which is an ideal state where 
the institution wants to be but not yet achieved. Secondly, the 
vision is then translated into the mission that encompasses the 
tangible actions the institution should take on its daily operations 
to ensure the aims encapsulated in the vision are attained.   The 
policy must then be clear on the governance structures for the 
implementation of inclusive goals. Each school/department 
in the institution may establish a school/departmental-based 
support team composed of: school head; member of teaching 
and learning committee; manager for student services; librarian; 
faculty member (usually a specialist on inclusive education) 
teaching assistant and student representatives. These teams will 
then be part of the establishment of the Institution-based support 
team which deals with issues of equity, access and inclusion at an 
institutional level. The following figure is a simplified structure 
of inclusion, equity and access in an institution of higher learning:

 
The role of school and institution-based support teams may 

include among others:

• Review the policy on inclusion on an annual basis;
• Ensure that marketing and recruitment of students take into 

account the diverse potential student population from which 
institution draws its students;

• Advice Institution/ university management  on possible 
implications of admission to student with disabilities; 

• Establish through interviews or appropriate method the support 
needs of students with disabilities or special needs;  

• Ensure that there is reasonable plans in place deal with  students 
who might be academically challenged once accepted into  
programme or during the course of the programme;

• Identify students at risk and  those that will require additional 
support;

• Take reasonable steps to ensure that  in the selection process all 
potential students, staff and faculty  are not unfairly discriminated 
or prejudiced; 

• Reasonable steps shall be taken to ensure both equity and equality 
during the recruitment process;

•  Take reasonable measure to ensure the infrastructure of the school 
is accessible to all students including those with disabilities;

• Through the Teaching and Learning Committee, take reasonable 
measure to ensure access of teaching and  material to all students 
including those with disabilities;

• That all assistive devices are available to  students that need them 
as reasonable and as convenient as it would not disadvantage 
students negatively;

• That assessment practices are consummate to the diverse abilities 
and needs of student and those alternative forms of assessment 

could be explored in keeping with the principle of support;
• That pedagogy in the lectures is inclusive by encouraging 
and empowering faculty on principles, practices, 
approaches and strategies for accommodating diverse 
students’ needs.

Conclusion 
Implementing inclusive education in an institution 

of higher learning can be a daunting task. While 
recognising the context of every country, region and 
institution, this paper has attempted to lay the basis 
for re-imagining the process of maintaining inclusion, 
equity and access for an intuition of higher learning. 
The policy and the historical context of Kazakhstan and 
the international developments in the field of inclusive 
education would play a significant role in attempts by 
any institution aspiring to be inclusive.
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КӘСІПТІК БІЛІМ БЕРУДЕ СТУДЕНТТЕРДІҢ АҚПАРАТТЫҚ 
МӘДЕНИЕТІН ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ АҚПАРАТТЫҚ 

ТЕХНОЛОГИЯЛАР МӘНІ 
Қазіргі кездегі қоғам дамудың ақпараттық кезеңіне аяқ басты. Ақпараттандыру жағдайында студенттер 

меңгеруге тиісті білім, білік, дағдының көлемі күннен-күнге артып, мазмұны өзгеріп отыр. Оның басты 
сипаттарына – ақпараттық технологияларды кеңінен пайдалану адамдардың көптеген қызмет түрлерін 
компьютерлендіру, коммуникациялардың бірыңғай халықаралық жүйелерін жасау істері жатады. Біздің еліміз 
де орта білім жүйесін ақпараттандыру жөніндегі өз мемлекеттік бағдарламасын қабылдады. Оның алғашқы 
сатысы бойынша колледждер жаңа дербес компьютерлермен жабдықталды. Енді қоғамымызда үлкен мөлшердегі 
қилы ақпаратты тез қабылдап, оны жылдам өңдеу, Интернет кеңістігін игеру, көп ақпараттар ағымынан өзіне 
керектісін табу, бірінші кезекте колледж студенттерін дайындау қажеттілігі туындап отыр.

Қай елде болмасын қазіргі ақпараттық технологи-
ялар қолдану мен  дамыту деңгейі, материалдық 
базасының дамуымен қатар, ең алдымен, қоғам-

ның интеллектуальдық деңгейімен, жаңа білімді жинақтау, 
меңгеру және қолдана білу қабілетімен  анықталады. Бар-
лығы сайып келгенде, елдің білім жүйесінің даму деңгейімен 
және білімді ақпараттандыру проблемасымен байланысты. 
Осыған орай, білім беруді ақпараттандыру – ғылымның 
және мәдениеттің жедел дамуын анықтайтын түйінді шарты 
болып табылады [7.Б.11].

Дамыған елдердегі білім беру жүйесінде ерекше маңы-
зды болып табылатын мәселелердің бірі оқытуды ақпарат-
тандыру, яғни оқу үрдісінде ақпараттық технологияларды 
пайдалану болып табылады. Қазіргі таңда елімізде ақпарат-
тық технологияларды барлық деңгейде білім беру үрдісін 
интенсификациялау құралы ретінде пайдалану саласы 
бойынша шешімін табуды тез арада күтіп отырған мәсе-
лелер баршылық. Сондықтан колледж студенттерін оқыту 
үдерісінде ақпараттық технологияларды пайдаланудың 
маңыздылығы мен қажеттілігі уақыт сұранысынан туындай-
ды. Себебі, ақпараттық технологиялардың ғылыми-техни-
калық прогресс дамуында атқаратын қызметі мен алатын 
орны ерекше болып отыр. Олар адам өміріндегі барлық 
іс-әрекеттерде, соның ішінде білім беру аймағында кеңінен 
қолданылуда.

Жаңа қоғамды ақпараттандыру үдерісі материалдық 
өндірісті басқарудын, мәдениеттің, тұрмыстың, ғылымның, 
білімнің, барлық салаларына компьютерлік техника кұрал-
дарын енгізу арқылы жүзеге асады және қоғамның ілгері 
дамуының негізгі факторларының бірі болып табылады. 
Компьютерлік ақпараттық технологияны бүкіл адамзат әре-
кетінде қолданылуы қоғамның интеллектуалды тенденция-
ның жоғары деңгейін көрсетеді.

Ақпараттық ғасырда интеллектуалды қызметтің да-
муы компьютер және қазіргі коммуникация құралдарымен 
тығыз байланысты. Бұл технологияландыру адамның іскер 
белсенділігіне, білімділігіне, мәдениетіне, ал, жалпы айтқан-
да, ғылым мен көзкараска түбегейлі әсер етеді. Ақпараттық 
технология білімді өңдеумен анықталып, қоғамның матери-
алдық және рухани жағдайын өзгертеді.

Бiлiм беру жүйесiндегi мекемелердiң (мектеп, колледж, 
жоғары оқу орындары, бiлiм жетiлдiру институттары т.б.) 
алдында қазiргi заманғы ақпараттық технологияларды пай-
далану негiзiнде бiлiм беру сапасын арттыру  мәселелерi 
тұр. Азаматтарды сапалы бiлiммен қамтамасыз ету  дәстүрлi 
бiлiм беру жүйесiне ақпараттық технологияларды енгiзу не-
гiзiнде жүзеге асырылады.

Ақпараттық технологияларды оқыту үдерісiнде қолда-
нуға бағытталған оқыту-тәрбиелеу мәселелерiн ұйымда-
стыру жан-жақты қамтылуы керек. Бiлiмдi ақпараттандыру 
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үдерісiнде жетiстiктерге жету үшiн, колледждерді, жоғары 
оқу орындарын материалдық-техникалық жағынан қамта-
масыз ету жеткiлiксiз. Ол ақпараттық технологияларды 
оқу-әдiстемелiк, басқару, ғылыми-зерттеу жұмыстарында 
тиiмдi пайдалану әдiстерiн жетiлдiру, болашақ мамандарды 
жан-жақты даярлау  нәтижесiнде жүзеге асырылады.

Ақпараттық технологияларды пайдалану негiзiнде жүр-
гiзiлген оқыту әдiсi оқытудың теориясы мен технологиясын 
бiр-бiрiмен байланыстырып отыруды қажет етедi. 

Жаңа ақпараттық технологияларды пайдалану - педагоги-
калық iс-әрекеттердiң мазмұны мен формасын толықтыру не-
гiзiнде оқыту үдерісiн жетiлдiрудiң бiрден бiр жолы. Компью-
терлiк желiлердi, интернет жүйесiн, электрондық оқулықтарды, 
мультимедиалық технологияларды, қашықтан оқыту техноло-
гиясын пайдалану оқу орындарында ақпаратты-коммуника-
циялық технологиялар кеңiстiгiн құруға жағдай жасайды.

Жаңа ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 
(ЖАКТ) жағдайындағы оқыту үдерісі оқытушы мен студент-
тің бірлескен іс-әрекетінсіз, олардың дидактикалық өзара 
байланысынсыз мүмкін емес. Оқытушы қанша білім беруге 
тырысқанымен, егер білім меңгеруге студенттің өздерінің 
белсенділіктері болмаса, егер оқытушы бұл жұмыстарды 
дұрыс ұйымдастырмаса, онда оқыту үдерісі нақты жүрмейді, 
дидактикалық өзара карым-қатынаста болмайды. Сондықтан 
да, ЖАКТ жағдайындағы оқыту үдерісінде педагог пен студент 
арасында тек жай ғана өзара қарым-қатынас емес, педагогтың 
компьютерлік технологиялар аркылы жеке тұлғаға әсері, ішкі 
жан дүниесінің бейнесі, студенттің білімді, іскерлікті, дағдыны, 
тәртіптіліктің және дамудың белгілі бір элементтерің өз бетін-
ше меңгеруге талпынысы олардың өзара бірлескен іс-әрекеті 
нәтижесінде, жаңа жағдайда ұлы ғалымдардың анықтаған 
функцияларын орындаған кезде ғана пайда болады.

Ендi, студенттердiң ақпаратты игеру мәдениетiн қалып-
тастырудағы компьютердiң  маңызын қарастырайық. Ақпа-
ратты игеру мәдениетi компьютердi интеллектуалдық құрал 
ретiнде меңгерумен байланысты. 

Көптеген авторлардың пiкiрi бойынша, компьютер түр-
лi ақпаратқа қол жеткiзудi жүзеге асыратын техникалық 
құралдардың қатарына жатады. Бұл жағдайда компьютер 
есте сақтау және ойлау қабiлеттiлiгiн арттыратын эвристи-
калық орган қызметiн атқарады. Ол кез келген әрекеттi көр-
некi түрде бейнелеуге мүмкiндiк бередi.

Қарапайым техникалық оқыту құралдарынан компью-
тердiң негiзгi ерекшелiгi – адам мен компьютер (бағдарла-
малық жабдық) арасындағы диалогты ұйымдастыру мүм-
кiндiгiнiң болуы (интерактивтi бағдарламалар көмегiмен). 
Ал телекоммуникациялық канал кезiнде компьютерлер 
оқытушы мен студент, оқушы арасындағы байланыс қыз-
метiн атқару негiзiнде оқыту үдерісiнiң белгiлi бiр бөлiгiн 
қамтиды. Бұл мүмкiндiкке компьютер мультимедиа түрiнде 
ұсынылған ақпаратты жедел өңдеу және сақтау мүмкiндiгi 
арқылы қол жеткiзедi [47]. 

Сонымен қатар, компьютердiң белгiлi бiр қашықтықтағы 
мәлiметтер қоймасына (электрондық кiтапханаға) интернет 
желiсi арқылы қол жеткiзу мүмкiндiгi бар. Яғни компьютер 
дәстүрлi оқыту жүйесiнде дидактикалық құралдар қызметiн 
атқарып қоймай, оқытудың жаңа формаларын ұйымдастыру 
құралы да бола алады.

Компьютердiң техникалық оқыту құралы ретiнде мына-
дай техникалық ерекшелiктерi бар:
- компьютер өзiнiң бейнелеу мүмкiндiгi жағынан кез-кел-

ген телеаппаратуралардан кем түспейдi;
- компьютердiң мультимедиалық қосымшалары арқылы 

дыбыстық және бейнелiк ақпаратпен жұмыс iстеуге бола-
ды;

-  ақпарат өңдеу жылдамдығының жоғары және  ақпарат 
сақтау сыйымдылығының    үлкен     болуы     қажеттi    

оқу    материалын   тез   тауып пайдалануға және онда көп 
ақпарат сақтауға мүмкiндiк бередi;

- оқу    материалының    қажеттi     бөлiгiн      (сурет,    графи-
ка,     мәтiн, бейнеақпарат т.б.) тез арада баспаға шығарып 
алуды жүзеге асырады;

- оқу материалының мазмұнын, көрнекiлiгiн тез өзгертуге 
мүмкiндiк бередi;

- бiр компьютерлiк бағдарламаны бiрнеше дәрiсханаларда 
пайдалануға болады т.б. [28.Б.13].

Жоғарыда көрсетiлген компьютердiң мүмкiндiктерiнiң 
мультимедиаға қатысты бiрiншi және екiншi қызметiне то-
лығырақ тоқталайық.

Компьютерлiк бейнеқұрылғылар мүмкiндiктерiнiң 
жетiлдiрiлуi, дамуы олардың негiзгi атқаратын жұмысына 
қосымша мультимедиалық функцияларды да орындауы-
на негiз болды. Олардың мультимедиалық функцияларына 
мыналар жатады:

а) компьютерге жеке кадрларды немесе бейнеүзiн-
дiлердi енгiзу және оны монитор экранына шығару; 

ә) компьютердегi ақпаратты теледидар экранына ке-
скiндеу;

б) теле және радио хабарларын қабылдау;   
в) стандартты теледидарлық сигналдарды қалыптастыру;
г) Video-CD, DVD дискiлерiн оқу т.б..
Студенттердің ақпаратты игеру мәдениетiн қалыптасты-

рудағы
компьютердiң  маңызын қарастырайық. Ақпаратты иге-

ру мәдениетi компьютердi интеллектуалдық құрал ретiнде 
меңгерумен байланысты.

Компьютерлiк оқыту бiлiм беру сапасын жоғарылату-
дың кең көлемдегi технологиялық шешiмi болып табылады.

Технологиялық шешiмге:
- мәтiндердi, сандарды, дыбыстарды, кескiндердi, сандық 

өңдеу;
гипермәтiндi пайдалану;
- жасанды интеллектi тұжырымдамасын дамыту;
- интерактивтi интерфейстердi пайдалану ;
- үлкен көлемдi ақпаратты жiберуде сандық нығыздау 

әдiстерiн пайдалану.
Компьютердiң жан-жақты техникалық мүмкiндiгi оны 

пайдаланушы мен компьютер арасындағы өзара iс-әрекет-
тiң  мынадай түрлерiн дамытады: реактивтi, активтi және 
интерактивтi. Реактивтi өзара iс-әрекет пайдаланушының 
өзiне қойылған сұрақтарға „иә-жоқ” жауабын  немесе жа-
уаптың бiрнеше вариантының бiрiн ғана таңдауы арқылы 
жүзеге асырылады. Активтi өзара iс-әрекетте студент, оқушы 
бiрнеше варианттарды таңдай алады. Ал, интерактивтi бай-
ланыста олардың шығармашылық потенциалы жан-жақты 
ашылуға мүмкiндiк бар. Ал оқытушы бұл жағдайда тек 
бағдар берiп отырушы қызметiн атқарады.

Компьютер кез келген пәндi үздiксiз оқытуда маңызды 
орын алады. Үздiксiз бiлiм берудiң бiр көрiнiсi – қашықтан 
оқытуда    студент өздiгiнен iзденуi үшiн оқу пәнiне қатысты 
компьютерлiк оқыту бағдарламаларын, электрондық оқу-
лықтарды, қолданбалы бағдарламалар пакетiн пайдалану-
ды компьютер жүзеге асырады. 

Компьютерлiк оқыту құралы студентке, оқушыға белгiлi 
бiр пәнге қатысты алғашқы мәлiметтердi тек оқытушыдан 
ғана алып қоймай, интерактивтi бағдарламалар көмегiмен 
бiлiмiн тиянақтауға мүмкiндiк туғызады. Олар ақпарат алу-
дың шексiз кеңiстiгi мен уақытына ие болу арқылы өздi-
гiнше жұмыс барысында кез келген ақпарат көздерiнен 
тұрақты түрде кеңес алу арқылы бiлiмiн толықтыра алады. 

Студент пен оқушының шығармашылық мүмкiндiгiн, қа-
бiлетiн барынша ашу үшiн, оның оқу ақпаратын толық пай-
далануына жағдай туғызу керек. Қазiр кез келген жоғары 
оқу орындары мен бiршама колледждерде интернет желiсi-
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не қосылған ақпараттық ресурсы бар. Бұл ресурстарды пай-
далануда да негiзгi оқыту құралы компьютер болып табы-
лады. Компьютерлiк оқыту функциясы оқыту бағдарламасы 
арқылы жүзеге асырылады.

Компьютерлiк технологияға негiзделген активтi оқу әдiсi 
өздiгiнен бiлiм алумен тығыз байланысты. Оқыту үдерісiнде 
студенттiң, оқушының активтi қимыл-iс әрекетi болмай өздi-
гiнен бiлiм алуы мүмкiн емес. Сабаққа активтi түрде қатысу, 
оқуға құмартушылық түрiнде байқалатын iшкi мотивация 
арқылы анықталады. Сондықтан да олар өздiгiнен бiлiм алу   
кезiнде мынадай әдiстер мен технологияларды қолдана 
бiлу керек: керектi ақпаратты өздiгiнше iздеп табу, алынған 
бiлiмдi талдау және оны практикада қолдану т.б.

«Мультимедиалық технологиялар» - бейнелік және ауди-
оэффектілік, әр түрлі мультипрограммалық мүмкіндіктерді 
интерактивті программалық жабдықтың басқаруымен орын-
дата алатын электрондық құжаттарды дайындау тәсілдері.

Мультимедиа құралдары деп әр түрлі орталарды: графи-
каны, гипермәтінді, дыбысты, анимацияны, бейнелік көріні-
стерді пайдалана отырып, тұтынушының компьютермен әре-
кеттесуін жүзеге асыратын ақпараттық және программалық 
құралдардың біріктірілген кешендерін айтады [54].

Ендi, мультимедиалық технологиялардың бір түрi жаңа 
типтi проекторлардың оқытудағы дидактикалық мүмкiндiк-
терiне тоқталайық. 

Мәлiметтер қорының ұлғаюы, ақпараттық және сандық 
технологиялардың мүмкiндiктерi оқыту үдерісiн бiлiм беру-
дiң  тағы бiр жаңаша әдiсiмен толықтыруда. Қазiргi кезге 
дейiн оқыту үдерісiнде кең көлемдi ақпаратпен өз дәре-
жесiнде, толыққанды түрде жұмыс iстей алмай келген тех-
никалық оқыту құралдарын  (атап айтқанда, диапроектор, 
эпипроектор, эпидиаскоп т.б.) жаңаша түрде жабдықталған 
проекциялық құрылғылар алмастыра бастады. Мұндай 
проекциялық құрылғыларға мультимедиалық проекторлар, 
бейнепроекторлар, LCD немесе оверхед (over head) проек-
торлар жатады.   

LCD (Liquid Crystal Display-сұйық кристалды экран)-про-
екторлар  бейнеқұрылғыларды пайдалану арқылы бейнелiк 
ақпараттармен жұмыс iстесе, мұндай проекторлар бейне-
проекторлар деп аталады. Қарапайым пленкадағы кескiн-
мен және LCD –панельдегi компьютерлiк ақпаратпен жұмыс 
iстеуге арналған проекторлар  оверхед-проекторлар неме-
се мәлiметтiк проекторлар (data-projector) деп, ал, бейнелiк 
және компьютерлiк ақпаратпен жұмыс iстеуге арналған 

проекторларды мультимедиалық проекторлар деп атайды 
[50]. 

Осы проекциялық құрылғылардың iшiндегi жан-жақты 
мүмкiндiгi қамтылған түрi - мультимедиалық проекторлар. 
Мультимедиалық проекторлар қазiргi  таңда қарқынды да-
мып отырған жаңа аппаратуралардың түрi болып табылады.  

Мультимедиалық проекторлардың ең басты ар-
тықшылығы - оларды кез келген жаңа технологиялармен 
бiрлесе пайдалануға болады. Ол компьютерден, бейнемаг-
нитофоннан, бейнекамерадан, теледидардан, DVD-дискiлер-
ден т.б. құрылғылардан алынған ақпаратты үлкен көлемдi 
экранға шығаруға арналған жаңа техникалық құрал [50]. 
Мұндай проекторлардың шыға бастауы микроэлектрони-
каның, оптиканың, электротехниканың жетiстiгiне байланы-
сты. Мультимедиалық проекторлар өлшемi үлкен экранда 
әртүрлi ақпарат түрлерiн көрсете алу нәтижесiнде ақпарат 
ұсынуда айтарлықтай төңкерiс жасады деп айтуға болады. 
Қолдануға және тасымалдауға жеңiл, техникалық тұрғыдан 
басқару тетiктерi қарапайым мультимедиалық проекторлар:

- конференцияларда, презентацияларда иллюстраци-
ялық мәлiметтердi демонстрациялау үшiн;

- көрмелер ұйымдастыруда;
- жарнамалық агенттiктерде;
- әртүрлi объектiлердi басқару орталығында диспетчер-

лiк пульттер жұмыстарында т.б. салаларда кең қолданы-
ла бастады.
Проекторлардың қолданылу облысына қарай олардың  

модельдерi әртүрлi болып келедi. Осыған байланысты муль-
тимедиалық проекторлар құрылымын мынадай категория-
ларға жiктеуге болады.

- мобильдi презентациялық проекторлар;
- офистiк инсталляциялық проекторлар;
- үй кинотеатрында қолданылатын проекторлар.

Мiне, осындай мол мүмкiндiктi  ақпараттық технологи-
яларды  оқыту үдерісiнде жаңа техникалық оқыту құрал-
дары ретiнде қолдану, қазiргi таңда оқытудың жаңа инно-
вациялық әдiстерiнiң бiр көрiнiсi бола алады. Себебi,  олар 
ақпарат таратушы кез келген техникалық құралдарға сәй-
кестендiрiлiп жасалынған. Бұл оқыту үдерісiнде бейне және 
дыбыстық, анимациялық, визуалды, графиктiк, мәтiндiк т.б. 
ақпараттың кез келген түрiн қолдануға көмектеседi. Сол се-
бептен де оқу орындарын жаңа ақпараттық технологиялар-
ды тиімді пайдалану бүгiнгi  күндегi студенттердің ақпарат-
тық мәдениетін қалыптастырудың негізі болып табылады.
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КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ КАК 
ИНСТРУМЕНТ ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 
(НА ПРИМЕРЕ КУРСОВ РИПК СО)

 Присоединение РК к Болонскому процессу и последовавший переход к кредитной технологии обучения 
были связаны с осознанием того, что в современном мире национальная система высшего образования не 
может развиваться вне общемировых тенденций, вне запросов мирового рынка труда, без обмена знаниями, 
сопоставимости дипломов и степеней, мобильности преподавателей и учащихся. Стремительные темпы роста 
знаний и информации, связанные с техническим прогрессом, также определяют необходимость нового взгляда 
на процесс обучения, поскольку в условиях «цифрового общества», к которому мы с каждым днем становимся 
все ближе, прежняя установка образования на передачу «объема знаний» становится неэффективной.  Все это 
определяет важность «переориентации» педагогических подходов и актуализирует важность повышения 
квалификации ППС, совершенствования навыков использования современных технологий в процесс обучения.

Курсы повышения квалификации, проводимые на 
базе  Республиканского института повышения 
квалификации руководящих и научно-

педагогических работников системы образования РК 
(РИПК СО), можно назвать в этом смысле уникальными 
и эффективными по следующим соображениям и 
критериям:

•  организованная по модульной системе программа 
курсов в полной мере отражает многоуровневость 
современного педагогического процесса;

•  тренинговая система позволяет на практике овладеть 
навыками использования новых информационных 
технологий в учебном процессе;    

•  курсы предлагают заинтересованный, неформальный 
подход к процессу переподготовки педагогических 
кадров;

•  атмосфера, складывающаяся на курсах, стимулирует 
слушателей к самостоятельности, творческому 
подходу, и самое главное, - к дальнейшему 
постоянному и непрерывному саморазвитию.   
 Благодаря комплексному охвату основных 

направлений учебного процесса происходящая на 
наших глазах трансформация концептуальных основ 
национального высшего образования осознается не 
просто как обязательный, то есть диктуемый сверху 
и потому в некоторой степени формальный процесс 
перехода к новой образовательной парадигме, а как 
необходимый и важный этап совершенствования 
всей образовательной системы, в целом, и каждого 
ее компонента в отдельности. И каждый педагог 
представляет собой и условие, и ключ к реализации 
этого широкомасштабного процесса, то есть выступает 

важнейшим «смыслонесущим» компонентом 
национальной образовательной системы. 

Наглядной демонстрацией «действенности» 
пройденных курсов является заключительное портфолио, 
которое выполняется каждым слушателем, и призвано на 
конкретном примере реализовать обновленный багаж 
педагогических знаний, умений и навыков.

Проанализируем в качестве образца портфолио на 
тему «Рок как социокультурное и музыкально-стилевое 
явление», выполненное нами в период прохождения 
курсов. Заявленная тема является составной частью 
учебного курса «Массовая музыкальная культура», 
входящего в компонент по выбору  образовательной 
программы бакалавриата по специальности 
«Музыковедение».

Новые знания и технологии, которые стали 
доступными в ходе прохождения курсов повышения 
квалификации, позволили переосмыслить всю учебную 
траекторию дисциплины и по-новому взглянуть 
на ставшее уже привычным содержание лекций, 
семинарских занятий, СРПС и СРС, на формы контроля и 
оценивания знаний. 

Подача лекционного материала, например, стала 
более зрелищной, неординарной и вызывающей интерес 
у обучающихся благодаря усилению методов наглядности, 
использованию ассоциограммы. В предложенной 
ассоциограмме №1 универсальный образ мирового 
древа отразил типологию стилевых направлений 
рока, «произрастающих» из ранее существовавших 
музыкальных стилей, направлений и жанров (народная 
культура, ориентальные культуры, рок-н-ролл, классика, 
джаз, блюз, соул, авангард). 
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Рис.1 Ассоциограмма «Типология стилевых 
направлений рока»

Следующий образец ассоциограммы наглядно 
представляет стилевое многообразие рока как 
волнообразное развитие с характерным «шагом» смены 
стилевых этапов:   

 

Рис.2  Ассоциограмма «Стилевые этапы рока»

Технология кейс-стади, фактически не применявшаяся 
ранее в процессе обучения музыковедов, может быть 
использована для решения многих актуальных проблем 
современного музыкознания. Одна из них, например, 
связана с необходимостью осмысления причин 
отсутствия музыковедческого интереса к изучению рок-
музыки. Содержание кейса может выглядеть следующим 
образом: 

Массовая музыка, в том числе рок-музыка, является 
сегодня одним из самых важных компонентов звукового 
пространства современного общества. Очевидно, что 
она вытеснила на периферию общественного внимания 
музыку академической традиции. Однако музыковеды по-
прежнему продолжают активно изучать классические 
музыкальные произведения, игнорируя массовую музыку. 
Каковы пути разрешения этого противоречия? 

Для решения кейса студентам предлагаются 
наводящие вопросы, помогающие уяснить суть проблемы 
и выбрать верное направление поиска.  

I.  Как вы оцениваете ситуацию, сложившуюся в 
современной музыкальной науке?

II.  В чем вы видите причину возникшего 
противоречия?

III.  Подходят ли методы изучения классической 
музыки к изучению массовой музыки? Какие конкретно?

IV.  Какие методы смежных наук (культурологии, 
музыкальной социологии, музыкальной фольклористики 
и др.) могут быть использованы в процессе исследования 
массовой музыки, в целом, и рок-музыки, в частности?  

Кейс-технология стимулирует обучающихся к 
самостоятельному научному и творческому поиску, 
актуализирует критическое мышление, вводит в курс 
современной научной проблематики и открывает 
перспективы для дальнейших научных поисков. А это все 
вместе взятое входит в широкий круг профессиональных 
компетенций музыковедов.  

Другой формой, «работающей» на современный 
компетентностный подход к подготовке музыковедческих 
кадров, является эссе, которое в рамках изучения 
рассматриваемой темы может быть использовано на 
СРСП. Можно предложить студентам написать эссе по 
материалам документального фильма (например, «Рок-
версия событий» на тему: «Русский рок: пространство 
слова и музыки» или другой видеофильм). При этом 
важно четко сформулировать предъявляемые требования 
к написанию письменной работы, а также параметры 
оценки эссе, которые могут выглядеть таким образом: 

Требования к эссе: 
1. Объем не менее 800 слов; 
2. Содержание работы должно отразить следующие 

моменты:
• Предпосылки возникновения рока в СССР
• Тип носителя рок-культуры
• Специфика творческого процесса в роке
• Свойства поэтического текста и музыки в рок-

композиции
Параметры оценки эссе (5 баллов максимально): 
1. Полнота содержания в соответствии с 

предъявляемыми требованиями;
2. Самостоятельность суждений, наличие 

аргументации, фактов, примеров;
3. Структурная стройность и завершенность;
4. Четкость изложения, грамотность, соответствие 

жанру эссе;
5. Оригинальность подхода.
Помимо перечисленных выше компетенций, метод 

эссе «задействует» рефлексию и развивает навыки 
самостоятельного написания научного текста, что 
чрезвычайно важно для подготовки музыковедов к 
итоговой государственной аттестации  - защите по 
окончанию обучения научной дипломной работы.

В этом же направлении «работает» и 
проектная технология, предполагающая написание 
самостоятельного исследования (например, на тему 
«Рок-музыка в Казахстане» и др.).   

  Следует особо отметить тренинговую часть обучения 
в рамках курсов повышения квалификации, которая 
была связана с освоением новых информационных 
технологий (программное обеспечение Power Point, 
iSpring free, iSpring free QuizMaker, вебинары, Cam Studio 
и др.). Это - самая притягательная и захватывающая часть 
курса, благодаря которой итоговая презентация, а значит 
и последующий образовательный процесс обогатились 
«живой» музыкой и просмотром видеоматериала, а также 
реально функционирующим тестированием.

Технология изготовления тестов в программе 
QuizMaker с использованием программного обеспечения 
Power Point и iSpring free может быть использована 
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для проведения тестирования по всем предметам 
музыкально-теоретического и музыкально-исторического 
циклов. Преимущества таких тестов – возможность 
загрузки аудио и видеофайлов, фотографий, рисунков, 
составления тестовых заданий разных типов (с одним, 
двумя, тремя и т.д. вариантами ответов), автоматический 
подсчет результатов и возможность их детального 
просмотра, и т.д.

Пошаговый план создания тестов в программе 
QuizMaker с использованием программного обеспечения 
Power Point и iSpring free можно представить в виде 
следующей таблицы: 

Таблица 1. Пошаговый план создания тестов

Показательно, что на начальном этапе обучения в 
рамках программы курсов РИПК СО, предполагающем 
обучение онлайн, письменно отвечая на задание по 
одному из модулей8, мной было написано буквально 
следующее: «… до настоящего времени направленность 
моей педагогической деятельности (преподаватель 
музыкально-исторических дисциплин в творческом вузе) 
не была напрямую связана с изучением современных 

технологий обучения, а школа советского образования, 
которую я прошла, представляла собой метафорический 
«процесс «переливания» жидкости (знаний) из 
бутылки (головы профессора) в пустую емкость 
(голову студентов)», то есть имела совершенно иную 
нежели сейчас «педагого-центрированную» модель и 
направленность. Поэтому вполне закономерно, что 
прежде, чем приступить к выполнению задания, пришлось 
обратиться к Интернету с целью понять сущность и 
специфику каждого из предложенных методов. 

Результаты рефлексии в отношении только что 
прочитанного и преподаваемого на протяжении 14 
лет работы в вузе привели к мысли о том, что, не зная 

современных терминологических 
обозначений, большая часть из 
предложенных в задании технологий 
обучения все же присутствовали 
в моей текущей педагогической 
практике. Но тогда (и до 
настоящего момента!) это не было 
«сознательным использованием 
(или неиспользованием) новых 
образовательных технологий», а 
скорее интуитивным процессом 
поиска более эффективных форм 
«вливания» знаний и умений в 
студенческие головы и применения 
их на практике, который со 
временем, в силу продуктивности, 
стал традиционным». 

По завершению курсов 
повышения квалификации появились 
все основания говорить о том, методы 
контекстного и трансформативного 

обучения, обучения в малых группах, технологии кейс-
стади, проектов и еще многое другое являются привычным, 
доступным и эффективным средством решения целого 
ряда образовательных задач. Курсы РИПК СО стали 
импульсом для дальнейшего совершенствования 
образовательного процесса, стимулом для творческого 
саморазвития и самосовершенствования современного 
педагога. 

8 Задание было следующим: Проанализируйте свой опыт преподавания на примере Вашей одной дисциплины согласно предоставленной схеме: 
Learning through experience (Обучение через опыт); Experiential learning cycles (циклы экспериментального обучения); Action learning (обучение 
через действие (тренинги); Communities of practice (тематические сообщества); Learning from reflective action (Обучение через рефлексию); 
Critical reflection (критическая рефлексия); Transformative learning (трансформативное обучение); Learning mediated by context (обучение через 
контекст); Work place expectations (ожидания от «рабочего места»); Socialisation (социализация). Что вы используете, в какой степени? Что не 
используете и почему? 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА 

В плане нации «100 конкретных шагов по реализации 5 институциональных реформ» Президентом нашей 
страны, Лидером Нации Н.А. Назарбаевым обозначены пять институциональных  направлений развития нашей 
страны[1], которые, безусловно, поднимут ее на новые горизонты развития. План нации имеет стратегическую 
направленность. Намечены четкие ориентиры повышения качественных параметров в деятельности 
государственного аппарата, бизнеса, промышленности и, конечно же, в сфере образования и науки. 

Качество вышеуказанных сфер напрямую зависит 
и от нормативно-правовой регламентации.  Все 
это в свою очередь предполагает поиск новых 

подходов в сфере юридического образования в Казахстане.
 План нации соответственно ставит задачу подготовки 

квалифицированных юридических кадров, способных 
отвечать все более возрастающим требованиям, 
вызванных процессами реформирования и модернизации 
национального законодательства и правоприменительной 
практики. Юридическое образование является гарантом 
успешного развития государства, имея особую значимость  
для современного правового общества, способствует ее 
успешному развитию. Одним из гарантов правопорядка 
является подготовка высококвалифицированных 
юридических кадров, а сама специальность считается 
одним из самых престижных.

По образному выражению крупного специалиста в 
области юридического образования академика О.Е.Кутафина, 
«построить правовое государство без юристов - это все 
равно, что построить дом без строителей» [2,с.22].

В Казахстане юридическое образование достаточно 
популярно и востребовано, однако, утверждать, что уровень 
подготовки специалистов с юридическим образованием 
находится на должной высоте не приходится. 

С подписанием Болонской декларации Республика 
Казахстан взяла на себя обязательство по вхождению в 
единое образовательное пространство Европы. В плане 
мероприятий, разработанном в соответствии с положениями 
Болонской декларации и последующих коммюнике, 
содержались следующие цели: введение двухуровневой 
системы высшего образования; введение системы 
зачетных единиц; создание сопоставимой с требованиями 
европейского сообщества системы обеспечения качества 
образовательных учреждений и образовательных 
программ; введение в практику приложения к диплому 
о высшем образовании (Diploma Supplement); создание 

условий для развития академической мобильности 
студентов и преподавателей.

Таким образом, можно говорить о том, что процесс 
интеграции казахстанского образования в европейское и 
мировое пространство идет достаточно активно. Однако 
необходимо помнить о том, что в отношении различных 
видов образования нельзя говорить о сопоставимом 
уровне интеграции. В частности, если сравнивать, 
например, казахстанское юридическое образование, то 
интеграция последнего в европейское пространство до сих 
пор вызывает ряд вопросов. 

Тем не менее, переход на двухуровневую систему по 
сути уже является свершившимся фактом, и, несмотря на 
существующие недостатки, представляется, что именно 
двухуровневая система наиболее соответствует целям 
интеграции в рамках Болонского процесса. 

Основной задачей, которая сейчас стоит перед научным 
сообществом, является не ухудшить, а наоборот, качественно 
изменить положение в сфере высшего юридического 
образования, используя как факторы внутреннего развития, 
так и внешнего. Еще предстоит решить много вопросов как 
объективного, так и субъективного характера. Основной 
проблемой по-прежнему остается различие в правовых 
системах государств.

Новации современности требуют подготовки 
специалистов совершенно другого качественного уровня, 
которые могли бы грамотно и быстро адаптироваться к 
стремительно меняющемуся правовому полю. Поэтому в 
сфере юридического образования стоят острые вопросы, 
связанные с необходимостью поиска новых подходов  в 
обучении студентов-юристов, повышение качества обучения.

Анализ причин низкого уровня специалистов с 
юридическим образованием проводился многими 
отечественными специалистами правоведами. 

Приведем основные: недостаточная теоретическая 
подготовка студентов; слабая практическая подготовка 
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студентов; нехватка квалифицированных профессорско-
преподавательских кадров и низкий уровень профессорско-
преподавательского состава из-за отсутствия системности 
в переподготовке; отсутствие системности по 
переподготовке преподавателей; нехватка качественного 
учебно-методического материала  и др.

Профессор С.С. Молдабаев выделяет несколько 
проблемных моментов в системе образования: 1) 
отсутствует единый центр координации по линии 
юридического образования; 2) значительно сокращены 
учебные программы и сроки обучения в юридических 
вузах и другие [3,с.3-10].

Известный казахстанский ученый правовед Н.Н. 
Турецкий, кроме всего прочего поднимает и проблему 
значительного увеличения количества учебных заведений, 
не обеспечивающих должный уровень образования. 
Последний приводит данные о том, что сегодня  в 
Казахстане функционируют 127 высших учебных 
заведений, в том числе большое количество юридических 
факультетов и ВУЗов. Обучением юристов занимаются: 
бакалавриат - 61 учебное заведение,  магистратура – 38,  
докторантура – 7.  Для сравнения отметим, что во всем 
Советском Союзе функционировало 52 юридических ВУЗа. 
Спрос сформировал предложение - предоставлением 
юридического образования стали заниматься многие 
учебные заведения, и не только государственные, и не только 
высшие. Надо признать, что частные вузы по юриспруденции 
составили серьезную конкуренцию государственным 
учебным заведениям. Юридические факультеты стали 
создаваться в непрофильных вузах, в т.ч. в районных 
центрах, где не просто найти преподавателя с ученой 
степенью. Из-за нехватки  высококвалифицированных 
специалистов-педагогов в сфере юридического 
образования в большинстве региональных вузов сложно на 
хорошем уровне подготовить юристов.

В результате, следует признать, что конкурентная среда, 
увеличение количества юридических вузов, не привели к 
желаемому повышению качества образования[4,с. 99-100]. 

Председатель Конституционного суда России В.Д. 
Зорькин по этому поводу высказал ряд интересных 
наблюдений, которые небезосновательно можно 
примерить и к системе казахстанского юридического 
образования. Вышеуказанный автор утверждает: 
«сложилась парадоксальная ситуация: с одной стороны, 
при большом количестве ежегодно выпускаемых юристов 
обнаружилась проблема их перепроизводства. Многие 
выпускники оказываются невостребованными, нередки 
случаи официальной регистрации дипломированных 
юристов в качестве безработных; с другой - общество все 
еще испытывает большую потребность в юристах высокой 
квалификации, способных активно работать в направлении 
реализации правовых преобразований современного 
общества» [5,с. 13-14].  «Немаловажным фактором, 
с которым необходимо считаться, является отсталое 

юридическое образование, российских студентов-юристов 
нередко учат «праву вчерашнего дня» [6].  

Проблемам юридического образования посвящено 
немало научных конференций, докладов, научных статей и 
выступлений. Авторы позволят себе из общего количества 
существующих проблем юридического образования, 
обратить внимание на то, что высокий уровень подготовки 
юристов немыслим без международного компонента 
их обучения. Так как современный юрист должен 
ориентироваться и разбираться не только в отечественном, 
но и в мировом нормативно-правовом материале.

Прав С.Ю.Марочкин, считая: «Юрист немыслим без 
знания международного права. Более того, юрист, хорошо 
владеющий только отечественным правом, будет отставать 
от потребностей времени. Изучение же международного 
права должно иметь не только познавательный и 
теоретический, но и все в большей мере практический 
(прикладной) характер» [7,с.23].  

Более того, Генеральная Ассамблея ООН 10 ноября 
2005 года приняла Программу помощи ООН в области 
преподавания, изучения и распространения и более 
широкого признания международного права, согласно 
которой изучение международно-правовых актов должно 
занять надлежащее место в системе преподавания 
дисциплин во всех университетах[8].  

Учитывая все это, трудно не согласиться с известным 
российским ученым Еникеевым З.Д., что международно-
правовые акты имеют информационно-регулятивное, 
правообразующее, правореализирующее и даже 
организационно-методологическое значение, полагаем 
необходимым изучение студентами-юристами правовых 
документов не только системы ООН, Совета Европы, но и СНГ. 
Фундаментальная подготовка в области юриспруденции 
предполагает приобретение студентами широкого 
спектра качественных знаний не только отечественной, 
международной правовой системы, но и законодательства 
других стран. Сложившаяся практика международного 
сотрудничества в деле борьбы с преступностью, 
признаваемая общей и совместимой обязанностью, 
сама по себе подтверждает такую необходимость. 
Следовательно, международная составляющая должна 
считаться органической частью высшего юридического 
образования и занять достойное место в образовательной 
системе нашего Отечества [9,с.17].  

Перспективы и проблемы юридического образования 
сказанным, конечно же, не ограничиваются. Вопросы 
их развития и совершенствования должны решаться 
достаточно полно и безотлагательно, причем на 
общегосударственном уровне. Вне всякого сомнения, 
только при высококачественном и развитом юридическом 
образовании возможна профессиональная подготовка 
высококлассных юристов, которые ныне в стране в 
острейшем дефиците. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕДУРЫ ПРИЗНАНИЯ И 
НОСТРИФИКАЦИИ ЗАРУБЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
ОБ ОБРАЗОВАНИИ 
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН  

В целях оптимизации государственной услуги в настоящее время разработан проект Стандарта госуслуги, 
который проходит согласования в заинтересованных государственных органах. Согласно данному проекту 
Стандарта сокращаются сроки оказания госуслуги по признанию – до 2-х месяцев, по нострификации - до 3-х 
месяцев.

Качество вышеуказанных сфер напрямую зависит и 
от нормативно-правовой регламентации.  Все это 
в свою очередь предполагает поиск новых подхо-

дов в сфере юридического образования в Казахстане.
 План на В настоящее время, вопросы оказания госу-

дарственной услуги, процедуры признания и нострифика-
ции зарубежных документов об образовании регулируются 
следующими нормативными правовыми актами:

- Законом Республики Казахстан «Об образовании»;
-  международными договорами (соглашениями);
- Стандартом государственной услуги «Признание и но-

стрификация документов об образовании», утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Республики 
Казахстан от 16 апреля 2015 года №212;

- Регламентом государственной услуги «Признание и 
нострификация документов об образовании», утвержден-
ного приказом Министра образования и науки Республики 
Казахстан от 13 августа 2015 года № 528;

- Правилами признания и нострификации документов 
об образовании, утвержденного приказом Министра обра-
зования и науки Республики Казахстан от 10 января 2008 
года №8.

Согласно пункту 7 статьи 39 Законом Республики Ка-
захстан «Об образовании» «Документы об образовании, 
выданные зарубежными организациями образования, при-
знаются на территории Республики Казахстан на основе 
международных договоров (соглашений).

СОБЛЮДЕНИЕ СТАНДАРТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 
«ПРИЗНАНИЕ И НОСТРИФИКАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБ ОБРАЗОВАНИИ»

При отсутствии международных договоров (соглаше-
ний) нострификация документов об образовании, полу-
ченных гражданами Республики Казахстан в зарубежных 
организациях образования, и выдача им соответствующих 
удостоверений осуществляются в порядке, определенном 
уполномоченным органом в области образования».

Кроме того, в соответствии с п. 8 данного Закона «Докумен-
ты об образовании, выданные зарубежными высшими учебны-
ми заведениями, научными центрами и лабораториями граж-
данам Республики Казахстан – обладателям международной 
стипендии «Болашак», признаются в Республике Казахстан без 
прохождения процедур признания или нострификации».

Основным нормативно-правовым актом, регулирую-
щим порядок процедуры признания и нострификации яв-
ляется Правила признания и нострификации документов 
об образовании, утвержденного приказом Министра обра-
зования и науки Республики Казахстан от 10 января 2008 
года №8 (далее-Правила).

В пункте 1 Правил даны следующие определения:
1) признание документов об образовании - это офици-

альное подтверждение уполномоченным органом значимо-
сти иностранной образовательной квалификации;

2) нострификация документов об образовании - проце-
дура, проводимая с целью определения эквивалентности 
документов, выданных лицам, получившим образование в 
других государствах, в международных или иностранных 
учебных заведениях (их филиалах).

В соответствии со статьями 4, 5 Закона Республики 
Казахстан «О государственных услугах» услугополучатели 
имеют право получать государственную услугу в соответ-
ствии со стандартом государственной услуги, а услугодатели 
обязаны оказывать государственные услуги в соответствии 
со стандартами и регламентами государственных услуг.

Согласно Стандарта государственной услуги «Призна-
ние и нострификация документов об образовании» (далее 
- Стандарт) услугополучатели подают заявление с приложе-
нием следующих документов:

1) нотариально заверенные копии документа об обра-
зовании и приложения к нему (с переводом документа об 
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образовании и приложения к нему на государственный или 
русский язык);

2) апостилированные либо легализованные документы 
об образовании либо архивная справка;

3) копия лицензии и/или свидетельства об аккредита-
ции учебного заведения или информацию об организации 
образования;

4) для нерезидентов Республики Казахстан нотариально 
заверенная копия документа, удостоверяющего личность;

 5) квитанция об оплате.
Срок оказания государственной услуги – 4 месяца.
В целях оптимизации государственной услуги в насто-

ящее время разработан проект Стандарта госуслуги, кото-
рый проходит согласования в заинтересованных государ-
ственных органах. Согласно данному проекту Стандарта 
сокращаются сроки оказания госуслуги по признанию – до 
2-х месяцев, по нострификации - до 3-х месяцев. Также из 
перечня документов исключены:  архивная справка, копия 
лицензии и/или свидетельства об аккредитации учебного 
заведения или информацию об организации образования.

По нашему мнению, вышеуказанные изменения намно-
го оптимизирует процессы госуслуги и сэкономят время ус-
лугополучателей на сбор необходимых документов.

Форма оказания государственной услуги: бумажная. 
Результат оказания государственной услуги также являет-

ся бумажным (удостоверение о признании/нострификации 
документов об образовании или его дубликат).

В настоящее время прием заявлений о признании/
нострификации зарубежных документов об образовании 
осуществляется через РГП «Центр Болонского процесса и 
академической мобильности» (далее - Центр) и отделения 
некоммерческого акционерного общества «Государствен-
ная корпорация «Правительство для граждан» (далее – Го-
сударственная корпорация). 

Необходимо отметить, что сроки доставки в Центр при-
нятых отделениями  Государственной корпорации докумен-
тов услугополучатаелей и обратно, результатов  оказания 
государственной услуги занимает определенное время, что 
отрицательно влияет на качество проведения процедуры 
признания и нострификации. 

В целях решения данной проблемы, Комитетом по кон-
тролю в сфере образования и науки Министерства обра-
зования и науки РК совместно с Комитетом государствен-
ного контроля в области связи, информатизации и СМИ 
Министерства информации и коммуникаций РК проводится 
определенная работа по автоматизации бизнес-процессов 
оказания госуслуги. По итогам совместной работы по авто-
матизации планируется прием электронных вариантов до-
кументов от услугополучателей посредством ЭЦП и выдача 
результатов оказания госуслуги на электронном формате. 

НОСТРИФИКАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБ ОБРАЗОВАНИИ

Согласно ст. 39 Закона Республики Казахстан «Об об-
разовании» при отсутствии международных договоров (со-
глашений) документы об образовании, полученных граж-
данами Республики Казахстан в зарубежных организациях 
образования подлежат процедуре нострификации.

Процедура нострификации документов об образовании 
включает проведение экспертизы по определению эквива-
лентности зарубежного документа об образовании, на ос-
новании которой оформляется заключение и принимается 
решение.

Процедура нострификации состоит из следующих эта-
пов:

1) установления подлинности документов об образова-
нии;

2) установление наличия у организации образования, в 
которой получен документ об образовании, права на осу-
ществление образовательной деятельности по указанной в 
документе образовательной программе на момент его вы-
дачи; 

3) установление эквивалентности (соответствия) за-
рубежного документа об образовании с Государственным 
общеобязательным стандартам образования Республики 
Казахстан (далее - ГОСО РК).

Установление эквивалентности (соответствия) зарубеж-
ного документа об образовании с ГОСО РК, осуществляют 
экспертные группы. Экспертные группы по уровням обра-
зования в количестве 3-5 человек создаются из числа вы-
сококвалифицированных работников системы образования 
приказом уполномоченного органа.

Документы об образовании, подлежащие процедуре 
нострификации после прохождения экспертизы на соответ-
ствие ГОСО РК, рассматриваются на заседании экспертной 
комиссии по нострификации документов об образовании. 
На основании решения экспертной комиссии Центр вносит 
предложения в уполномоченный орган о нострификации 
документов об образовании.

Экспертное заключение по документам об основном 
среднем образовании и общем среднем образовании при-
нимается на основании рассмотрения следующих критери-
ев:

1) сроков обучения;
2) перечня изученных дисциплин.
Экспертное заключение по документам о техническом 

и профессиональном, высшем и послевузовском образова-
нии принимается на основании рассмотрения следующих 
критериев:

1) сроков и формы обучения;
2) перечня и объема изученных дисциплин;
3) наличия практик;
4) наличия и уровня итоговой аттестации.
Полученные знания и опыт оцениваются с позиции 

итоговой подготовки с признанием возможных различий в 
учебных планах и методах обучения.

В случае выявления существенной разницы в перечне 
изученных базовых и профильных дисциплин, заявитель 
представляет дополнительные документы, подтверждаю-
щие уровень образования и (или) квалификацию, практи-
ческие навыки. При невозможности выявления равноцен-
ного эквивалента зарубежного документа об образовании 
с ГОСО РК, эксперт дает заключение об эквивалентности 
документа с нижеследующим уровнем образования.

В случае, если в документе об образовании, выданном 
зарубежными организациями образования указываются 
квалификации, отсутствующие в классификаторах направ-
лений подготовки и специальностей по уровням образо-
вания Республики Казахстан, установление соответствия 
содержания образования проводится по родственной 
специальности.

Отрицательное заключение о нострификации докумен-
тов об образовании принимается, если:

1) заявителем представлены документы, содержащие 
недостоверную и (или) искаженную информацию;

2) иностранная образовательная программа не может 
быть отнесена ни к одному из уровней образования и (или) 
направлений подготовки (специальностей, профессий), при-
нятых в Республике Казахстан, либо образование получено 
в форме, не предусмотренной в Республике Казахстан для 
освоения образовательных программ такого уровня и на-
правленности;
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ПРИЗНАНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБ ОБРАЗОВАНИИ
Как ранее отмечено, документы об образовании, вы-

данные зарубежными организациями образования, при-
знаются на территории Республики Казахстан на основе 
международных договоров (соглашений). На сегодняшний 
день, действуют следующие  международные договоры (со-
глашения):

- Конвенция о признании квалификаций, относящихся 
к высшему образованию в Европейском регионе (далее – 
Лиссабонская Конвенция);

Справочно: Республика Казахстан присоединился к дан-
ной Конвенции в 1999 году. Данная Конвенция не является 
договором о взаимном признании. В данной Конвенции пред-
усмотрены основные принципы признания документов о 
высшем образовании, выданными высшими учебными заведе-
ниями стран-участников Конвенции (в основном – страны 
Европы).

Конвенция облегчает признание квалификаций, присво-
енных одной Договаривающейся стороной, на территории 
другой. Она обязывает рассматривать соответствующие 
запросы справедливым образом и в разумных временных 
рамках. В признании квалификации может быть отказано 
только в том случае, если она существенно отличается от 
аналогичной квалификации страны, рассматривающей за-
явку. Ответственность за доказательство того, что ква-
лификация не отвечает соответствующим требованиям, 
лежит на образовательном органе этой страны.

- Соглашение от 15 мая 1992 года «О сотрудничестве в 
области образования»;

Справочно: согласно ст. 5 данного Соглашения «Госу-
дарства-участники гарантируют бессрочное признание 
на своих территориях документов государственного об-
разца о среднем, профессионально-техническом, среднем 
специальном, высшем образовании, переподготовке кадров, о 
присуждении ученых степеней и ученых званий, выданных в 
государствах-участниках к моменту заключения настояще-
го Соглашения». Таким образом, документы об образовании, 
выданные учебными заведениями стран СНГ до 15 мая 1992 
года не подлежит процедуре признания и нострификации.

- Соглашение о взаимном признании и эквивалентности 
документов о среднем (общем) образовании, начальном 
профессиональном и среднем профессиональном (специ-
альном) образовании (СНГ, Астана, 15.09.2004 г.);

Справочно: настоящее Соглашение применимо в отно-
шении документов государственного образца о среднем (об-
щем) образовании, начальном профессиональном и среднем 
профессиональном (специальном)  образовании, выданных 
учебными заведениями Российской Федерации, Республики 
Молдова, Республики Беларусь, Республика Таджикистан, Ре-
спублики Казахстан, Кыргызской Республики при продолже-
нии обучения в Республике Казахстан. Для профессиональной 

3) заявителем представлены документы об образова-
нии стран, не признанных Республикой Казахстан в каче-
стве субъекта международного права, либо зарубежная 
организация образования не признана уполномоченным 
органом в области образования страны выдачи.

В заключении, хотелось бы отметить, что государствен-
ная услуга «Признание и нострификация документов об 
образовании» является одной из важных государственных 
услуг для жителей Казахстана и представителей иностран-
ных государств. Важность обуславливается тем, что с обре-
тением независимости Республики Казахстан, благодаря 
многовекторной внешней политике Главы государства, для 
всех граждан нашей страны, желающих получить знания, 
открылось множество возможностей для получения обра-
зования за рубежом.

С другой стороны, повышение благосостояния населе-
ния позволяет родителям направить детей в зарубежные 
учебные заведения для получения качественного образо-
вания.

Исходя из этого, вопросы признания зарубежных до-
кументов об образовании становятся актуальными с точки 
зрения обеспечения рынка труда Казахстана, специалиста-
ми, обладающими высоким уровнем образования, соответ-
ствующим критериям государственных стандартов образо-
вания Республики Казахстан.

ции соответственно ставит задачу подготовки квалифи-
цированных юридических кадров, способных отвечать все 
более

деятельности необходимо пройти процедуру нострифика-
ции.

- Соглашение между Правительством Республики Ка-
захстан и Правительством Туркменистана о взаимном при-
знании документов об образовании, ученых степенях и 
званиях (Астана, 5 июля 2001 года);

Справочно: Настоящее Соглашение определяет порядок 
признания документов государственного образца об обра-
зовании, выданных учебными заведениями Сторон с очной 
формой обучения, дает право на продолжение обучения, а 
также при поступлении на работу в соответствии с при-
своенной квалификацией, если срок обучения и содержание 
образования по специальности в них сопоставимы. 

- Соглашение между Правительством Республики Ка-
захстан и Кабинетом Министров Украины о взаимном при-
знании и эквивалентности документов об образовании и 
ученых (научных) степенях и ученых званиях (Астана, 26 
сентября 2001 года);

Справочно: Настоящее Соглашение определяет порядок 
признания документов государственного образца об обра-
зовании, выданных учебными заведениями Сторон, дает пра-
во на продолжение обучения, если срок обучения и содержа-
ние образования в них по специальности подобны, а также 
при поступлении на работу в соответствии с присвоенной 
квалификацией. 

Соглашение между Правительством Республики Казах-
стан и Правительством Китайской Народной Республики о 
взаимном признании документов об образовании и ученых 
степенях от 14.12.2006 года.

Справочно: Настоящее Соглашение определяет поря-
док признания документов о среднем общем, техническим и 
профессиональным образовании, выданных учебными заведе-
ниями Сторон при продолжении обучения. Также, данным Со-
глашением признаются дипломы о высшем и послевузовском 
образовании, выдаваемые в Китайской Народной Республике, 
а китайская сторона признает дипломы о высшем профес-
сиональном и послевузовском образовании, выдаваемые в Ре-
спублике Казахстан, при продолжении образования и стажи-
ровке в соответствии с указанными в них специальностью 
и квалификацией, если периоды обучения в них сопоставимы 
и специальности аналогичны. 

Договор о Евразийском экономическом союзе (пункт 
3 статьи 97 «Трудовая деятельность трудящихся госу-
дарств-членов»).

Справочно: В соответствии с пунктом 3 статьи 97 
«в целях осуществления трудящимися государств-членов 
трудовой деятельности в государстве трудоустройства 
признаются документы об образовании, выданные образо-
вательными организациями (учреждениями образования, 
организациями в сфере образования) государств-членов, без 
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проведения установленных законодательством государ-
ства трудоустройства процедур признания документов об 
образовании». 

При этом, согласно пункта 5 статьи 96  Договора под 
термином «трудящийся государства-члена» подразумева-
ется  лицо, являющееся гражданином государства-члена, 
законно находящееся и на законном основании осущест-
вляющее трудовую деятельность на территории государ-
ства трудоустройства, гражданином которого оно не явля-
ется и в котором постоянно не проживает.

Таким образом,  п. 3 статьи 97 Договора применим для 
граждан государств-членов Евразийского экономического 
союза, претендующие на занятия трудовой деятельностью 
в Казахстане; для граждан Казахстана - при выезде для 
трудовой деятельности в государства-члены Евразийского 
экономического союза. 

Соглашения между Правительством Республики Бела-
русь, Правительством Республики Казахстан, Правитель-
ством Кыргызской Республики, Правительством Российской 
Федерации и Правительством Республики Таджикистан о 
взаимном признании и эквивалентности документов об об-
разовании, ученых степенях и званиях от 24 ноября 1998 
года.

Справочно: На сегодняшний день данное Соглашение не 
применяется на территории Республики Казахстан по сле-
дующей причине:

Статья 13 данного Соглашения предусматривает со-
здание органа по взаимному признанию документов об обра-
зовании, который формируется на основе равного предста-
вительства каждой из Сторон и в состав которого входят 
руководители государственных органов управления образо-
ванием и государственных органов аттестации научных и 
научно-педагогических работников высшей квалификации 
государств Сторон.

Однако, орган по взаимному признанию документов об 
образовании,  указанный в статье 13 Соглашения, Сторона-
ми не создан и соответственно не выработаны критерии 
признания документов об образовании.

Согласно п. 17 Правил для признания зарубежного до-
кумента об образовании проводится экспертная оценка.

Предметом и содержанием экспертной оценки являют-
ся:

1) установления подлинности документов об образова-
нии;

2) установление наличия у организации образования, в 
которой получен документ об образовании, права на осу-
ществление образовательной деятельности по указанной в 
документе образовательной программе на момент его вы-
дачи;

3) оценка уровня образования и (или) квалификации;
4) оценка сроков (периодов) обучения;
5) определение равноценности академических и (или) 

профессиональных прав, предоставляемых обладателю до-
кумента об образовании в государстве, в котором выдан 
этот документ, правам, которые предоставляются соответ-
ствующим документам государственного образца об обра-
зовании и (или) квалификации в Республике Казахстан.

По результатам проведенной экспертной оценки 
оформляется заключение произвольной формы о призна-
нии зарубежного документа об образовании с предостав-
лением обладателю документов академических и (или) 
профессиональных прав, либо отказ в признании докумен-
та об образовании.

При этом, в соответствии с п. 21 Правил отрицательное 
решение по признанию зарубежного документа об образо-
вании принимается, если:

1) заявителем представлены документы, содержащие 
недостоверную и (или) искаженную информацию;

2) заявителем представлены документы об образова-
нии стран, не признанных Республикой Казахстан в каче-
стве субъекта международного права, либо зарубежная 
организация образования не признана уполномоченным 
органом в области образования страны выдачи.

Необходимо отметить, что вышеуказанные положения 
Правил полностью соответствуют основным критериям, де-
кларированным в Лиссабонской конвенции. 
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АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ 
КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА

В настоящее время образовательные системы России и Казахстана являются тем рычагом, с помощью 
которого решаются многие общенациональные проблемы и достигаются прогрессивное развитие во всех 
отраслях экономики, культуры, образования и науки. 

В интеграции российского и казахстанского 
высшего профессионального образования 
в мировое образовательное пространство 

особую роль играет Болонский процесс и реализация 
его принципов. Известно, что основная суть Болонского 
процесса - это создание единого общеевропейского 
образовательного пространства, построенного на общих 
принципах и предполагающего получение конкретных 
результатов в виде повышения качества образования, 
повышения мобильности студентов и преподавателей, а 
также выпускников, получающих возможность работать 
по приобретенной специальности практически во всех 
странах Европы. 

Основными задачами, осуществляемыми в высшем 
профессиональном образовании Российской Федерации и 
Республики Казахстан, являются развертывание в системе 
высшего образования интеграционных и инновационных 
процессов, внедрение новых технологий и методик 
обучения, повышение самостоятельности студенчества, 
совершенствование научно-исследовательской работы и 
др. 

Определенную работу в этом отношении проводит 
Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая 
академия (далее ЮКГФА, Академия). Между Академией 
и ведущими российскими вузами – Первым Московским 
государственным медицинским университетом им. И.М. 
Сеченова (МГМУ, 2011 г.) и Башкирским государственным 

медицинским университетом (БГМУ, 2012 г.) - подписаны 
долгосрочные Меморандумы о сотрудничестве, 
разрабатываются ежегодные рабочие программы 
совместной деятельности.

Международное сотрудничество Академии с ведущими 
российскими вузами осуществляется с первых дней ее 
основания. Так, фармацевтический факультет Первого 
МГМУ им. И.М. Сеченова с нашей академией связывают 
тесные дружеские отношения. Большую поддержку 
фармацевтический факультет МГМУ во главе с академиком 
РАМН А.П. Арзамасцевым оказал нашей Академии в 
первые годы становления, организовав выездные лекции, 
семинары, консультации ведущих ученых. С 1983 по 1993 
гг. московскую научно-педагогическую школу прошли 
в очной целевой аспирантуре и успешно защитили 
кандидатские диссертации при МГМУ более 15 сотрудников 
нашего вуза. В настоящее время все они трудятся в области 
фармацевтического образования, науки и бизнеса, внося 
большой вклад в экономическое развитие Казахстана, 
некоторые из них проживают, работают и преуспевают за 
рубежом (Россия, Израиль, Германия, Польша и др.).

Еще более перспективные возможности для 
международного сотрудничества между вузами в 
настоящее время открыла академическая мобильность, как 
один из основных принципов Болонского процесса.

На основании Соглашения о сотрудничестве мы 
имеем возможность обмена ведущими учеными и 
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преподавателями для участия в учебном процессе и 
научно-практических конференциях. 

Так, ППС, аспиранты и студенты вузов-пратнеров 
принимают участие на ежегодной научно-практической 
конференции молодых ученых и студентов «Перспективы 
развития  биологии, медицины и фармации», учрежденной 
Советом молодых ученых фонда Первого Президента 
РК (2013, 2014, 2015 гг). Доклады по результатам своих 
научных изысканий делают они на ежегодной научной 
конференции «Инновационные достижения в современной 
фармации и медицине», организуемой Академией (2014, 
2015, 2016 гг).

Одноименными кафедрами фармацевтической и 
токсикологической химии Академии, МГМУ и БГМУ 
заключены договоры о научно-исследовательской работе. 
Магистранты кафедры проходят научную стажировку с 
целью проведения научно-исследовательских работ на 
базе вузов-партнеров. 

С 2012-2013 уч.г. ежегодно вузы-партнеры 
обмениваются студентами для обучения и прохождения 
производственной практики. Кафедрами разработаны 
совместные рабочие учебные программы по 
производственной практике «Контроль качества и 
стандартизация лекарственных средств», утвержденные 
Учеными Советами вузов. 

Следует отметить, что с 2015-2016 уч.г. студенты 
МГМУ и БГМУ проходят производственную практику на 
базе кафедры фармацевтической и токсикологической 
химии Академии. Для этого кафедра располагает учебно-
научной лабораторией, оснащенной современным 
оборудованием для проведения полного фармакопейного 
анализа лекарственных средств и токсикологически 
важных веществ. Студенты имеют возможность работать 
на спектрофотометре СФ-2000, ИК Фурье-спектрометре 
(оба производства РФ), цифровом спектрофотометре PD 
303S (Япония), автоматическом титраторе Т50 (Mettler 
Toledo, Швейцария), тринокулярном микроскопе МТ4000 с 
программным обеспечением (Vision Bio, Япония), проводить 
тонкослойную и высоко-эффективную жидкостную 
хроматографию (ВЭЖХ Sykаm, Германия) и др. 

Возможность работать с такой сверхсовременной 
аппаратурой не оставляет студентов равнодушными. 
Солидная материальная база кафедры позволяет 
им закрепить практические навыки и умения 
инструментального анализа лекарств. В перспективе 
они планируют приехать в Академию, но уже в качестве 
будущих аспирантов и докторантов для выполнения 
диссертационных работ.

Опыт совместной работы позволил коллективам 
кафедр Академии и МГМУ разработать и издать совместное 
методическое пособие по организации и проведению 
производственной практики «Контроль качества и 
стандартизация лекарственных средств» (2015 г.).  В 
настоящее время пособие дополнено в соответствии с 
положениями и нормативными правовыми документами 
Евразийского экономического союза в области обращения 
лекарственных средств и принято к изданию российским 
издательством «ГЭОТАР».

Таким образом, благодаря совместным усилиям 
департаментов по международным связям вузов-
партнеров, деканатов фармацевтических факультетов 
и профильных кафедр академическая мобильность 
обучающихся и ППС имеет хорошую динамику. С 2012-
2013 уч.г. 30 студентов Академии, 19 студентов БГМУ, 9 
студентов МГМУ и 12 ведущих ученых и преподавателей 
приняли взаимное участие в российско-казахстанском 
академическом обмене. 

Было бы уместным отметить активную вовлеченность 
в эту работу декана фармацевтического факультета 
БГМУ, доктора медицинских наук, профессора Валеевой 
Л.А., заместителя начальника отдела международных 
связей Первого МГМУ им.И.М. Сеченова Вихровой 
Л.Н., заведующей кафедрой фармацевтической и 
токсикологической химии Первого МГМУ им. И.М. 
Сеченова, доктора фармацевтических наук, профессора, 
Лауреата премии Правительства РФ Раменской Г.В., 
заведующего кафедрой фармацевтической химии с 
курсами аналитической и токсикологической химии БГМУ, 
доктора фармацевтических наук, профессора Халиуллина 
Ф.А.
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ АКАДЕМИЧЕСКОЙ 
МОБИЛЬНОСТИ В ВУЗАХ

Процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации в 
мире требует новейших стандартов в области образования. Вступление Казахстана в Болонский процесс в 
2010 году является важным событием на пути к модернизации системы образования. Одним из семи ключевых 
положений Болонского процесса является развитие академической мобильности учащихся и преподавателей, 
способствующей созданию единого образовательного пространства и повышению качества образования в целом. 

Куатова А.А. – м.ю.н., ст. 
преподаватель  

Избасарова А.Б. – м.ю.н., 
ст. преподаватель

Амангелдыкызы А. – 
м.ю.н., преподаватель

Ациева Э.А. – м.ю.н., 
преподаватель 

Балмагамбетова В.М. – 
м.ю.н., преподаватель

КАЗАХСКО-РУССКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

В 2011 году впервые государством была 
предоставлена возможность обучения студентов в 
зарубежном вузе в течение одного академического 

периода. Сегодня количество «мобильных» обучающихся 
растет, улучшаются условия для развития программы 
академической мобильности, что дает «впитывание» не 
только отечественного, но и международного опыта и 
повышения уровня знаний, общего кругозора. 

Согласно Концепции академической мобильности 
от 19.01.2011г., академическая мобильность – это 
перемещение обучающихся или преподавателей для 
обучения, или проведения исследований на определенный 
академический период: семестр или учебный год в другой 
вуз (внутри страны или за рубежом) с обязательным 
перезачетом освоенных образовательных учебных 
программ в виде кредитов в своем вузе или для 
продолжения учебы в другом вузе. Из Концепции следует, 
что для осуществления академической мобильности 
необходима слаженная работа университетов не только 
по согласованию учебных программ, но и обязательный 
зачет этих программ с помощью кредитов European Credit 
Transfer System (ECTS).

Переход образовательной  системы  Казахстана на 
кредитную  систему  обучения начался  еще  задолго  до 
подписания Болонской декларации. Приказом от 23 марта 
2003 г. Министерством образования и науки РК была создана 
рабочая группа по разработке рамочных параметров 
внедрения кредитной системы обучения. В университетах 
началась активная работа по формированию учебных 
программ специальностей, изменению структуры учебных 
дисциплин, подготовке соответствующей методической 

документации, а главное – введению трехступенчатой 
подготовки специалистов «бакалавр – магистр – доктор». 
Так и в Казахско-Русском Международном университете в 
г.Актобе с успехом была внедрена данная система обучения 
и по сей день имеет свое применение, что дает студентам 
обширные возможности при получении образования.   

Сегодня в  высшем образовании  республики 
реализованы основные принципы Болонской  декларации, 
и кредитная система внедрена во всех вузах Казахстана. 
Университеты активно разрабатывают совместные 
образовательные программы, в том числе, посредством 
академической мобильности.

Необходимо отметить, что академическая мобильность 
делится 

на вертикальную и горизонтальную. Вертикальная 
академическая мобильность подразумевает полное 
обучение студента в зарубежном вузе. Горизонтальная 
мобильность позволяет студенту пройти обучение в 
зарубежном вузе в течение ограниченного периода 
(семестра, учебного года). В государственной программе 
развития образования предусматривается, что студент 
бакалавриата должен провести один или два семестра в 
заграничном вузе.  

Приглашение вуза какой-либо страны на обучение 
можно получить, если с этим вузом заключен меморандум 
или договор о сотрудничестве, подписаны документы 
по обменным или стипендиальным программам. Кроме 
того, учебные программы вузов-партнеров должны 
быть сопоставимы. Например, Казахско-Русский 
Международный университет заключил более 50 договоров 
с зарубежными вузами партнерами. Такое количество 
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партнерских вузов дает обучающимся и преподавателям 
возможность выбора страны и языка обучения, углубления 
знаний по своей специализации и получения ценного 
международного опыта. 

Важным моментом осуществления программы 
академической мобильности является перезачет кредитов, 
пройденных студентом в зарубежном университете, по 
возвращению в свой вуз. Концепция академической 
мобильности 2011 года представляет казахстанскую 
систему перезачета кредитов по типу ECTS, которая 
обеспечивает объективные критерии измерения учебных 
достижений студента. В ней содержатся правила 
перерасчета европейских кредитов ECTS в кредиты 
Республики Казахстан. Это значительно облегчает процесс 
интегрирования казахстанской системы образования 
в международное образовательное пространство и 
положительно сказывается на развитии академической 
мобильности.

Кроме того, мобильность делится на внешнюю и 
внутреннюю. Внешняя, или международная академическая 
мобильность - это обучение студентов в зарубежных 
вузах, а также работа преподавателей-исследователей в 
зарубежных образовательных или научных учреждениях. 
Внутренняя (национальная) академическая мобильность 
- обучение студентов, а также работа преподавателей-
исследователей в ведущих казахстанских вузах.

Логично предположить, что будущими «мобильными» 
студентами окажутся лучшие – занимающиеся научной 
деятельностью, способные достойно представить свой вуз 
за границей, готовые адаптироваться к новым условиям 
и эффективно обучаться. Преподаватели-исследователи, 
желающие пройти обучение за рубежом в рамках 
академической мобильности, также проходят отбор 
конкурсной комиссией. Известно, что ценность и престиж 
преподавателя вуза зависят не только от педагогического 
опыта, но и от его научного роста и развития. «Мобильные» 
преподаватели, получив новые знания заграницей, смогут 
значительно повысить как качество преподавания, так и 
свой исследовательский уровень.

Конечно, как у любого нововведения, у программы 
академической мобильности есть свои сложности. 
Внутренняя мобильность требует наличия развитой 
инфраструктуры (например, места в общежитии) у 
принимающей стороны. И для национальной, и для 
внешней мобильности препятствием может стать 
согласование учебных планов и программ, а также вопрос 
финансирования. Организация качественного обмена 
требует длительного периода времени и разработки 
адаптационных программ для иностранных студентов. Но 
даже в Западной Европе академическая мобильность еще 
не развита на уровне, заявленном в Болонской декларации, 
и для Казахстана допускаются такие издержки.

Сегодня программа академической мобильности в 
Казахстане продолжает активно развиваться. Менее чем 
за два года были созданы достаточные условия для этого 
– реформирование образовательных программ, переход 
на трехуровневую систему образования, введение 
кредитной системы, обеспечение нормативно-правовой 
базы и т.д. Только в прошлом году на программу 
академической мобильности из государственного 
бюджета было выделено 200 млн. тенге. Предполагается, 
что в ближайшие пять-семь лет в программе 
академической мобильности будет задействовано 35 000 
студентов. Эти цифры говорят о том, что государством 
уделяется большое внимание академической 
мобильности как одному из приоритетных направлений 
международной деятельности вузов.

Внедрение академической мобильности в 
образовательную систему дает много новых возможностей. 
Кроме очевидного повышения уровня образования 
студентов и более качественной отдачи знаний 
преподавателями, это и новые перспективы. Например, 
дальнейшее совершенствование учебных программ 
вузов – а именно разработка программ на английском и 
других языках обучения, позволит привлечь в страну не 
только студентов из СНГ и развивающихся государств, 
но и студентов из европейских стран. Очевидно, что 
такая мобильность обеспечила бы полное соответствие 
образовательной системы Казахстана международным 
стандартам.

Другая возможность – создание совместных 
образовательных  программ и двудипломное образование. 
Об этом говорилось еще в Болонской декларации, как 
о важном средстве гармонизации образовательного 
пространства, позволяющем вузам использовать 
совместный потенциал в решении задач образования. 
Практика двудипломного образования уже существует в 
некоторых университетах. 

Создание  единого образовательного пространства 
и обеспечение условий для мобильного перемещения 
студентов и преподавателей в этом пространстве – важный 
шаг к модернизации образования. На сегодняшний день в 
Казахстане уже заложена необходимая база для развития 
этой практики. Академическая мобильность позволит 
молодым специалистам получить актуальное образование 
и быть востребованными на рынке, для преподавателей 
это возможность научно-исследовательского и 
педагогического роста, для Казахстана – инструмент 
интеграции в мировое образовательное пространство. 
Введение практики академической мобильности в 
образовательную систему Республики Казахстан 
характеризует нашу страну, как активного и полноправного 
участника Болонского процесса.

1. Концепция Академической мобильности обучающихся  высших учебных заведений республики Казахстан от 19 января 
2011 года

2. Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 30 декабря 2011 года № 549 «О внесении изменений 
в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 19 ноября 2008 года № 613 «Об утверждении Правил на-
правления для обучения за рубежом»

3. Выступление министра образования и науки РК Б.Т.Жумагулова на конференции в КазНМУ им. С.Асфендиярова, 
22.04.2011г.

4. Интервью с министром образования РК Б.Т.Жумагуловым, 26.12.2011г.
5. Реформирование высшего образования в Казахстане и Болонский процесс: информационные материалы для практи-

ческих действий – Алматы: 2009 – 120с.
6. Правила организации учебного процесса по кредитной технологии обучения. Утвержденного приказом образования 

РК от 20.04.2011 г. № 152, Астана 2011г.
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As a result of on-going globalization, academic 
mobility has been refocused in many national 
Higher Education policies discourses as an 

instrument to internationalize HEIs, improve quality of 
teaching, boost learning experience, transfer know-how 
and share experience, make researches more competitive, 
develop institutional partnerships, and to promote HEIs 
internationally, what on a final note, will allow them to gain 
visibility and be internationaly recognized. 

Academic mobility also ensures the development of 
international programs and research. It fosters the cultural 
integration and adds value to the learning experience.

Internationalization of HEIs without the development 
of academic mobility programmes is not possible. More, 
academic mobility is perceived as one of the main sources 
of any scientific and educational cooperation. What is more, 
development of such programmes brings many positive 
benefits not only to HEIs implementing those programmes, 
but to the country itself.  Among others, it leads to:

— the increase of the competitiveness of Kazakhstani 
Universities on the international market, by improving the 
quality of education and research, but also by obtaining 
international accreditations (strengthening HEIs; position in 
international rankings). Moreover, participation in academic 

mobility programmes boost creativity and improves 
competences and skills of academic staff, students and 
graduates, that also increase attractiveness of HEIs presesnted 
hereafter as a centers for the development of science and 
education;

— Strenghtening HEIs› image at the local labour market. 
— the economic growth of the country by ‹›producing› 

well-educated, experienced internationally, and ambitious 
professionals competitive on a local labour market (raise of 
successful employability rate);

— the increase of quality of offered study programmes (I, 
II and III degree), which will be perceived as more attractive 
internally, but also by foreign students and potential academic 
or administrative staff;

— the increase of the number of joint educational projects 
and research carried out by Kazakhstani HEIs with foreign 
partners (in particular in the framework of the program 
Erasmus+, Bolashak, etc.).

Above mentioned, exemplary potential benefits are 
certainly attractive to each HEI willing to gain international 
recognition and develop its educational offer. But how to 
boost institutional dynamics and secure the most effective 
implementation of academic mobility programmes? What 
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International Develoment 
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INCREASING THE EFFICIENCY OF ACADEMIC 
MOBILITY PROGRAMS IMPLEMENTATED 

AT HEIS IN KAZAKHSTAN
How to boost and raise efficiency of academic mobility programmes? What shall we pay close attention to while 

managing internally processes related to academic mobilities? What and how to supervise and monitor the implementation 
of academic mobility programmes? 

Finally, how to encourage HEIs to develop and implement comprehensive internationalisation strategies, which will 
encompass international student and staff mobilities, internationalisation of curricula and digital learning, development of 
strategic cooperation, partnerships and capacity building? 

This paper is a deliberate attempt to find out answers to those and many other questions, that might be asked by those 
responsible to manage the implementation of academic mobility programmes at HEIs in Kazakhstan, but also in many 
other countries around the globe.
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kind of institutional policies could enhance ‹quality mobility›- 
its qualitatively and quantitatively proceeding? 

Below are some recommendations that were produced 
based on the experience of Almaty Management University 
(AlmaU). AlmaU’s internationalization policy is incorporated 
into the institutional strategy. International cooperation 
is an integral part of Almaty Management University in the 
area of quality assurance and compliance with international 
standards. Intense international contacts play a significant 
role in the development of international cooperation, as a 
strategic objective of the University, and integration of AlmaU 
into the world educational and scientific arenas. AlmaU 
maintains stable relationships with many foreign universities 
and international organizations from Europe, Asia, America 
and the CIS. 

Key international activities of AlmaU:
       - cooperation with foreign universities;
       - partnership with international organizations;
       - study abroad opportunities for faculty and students;
       - hosting international guests at AlmaU;
       - international rankings;
       - international accreditations;
       - organisation of international events at AlmaU;
       - participation in international events and fairs;
       - participation in international projects;
       - international research opportunities;
       - international promotion of AlmaU.

International cooperation
In defining HEIs› internationalization strategies, and 

low awareness of students, academic and administrative 
staff about the need for development and participation in 
international exchange programmes results in weak results 
(low balance of academic mobility), and undevelopment of 
services provided to incoming international students and 
academic staff. 

What is more, many HEIs do not have a transparent 
organizational structure, which could allow asssigning 
easily employees responsible for specific issues related to 
managing international cooperation and academic mobility 
programmes, including those who are responsible to assit 
and work closely with  foreign students or incoming lecturers.

Despite required structural changes, we shall not 
underestimate the need to obtain international accreditations 
of HEIs or its particulas study programmes. For that HEIs›s 
International Offices shall constantly strive for developping 
institutional cooperation and creating new possibilities 
for exchange and international cooperation, which in the 
future will secure further development of HEIs international 
networks, and will result in conductimg more researches, 
organizing international conferences or intiating joint 
publications. 

Promotion
Unpopularity of academic mobility programmes, and 

relatively small number of incoming out outgoing mobility 
may be related with limited knowledge about available 
programs, exchange or research programmes, available 
scholarships, and other opportunities for collaboration. 

Therefore, only an effective internal and external 
promotion of academic mobility programmes could secure 
constant increase of number of Kazakhstani students and 
teaching staff going abroad, but also the number of foreigners 
studying or lecturing at Kazakhstani HEIs (both, coming for 
exchange or studying on paid bases). 

HEIs shall also recognize and promote studies in Russian 
language (language of instruction), which could attract 
attention of many foreign students. Moreover, HEIs shall 
strengthen and manage network of students undertaking 
Russian language courses, and create a system of available 
scholarships (e.g. accessibility to Russian language courses 
free of charge).

Given that some foreign students are unaware of 
study opportunities in Kazakhstan; this could be a country 
policy of promoting Kazakhstani HEIs worldwide on world 
education exhibitions, such as EAIE, NAFSA, etc. The HEIs 
should take on the mission to promote the country whenever 
its representatives travel abroad and meet partners and 
colleagues.

Information flow
Improving internal communication and flow of information 

is essential to make it simple and effortless. Developing 
internal system that allows properly using and managing data 
related to academic mobility. It is important to realize that an 
effective communication is a key factor that compulsorily has 
to be secured internally by cooperation of academic mobility 
specialists and management of all HEIs Departments. Data 
base (or an informative system) on current offer of academic 
mobility programmes should be created and introduced to all 
potentially interested students, employees and teaching staff.

Information should be spread through all accessible 
channels: printed brochures, leaflets, postcards hanged 
inside HEIs on wall notice-boards; on-line database (e.g. 
HEIs official websites but also social media, like Facebook or 
Vkontakte, that are becoming more and more popular among 
young generation), informative or consultative meetings 
with Academic Mobility Specialist or representatives of HEIs› 
International Offices. 

Moreover it is important to streamline and update the 
system of collective information with information on available 
training programmes, valid international agreements 
concluded between HEIs, academic mobility statistics, 
information on successful participants, their achievements, 
and available scholarships or grants. 

Results` dissemination 
Integrating learning outcomes in the home university will 

bring fresh overview and help detect disadvantages of the 
current system. 

Participation in academic mobility programmes cannot 
be completed without successful dissemination of its results: 
gained knowledge and experience, best practices as well 
as know-how shall be disseminated among academic staff, 
students and graduates by using all accessible means and 
channels (e.g. organized trainings, consultative meetings, 
sharing written recommendations, etc.).

Therefore, it is crucial to secure and provide conditions 
for internal dissemination of learning outcomes inside each 
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HEIs. The HEIs should be transparent and willing to share 
their knowledge and experience in order to reach for the 
common goal of enhancing academic mobility on the country 
level.

Budget
It is important to secure HEIs budget to assist the 

development of academic mobility programmes. The budget 
should also be available to maintain the friendly environment 
for incoming students and faculty, like organizing International 
Days, networking events and sightseeing tours. 

Certain amount of state budget could be allocated and 
distributed among HEIs of the country on a competition base, 
so that every HEIs has equal right to access the resources 
proving it qualifies to send/receive students and faculty.

 
Also, whenever it is possible, HEIs should grant 

scholarships from their own financial resources, or apply 
for external funding (e.g. Erasmus+ programme), that will 
be available to the best lecturers, students or students 
with financial difficulties. This will additionally motivate 
students to assure their good academic performance, and will 
secure equal opportunity to participate in student mobility 
programmes to everyone.

Institutional support 
HEIs› internal policies must eliminate all possible cases 

that may discourage students to participate in academic 
mobility due to e.g. necessary extension of the period of their 
studies, for example of one semester. 

Also it is important to introduce flexibility on academic 
year planning, and remove all regulations not allowing 
students to take some exams, as they can be taken only 
once a year.  Each HEIs should nominate administrative units 
responsible for launching and supporting the development of 
international research projects. 

It will be also welcomed, to introduce a mechanism of 
flexible time management and teaching duties for academic 
employees involved in international research projects, and 
consider their activity while evaluating their professional 
achievements or to promote them. HEIs shall also ensure 
appropriate conditions for foreign coordinators hosted at 
receiving HEIs.

It is also important to support students and academic 
staff during their stay abroad, but also after their return to 
the country, e.g. increase the recognition of their academic 
mobility- conducted internships, training programs, gained 
ECTS points, etc.  

Moreover, HEIs shall secure human resources, specialist 
of academic mobility who will be managing or successfully 
assisting the implementation of academic mobility 
programmes.

Motivating
It is important to constantly motivate and encourage 

potential participants of academic mobility programmes. 
HEIs can implement one of two, tough of soft motivation 
system according to ministerial regulations and their internal 
policies. 

The first one could establish an obligation to participate in 
academic mobility programmes by all HEIs students (e.g. such 
an obligation could be included in written contract signed by 
all students who has successfully went through admission 
process), or could encourage participation of academic staff, 
and their involvement in researches conducted outside 
the country by using relevant promotion requirements in 
internal promotion procedures (e,g, in order to receive a 
promotion, academic staff has to prove his/her international 
achievements, conducted traing, or gained experience, that 
allowed him/her to extend his/her teching competences).

Also, building a scholarship offer and launching grant 
programs to attract the best students and laureates of 
international scientific competitions will be appreciated.

Study program development
HEIs› internationalization through implementation of 

academic mobility programmes shall lead to raising of the 
attractiveness of study programmes offered to local but also 
to foreign students/lecturers. 

HEIs should also raise the number of study programmes 
taught fully in English, and those which will be lectured by 
foreign academicians what will raise the variety of offered 
study programmes and its content. 

The presence of international teaching staff is an important 
internationalization factor. HEIs can also use the possibilities 
to create study programmes with the help of foreign Partner 
Universities, e.g. development of courses taught in the frame 
of double degree or double diploma studies. 

Such an educational offer will be a great foundation 
to obtain international accreditations, as well as will allow 
enrolled students to acquire competencies and knowledge 
appreciated on the international labor market. 

Moreover, greater flexibility of the curriculum will 
enable better use of visiting lecturers by organizing study 
visits or entire modules within academic education cycle. By 
participating in such classes, seminars, or workshops, students, 
teaching staff and academic staff will be able to benefit from 
the experience of foreign educational and research centers in 
their home country.

 Furthermore, it is very important to develop e-learning 
system, including massive open online courses (MOOCs). 
E-learning courses will not only complete students› 
knowledge gained thanks to traditional classes, but can also 
be a part of HEIs international promotion, as they will prove 
the innovation and new methodologies used by HEIs. 

Online platform can serve as a cultural bridge, and be 
used to build a cultural dialogue and facilitate understanding 
of Kazakh culture by foreigners, who after arriving to 
Kazakhstan could integrate much faster.

Providing appropriate services to incoming mobility 
To secure the raise of incoming mobility HEIs shall adjust 

service provided to international students or academic staff in 
order to match their needs. 

The most important here is to strengthen and develop 
the skills of university staff but also to develop internal 
mechanisms and services assisting international students 
during their stay at HEIs in Kazakhstan (e.g. visa and 
immigration assistance, accommodation assistance, or 
translation services provision).
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Very important it is the integration and complementarity 
of the system at various levels of the institution (e.g. central 
service, but also services provided by individual organizational 
units or local academic staff), and the formation of mechanisms 
to encourage social and cultural integration (e.g. involvement 
of Student Affairs Department). 

Another important thing is to develop the competence 
of administrative staff, including their language skills. 
Administrative staff should be prepared to handle a larger 
number of students and researchers from abroad. 

This could be done by organized workshops on 
developing practical intercultural skills that are crucial for 
those working or studying in international environment. 
HEIs shall also create and implement programs that will 
integrate international students (and academic staff) with 
local academic community.

 Language training
It is crucial to develop language competences of students, 

graduates, academics and administrative staff.  English is 
Linqu franca of modern science, therefore HEIs› staff as well 
as students should be fluent in it. 

Good command of English will enable students and 
academic staff to benefit from the experience of foreign 
centers of research and teaching, as well as ensure the 
transfer of Kazakhstani achievements abroad, e.g researches 
or publications. It will also facilitate students› application 
process, and secure the possibility to be chosen to participate 
in academic mobility programme, as proficiency in language 
is one of the main requirement and selection criteria. 

Moreover, it is important to provide incoming mobility 
with the possibility to attend university-based Kazakhs or 
Russian language classes, cultural centers, and take exams 
proving/certifying Russian or Kazakh language knowledge. 
English should become the second, parallel language used at 
HEI›s by those aspiring to participate in the academic mobility 
programmes. 

Alumni
Expanding the monitoring system of foreigners gratuating 

from Kazakhstani HEIs in order to follow the fate of its ex-
students. HEIs shall create a network of contacts with foreign 
graduates, and maintain relationships with people who often 
takes important positions in their countries of origin. 

Foreign graduates are excellent ambassadors not only for 
Kazakhstani HEIs but Kazakhstan as a country, that realise their 
positive emotions. This network of contacts (could be used in the 
promotional activities and disseminating variuos information) 
in the longer term could be used to create with Kazakhstani 
business circles an efficient employability system with the aim 
to employ the best graduates by Kazakhstani companies. 

This kind of HEIs› cooperation with business and 
international corporations could be an important factor 
in attracting the most talented candidates from abroad, an 
therefore to raise the number of incoming mobility.

Summary

The implementation of proposed recommendations 
should not only facilitate international exchange and 
contribute to achievement of academic mobilty objectives, 
but also make an important contribution to reform and further  
internationalization of  HEIs in Kazakhstan. 

Certainly, it is not possible to become an internationlly 
recognized HEI without paying attention to recommendations 
specified in this document, nor without the full involvement 
of all stakeholders and entities shaping the system of HEIs› 
international cooperation in Kazakhstan. 

Practical recommendations for optimizing the process of 
effectiveness of academic mobility programmes presented 
in this article will allow HEIs to manage mobility processes 
systematically and holistically, and chose priorities in 
accordance with individual interests of certain students and 
academic staff. 

Әр тұлға уақыты келе өз өмірінің мән - маңызы жайлы, өмірдегі алар орны жайлы ойланып, 
толғандырған сұрақтарға жауап іздеп, өзіндік қолтаңбасын қалдыруға тырысады. Біздің, яғни 
егемен елдің өркендеуі мен жарқын болашақ жолында аянбай еңбек етіп жатқан педагогтардың 
басқа ел патриоттарымен басын біріктірген ортақ мүдде - елімізді тұғыры мықты, дамыған 
мемлекетке айналдыру. Біз қай жерде де, қай істе де оң бетбұрыстарға мүмкіндігінше қол жеткізуге 
ұмтыламыз.
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ҮШТІЛДІЛІК БҮГІНГІ ҚАЖЕТТІЛІК

Әр тұлға уақыты келе өз өмірінің мән - маңызы жайлы, өмірдегі алар орны жайлы ойланып, 
толғандырған сұрақтарға жауап іздеп, өзіндік қолтаңбасын қалдыруға тырысады. Біздің, яғни 
егемен елдің өркендеуі мен жарқын болашақ жолында аянбай еңбек етіп жатқан педагогтардың 
басқа ел патриоттарымен басын біріктірген ортақ мүдде - елімізді тұғыры мықты, дамыған 
мемлекетке айналдыру. Біз қай жерде де, қай істе де оң бетбұрыстарға мүмкіндігінше қол жеткізуге 
ұмтыламыз.

Қазіргі таңдағы тіл саясатының басым 
бағыттарының бірі – мемлекеттік тілді дамыту 
мен оның қолданылу аясын кеңейту болса, оның 

кешенді тармағы – тәуелсіз мемлекетіміздің болашағына 
адал қызмет ететін мемлекеттік тілді жетік меңгерген 
оқушыларды тәрбиелеу болып табылады.

Үштілділік - жас ұрпақтың білім кеңістігінде еркін 
самғауына жол ашатын, әлемдік ғылым құпияларына үңіліп, 
өз қабілетін танытуына мүмкіншілік беретін бүгінгі күнгі ең 
қажеттілік.

Бұл жөнінде Елбасы «Үштұғырлы тіл» туралы 
бастаманы 2006 жылы Қазақстан халқы ассамблеясының 
XII құрылтайында көтеріп, 2007 жылғы “Жаңа әлемдегі 
жаңа Қазақстан” атты халыққа Жолдауында “Тілдердің 
үштұғырлылығы” атты мәдени жобаны іске асыруды ұсынды. 
Ол жобаның заманауи маңыздылығын ашып көрсетті. 
«Қазақстанның болашағы – қазақ тілінде. Қазақ тілі 2025 
жылға қарай өмірдің барлық саласында үстемдік етіп, кез-
келген ортада күнделікті қатынас тіліне айналады... Осылай 
тәуелсіздігіміз бүкіл ұлтты ұйымдастыратын ең басты 
құндылығымыз – туған тіліміздің мерейін үстем ете түседі.

Орыс тілін білу – біздің ұлтымыздың тарихи 
артықшылығы екені баршаға белгілі. Дәл осы орыс 
тілі арқылы қазақстандықтар бірнеше ғасыр бойы 
қосымша білім алып, ел ішіне де, шет жерлерде де өз 
дүниетанымдарымен араласып, ортасын кеңейтіп келе 
жатқанын жоққа шығармауға тиіспіз.

Біз ағылшын тілін игеруге серпіліс жасауымыз 
керек. Қазіргі әлемнің осы «лингва франкасын» меңгеру 
біздің еліміздің әрбір азаматына өмірдегі шексіз жаңа 
мүмкіндіктерді ашады» [1].

 «Жаһандану дегеніміз қарапайым сөзбен айтқанда 
жоғары деңгейге жеткен елдермен қарым-қатынасымызды 

нығайту. Соның бірі - тілдік коммуникация. Бұл үшін 
халықаралық қатынас тілі болып жүрген ағылшын тілін 
үйренуге жастарымызды жатпай-тұрмай баулуымыз керек. 
Оның қажеттілігін уақыт өткен сайын өткір сезініп келеміз» 
[2]. 

Ағылшын тілін білу біздің жастарға шексіз мүмкіндіктер 
ашады. Ол – жаһанданудың кепілі. «Ақпараттық технология 
дамыған қазіргі дәуірде күн сайын дерлік ағылшын тілі 
дүние жүзі халықтарының тілдеріне жаңа сөздер мен 
ұғымдар арқылы батыл ену үстінде. Бұл үдерістен біз де тыс 
қалмауымыз керек» [3]. 

Осы орайда жүзеге асырылып жатқан «Тілдерді 
қолдану мен дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған 
мемлекеттік бағдарламасы» қазақ тілінің мәртебесін 
көтеруге, ағылшын тілін меңгертуге, орыс тілін жетік білуге, 
тілдер гармониясының бірлігіне жол ашуға бағытталған [4]. 

Бүгінде еліміз жаңа ғасырдың табалдырығын абыройлы 
көрсеткіштермен аттап, дамыған отыз елдің қатарына 
қосылуға бет бұрғандықтан, еліміздің білім беру жүйесі де 
әлемдік білім талаптарына сәйкес болуы тиіс.

Қазақстандықтардың жаңа ұрпағы ең кемі үштілді 
болуы, қазақ, орыс, ағылшын тілдерін еркін меңгергені 
дұрыс. Еуропада көптілділік қалыпты нормаға айналған, біз 
де сондай мемлекет болуға ұмтылуға тиіспіз. Ағылшын тілін 
кең тұрғыда білмей, ұлттың нағыз бәсекеге қабілеттілігі 
туралы айту қиын.

Қазіргі уақытта үштілділік білім беру саласының 
ауқымды мәселесіне айналды. Қазақстан Республикасында 
білім беруді және ғылымды дамытудың 2016 - 2019 
жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасына сәйкес 
ағылшын тілін білетін пән мұғалімдеріне қажеттілік жоғары 
болып отыр [5]. 
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Бұл кадр даярлау мәселесі ертеңгі күн үшін аса маңызды. 
Өйткені 2017–2018 оқу жылында 5-сыныптан бастап үш 
тілде білім беруді кезең-кезеңімен енгізу басталады.

Мектептің жоғары сыныптары үшін төрт пән бойынша 
(информатика, физика, химия және биология) шетелдік 
оқулықтар мен ағылшын тіліндегі ОӘК бейімделетін болады.

Педагогикалық жоғары оқу орындарында НЗМ-нің 
педагогтердің тілдік құзыреттіліктерін дамыту бойынша 
кадрлар даярлау сапасына және студенттердің IELTS-
ты 6.5 балдан кем емес тапсыруға талаптарды күшейту 
тәжірибесін енгізу тетігі қарастырылатын болады[6].

Жоғары оқу орындарында тәжірибелік алаңдарда 
зерттеу жұмыстары оздырыла бастады. М.Өтемісов 
атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінде 
үштілді оқыту 2011 жылдан басталды. Алғашқы жылдары 
оқытылатын барлық пәндердің 20%-ы студенттерге 
ағылшын тілінде, 20%-ы қазақ тілінде оқитындар үшін орыс 
тілінде, орыс тілінде оқитындар үшін қазақ тілінде,  қалған 
60%-ы өз тілінде оқитын болды. Ағылшын тілі студенттерге 
деңгейлеп оқытылды. Биылғы жылы пәндердің қатынастық 
көрсеткіші 50%, 30%, 20% есебімен жүргізіледі. Кестеде 
5В011000-физика мамандығы бойынша міндетті пәндердің 
тілдік бөлінуі көрсетіледі.

Кесте 1. Оқу жоспарынан үзінді

Пән атауы Оқыту тілі

Қазіргі заманғы Қазақстан тарихы

Современная история Казахстана

Modern history of Kazakhstan қазақ

Философия                                                                          
Философия                                                                                
Philosophy 

ағылшын

Ақпараттық-коминикативтік технологиялар

Информационно-коммуникационные 
технологии

Information and communication technologies ағылшын

Қазақ/Орыс тілі                                                        
Казахский/Русский язык                                                            
Kazakh/Russian  language 

орыс

Шет тілі                                           

Иностранный язык                                   

Foreign language     ағылшын

Мектеп оқушыларының физиологиялық дамуы

Физиология развития школьников

Physiology of pupils орыс

Педагогика                                       

Педагогика                                                               

Pedagogics    қазақ

Психология                              

Психология                                

Psychology қазақ

Білімдегі менеджмент

Менеджмент в образовании

Management in education орыс

Бағалаудың өлшемдік технологиялары

Технологии критериального оценивания

Criteria-based assessment technology қазақ

Тәрбие жұмысының теориясы мен  әдістемесі      

Теория и методика воспитательной работы

Theory and methodology of educator work қазақ

Инклюзивтік білім

Инклюзивное образование

Inclusive education қазақ

Кәсіби қазақ(орыс) тілі                                             
Профессиональный казахский(русский) язык                

Professional Kazakh (Russian) language орыс

Кәсіби-бағытталған шетел тілі 

Профессионально-ориентированный 
иностранный язык                      

Professionally oriented foreign language ағылшын

Физиканың оқыту әдістемесі

Методика преподавания физики

Methodology of teaching of physics    қазақ

Астрономия 

Астрономия

Astronomy қазақ

Мамандық дайындайтын арнайы кафедра оқытушылары 
үшін тілдік курстар университетте ұйымдастырылды. 
Сонымен қатар оқытушылар өз білімін басқа тілдік 
орталықтарда да жетілдіре алады.

Сурет 1. Тілдік курс сертификаты

Оқытушылар шетелдік тағылымдамалардан өтті. 
Физика-математика факультетінің 3 оқытушысы 
Испаниядан, 1 оқытушысы Кипрден, 7 оқытушысы 
Польшадан, 2 оқытушысы Германиядан,  10 Ресейден өтті. 

Сурет 2. Ғылыми тағылымдамадан өткендігі туралы 
сертификат, Кипр
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Академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша 

шетелдік ғалымдар университетке шақырылып, 
студенттерге дәріс оқыды. Соңғы жылдары Польшадан 
Ұлы Каземир университетінен 2 ғалым, Кореядан Сеул 
университетінен 1 ғалым, Ресейден Қалмақ Мемлекеттік 
университетінен 3 ғалым келіп дәріс оқыды.

Сурет 3. Шетелдік ғалымдармен қарым-қатынас көріністері

Оқытушылардың өз пікірін, ойын ағылшын тілінде 
әріптесіне жеткізуіне жол ашатын тілдік орта  пайда болды. 
Осындай тынымсыз, әрі үздіксіз жүргізілген жұмыстар 
нәтижесінде ғалымдардың ізденіс кеңістігі кеңейді.

Студенттерді шетелдік оқу әдебиетімен қамтамасыз 
етудің де қиындықтары байқалды. Көбінесе жалпы 
пайдаланысқа шығарылған Интернет-қорлар 
пайдаланылды. Басқа оқу орындарында әзірленген оқу 
құралдары алынды. Ғалымдар өзіндік іс тәжірибесіне 
сүйене отырып, оқу-әдістемелік құралдарын, электрондық 
басылымдарын дайындады. Шет тілдер кафедрасының 
оқытушыларымен бірлескен оқу құралдары баспадан 
шығарылып, таратылды. Студенттердің ағылшын тілінде 
оқуына қолайлы жағдайлар жасала бастады. Мысал ретінде, 
«Методика решения задач на языке Паскаль» (БҚМУ және 
ҚалмМУ ғалымдарының бірлестігімен), «Programming» 
(информатика және шет тілдер кафедрасы бірлестігімен) 
оқу құралдарын келтіруге болады.

Электронды оқыту арқылы аударма құралдары, 
сөздіктер, ғылыми-әдістемелік, оқу орталарына ену, 
ақпараттық білім кеңістігін кең қолдану мүмкін болды. 
Онлайн, офлайн қарым-қатынастар көбейе түсті.

Сөйтіп, алғашқы үштілді білім алған физика, математика 
мамандығы бойынша бакалаврлар университетті бітіріп, 
100% жұмысқа орналасты. Олар Батыс Қазақстан, 
Ақтау, Ақтөбе облыстарындағы Назарбаев зияткерлік 
мектептерінде, қазақ-түрік лицейлерінде, дарынды 
балаларға арналған лицей, гимназияларда еңбек етіп 
жатыр.

Соңғы жылдары университетте әдістемелік жұмыстар 
үштілді білім беруге бағышталды. Атап айтқанда, 2016 
жылдың сәуір айында аймақтық әдістемелік семинар 

өткізілді. Оған Маңғыстау, Атырау, Ақтөбе, Қызылорда 
облыстарының жоғары оқу орындарының, кәсіптік және 
техникалық білім беретін колледждердің оқытушылары 
қатысты. Семинар барысында Орал қаласындағы 
Назарбаев зияткерлік мектебінің шетелдік оқытушылары 
мен біздің университет оқытушылары жүргізген шеберлік 
сыныптарында қатысушылар аса белсенділік танытты. 
Физика, математиканы үш тілде оқытудың тәсілдері 
интерактивті оқытумен байланыстырыла қаралды. 

Сурет 4. Әдістемелік семинардың тренингтік көрінісі

Жыл сайын университет оқытушылары араснда 
өткізілетін «Инновациялық педагогикалық жобалар» 
конкурсы оқытушылардың әдістемелік тұрғыдан жетілуіне 
ғана емес, үштілді білім беруіне де көңіл бөледі. Кәсіби 
пәнді үш тілде оқыту оқытушының тілдік қорын кеңейтеді, 
оқыту әдісін жетілдіреді, АКТ-ны қолдануды күшейтеді, оқу 
материалдарының сапасын арттырады.

Кафедра оқытушыларының педагогикалық тәжірибесін 
дамытуға әдістемелік апталықтардың тигізетін рөлі 
зор. Мәселен, «Көптілді білім беру – көптілді тұлғаны 
қалыптастыру негізі» (желтоқсан, 2015 жыл), «Тіл – рухани 
жандүние байлығы» (қыркүйек, 2016 жыл), «Көптілділік 
– қазіргі заманғы білім берудегі басым бағыттардың 
бірі» (қазан, 2016 жыл) апталықтары студенттер мен 
магистранттардың үш тілде сөйлеуіне, үш тілде баяндалған 
пікірді тыңдап, түсінуіне, тақырып бойынша графикалық, 
сандық деректерді пайдалануына қолайлылық туғызады. 
Сонымен бірге студенттер мен магистранттар қатені көруге 
емес, оны түзетуге тырысады.

Сурет 5. Шара бағдарламалары

АҚШ, Миссипи штатынан 2015-2016 оқу жылы 2 
студент, 2016-2017 оқу жылы 1 студент келіп биология 
мамандығында оқыды. Математика, физика, информатика 
мамандығының 30-дан астам студенттері шетелдік оқу 
орнында: Лондон менеджмент академиясында (Англия), 
Отто фон Герике университетінде (Германия), Ұлы Казимир 
атындағы университетте (Польша), РХДУ-да, (Ресей, Мәскеу), 
білім беру бағдарламаларының Приволжье филиалында 
(Ресей, Самара) оқыды.



РАЗВИТИЕ ТРЕХЪЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КАЗАХСТАНЕ

38

Қазіргі кезде Корея елінің phd докторы, профессор Lee 
Jonghyun үштілді оқыту орталығының директоры қызметін 
атқарып жатыр. 

Сурет 6. Үштілді оқыту орталығының шеберлік сағаты

Біздің жұмысымыз ағылшын тілін еркін меңгеруге 
бағышталғанымен, орыс тілі мен мемлекеттік тілдің 
мәртебесін төмендетпейді. Заман талабына сәйкес 
жастардың әлемдік мәдениетті игеруіне мүмкіндік жасап, 
болашақта ғылым жаңалықтарын толық қабылдауға баулу 
болып табылады. Өйткені ағылшын тілі - әлемдік бизнес 
тілі, оны меңгеру – жастарға әлем танудың кілті болмақ.

Б.Хасанов: «Үштілділік - нақты тұлға, ұжым, халықтың 
белгілі бір қоғамда қарым-қатынас үдерісінде қажет болған 
жағдайда үш түрлі тілді алма-кезек қолдану құбылысы»,- 
анықтама бергеніндей, үштілді тұлғаны қалыптастыруға 
жан-жақты күш салуымыз керек [7]. Өйткені жас ұрпаққа 
сапалы білім беру, мектептің оқу үрдісін жетілдіру үшін 
инновациялық білім беру технологияларын пайдаланудың 
тиімділігін өмірдің өзі дәлелдеп отыр.

 

1. «Қазақстан – 2050» стратегиясы – қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты. Қазақстан Республикасының Прези-
денті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауы.// Ақиқат. 2013 жыл, №1.

2. Әбдуәли Т. Үштұғырлы тілден түңілмейік.//Жетісу, №31. 2008
3. Назарбаев Н.Ә. Қазақстан халқына жолдауы. Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан. – Астана, 2007
4. «Тілдерді қолдану мен дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы»
5. Қазақстан Республикасы Президентінің 2016 жылғы 1 наурыздағы № 205 Жарлығы
6. http://adilet.zan.kz/kaz/docs/U1600000205
7. Хасанұлы Б. Тілдік қатынас негіздері. А, 2008ж.
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TEACHING THE ENGLISH LANGUAGE 
IN D. SERIKBAYEV EKSTU WITHIN 
THE FRAMEWORK OF “STEP-BY-STEP 
TRANSITION TO THE ENGLISH LANGUAGE 
OF INSTRUCTION” PROJECT

Introduction. “Industrialization and Economical Growth”, 
the President’s reform involves one of the major orientation – 
“step-by-step transition to the English language of instruction 
in the educational system, high and higher schools” with the 
goal of   increasing the competitiveness of the graduates and 
export potential of the educational sector.   That is why “Step-
by-Step Transition to the English Language of Instruction” 
Project in D. Serikbayev EKSTU for 2015-2018” has been 
developed.  It includes three major orientations:

- advancing the language and methodological teaching 
of the Foreign Languages sub-department 
teachers; 

- language teaching to the university 
faculty who teach main subjects according 
to Reference Level Descriptions (based on 
Common European Framework of Reference, 
CEFR) (Picture 1);

- level-based teaching undergraduates and 
graduates (“The English Language”, “English 
for Special Purposes”, “The English Language 
Professional”) and integrated English for the 
main subject teachers (Picture 2).

The research main body. The Project 
utility substantiation: 1) the Project target 
group unites D. Serikbayev students and 
teachers; 2) the current situation description: 
the students’ and teachers’ poor knowledge 
of the English language (level А0 - А2); no 
motivation; insufficien number of activities 
for teachers’ qualification improving; poor 
implementation of the English language 
into the academic process and professional 
activity; the absence of the necessary 
material and technical basis; poor academic 
and publication mobility of the students and teachers; the 
absence of international joint projects with the  partner 
universities.

Major activities within the Project framework:
1) teaching the English language courses according to 

the levels and training the learners to take and pass IELTS/
TOEFL supported by the university;

2) purchasing 15 licences of “English Discoveries 
Online Intranet” online course for desk tops;

3) providing the reading hall with the literature and 
teaching programs in English;

4) purchasing the academic literature for teaching 
classes;

5) organizing activities for the student academic 
mobility (studying in a partner university during a term);

6) improving qualification during academic and 
scientific internships in the organizations and universities of 
Australia, Europe, and the USA;

7) inviting teachers and scientists, native English 
speakers, to conduct the academic activities and 
workshops.

Picture  1. Course teaching to D. Serikbayev EKSTU 
teachers 

Within the network of  “Improving the Language and 
Methodological Training of the Foreign Language Sub-
Department Teachers” orientation we  carry out several 
activities, that is:

I. Teaching the English language teachers of the Foreign 
Languages sub-department on the basis of combined course of 
improving qualification using innovative methods and modern 
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technologies in the English language teaching by Edusoft 
Company (Israel) which includes:

A classroom workshop in innovative methods and modern 
technologies for English teaching in EKSTU  for 24 academic 
hours (since 12.12.2015 till 15.12.2015);

1. 4-month distance academic course of improving 
qualification using the advanced methods of modern 
technologies for English teaching;

2. Distance final methodological workshop for 6 hours.
The English language teachers who will pass the 

necessary tests of the course with get Edusoft International 
Certificate.

II. The international certification of the sub-department 
teachers by passing  IELTS, TOEFL.

The English language teachers get training and take the 
language exams organized by LLP InterPress Exam Center, 
Almaty. 

III. Taking the advanced courses in IT competence organized 
in the university.

The sub-department teachers take training courses for 72 
hoursin working with the programs of inforgraphics  (Adobe 
Illustrator, Corel Draw), “Prezi Editor.

Besides, a number of sub-department teachers take seminar-
training “Modern (Effective) Teaching Technologies”. The 
workshop program is oriented towards present requirements of 
the teacher’s continuous professional development, supposing 
having some definite scope of knowledge and competences to 
do the research of their practice with the goal of improving the 
students teaching and educating process. 

“Language training of the university faculty who teach 
main subjects according to Reference Level Descriptions 
(based on Common European Framework of Reference, CEFR)” 
supposes realization of the following activities:

I. Systematic monitoring of the English language acquisition.
In September-October 2015.  136 university teachers 

took tests  to determine their level of the English language 
knowledge. The test was developed on the basis of  TOEFL 
and included reading (5 questions to each of the  2 texts), 
writing  (5 tasks to fill in the semantic gaps in the text), 
listening (5 questions for one audio text – either a dialogue 
or a monologue) and vocabulary and grammar  (30 tasks with 
4 answer choices  each).  Table 1 show the testing results.

In December 2015 the Foreign Language sub-department 
teachers completely developed the test content and forms in 
Master-Test program . this gives the opportunity of continuous 
monitoring the English language learning progress and 
making the common database of the university teachers. 
The database will help to place the teachers according to 
the university activity orientation (educational, scientific, and 
entrepreneurial), and also to calculate the academic mobility 
of the university faculty.

Table 1. The results of the university teachers test in 
September-October 2015.

Level The number of teachers

А1 (Elementary) 20

А2 (Pre-Intermediate) 76

В1 (Intermediate) 33

В2 (Upper-Intermediate) 7

II. the English language level-based teaching the university 
teachers  

We use two teaching orientations: course teaching in the 
classroom and autonomous the English language learning 
within the framework English Discoveries Online Intranet. 

Classroom English language  teaching the В1level 
teachers supposes teaching spoken English for 156 
academic hours and has the goal of developing the 
following competences: to understand major ideas of clear 
messages in the literary language on various topics usual 
for work, leisure-time, public places, etc.;  to be able to 
communicate in many situations visiting English speaking 
countries; to be able to compose coherent message on well-
known or  special interesting topic; to describe impressions, 
events, hopes, desires, to state and explain one’s opinion 
and the plans for the future. The training suggests the final 
examination and teacher’s certification. 

The teachers of В2 level are trained for taking IELTS 
for 136 hours, the successful passing in turn supports the 
international language certification of the university teachers. 
During the course the teachers are taught to understand the 
general content of complicated texts on abstract and certain 
topics including highly specialized texts; to talk fast and 
spontaneously to communicate with English speaking people 
without any difficulty; to make clear detailed reports on 
different topics and express their view of the major problem, 
etc.. The training also suggest studying the academic voice, 
flexible and effective use of language for the communication 
in the scientific and professional activity. 

Multi-functional integrated system of the English language 
teaching – English Discoveries Online Intranet includes: 

- multi-media course of spoken English, subdivided into 
ten sub-courses and  three  advanced courses. The multi-media 
course lasts at least 1200 academic the following special 
tools must be available during within the course framework: 
wide variety of audio recordings that along with the speech 
recognition technology is a simple and effective solution to  
listen continuously and training the correct pronunciation 
with following assessment; multi-media interactive dictionary; 
audio and video files with different accents, most of them 
are North American ( the USA. Canada); interactive texts to – 
reading along with listening and video files.

Each general course includes 8 modules. Each module 
includes the following sections: listening, reading, speaking, 
grammar, and the  Internet skills. 

III. Getting actual IELTS, TOEFL Certificates. 
In  2015-2016 academic year 7 university teachers are 

taking the language training to take and pass IELTS. At least 43 
teachers are planned to be trained for the following two years. 

“Level-based teaching basic and integrated English for 
the main subjects to undergraduates and graduates of the 
university supposes the realization of the following activities  
(Picture 2):

IV. The students English language level monitoring 
Since 07.09 till 19.09.2015  nine hundred eighty one 

first-year students took tests to determine their level of the 
English language proficiency. Table 2 shows the results of 
students testing.

Table 2. The results of the university students test in 
September 2015

Level The number of students

А1 (Elementary) 594

А2 (Pre-Intermediate) 291

В1 (Intermediate) 56

В2 (Upper-Intermediate) 34

C1 (Pre-Advanced) 7
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Picture  2. Course training students of D. Serikbayev 
EKSTU

To create the common database of the students’ 
English acquisition level we developed the computer based 
placement test system. Each student can take a test using 
his or her login and password. Each test  includes listening, 
reading, grammar and writing  tasks that allow to determine 
the level of the English language proficiency  В1, В2 or С1. 
The student has an opportunity to take a language course. А0, 
А1,  and А2 levels foresee the basic training practical classes 
and additional taking multi media general English speaking 
course in the English Discoveries Online Intranet system. 
Students’ test results allow to create the common database 
according to the university students’ English acquisition level. 
It will further allow  

to integrate  English into the academic process and 
determine the number of courses in English to be taught.

I. Developing multi-level language training 
To organize the level student teaching the teachers of 

the Foreign languages sub- department have developed  the 
multi-level language teaching programs. The     programs 
development was organized by the following stages:  the 
analysis of the  existing authentic programs (curricula) and 
teaching-methodological literature, particularly, “Common 
European Framework of Reference (CEFR monographs; 
holding methodological workshops in developing curricular 
and materials; developing curricular; developing and selecting 
the corresponding teaching and test materials. “Additional 
English Language” teaching course is a part of elective 

courses base,  and  successful acquisition of 
the knowledge, skills, and competences as well 
as the whole training material suggests the 
certification according to  Common European 
Framework of Reference, CEFR.

II. Organization of level teaching English 
(А1, А2,В1, В2; С1), A-Beginner/ Elementary 
,A2-Pre-Intermediate, В1-Intermediate, B2-
Upper-Intermediate, C1-Advanced according to 
Reference Level Descriptions (based on Common 
European Framework of Reference, CEFR.

In the result of the testing 96 students are 
taking extra courses at the Foreign Languages 
sub-department. There are 3 groups of students 
possessing B1 level (56 students), 2 groups of 
students with В2 level  (34 students), 1 group 
of students with С1 level (preparing  for taking 
and passing IELTS) (6 students). 

To organize the teaching we developed 
the courses programs, calculated the number 
of academic hours per a course, and the level 
training course duration.  We developed 

the individual training trajectory for each student, the 
monitoring system of the student success and final control, 
selected corresponding authentic academic literature.  The  
teachers who have the International certificates and took 
the corresponding methodological training at international 
workshops teach the courses. 

In 2015 «Тілашар» Scientific-Practical Center was 
established in the university. Today, there are 2500 book 
titles in foreign languages including 620 titles in English, 102 
titles of electronic books in the Center.  Besides, the Center 
is equipped with modern multi-media equipment and  WI-FI 
zone which allow to work with the academic materials and 
scientific literature on-line. 

Outcomes:
According to the preliminary analysis of the  Project 

realization we suppose to get the following outcomes in 
accord with the Road Map for  2015-2016 academic year:

1. 34 students will improve their English up to C1 level, 50 
students will improve their English up to B2, 90  50 students 
will improve their English up to B1. 33 teachers will improve 
their English up to B2 level;  70 teachers will improve their 
English up to В1 level.       

2. IELTS certificate getting: 6 students,  15 teachers of 
the Foreign languages sub-department, 7 teachers of the 
majoring department are planning to get the certificate.  

3. 15 teachers of the Foreign languages sub-department 
are planning to improve their IT competence.
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Тілді үйрету, бір тілді шет тілі ретінде оқытудың 
мазмұны пән оқытушысы пайдаланатын оқыту 
әдістемесі анықталады. Оқыту әдістемесі – ұстаз 

бен білім алушының өзара қарым-қатынас үдерісі, себебі 
өзара әрекеттестіктің арқасында  педагог өзіндік ұстаздық 
тәжірибесін және әртүрлі амал-тәсілдерді қолдану арқылы 
оқу бағдарламасы мен мазмұнында белгіленген жоспар 
мен мақсатқа сай білім алушыға білім беру, тілді меңгерту 
әрекеттерін іске асырады[1,244]. Қазақ тілін екінші немесе 
шет тілі ретінде оқыту үдерісінде тіл үйренушілердің әртүрлі 
топтағы адамдар болуына байланысты мен стандартты 
оқушыне студент дегеннен гөрі білім алушы немесе тіл 
үйренуші деген терімсөзді қолдану жөн көрдім. Оқу 
әдістемесі дегеніміз білім беру барысында  оқытушы мен 
білім алушы арасындағы  уақытша қатынас: тіл үйренушінің 
талабына сұранысына сай бағытталған нақты білім мен 
дағды, тәсіл болып саналады. Жалпы оқыту әдістемесі 
дәстүрлі/қалыпты және дәстүрлі емес/қалыпты емес болып 
екіге бөлінеді. Дәстүрлі әдістеменің қазіргі таңда оқу 
үдерісінде басты үш топқа жіктейміз. Отандық білім беру 
жүйесінде қалыптасқан дәстүр мен танымдық оқу жұмысын 
жүзеге асыру мен ұйымдастыру істерінің мазмұнына қарай 
былай қарастырамыз:

1-топқа  негізгі пәндер бойынша ұсынылатын оқу 
материалдарының шығармалары, яғни практикалық 
материалдар, сөздіктер, көрнекі құралдар жатады. 
2-топқа  отанымдық оқу жұмысының мазмұны бойынша 
репродуктивті, түсіндірмелі-иллюстративтік, ізденістік, 

зерттеулік, мәселелік оқыту әдістері жатады. 3-топқа оқу 
материалын қабылдау және өз шығармашылығын көрсету 
логикасы бойынша индуктивтік және дедуктивтік әдістер 
жатады [2,352]. Оқыту мен танымдық жұмыстың әсерлі де 
тиімді болуы үшін оқу үдерісінде бақылау жұмыстарын 
қолданамыз. Бақылау жұмысының әдістемелері ауызша 
немесе жазбаша болып келеді, соңғы кездерде отандық 
білім берудің мазмұнына қарай тест сынағын, тестілік 
тапсырмаларды пайдаланып жүрміз. Бақылау жұмыстары 
білім алушының алған білімінің нақты білім көрсеткішін, 
үлгерімін ғана көрсетіп қоймайды, білім берушінің – 
ұстаздың білімі мен біліктілігінің дәрежесін, білім сапасын, 
нәтижесін айқындайтын өте тиімді сынақ әдістемесі болып 
саналады. Оқу үдерісінде, білім беру ісінде  оқу әдістемесі 
болып саналатын тағы да басқа әдістемелер түрі жетерлік, 
мысалы, атап айтатын болсақ, белсенді/активті, енжар/
пассивті, интербелсенді/интерактивті, эвристикалық секілді 
әдістер бар [3,544].

Білім беру саласында қанша жақсы ұстаз болса, сонша 
жақсы әдістеме бар деген нақыл сөздің түп-тамырында 
шындық жатқанын ұмытпайық. 

Оқу практикасында қолданылатын негізгі 
әдістемелердің мән, мазмұнын ашып айтар болсақ, белсенді 
әдіс дегеніміз – ұстаз бен білім алушы арасындағы өзара 
қарым-қатынас сабақ барысында белсенді түрде болады, 
бұндай сабақ барысында тіл үйренуші тек тыңдаушы ғана 
емес, сабаққа белсенді қатысушы тұлға болады. Белсенді 
әдістемені демократиялық әдістеме деп атауға болады. 

Тойғанбекова М.Ш. – 
ЖОО-ға дейінгі дайындық 

кафедрасының аға оқытушысы
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ЖОО-ға дейінгі дайындық 

кафедрасының аға оқытушысы

ҚАЗАҚ ТІЛІН ШЕТ ТІЛІ РЕТІНДЕ ОҚЫТУДЫҢ 
ИННОВАЦИЯЛЫҚ ӘДІСТЕМЕСІ

Қазақ тілін шет тілі ретінде оқыту әдістемесі дегеніміз – бұл  ұстаздың  оқу-тәрбие ісінде белгілі бір аяда 
мақсатты түрде қолдана алатын,  білім алушы мен оқытушы арасындағы байланысты ұйымдастыру барысында 
басшылыққа алатын педагогикалық регулятивті ұстанымдар жүйесі. Анықтап айтар болсақ, әдістеме – 
педагогикалық іс-әрекеттің ережесі, ұстаздық шеберлік және оны жүзеге асырудың тәсілі болып табылады.
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Қазақ тілін шет тілі ретінде оқыту әдістемесі дегеніміз – бұл  ұстаздың  оқу-тәрбие ісінде белгілі бір аяда 
мақсатты түрде қолдана алатын,  білім алушы мен оқытушы арасындағы байланысты ұйымдастыру барысында 
басшылыққа алатын педагогикалық регулятивті ұстанымдар жүйесі. Анықтап айтар болсақ, әдістеме – 
педагогикалық іс-әрекеттің ережесі, ұстаздық шеберлік және оны жүзеге асырудың тәсілі болып табылады.

Ұстаз бен білім алушы тең дәрежеде сабаққа қатысады, 
ақпарат пен пікір алмасады. Соңғы уақытта жиі айтылатын 
интербелсенді әдістемені осы белсенді әдістеменің өте 
жетілген түрі ретінде де қарастыруға болады. Белсенді әдіс:

 
Енжар әдістеме – ұстаз бен білім алушының арасындағы 

қарым-қатынасында, негізгі әрекетті жүзеге асырушы 
тұлға ұстаз болып табылатын әдістеме болып табылады. 
Бұндай оқыту әдістемесінде білім алушының білім сапасы, 
үлгерімі жазба бақылау жұмыстарын өткізумен, сауалнама 
жүргізу, СӨЖ жұмыстарын өткізумен және тест сынақтарын 
алумен жүзеге асырылады. Білім алушылар ұстаздың 
директивасына бағынушы тек тыңдаушы ретінде, ал ұстаз 
негізгі рөлді атқарушы, сабақтың барысын толық өз қолында 
ұстайтын басты тұлға болып табылады. Қазіргі таңдағы 
дәріс сабақтары – осы енжар әдістеменің кең тараған түрі. 
Егер белсенді әдістеме демократиялық мәнерде болса, ал 
енжар әдістеме  беделдік мәнерге жүгінеді. Мұнда негізгі 
беделді тұлға – ұстаз.  Ұстаз әрі менеджер. 

 
Заманауи әдіскерлердің көзқарасы бойынша, енжар 

әдістеме ең қолайсыз әдістеме болып саналады, алайда бұл 
енжар әдістеменің де өзіндік артықшылықтары бар екенін 
жоққа шығаруға болмайды. Практикалық сабақтарда 
тиімсіз болғанымен, жалпы шолу сабақтарында, дәрістерде/
лекцияларда нақты прагматикаға құрылған бұл әдістемені 
білікті ұстаз өз сабақтарында шебер қолдана алады. 
Себебі нақты да терең білім беруге бағытталған, қызықты 
да керек деректер мен дәйектерге толы дәрістер білім 
алушыларға осы пән туралы көп мәлімет алуына мүмкіндік 
береді және ұстаз терең де мазмұнды білім беру арқылы 
тыңдаушыларының пәнге деген қызығушылығын арттыра 
түседі. Себебі дәріс сабақтарының басты мақсаты – пән 
туралы терең білім беру. 

Интербелсенді әдістеме дегеніміз (интер -өзара 
байланыс, ал белсенді сөзі акт терімсөзінің баламасы 
-әрекет деген ұғымды білдіреді) – өзара байланысқа, 
өзара әрекет етуге негізделген әдістеме. Интербелсенді 
әдістеме диалогтік, әңгімелесу түрінде болады. 
Бірлескен жұмыс түрінде жүзеге асырылады: мысалы, 
топтық, жұптық жұмыстар, зерттеулер, ізденістер, 
ақпараттық  құралдармен, АҚТ құралдарымен жұмыс 
жасау, жағдаяттық және рөлдік ойын сабақтар түрінде 
болады. Интербелсенді әдістеме ұстаз бен білім 
алушының белсенді байланысымен ғана шектелмей білім 

алушылардың өзара кең қарым-қатынасын да қамтиды. 
Интербелсенді әдістемеде ұстаз тіл үйренушіге алға 
қойған мақсатын қалай жетуіне болатындығын көрсететін 
тұлға, яғни бағыт көрсетуші болып табылады. «Үйрену 
мен үйрету тек өзара белсенді әрекеттерге негізделген 
қарым-қатынас арқылы жүзеге асырылады» және «Тек 
әрекеттесу арқылы ғана үйренуге/үйретуге болады» [4,6]. 
Интербелсенді  сабақтарда білім алушыларға орындауға  
интербелсенді жаттығулар мен тапсырмалар ұсынылады. 
Бұл интербелсенді жаттығулар мен тапсырмалар арқылы 
өткен материалдарды бекіте отырып, жаңа тақырыпты 
меңгертеді. Соңғы кезде жобалау әдістемесі де кең 
қолданысқа ие болуда.  Ал бұл әдістемелердің қайсысын 
қалайтынын ұстаз өзі шешеді. Оқу үдерісінде басты рөл 
атқарушы ұстаз, сондықтан да таңдау ұстаздың қолында, 
дегенменде тіл үйренушілердің талабы мен сұранысын,  
ұсынысын ескере отырып сабақты ұйымдастыру олардың 
сабаққа, тіл үйренуге деген ынтасын арттыра түседі. Тіл 
үйрену де, тілді үйрету де жеңіл үдеріс емес. Ұстаздың 
көп ізденуін, көп үйренуін қажет ететін үдеріс. Қазіргі ХХІ 
ғасыр ақпараттық дәуір болғандықтан, бізге, ұстаздарға,  
уақыт талабынан, заман тынысынан қалмау керек. Тіл 
үйрету үдерісінде қандай жаңалықтар, тың әдістемелер 
бар? Осыған қысқаша тоқатала кетсем,  соңғы кезде 
матрицалық-тілдік Тай-чи және Замяткиннің әдісі деген 
әдістер туралы  жиі айтылып жүр. Матрицалық-тілдік әдісі 
айналымды-толқынды дыбыспен, кәсіпқой актерлердің 
немесе тіл қолданушылардың  сұхбаттасуын медиативтік 
тәсілді пайдалану арқылы жазған аудиокурс болып 
табылады.  Аудиокурстар қызықты диалогтерден құралады. 
Аудиокурсты тыңдау  және диалогті қайталау арқылы 
тіл үйренуші тілді меңгеруі тиіс. Замяткиннің әдісін де  
кейде матрицалық әдіс деп те атайды. Замыткиннің әдісі 
туралы айтпастан бұрын, оның шығармашылық жолына 
қысқаша шолу жасасам, Замяткин Николай Федорович 
– шет тілдер факультетінің түлегі, АҚШ-та еңбек еткен, 
ЦРУ-дың қызметкерлеріне, әскерилерге, жасыл берет 
иелеріне сабақ берген, АҚШ-тың Қорғаныс министрлігінің 
Монтерейдегі шет тілдер Институтында көп жылдар жұмыс 
істеген. Ол тіл үйретуді тілдік матрицадан бастайды. Тілдік 
матрица монологтер, диалогтер, әртүрлі мәтіндер жинағы 
жазылған аудиожазба  болып табылады. Замяткин – шет 
тілін өз бетінше оқып үйренуге арналған әдістің авторы. 
Автор өз әдісін «перипатеттік элементтері бар тілдің 
кері резонансының матрицалық-медитативтік әдісі»  деп 
атайды. Автор өз әдістемесі туралы толық анықтама мен 
сипаттамасы туралы өзінің  «Вас невозможно научить 
иностранному языку» атты кітабында толық мәлімет 
береді.  Замяткиннің басты пікірлеріне назар аударсақ,
• Мәтін көлемді болмауы, шағын болуы шарт, мазмұны 

жиі айтылатын сөздерден құралуы тиіс. Аудиожазба 
тілді қолданушылардың кідіріссіз айтуымен жазылу 
керек және жазбада музыка, шуылы арнайы әсері бар 
сияқты оқыс үндер, басқа дыбыстар болмауы қажет. 
әрбір аудиожазбаның ұзақтығы 10-15 секундтай болуы 
керек немесе 300-500 таңба қамтылуы шарт. Жазба 
дөңгеленіп айналуы, яғни бірнеше рет қайталнып 
жазылуы керек. 

• Әрбір дөңгеленген мәтін күн сайын бірнеше рет бірнеше 
сағат бірнеше күн бойы тыңдалғаны жөн (дұрысы тіл 
үйренуге кемінде күніне 3 сағат бөлінуі тиіс). Содан соң 
тіл үйренуші тағы да бірнеше күн бойы мәтінді қадағалап 
мұқият тыңдауға кіріседі.  Енді мәтінді бірнеше күн бойы 
бірнеше сағат дауыстап, барынша дауыстап оқуы керек.

• Осылайша 25-30 дөңгеленген мәтіндерден матрица  
жасалады. Матрицаның бір өзі 15-20 мыңдай баспа/
әріп таңбасын қамтиды. Тек алғашқы бір мәтінді жетік 
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меңгерген соң бір мәтіннен екінші мәтінге көшуге болады. 
Барлық мәтіндерді меңгергеннен кейін, 2-3 ай қайтадан 
басынан бастап аяғына дейін қайталап тыңдалуы, оқылуы 
тиіс.

Матрица жинақталған соң, яғни мәтіндерді жетік оқып 
меңгергеннен кейін үйреніп жүрген тіліндегі бейімделмеген 
шетелдік кітаптарды оқуға кірісу керек. Кітап оқудың 
арасында үзіліс жасап, оқуды фильмдер көрумен немесе 
аудиокітап тыңдаумен алмастыруға болады. Оқылатын 
материал көлемді болғанымен, сөздіктің көмегіне жүгіру аз 
болуы міндетті. 

Негізінен алғанда, бұл Тай-чи мен Замяткиннің 
әдістерінің кемшілігі немесе минусы деп айтуға болады: 
жалпыға – яғни үлкенге де, кішіге де бірдей арналмаған, 
тек ересек тіл үйренушіге арналған. Кішкентай тіл 
үйренушілерге немесе сол тілде әріп танымайтын, еш 
сөз білмейтін ересек адамға да қиыншылық туғызады.   
Артықшылығы матрица қызықты та  мазмұнды мәтіндерден, 
әртүрлі тілдік жағдаяттарды қамтитын диалогтерден, 
монологтерден құрылған. Аудиокурс тыңдаған тіл үйренуші 
шет тілде қажетті жағдайда қалай сөйлеу керектігін 
меңгереді. Ұдайы дыбыстар легін мұқият тыңдау арқылы 
жекелеген дыбыстар мен сөздерді, сөз тіркестерін, 
сөйлемдерді дұрыс түсінуді, қабылдауды үйренеді және өзі 
де дұрыс сөйлеуге машықтанады. 

Сонымен қатар тағы да ағылшын тілін үйренуде 
қолданылып жүрген соны әдістеме  ESL  – «English as a 
Second Language» технологиясына қысқаша сипаттама 
бере кетсем, ESL қазіргі уақытта бірегей әдістеме болып 
саналады. Бұл ESL әдістемесі ағылшын тілін екінші тіл 
ретінде оқыту үдерісінде қолданылады және ағылшын 
тілінің ауызекі сөйлеу деңгейін тез меңгертуге бағыттталған. 
Грамматикалық материалды жаттамай-ақ тек һткен 
материалдарды қайталамай-ақ аз уақыт ішінде ағылшынша 
сөйлеуді үйретуді мақсат етеді. ESL әдістемесі бойынша 
тіл үйренуші балаға грамматиканы ежіктеп түсіндірмей-ақ, 
үнемі онымен мөйлеседі, әңгімелеседі және бала еліктеу 
арқылы сөйлеуді меңгеруі тиіс. Жекелеген сөздерді, 
тіркестерді, сөйлемдерді айтып үйренеді. Бұл әдістеме 
кейін бала мектепке барғанда ағылшын тілін тез  оқып 
үйренуіне игі әсерін тигізеді деп саналады. 

Ал  енді ұсынатын инновациялық әдістемені сипаттар 
болсам, қазақ тілін шет тілі ретінде оқыту үдерісінде 
тіліміздің грамматикасын таза грамматикалық түрде емес, 
оны өзгетілді дәрісханаға оңтайлап үйрету әдістемесін 
ұсынамын. Қазақ тілінің грамматикасын функциональды-
семантикалық жақтан алып түсіндіру, парадигматикалық 
тұрғыдан бейімдеп оқыту әдістемесі өзгетілді дәрісханада, 
әсіресе мектеп оқушылары болып табылмайтын тіл 
үйренушілер үшін өте ыңғайлы әдістеме болып табылады.

1. Алексюк А.Н. Общие методы обучения в школе. — К.: Радянська школа, 1983. — 244с.
2. Краевский В. В., Хуторской А. В. Основы обучения: Дидактика и методика. Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. 

— М.: Издательский центр «Академия», 2007. — 352 с. 
3. Давыдов В. В. Теория развивающего обучения. — М.: ИНТОР, 1996. — 544 с.
4. Әлімов А. Интербелсенді әдістемені ЖОО-да қолдану мәселелері. Алматы- 2013. – 6-б.
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В то же время в ходе реализации Программы были 
выявлены такие  препятствия  как   нехватка кон-
курентоспособных квалифицированных  кадров, 

профессионалов своего дела,   недостаточный уровень ин-
новаций. А это накладывает на образовательные учрежде-
ния определенные требования. 

Высшие учебные заведения и колледжи страны, их 
научно-инновационный потенциал   принимают активное   
участие как в подготовке высококвалифицированных ка-
дров для предприятий,   так и в реализации прорывных на-
учных проектов в условиях новой экономической политики. 

Очень важно, чтобы выпускник вуза был хорошо под-
готовленным, конкурентоспособным, обладал достаточным 
уровнем компетенций, был способен быстро адаптировать-
ся к постоянно меняющимся требованиям современного 
производства. Современное образование не в состоянии 
угнаться за этим процессом. По мнению современного аме-
риканского эксперта Джорджа Хеллет в последние 20 лет 
в отраслях экономики исчезли более половины профессий, 
и вместо них появились совершенно новые.       Согласно 
недавно опубликованному докладу правительства Вели-
кобритании в ближайшие десять лет будут  востребованы  
производители  искусственных частей тела. За ними идут 
наномедики, затем фермеры, специализирующиеся на сель-
скохозяйственных генномодифицированных культурах и 
животных. Это «вертикальные фермеры» занимающиеся 
выращиванием продуктов в небоскребах и крупных мега-
полисах, виртуальные учителя, космические экскурсоводы, 
специалисты по увеличению объема памяти человека  [1].

Традиционные профессии врачей, педагогов, инжене-
ров и др. тоже видоизменились. Так, педагог высшей школы 
трансформировался в дизайнеров курсов, тьюторов, инви-

гилаторов, фасилитейторов. Все более возрастает бескон-
тактная педагогика в образовании индивида.

Сегодня умение работать в команде,  коммуникатив-
ность, стратегическое и оперативнное мышление, гибкость 
при принятии решений имеют большое значение при прие-
ме на работу.   Необходимы кадры, обладающие  навыками 
сетевого взаимодействия, информационного обмена в вир-
туальном пространстве, проектного, синергетического под-
ходов и системного анализа. К сожалению, разрыв теории и 
практики в ходе образовательной деятельности приводит  к 
выпуску таких специалистов, которые попросту боятся идти 
на производство.  

Известно, что для решения задач по подготовке иннова-
ционных кадров, поставленных Президентом страны в По-
слании народу Казахстана «Нұрлы жол – путь в будущее», 
определены базовые Национальные  вузы, которые готовят 
специалистов-технарей, необходимых для реализации Про-
граммы индустриально-инновационного развития страны. 
Казахстан вступает в постиндустриальную, информацион-
ную эру, где все сферы жизнедеятельности людей прони-
зывают продукция наукоемкого производства, передовая 
техника и технологии.  Однако, сегодня же становятся за-
метными издержки чисто технологического развития циви-
лизации. Это видно во множестве проблем глобализации, 
экологическом коллапсе.

По мнению известного  ученого, проф. М.З.Изотова, в 
условиях техногенной цивилизации необходимо раскрытие 
интеллектуального человеческого потенциала путем фор-
мирования профессиональных умений и навыков будущих 
специалистов, освоение форм и способов успешной ком-
муникации личности в качестве субъекта многообразных 
социальных отношений. Нельзя рассматривать инноваци-
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 В результате реализации Государственной программы по индустриально-инновационному 
развитию на 2010-2014 годы в государстве установлена стабильная промышленность, различные 
отрасли которой требуют дальнейшего развития от Программы, рассчитанной на 2015-2019 
годы.  Заложены основы современной промышленной политики, апробированы на практике разные 
инструменты поддержки индустриального развития и механизмы привлечения прямых иностранных 
инвестиций. 
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онное развитие только как создание и внедрение новой 
техники и технологии. Активная комплексная инноваци-
онная политика государства должна включать в качестве 
важнейшего  компонента гуманитарную составляющую – 
развитие человеческого капитала на базе высокоразвитых  
сфер науки, культуры, образования [2].

Гуманитарную составляющую инновационной политики 
государства представляет собой Учреждение образования 
«Казахский гуманитарно-юридический инновационный 
университет»,  образованное в 1998 году. За эти годы уни-
верситет подготовил десятки тысяч кадров для соответ-
ствующих отраслей промышленности, социальных сфер 
общества. Для этого у университета имеется соответствую-
щая материально-техническая база, специализированные 
лаборатории, теплые и светлые корпуса, Дом студентов на 
500 мест для иногородних, военная кафедра. Так, вуз осу-
ществляет поручение Главы государства по активной под-
готовке кадров для Программы индустриализации посред-
ством международной программы «Болашак». Только за 
последние четыре года  прошли  подготовку  в вузах США, 
Великобритании, Италии  такие преподаватели вуза как  
Кайшатаева А.С., Кудагельдин М.Т., Мукатаева Т.С. Тулебаева 
К.Т., Айтова Д.М., Берикханова Г.Е., Бактыбеков М.Б.,  Абишев 
А.Б.,  Аппоз Н.Н., Мухамедкаримов А.М., Тлемисов У.Б. и др.

Сегодня потенциал вузов определяется не только каче-
ством предоставляемых образовательных услуг, но и раз-
витием всей триады «Образование – наука – инновации». 
И как было отмечено Главой государства: «Страна, в при-
оритетах которой наука и инновации на втором месте, не 
будет первой ни в одной сфере», в университете кроме обе-
спечения проектов Государственной программы индустри-
ально-инновационного развития (ГПИИР) конкурентоспо-
собными специалистами активизированы усилия вузовской 
науки в разработке и внедрении через Карту индустриали-
зации инновационных проектов по приоритетным направ-
лениям.  

Так, только в 2015 году ученые КазГЮИУ смогли выи-
грать гранты  на проведение исследований таких научных 
проектов, финансируемых  Министерством образования и 
науки РК,  как «Разработка биотехнологических способов 
применения лекарственных растений  противоопухолевого 
действия при производстве ферментированных молочных 
продуктов» (руководитель проекта - доктор технических 
наук Жарыкбасова К.С.),  «Опыт Европейского Союза по 
созданию экономического сообщества («Общего рынка») 
для Евразийского Экономического Союза» (руководитель 
проекта – кандидат философских наук Тулешов В.О.),  «Ре-
гиональный контекст достижения гендерного равенства в 
общественно-политической жизни (к итогам реализации 
Стратегии  гендерного равенства в РК на 2006-2016 годы)» 
(руководитель – доктор политических наук Курманбаева 
Ш.А.),  «Комплексное изучение института жырау  XY-XYIII 
веков: статус, функции, культура, мировоззрение» (руково-
дитель кандидат филологических наук Жанабаев К.) и др.

Ученые университета  работают над научной темой 
«Публичное облако с инновационной системой безопасно-
сти на базе распределенного хранения информации с рас-
щеплением данных»,  на  исследование которой в 2015 году  
Национальное агентство по технологическому развитию 
(далее - НАТР)  согласно договору с УО «КазГЮИУ»  предо-
ставило грант  на коммерциализацию технологий в размере  
9 812 628 тенге.  Грант был предоставлен НАТР в качестве 
меры государственной поддержки в целях стимулирования  
индустриально-инновационной деятельности в Республике 
Казахстан. 

В 2014 году были завершены еще 5 финансированных 
Министерством образования и науки РК исследовательских 

проектов, выполненных с 2012 года  в течение 3 лет. Это  
«Исследование и разработка научно-практических основ 
производства кисломолочных продуктов противотуберку-
лезного действия» (руководитель - доктор технических наук 
Жарыкбасова К.С.), «Состояние и перспективы использо-
вания интеллектуально-профессионального женского по-
тенциала на уровне принятия решений в государственных 
органах (на примере ВКО)» (руководитель – доктор поли-
тических наук Курманбаева Ш.А.), «Инновационный про-
тотип системы наиболее надежного хранения данных  на 
базе технологии распределенного хранения» (руководи-
тель – кандидат физико-математических наук Курманбаев 
Е.А.), «Исследование фактов биографии Абая и Шакарима  в 
контексте исторических событий  ХIX-XX вв.» (руководитель 
– доктор политических наук Курманбаева Ш.А.),  «Пробле-
ма религиозного экстремизма и терроризма в Казахстане и 
Центральной Азии»  (руководитель – доктор политических 
наук Курманбаева Ш.А.)

Лабораторная база университета позволяет  проводить 
вышеуказанные  фундаментальные и прикладные научные 
исследования. Это специализированные лаборатории ми-
кробиологии и вирусологии, сектора органической и биоор-
ганической химии,  лаборатория для проведения стериль-
ных и микробиологических исследований, сектора пищевой 
биотехнологии, химическая лаборатория и лаборатория 
сектора клеточной биотехнологии университета, которые 
дают возможность производить обучение через исследова-
ние, выполнять на договорной основе практические заказы 
предприятий.        

Постоянная поддержка системы обеспечения качества 
образования предусматривает повышение квалификации 
ППС в зарубежных  вузах. Только за последние пять  лет 148 
человек профессорско-преподавательского состава вуза 
смогли повысить свою квалификацию на международном 
уровне в таких зарубежных вузах как Институт экономики и 
управления Кузбасса, Барнаульский филиал  Финансового 
университета при Правительстве РФ,  Синьцзянский уни-
верситет, Кузбасский государственный технический универ-
ситет, Алтайская академия экономики и права  и др. И 146 
преподавателей  прошли курсы повышения квалификации 
в организациях республиканского уровня.

С целью взаимодействия с бизнес-сообществом и по-
вышения качества образования к ведению занятий с ба-
калаврами и магистрантами привлекаются также опытные 
производственники с предприятий- работодателей. Так, в 
разные периоды обучения к чтению лекций привлекались: 
для студентов специальности «Экономика» - Омаров Н.С., 
директор АО «Семипалатинский машиностроительный за-
вод»,  специальности «Финансы»  - Ахунжанов Д.Г., зам.ди-
ректора филиала АО «Банк Центр Кредит»,  специальности 
«Юриспруденция» - Жерносек Г.Г. нотариус г. Семей и др. 

В вузе разрабатываются модульные образовательные 
программы с целью развития предпринимательских на-
выков  и мышления у студентов. В университете создана  
студенческая команда  Enactus КазГЮИУ, которая заняла  3 
место по проектам «Kemel» в 2016 году на Национальных 
соревнованиях  EnactusNationalExpo-2016. Для дальнейше-
го развития навыков предпринимательской деятельности  и 
более широкого привлечения студентов к бизнес-деятель-
ности запланировано создание бизнес-инкубатора на базе 
КазГЮИУ.

Большое внимание в университете уделяется практике 
студентов, поскольку именно практика помогает в дальней-
шем трудоустроиться   нашим выпускникам. В этом году вве-
дено ежегодное заключение обязательного трехсторонне-
го договора между вузом, предприятием-работодателем и 
студентом. В соответствии с договором в восьмом семестре 
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(четвертый  год обучения) обучающиеся проходят длитель-
ную практику на производстве, выполняют эксперимен-
тальную часть дипломной работы, а после окончания вуза 
трудоустраиваются на этих предприятиях. В числе предпри-
ятий-партнеров,  для которых осуществляется подготовка 
кадров  - Национальный центр биотехнологии РК (г.Аста-
на),  Национальная палата предпринимателей «Атамекен», 
ГКП Теплокоммунэнерго, КГУ «Усть-Каменогорское лесное 
хозяйство», ТОО “Astana Advance’’, ТОО «Газпромнефтегаз», 
ТОО «Фармкомпания «Ромат», ТОО «Семей су», Департа-
мент юстиции ВКО МЮ РК, Уголовно-исполнительная систе-
ма органов внутренних дел РК, АО ВК РЭК, почти все банки 
г.Семей, образовательные учреждения города.

Такой внушительный список свидетельствует о том, что 
вузами, с одной стороны, проведена большая работа по 
определению мест будущего трудоустройства выпускников, 
а с другой, имеется огромная потребность в квалифициро-
ванных специалистах на предприятиях социальной сферы 
города, которые являются сопутствующим компонентом ин-
дустриально-инновационной деятельности  государства.

Важное значение в реализации образовательных 
программ имеет выбор зарубежных вузов-партнеров. На 
сегодняшний день у КазГЮИУ имеется договоренность с 
десятками зарубежных вузов о сотрудничестве. Среди них 
следует отметить Университет Памуккале (Турция, Стам-
бул), Сибирский Институт международных отношений и 
регионоведения (РФ, Новосибирск) (фото 1),  Кузбасский 
государственный технический университет (РФ, г. Новокуз-
нецк), Алтайский государственный университет (РФ, г. Бар-
наул), Синьцзяньская Академия Управления (Китай, Урумчи), 
Высшая школа финансов и управления (Польша, Белосток), 
Софийский университет им. Климента Орхидского (Болга-
рия, г.София), Kadir Has University (Стамбул, Турция), Верх-
несилезский экономический университет им. В. Корфантого 
(Катовице, Польша), Université Nice Sophia Antipolis (Ницца, 
Франция),  «Международный Университет  Ататурк Алатоо» 
(г.Бишкек, Кыргызстан), Технический Университет (София, 
Болгария), Экономический Университет  (Варна, Болгария), 
Томский государственный университет систем управления 
и радиоэлектрики (РФ, Томск) и др.

 

Фото 1. Рабочий визит делегации из Сибирского Инсти-
тута международных отношений и регионоведения, Ново-
сибирск. Февраль 2016

Для чтения лекций в университете  побывали профессо-
ра из Франции, Германии, Малайзии, Польши и России. Так, 
в 2014 году КазГЮИУ подписал договор с Международной 
службой старших экспертов «SES» (Германия, Бонн) на при-
глашение ведущих экспертов в различных областях для про-
ведения занятий как со студентами и, так и для обучающих 
семинаров для преподавателей по методике преподавания 
различных курсов, в том числе на иностранном языке. В свя-
зи с этим в 2016 году  в университет прибыл с длительным 
рабочим визитом Питер Штрубен, эксперт Международной 
службы старших экспертов «SES», который  провел занятия с 
преподавателями по обучению и совершенствованию мето-
дики преподавания различных курсов на английском языке. 
Кроме того, были прочитаны лекции студентам-филологам 
по специальности «Иностранный язык» (фото 2).

В рамках академической мобильности в ноябре уходя-
щего года ожидается приезд в КазГЮИУ  для чтения лек-
ций по маркетингу, финансам предприятия, стратегическо-
му управлению, социологии, педагогике, истории и праву 
группы ученых из Польши (Белосток),  из Белостокского 
политехнического университета, Высшей школы финан-
сов и управления.   Для чтения лекций по информацион-
но-коммуникационным технологиям  - ученого из Болгарии, 
Софийского университета Кафтанджиева Х., д.ф.н., заведу-
ющего кафедрой рекламы и пиар, заместителя декана фа-
культета журналистики.

Фото 2. С  г-ном Питером Штрубеном, экспертом из Гер-
мании, г. Бонн, SES

Сегодня в деле подготовки кадров для индустриаль-
но-инновационного развития страны, перед университетом 
стоят задачи. Первая - разработка и внедрение принципи-
ально новых практико-ориентированных образовательных 
программ в рамках ГПИИР на примере ведущих мировых 
образцов, направленных на подготовку специалиста с ком-
петенциями, востребованными конкретными предприяти-
ями.  Вторая – это внедрение и развитие дуального обра-
зования в магистратуре, в ходе которого обеспечивается 
непрерывная экспериментально-исследовательская работа 
по темам, согласованным с предприятием, длительная про-
изводственная практика по согласованной теме, заверша-
ющаяся подготовкой и защитой выпускной работы. Все это 
позволит в корне изменить содержание и качество образо-
вания – осуществлять подготовку специалистов без необхо-
димости «доучивания» на производстве.      

1. См.: Модернизация высшей школы: организационно-педагогические и методические проблемы [Текст] : монография / 
отв.ред. Т.Ф.Кряклина.- Барнаул : Изд-во ААЭП, 2014.- С.9-14

2. См.: Изотов М.З. Человеческий капитал как основа формирования инновационной культуры казахстанского общества 
(социально-философский анализ)// Аль-Фараби.- 2012.-№3.-С.3-12
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Но для того, чтобы это присоединение было фак-
тическим, а не формальным, необходимо адапти-
ровать, систему высшего образования Казахстана 

к требованиям Болонского процесса. Модернизация нацио-
нальной системы образования  должна проходить с  учетом 
особенностей политического, экономического, социального 
и культурного состояния страны. И, в конечном итоге, при-
вести к повышению качества подготовки специалистов и их 
востребованности на рынке труда, без ущемления стратеги-
ческих национальных интересов.

В настоящее время рынок труда, в основном, коммерци-
ализирован. Он заинтересован в получении специалистов, 
владеющих основными умениями,  навыками и знаниями, 
определяемыми современным состоянием рынка труда и 
существующим уровнем развития отрасли. Поэтому работо-
датели заинтересованы и активно участвуют в разработке 
профессиональных стандартов,  через свои ассоциации, фе-
дерации, объединения, гильдии и т.д. В профессиональных 
стандартах с учетом требований современного рынка труда 
описываются общие требования к профессиям по уровням 
квалификации, трудовые функции и трудовые действия, 
должностные обязанности и соответствующие им основные 
умения,  навыки и знания, необходимые для выполнения со-
ответствующих должностных обязанностей.

Профессиональные  стандарты имеют практическую 
направленность, отражают требования бизнеса. Поэтому 
эти требования должны быть обязательно учтены при раз-
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работке образовательных программ. Но в профессиональ-
ных стандартах отсутствуют требования к общенаучной и 
фундаментальной подготовке выпускников. И ориентируясь 
только на профессиональные стандарты, невозможно под-
готовить исследователей, аналитиков, разработчиков новых 
технологий и специалистов, ориентированных на перспек-
тиву, деятельность которых будет способствовать развитию 
отрасли и страны. Следует комплексно с учетом множества 
факторов, в том числе и стратегических национальных инте-
ресов, подходить к разработке образовательных программ 
подготовки специалистов. Особенно это касается сильно 
отстающих от международного уровня и быстро развиваю-
щихся отраслей, а также отраслей, от состояния и развития 
которых зависит национальная безопасность. 

К таким отраслям относится ИТ-отрасль, и напрямую 
связанная с национальной безопасностью такая ее область, 
как инфоaрмационная безопасность (ИБ). Информацион-
но-коммуникационные технологии (ИКТ) не только транс-
формируют образ жизни конкретных людей и общества 
в целом, во многом влияя на социально-экономическое, 
политическое и культурное развитие общества, но и суще-
ственным образом влияют на независимость государства. 

В Концепции информационной безопасности Респу-
блики Казахстан указана необходимость решения вопросов 
совершенствования системы подготовки кадров в области 
обеспечения информационной безопасности [1].
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Проблема кадров в области информационной безо-
пасности является общемировой проблемой. Ежегодно ры-
нок ИБ растет на десятки процентов, что объясняется как 
внедрением ИКТ во все сферы жизни общества, так и  уве-
личением количества и масштаба угроз ИБ. И ситуация в 
будущем не изменится. По прогнозу к 2020 году мировой 
рынок кибербезопасности достигнет $170 млрд. Спрос на 
этом рынке труда намного опережает предложение.

Казахстан  не является исключением, так как в стране 
ИКТ активно внедряются во все сферы жизнедеятельности. 
Показательны в этом плане реализация базовых компонен-
тов и создание инфраструктуры «электронного правитель-
ства» и такие проекты как: выдача электронных лицензий, 
ЦОН, электронная оплата налогов и штрафов, электронный 
нотариат, электронная таможня, электронные государствен-
ные услуги, Call-центр «электронного правительства».  Го-
сударственными органами посредством инфраструктуры 
«электронного правительства» населению и бизнесу пре-
доставляется 236 интерактивных и транзакционных услуг, 
108 из которых представляется на портале «электронного 
лицензирования» и 128 - на портале «электронного прави-
тельства». Завершается реализация проектов «е-Минфин» и 
«е-Статистика» и многое другое. 

Примечательным событием является запланированное 
утверждение до конца 2016 года Государственной про-
граммы «Цифровой Казахстан-2020», целью которой явля-
ется создание условий для перехода к информационному 
обществу. Будет разработана единая государственная тех-
ническая политика в сфере ИКТ и обеспечения информа-
ционной безопасности. 

Программой определены четыре ключевых направле-
ния: обеспечение эффективности системы государственного 
управления; обеспечение доступности информационно-ком-
муникационной инфраструктуры; создание информацион-
ной среды для социально-экономического и культурного 
развития общества; развитие отечественного информацион-
ного пространства. В 2017 году в республике начнется реали-
зация первой пятилетки программы [2]. Прогнозируется, что 
внедрение программы «Цифровой Казахстан-2020» позво-
лит создать дополнительно 150 тысяч рабочих мест в ИТ-от-
расли, что вызовет дополнительный спрос на специалистов в 
области ИБ.

Следует заметить, что в настоящее время в мировой 
практике ИКТ широко применяются технологии виртуали-
зации серверов и облачные технологии на базе центров 
обработки данных. По данным аналитической компании 
Gartner облачные вычисления и виртуализация с 2012 года 
входят в число 10 ключевых ИТ-тенденций. И в Казахстане 
начато внедрение этих технологий в государственном сек-
торе. Начата реализация проекта «Единая почтовая система 
государственных органов Республики Казахстан» на базе 
облачных технологий и создание центра обработки дан-
ных в г. Павлодар. А виртуализация и облачные технологи 
- это новые риски и угрозы информационной безопасности 
граждан, предприятий, государства.

Доступность ИКТ является фундаментом для построения 
информационного общества и, одновременно, причиной 
необходимости обеспечения безопасности этого  информа-
ционного общества.  Атака на компьютеры ключевого эко-
номического сектора или правительственного учреждения 
может привести к катастрофическим последствиям. Доступ 
криминальных элементов или террористов к ИКТ способен 
приводить к огромным разрушениям. 

В программе «Цифровой Казахстан-2020» обозначе-
но, что для обеспечения рынка квалифицированными ИКТ 
специалистами планируется   совершенствование образо-
вательных программ в соответствии с мировыми стандарта-

ми подготовки специалистов сектора ИКТ. И здесь следует 
обратить внимание на специалистов в области ИБ, без ко-
торых невозможно построить безопасное информационное 
общество.  Без кадрового обеспечения безопасности ин-
формационного общества, само построение информацион-
ного общества находится под вопросом. 

Для решения вопросов кадрового обеспечения ИБ в 
мировой практике используется как система переподготов-
ки и повышения квалификации специалистов, так и система 
высшего профессионального и послевузовского образова-
ния. В настоящее время система высшего профессиональ-
ного и послевузовского образования Республики Казахстан 
не обеспечивает потребности страны в  специалистах по ИБ. 

В классификаторе специальностей высшего и послеву-
зовского образования РК предусмотрена всего одна специ-
альность по ИБ в группе 10 ГК РК 08-2009 (военное дело и 
безопасность) «Системы Информационной Безопасности» 
(СИБ) - бакалавриат (5В100200), магистратура (6М100200) 
и докторантура (6D100200). Готовят специалистов по этой 
специальности 6 вузов РК. В настоящее время только в 3 
вузах были выпуски обучающихся по специальности «Си-
стемы информационной безопасности»: КазНИТУ, КарГТУ и 
АУЭиС. 

Технических специалистов по защите и безопасности 
информации система высшего профессионального и после-
вузовского образования РК не готовит, так как в 7 группе 
ГК РК 08-2009 (Технические науки и технологии) в Клас-
сификаторе специальностей высшего и послевузовско-
го образования РК такие специальности отсутствуют. В то 
время как в международной образовательной практике но-
менклатура технических специальностей по обеспечению 
защиты и безопасности информации очень широка и вклю-
чает специальности по различным направлениям защиты 
информации.

В США обучение концентрируется, в основном, на под-
готовке и переподготовке специалистов по техническим 
аспектам защиты информации. Подготовка специалистов 
ИБ (как преимущественно технического, так и гуманитарно-
го направления) проводится в развитой сети высших учеб-
ных заведений (более 150 вузов). Также в США студенты 
имеют возможность получить образование по программам 
в области ИБ с присуждением степени MBA. 

Во Франции подготовка специалистов в области ин-
формационной безопасности ориентируется на изучение 
технических вопросов, связанных с криптографией, сетевой 
безопасностью, аудитом информационных систем. Студен-
там дается серьезная фундаментальная подготовка, необ-
ходимая для освоения специальных дисциплин компьютер-
ной безопасности.

В России 99 лицензированных гражданских вузов гото-
вят специалистов по государственному заказу в области ИБ 
по 7 техническим специальностям группы специальностей 
«Информационная безопасность» (согласно Классифика-
тору). Только пяти ведущим вузам России было выделено 
в 2016 году более 200 бюджетных мест (бакалавриат и 
специалитет) по этим специальностям. Уже запланированы 
(с увеличением) бюджетные места на 2017 год. Например, 
на 2017 год по бакалавриату и специалитету 115 бюджет-
ных мест выделено Санкт-Петербургскому национально-
му исследовательскому университету информационных 
технологий, механики и оптики (ИТМО) для подготовки 
специалистов по двум техническим специальностям ИБ, 
105 бюджетных мест выделено Томскому Государственно-
му Университету Систем Управления и Радиоэлектроники 
(ТУСУР) для подготовки специалистов по четырем техни-
ческим специальностям ИБ, 62 бюджетных места выделено 
Сибирскому Федеральному Университету для подготовки 
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специалистов по трем техническим специальностям ИБ и 
т.д. Следует заметить, что прием иностранных граждан, даже 
на платной основе, разрешен только по одной специально-
сти из семи технических специальностей ИБ.

Большое количество бюджетных мест выделяется для 
подготовки магистров по информационной безопасности. 
Одному только Университету ИТМО выделено на 2017 год 
146 бюджетных мест. 

Для сравнения, в РК было выделено в 2016 году 40 го-
сударственных грантов на специальность 5В100200 (бака-
лавриат) и 4 гранта на специальность 6М100200 (магистра-
тура). В то время, как в Республике на рынке труда высокая 
потребность в специалистах по ИБ и имеется квалифи-
цированный  профессорско-преподавательский состав с 
большим опытом в подготовке специалистов в области ИБ, 
имеющий Международные сертификаты в области защиты 
информации.

Старейший технический вуз страны КазНИТУ им. К 
И.Сатпаева (бывший КазПТИ) ведет подготовку кадров в 
области ИБ с 1998 года. КазНИТУ был первым вузом РК, в 
котором была начата подготовка обучающихся по защите 
и безопасности информации. В настоящее время кафедра 
«Информационная безопасность» ведет подготовку специ-
алистов в области ИБ, ориентируясь на основные принци-
пы Болонской декларации. Подготовка специалистов осу-
ществляется по модульным образовательным программам 
высшего и послевузовского образования, в которых тру-
доемкость дисциплин отражена в казахстанских и евро-
пейских кредитах. Разработка образовательных программ  
проводится с учетом запросов работодателей, результатов 
анализа образовательных программ ведущих зарубежных 
организаций образования, рекомендаций международной 
Ассоциации вычислительной техники (ACM) по учебным 
программам в области компьютерных наук (серия CC2005) 
[3]. 

В учебный план 
включены дисциплины 
по выбору, содержание 
которых соответствует 
актуальным направле-
ниям информационной 
безопасности в мире. 
Содержание образо-
вательных программ 
ведущих зарубежных 
вузов,   изменения на 
рынке и появление но-

вых перспективных направлений в области информацион-
ной безопасности отслеживается через ресурсы Интернет, 

через контакты с ведущими зарубежными учеными, через 
участие в международных научно-практических вебинарах 
и семинарах ведущих фирм в области инфокоммуникаци-
онных технологий   (Fujitsu, Oracle, NetApp, Symantec и др.) и  
Международных научно-практических конференциях, как в 
Казахстане, так и за рубежом.

Кафедра имеет тесные международные связи с веду-
щими зарубежными университетами и научными центрами, 
среди них: Национальный авиационный университет, ка-
федра Безопасности информационных технологий (Укра-
ина, Киев); Санкт-Петербургский национальный иссле-
довательский университет информационных технологий, 
механики и оптики (Россия, Санкт-Петербург); Университет 
г. Бельско-Бяла АТН (Академия техническо-гуманитарная, 
Польша); Сибирский государственный аэрокосмический 
университет им. М.Ф. Решетнева (Россия); Пензенский госу-
дарственный университет, Пенза (Россия) и др.

В рамках программы «Приглашенный ученый» по на-
правлению ИБ только за 2015-2016 учебный год было осу-
ществлено 7 приглашений докторов наук для обмена опы-
том, консультаций по образовательной программе и чтения 
лекций для преподавателей, студентов, магистрантов и док-
торантов из ведущих вузов дальнего и ближнего зарубежья. 
Результаты совместной работы преподавателей кафедры 
«Информационная безопасность» и приглашенных ученых 
представлены в РК и за рубежом в учебниках, учебных по-
собиях и монографиях, более чем в 20 статьях. На кафедре 
постоянно действует семинар «Современные технологии 
защиты информации» с участием зарубежных ученых.

Профессорско-преподавательским составом выпуска-
ющей кафедры  «Информационная безопасность» ведутся 
научно-исследовательские работы по разработке методов, 
средств и технологий обеспечения информационной без-
опасности. Выполняется 3 проекта. Имеется научно-иссле-
довательская и учебная лаборатория «Современные техно-
логии защиты информации», оснащенная современными 
моноблоками и биометрическими устройствами. Создан 
Инновационный научно-производственный центр «ІТ-ре-
сурсы и информационная безопасность» на базе ТОО «Точ-
прибор» и Института Информационных и телекоммуника-
ционных технологий, преподаватели кафедры и студенты 
активно принимают участие в работе центра. 

При кафедре работает Региональная Сетевая Академия 
Cisco.

Студенты принимают активное участие в международ-
ных, зарубежных конференциях; на ежегодной конферен-
ции КазНИТУ посвященной дню рождения К.И. Сатпаева; в 
конкурсах проводимых МОН РК и других вузов РК и ближ-
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него зарубежья, в том числе в Республиканском конкурсе 
на лучшую научно-исследовательскую работу студентов по 
разделу «Системы информационной безопасности», посто-
янно занимая призовые места.

 Кафедра сотрудничает с ведущими организациями РК 
и зарубежья, занимающимися в Казахстане проблемами 
информационной безопасности, как в научном плане, так и 
в плане  реализации образовательной программы для про-
ведения производственной практики:

-Институт информационных и вычислительных техноло-
гий (лаборатория информационной безопасности), является 
головной организацией по приоритетному направлению 
развития науки Казахстана «Информационные и телеком-
муникационные технологии», а также по ряду фундамен-
тальных и прикладных научных исследований; 

- Корпорация Галактика, крупнейший в СНГ разработчик 
комплексной системы автоматизации управления предпри-
ятием (ERP-система) «Галактика» с обеспечением информа-
ционной безопасности данных;

- ТОО «Пацифика», ведущий на территории СНГ инте-
гратор по информационной безопасности. Компания ока-
зывает полный спектр услуг по информационной безопас-
ности - от аудита информационных систем до построения 
SOC-систем;

- ТОО «Точприбор», производитель точных приборов,  
сложных электронных приборов и нестандартного обору-
дования; 

- ТОО «VelaIT», производитель программного обеспече-
ния, в том числе для решения задач информационной без-
опасности; 

-ТОО IT-Support Group, предоставляет комплексные ре-
шения в  области информационных технологий под бизнес 
задачу любой сложности, в том числе и аутсорсинг в области 
системного администрирования;

- Корпорация Сайман, признанный разработчик и про-
изводитель автоматизированных систем коммерческого 
учета энергоносителей  (АСКУЭ) с шифрованием передава-
емых данных;

- АО Банк ЦентрКредит, Сбербанк и др.

Выпускники реализуют свою трудовую деятельность в 
профессиональной сфере в банках, силовых структурах, в 
организациях, занимающихся проблемами информацион-
ной безопасности (с положительными отзывами от работо-
дателей). Часть выпускников продолжают обучение в маги-
стратуре как за рубежом, так и в вузах РК.

По результатам аккредитации в Независимом Агентстве 
Аккредитации и Рейтинга (НААР) образовательная програм-
ма специальности 5В100200 «Системы информационной 
безопасности»  КазНИТУ им.К.И.Сатпаева была аккредито-
вана в 2016 году на 5 лет.

В Стратегии «Казахстан-2050» (приоритеты в сфере 
образования) обозначено направления развития системы 
инженерного образования и современных технических 
специальностей с присвоением сертификатов междуна-
родного образца. Эффективное решение задач, указанных 
в Стратегии «Казахстан-2050», Государственной программе 
«Цифровой Казахстан-2020» невозможно без создания го-
сударственной системы подготовки специалистов с высшим 
профессиональным образованием, способных решать зада-
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чи обеспечения информационной безопасности страны в 
техническом аспекте. 

Для этого необходимо  ввести в 7 группу ГК РК 08-
2009 (Технические науки и технологии) Классификатора 
специальностей высшего и послевузовского образования 
РК специальности по ИБ (бакалавриат, магистратура, док-
торантура) с увеличением обязательного для освоения 
количества кредитов. Например, специальности: Органи-
зация и технология защиты информации (бакалавриат), 
Комплексное обеспечение информационной безопасно-
сти (магистратура), Инженерия безопасности (докторан-
тура).  По данным специальностям готовятся специалисты  
не только в России, но и в технических вузах дальнего за-
рубежья. Это позволит обеспечить такие принципы Болон-
ских соглашений, как признание академических степеней 
и квалификаций применительно ко всем ступеням высшего 

 1. Концепция информационной безопасности Республики Казахстан до 2016 года. Указ Президента Республики Казах-
стан от 14 ноября 2011 года № 174.

2. Проект Государственной программы «Цифровой Казахстан – 2020». http://primeminister.kz/ru/news/industrializatsiya/v-
2017-godu-startuet-pervaja-pjatiletka-programmy-«tsifrovoj-kazahstan-2020». 

3. Айтхожаева Е.Ж. Формирование образовательных программ подготовки ИКТ-специалистов. Труды II Международной 
научно-практической конференции Информационные и телекоммуникационные технологии: образование, наука, практика, I 
том. – Алматы: КазНИТУ, 2015. – с.10-13.

и послевузовского образования (бакалавриат, магистратура 
и докторантура), академическую мобильность студентов и 
преподавателей. А также обеспечит подготовку кадров для 
инновационно-индустриального развития Казахстана во 
всех направлениях, использующих ИКТ.

По прогнозам аналитиков Gartner, в 2016 году объем 
мирового рынка ИКТ составит 3,54 трлн долларов США. 
ИКТ стали доминирующим фактором в формировании об-
щества XXI века и вопросы обеспечения информационной 
безопасности приобретают принципиальное значение. Без 
их решения невозможно обеспечить равноправное вхож-
дение Казахстана в мировое информационное сообщество. 
Национальная безопасность государства существенным об-
разом зависит от информационной безопасности и в  ходе 
дальнейшего развития и распространения ИКТ эта зависи-
мость будет возрастать. 

В утвержденной Президентом Н.А. Назарбаевым «Государственной Программе индустриально-инновационного 
развития Республики Казахстан на 2015–2019 годы», разработанной в соответствии с долгосрочными 
приоритетами Стратегии «Казахстан-2050», в реализацию ключевого направления «Ускорение диверсификации 
экономики» Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2020 года, Концепцией по вхождению 
Казахстана в число 30 самых развитых государств мира, а также в рамках реализации Послания Президента 
Республики Казахстана народу Казахстана «Казахстанский путь-2050: Единая цель, единые интересы, единое 
будущее» от 17 января 2014 года, особое внимание будет уделяться реализации фундаментальных и прикладных 
научных исследований по актуальным и перспективным направлениям [1-3]. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В МАГИСТРАТУРЕ

В утвержденной Президентом Н.А. Назарбаевым «Государственной Программе индустриально-инновационного 
развития Республики Казахстан на 2015–2019 годы», разработанной в соответствии с долгосрочными 
приоритетами Стратегии «Казахстан-2050», в реализацию ключевого направления «Ускорение диверсификации 
экономики» Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2020 года, Концепцией по вхождению 
Казахстана в число 30 самых развитых государств мира, а также в рамках реализации Послания Президента 
Республики Казахстана народу Казахстана «Казахстанский путь-2050: Единая цель, единые интересы, единое 
будущее» от 17 января 2014 года, особое внимание будет уделяться реализации фундаментальных и прикладных 
научных исследований по актуальным и перспективным направлениям [1-3]. 

В этой связи важной задачей поставленной перед 
высшей школой является проблема реализации 
качества образования и поиска путей его обе-

спечения, удовлетворяющих условиям потребности рынка 
труда и форсированного индустриально-инновационного 
развития, приводящих к значительному расширению инте-
грационных процессов и масштабов взаимодействия обра-
зования, науки и инноваций [2].

Потребность повышения качества профессионально-
го образования с целью обеспечения отраслей экономики 
конкурентоспособными кадрами с высшим и послевузов-
ским образованием подразумевает повышение требований 
к содержанию и технологиям реализации образовательных 
программ и оценке их результатов, а именно, ориентации 
на компетентностный подход и усиление практико-ори-
ентированности подготовки специалистов [4, 5]. В таких 
условиях профессиональная подготовка рассматривается 
как обучение способам решения профессиональных за-
дач. Основные образовательные программы бакалавриата 
обеспечивают общенаучную подготовку с возможностью 
дальнейшего продолжения обучения по широкому направ-
лению магистерских образовательных программ. В отличие 
от образовательных программ бакалавриата программы 
магистратуры отражают сочетание университетского науч-
ного уровня образования с ориентацией на фундаменталь-
ную научную подготовку и в соответствии с потребностями 

рынка труда и ГПИИР на приоритетные направления инже-
нерно-технологического образования [6]. 

Формирование профессиональных компетентностей – 
сложный многоуровневый динамичный процесс, протекаю-
щий поэтапно, взаимосвязано, на всех этапах обучения кон-
кретной специальности. Профессиональная компетентность 
понимается как интегральная характеристика личностных и 
профессионально значимых качеств специалиста, обладаю-
щего системой знаний, умений и навыков, обеспечивающих 
его готовность к эффективной актуальной деятельности, а 
также способность к профессиональному саморазвитию, 
готовность к будущей профессиональной деятельности в 
новых, современных условиях [4, 5]. Часть решений этих 
вопросов связана с взаимодействием учебного процесса с 
приоритетными направлениями и предприятиями ГПИИР и 
с научно-исследовательской работой кафедры, где имеются 
объективные предпосылки для использования современ-
ной материально-технической базы научно-исследователь-
ских лабораторий.

В результате нашего исследования установлено, что 
наиболее полно формирование профессиональных ком-
петентностей в подготовке будущих специалистов проис-
ходит в различных организационных формах обучения 
профилирующим дисциплинам, в которых осуществляется 
неразрывная связь научных исследований, теоретического 
и практического освоения учебной информации. Профи-
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лирующие дисциплины считаются самой важной частью в 
подготовке компетентного специалиста в своей области де-
ятельности. Формирование профессиональной компетент-
ности будущего специалиста состоит в создании условий 
для самореализации, самовыражения и самоактуализации 
личности, оценке и развитии его творческих возможностей. 
Одной из её главных сторон является предметная сторона, 
включающая конкретные знания и умения об особенностях 
научных методов исследования, пригодных для решения 
той или иной поставленной задачи; о выборе метода ис-
следования, определяемого техническими возможностями, 
экономической целесообразностью, требуемой точностью и 
рядом других обстоятельств; о способах и методах перено-
са знаний из одних ситуаций в другие – освоение исследо-
вательских, методических аспектов и практических прило-
жений профилирующих дисциплин.

Некоторый опыт в данном направлении имеется на фи-
зико-техническом факультете на кафедре теплофизики и 
технической физики КазНУ им. аль-Фараби, где обучаются 
магистранты по специальности «6М071700 – Теплоэнерге-
тика» (профильное направление подготовки по программе 
ГПИИР «Зеленая энергетика для индустрии») по специально 
разработанным образовательным программам. Содержание 
разработанных дисциплин образовательной программы не 
только знакомит с новыми материалами, но также включает 
научно-методические рекомендации по индивидуальным 
траекториям в зависимости от уровня подготовленности и 
диссертационных исследований магистрантов. Научно-ис-
следовательская работа магистрантов, включая диссертаци-
онные исследования, осуществляется, в основном, на базе 
предприятий, с которыми заключены договора, а также в 
научных лабораториях физико-технического факультета и 
НИИЭТФ КазНУ им аль-Фараби.  

Например, в силлабус профилирующей дисциплины 
«Производство и потребление тепловой и электрической 
энергии» включены темы «Цели, задачи и организация 
энергоменеджмента и энергоаудита на предприятии», «Учет 
электрической энергии, системы учета», «Электрические 
сети». Эти темы касаются энергосбережения и повышения 
энергоэффективности на предприятиях и непосредственно 
связаны с конкретными исследованиями магистрантов, в 
индивидуальных заданиях которых предусмотрено изуче-
ние, в частности, тепловизионного мониторинга межсистем-
ных электрических сетей в городах и регионах республи-
ки. Такая взаимосвязь учебного процесса с производством 
обеспечивает соответствие подготовки магистрантов по-
требностям работодателей. Мониторинг электрических 
систем применяется для решения многих практических 
производственных задач. Это исследование проблем ка-
чества электропитания, решение задач диагностирования 
электрооборудования, измерение потребляемой мощности, 
контроль переходных процессов и многое другое, которые 
могут быть выполнены на основе тепловизионных обследо-
ваний. При таком подходе решается одна из основных про-
фессиональных задач подготовки кадров инновационного 
вуза – проектирование образовательной среды, в которой 
происходит взаимодействие субъектов образовательного 
процесса и рынка труда.

Однако содержание подготовки научных, научно-педа-
гогических и управленческих кадров в магистратуре в кон-
кретном вузе определяется модульной образовательной 
программой (МОП). Эта программа самостоятельно разра-
батывается и реализуется в рамках специальности вузом, 
но с учетом общих требований к содержанию образова-
тельных программ магистратуры, предусмотренных ГОСО 
РК [7]. Модульные образовательные программы долж-
ны быть ориентированы на результат обучения, который 

определяется на основе Дублинских дескрипторов как на 
уровне всей программы, так и на уровне модуля, отдельной 
дисциплины и выражается через сформированные компе-
тенции. Ориентация на формирование профессиональной 
компетентности и входящей в ее структуру системы компе-
тенций, означает переход к качественно новому содержа-
нию и технологиям образования.

Перечень компетенций, обеспечивающих успешное 
осуществление профессиональной деятельности выпуск-
ников профильной магистратуры, очевидно должен быть 
определен с учетом мнения работодателей. Заметим, как 
отмечено в Государственной Программе развития обра-
зования и науки РК, что «Необходимым условием востре-
бованности выпускников вузов являются их компетенции, 
удовлетворяющие ожидания работодателей» [6]. В таком 
случае в ходе освоения образовательной программы ма-
гистратуры у обучающихся должны быть сформированы 
ключевые компетенции [7], общепрофессиональные компе-
тенции, определяемые направлением подготовки и профес-
сиональные компетенции, определяемые направленностью 
образовательной программы. 

Ключевые компетенции должны обеспечить выпуск-
нику профильной магистратуры совокупность личностных 
качеств, определяющих возможность к осуществлению ин-
новационной деятельности в соответствии с рекомендаци-
ями, сформулированными в ГОСО [7]. При формировании 
ключевых компетенций особое внимание следует обратить 
на те из них, которые обеспечивают возможность дальней-
шего профессионального развития после завершения ма-
гистратуры. Например, по указанной выше специальности 
профильной магистратуры выпускник должен иметь пред-
ставление:

- о новейших открытиях, перспективах в науке и 
технике и их использования в теплоэнергетике;

- о проблемах производства, транспортировки и ис-
пользования тепловой энергии в современных условиях;

- о принципиальных схемах использования нетра-
диционных, возобновляемых и альтернативных источников 
энергии;

- законодательной базе энергетического сектора 
РК, государственной политике в энергетике, методах энер-
госбережения;

- о способах и средствах обеспечения энерго- и 
ресурсосбережения и защиты окружающей среды при осу-
ществлении теплоэнергетических процессов.

Общепрофессиональные компетенции, вне зависимо-
сти от направленности образовательных программ, должны 
включать, в частности, 

- способность критически анализировать  физи-
ко-технические проблемы, сформулировать и описать 
(определить) постановку проблемы, определить фактиче-
скую возникшую ситуацию, проводить анализ причин про-
блемы и установить следствия из имеющихся результатов и 
выбрать возможные решения проблемы; представить план 
действий, направленных на решение проблем;

- способность владеть приемами и методами рабо-
ты с персоналом, навыками организации производствен-
ного коллектива, методами оценки качества и результа-
тивности труда, оценки затрат и результаты деятельности 
производственного коллектива;

- способность самостоятельно выполнять физи-
ко-технические исследования и измерения параметров 
объектов и процессов с использованием стандартных и 
специально разработанных инструментальных и программ-
ных средств;

- способность проводить системный анализ фак-
торов, влияющих на эффективность производственных 
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показателей предприятий и применения современных ма-
тематических методов и компьютерных технологий  для 
получения важной информации о статистических законо-
мерностях проявления отклонений на диагностируемых 
объектах.

Участие в Болонском процессе потребовало внедрения 
в систему образования двух новых базовых понятий: систе-
му взаимозачета кредитов обучения и модульный подход к 
образованию. В этих целях новые образцы учебных планов, 
силлабусов были составлены по модульному принципу с 
соответствующим числом выделенных кредитов на модуль, 
согласно Типовому учебному плану по специальности [8]. 
Это позволяет разработать механизмы взаимоучета и вза-
имопризнания образовательных программ, документов об 
образовании Казахстана и зарубежных стран и обеспечить 
академическую мобильность магистрантов, докторантов и 
преподавателей.

В таком аспекте университетские образовательные 
программы могут быть совместимы и ориентированы на 
международный рынок труда, предоставляя возможность 
трудоустройства с учетом перспективы обучения на протя-
жении всей жизни, опираясь на существующие инструменты 
признания (ECTS, конвертируемость дипломов, соответствие 

учебных планов, учебных программ обучения и т.д.) и раз-
работанных сопоставимых критериев и методологий каче-
ства образования.

Совокупность реализуемых в рамках конкретной МОП 
профессиональных компетенций определяется специфи-
кой программы и индивидуальной образовательной траек-
торией обучающегося, с учетом как возможностей вуза, так 
и личностных особенностей участников образовательного 
процесса. 

Таким образом, для успешного решения поставленной 
задачи подготовки специалистов в профильной магистрату-
ре университета в соответствии с потребностями рынка тру-
да и форсированного индустриально-инновационного раз-
вития следует исходить из квалификационных требований, 
предъявляемых предприятиями-работодателями к должно-
стям, которые планируются предоставить выпускникам про-
фильной магистратуры в будущей профессиональной дея-
тельности. Результатом такой совместной образовательной 
деятельности всех участников образовательного процесса 
будет формирование высококвалифицированных специа-
листов, которые будут обеспечивать индустриально-инно-
вационное развитие казахстанской экономики.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗОВ 
В КОНТЕКСТЕ ПЕРЕХОДА 
К КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ

9 Согласно информации Advanced Performance Institute

С постепенным внедрением корпоративного управ-
ления в казахстанских вузах растет осведомлен-
ность как членов попечительских и наблюдатель-

ных советов, так и руководства вузов о различных аспектах 
такой системы управления. На данную тему публикуются 
статьи и отчеты, проводятся тренинги, курсы повышения 
квалификации, форумы, конференции. В стране достаточ-
но долго функционируют Попечительские советы; создан-
ные в некоторых вузах Наблюдательные советы имеют 
значительные полномочия в принятии институциональных 
решений. Модернизируется нормативно-правовая база, 
свидетельством чего является подготавливаемый законо-
проект о расширении академической и управленческой 
автономии вузов. В то время как есть широкое понима-
ние общих целей, задач и преимуществ корпоративного 

ВВЕДЕНИЕ

управления, имеются нюансы повседневной деятельности 
и конкретных организационных процессов, о которых в 
недостаточной степени осведомлены участники управле-
ния вузами. 

Одним из таких аспектов является оценка эффектив-
ности деятельности вуза в целом. В данной статье рассма-
тривается Сбалансированная система показателей, являю-
щаяся одним из наиболее популярных инструментов такой 
оценки. Сначала предлагается описание инструмента и его 
элементов, обсуждаются вопросы адаптации его к неком-
мерческому сектору, а также делается попытка разработки 
собственного варианта Сбалансированной системы показа-
телей, которая может быть использована в контексте казах-
станской высшей школы. 

СБАЛАНСИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Разработчиками Сбалансированной системы показа-
телей (Balanced Scorecard) в начале 90-х годов стали из-
вестные ученые Гарвардского университета Дэвид Нортон 
и Роберт Каплан. Этот инструмент широко используется в 
бизнесе и некоммерческом секторе вот уже более двадцати 
лет. Об успешности и распространенности Сбалансирован-
ной системы показателей (далее: «ССП») говорит тот факт, 
что она используется в большинстве крупных компаний 

США и в половине европейских и азиатских компаний9. 
Замечательно, что существует даже отдельное мобильное 
приложение для разработки, мониторинга, модификации, и 
реализации ССП. Кроме того, компания QPR, предлагает рус-
скую программного обеспечения для работы с ССП с похо-
жим набором функций. Также существует большое количе-
ство бесплатных шаблонов для разработки ССП в формате 
Word и Excel. 

В своей широко цитируемой статье, опубликованной 
в 1992 году в Harvard Business Review, вышеназванные 
ученые поделились результатами своих исследований. В 
частности, они сделали вывод, что наиболее успешные 
компании имеют четкое видение и стратегию, которые 
были сформулированы в следующих ключевых обла-
стях: 1) Финансовая деятельность, 2) Взаимоотношения 
с потребителями, 3) Организация бизнес-процессов, 4) 

Знание и развитие. Кроме того, в центре этих элементов 
располагаются Видение и стратегия организации. Это 
фактически «цементирующее начало», своеобразный 
маяк для развития Финансовой деятельности (прибыль, 
рентабельность, поток денежных средств и др.), Взаи-
моотношений с потребителем (удовлетворенность кли-
ентов продуктом, клиентская база и др.), Организации 
бизнес-процессов (производственный цикл, цепочка по-

ЗАЧЕМ НУЖНА ССП?
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10  The Advanced Performance Institute (API) - один из авторитетных исследовательских институтов, занимающихся вопросами организацион-
ной эффективности.  

ставок и др.), Обучения и развития (моральное состояние 
сотрудников и др.) Таким образом, ССП предусматривает 
сосредоточение на долгосрочном стабильном развитии 
организации и не заостряет внимание на кратковремен-
ных успехах, не всегда приводящих к долгосрочному 
процветанию. Инструмент позволяет сосредоточиться на 
нескольких элементах, которые являются наиболее важ-
ными для успеха организации. Следует отметить, что при 
использовании ССП в первый раз может оказаться, что 
организация отстает всего в одном или двух показателях: 
в таком случае фокус на их развитии может кардинально 
улучшить организацию в целом. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ССП В ОБЩЕСТВЕННОМ СЕКТОРЕ

Таким образом, на основе этих четырех аспектов орга-
низация разрабатывает стратегию, которая определяет чет-
кие цели в каждом направлении и индикаторы их достиже-
ния. Авторы ССП предостерегают от постановки большого 
количества целей во избежание так называемого закона 
уменьшающихся результатов. Согласно этому закону, если 
кто-то ставит перед собой три цели - он достигнет их всех. 
Если количество целей от четырех до десяти – вероятно 
достижение от одной до двух целей, а если целей больше 
десяти – достижение даже одной из них ставиться под со-
мнение. 

Замечательно, что несмотря на доминантное исполь-
зование ССП в коммерческом секторе, автор инструмен-
та Каплан утверждает, что его использование в неком-
мерческих структурах даже более полезно. Это связано 
с тем, что в отличие от бизнеса, финансовое состояние 
некоммерческих организаций не является основным по-
казателей успешности таких учреждений, как больница, 
школа, библиотека или университет. Такие организации 
обладают общественной миссией и материальные ресур-
сы для них являются не целью, а средством реализации 
этой миссии.  

Научно-исследовательский институт Advanced 
Performance Institute10  предлагает несколько рекоменда-

ций для адаптации ССП под нужды общественного секто-
ра. В первую очередь исходя из некоммерческих целей и 
задач организаций общественного сектора, предлагается 
расположить Финансовую деятельность в конце инстру-
мента. Во-вторых, Взаимоотношения с клиентами должны 
стать приоритетом номер один. В-третьих, остальные два 
элемента предлагается оставлять не тронутыми так как они 
являются важными как для бизнес-организаций, так и для 
общественных структур. 

Так как в данной статье рассматривает применение 
ССП в вузах, я позволю себе соответствующую адапта-
цию этого инструмента в контексте высшей школы Ка-
захстана. 

ВОПРОСЫ АДАПТАЦИИ ССП К КАЗАХСТАНСКОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

Задачи, поставленные перед высшим образованием в 
Казахстане, предопределяют переход к большей самосто-
ятельности вузов в принятии институциональных решений. 
Эффективность принятия таких решений зависит от адек-
ватной оценки деятельности вуза по основным направ-
лениям развития. В ССП стратегические задачи на уровне 
ключевых направлений органично выстраиваются в такти-
ческие задачи на более низких организационных уровнях. В 
каком-то смысле такое разделение полномочий в принятии 
решений является определяющей в корпоративном управ-
лении. Например, попечительский или наблюдательный со-
вет определяет ключевые задачи и показатели эффективно-
сти в каждом из направлений ССП. В свою очередь, задача 
ректората и управленческого персонала университета за-
ключается в том, чтобы определить более детальные задачи, 
метрики для оценки их выполнения, ожидаемые результаты, 
а также планы их достижения с указанием конкретных ме-
роприятий. 

1. Взаимоотношения со стейкхолдерами
Использование такой терминологии, как «потребитель» 

и «клиент» не отражает в достаточной мере специфики выс-
шей школы. Для такой организации, как университет, более 
применим термин «стейкхолдер». Стейкхолдеры включают 
в себя как непосредственных получателей услуг (студентов, 
их родителей и семей), так и доноров (государство, реги-
он, частный бизнес) и непрямых бенефициаров (общество 
в целом, промышленность, работодатели и др.) При таком 
подходе учитываются все заинтересованные стороны, что 
делает данный аспект, пожалуй, наиболее сложным в разра-
ботке и реализации ССП. 

В высшем образовании возможны сложности даже 
с классификацией стейкхолдеров. Например, студенты, 
обучающиеся за счет государственного образователь-
ного гранта, используют бюджетные деньги, в то время 
как большая часть (более 60 процентов) студентов сами 
платят за свое образование. Другая сложность состоит в 
том, что все стейкхолдеры в некоторой степени связаны 
друг с другом. Например, государство финансирует обра-
зовательные учреждения посредством предоставления 
грантов и средств из республиканского бюджета. Вуз вы-
пускает для региона, в котором он находится, квалифици-
рованную рабочую силу, способствует стабильности, по-
вышению производительности труда, увеличивает доходы 
населения, усиливает налогооблагаемую базу, и приносит 
другую прямую и косвенную пользу. Кроме того, все более 
актуальным становится инновационный потенциал вузов, 
который посредством коммерциализации научных разра-
боток способствуют экономическому развитию региона и 
страны в целом. 

2. Финансовая деятельность
Несмотря на то, что большинство рекомендаций для 

некоммерческого сектора на Западе предлагает смещение 
финансового аспекта в конец модели, видится целесоо-
бразным его расположение на втором, нежели последнем 
месте Системы сбалансированных показателей. Этому есть 
несколько причин. Эмпирическое исследование, проведен-
ное в этом году Высшей школой образования Назарбаев 
Университета установило, что как ректоры, так и члены По-
печительских и Наблюдательных советов сходятся на том, 
что наиболее сложным вопросом реформы системы управ-
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ления вузами станет их повышенная финансовая самосто-
ятельность. Следует отметить, что на более поздних этапах, 
когда корпоративное управление станет институциональ-
ной нормой, желательно смещение Финансовой деятельно-
сти в конец инструмента, как это рекомендовано для запад-
ных некоммерческих организаций. 

В оригинальной модели ССП Нортона и Каплана, фи-
нансовый аспект затрагивал вопросы ответственности 
перед акционерами. В свою очередь Наблюдательные 
и Попечительские советы казахстанских вузов могли бы 
озадачиться проблемой ответственности перед государ-
ственными органами, широкой общественностью и много-
численными стэйкхолдерами, наличие которых неизбежно 
благодаря социальной, политической, и экономической 
значимости образования для практически всех слоев на-
селения. 

3. Знания и развитие
Знания и развитие любой организации обусловлены 

кумулятивной способностью к приобретению знаний и 
профессиональному росту индивидуальных сотрудников. 
Существует довольно широко распространённая точка 
зрения, наделяющая организации антропом-
орфными свойствами. В соответствии с этой 
позицией, организация рассматривается как 
совокупный социально-культурный организм, 
подвергающийся процессам, сходным с чело-
веческой жизнедеятельностью. Для данного 
анализа, важна когнитивная составляющая, то 
есть способность организации к самообучению, 
что в бизнес-литературе широко определяется 
термином «организационное обучение». 

В этом аспекте университет представляет 
собой уникальную организационную форму, в 
которой профессорско-преподавательский со-
став представляет собой одновременно основ-
ной ресурс, основную рабочую силу, и главную 
интеллектуальную составляющую организации. 
Поэтому важно создание условий для профес-
сионального роста ППС, ведь в первую очередь 
именно они определяют престиж и успех вуза.  

4. Организационные процессы
В плане организационных процессов, уни-

верситет имеет свои уникальные особенности. 

Например, сравнивая профессиональные организации 
с бизнес структурами, Амитай Этциони в 1978 году от-
метил, что в бизнес структурах существует четкая иерар-
хия полномочий при которой административный персо-
нал непосредственно вовлечен в реализацию основной 
функции организации. Исходя из того, что обучение 
граждан и продвижение научных исследований являют-
ся основной целью университетов, можно сделать вывод, 
что непосредственная этой цели реализация находится 
практически целиком в руках профессорско-преподава-
тельского состава. Администрация вуза, таким образом, 
не несет на себе главной функции высшего образования, 
а лишь способствует ее реализации преподавателями. 
Преподаватели, в свою очередь, зачастую предпочитают 
коллегиальность эффективности, традиции переменам, и 
исследовательскую и педагогическую деятельность адми-
нистративным обязанностям. Эту характерную особен-
ность должны учитывать члены Попечительских, Наблю-
дательных советов и ректорат при разработке ССП.

Таблица 1. Сбалансированная система показателей 
(ССП), адаптированная для казахстанских вузов 

В данной статье сделана попытка повысить осведомлен-
ность читателей (в особенности тех, кто принимает непосред-
ственное участие в управлении вузами) в вопросе оценки 
эффективности деятельности университетов на примере ши-
роко используемой в развитых странах Сбалансированной 
системы показателей. Как было указано выше, использова-
ние ССП наиболее эффективно в условиях корпоративного 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

управления, которое является одним из ключевых аспектов 
модернизации отечественного высшего образования. Пред-
ложенный вариант адаптации ССП к контексту казахстанско-
го высшего образования был разработан в надежде, что эта 
попытка стимулирует существующие структуры корпоратив-
ного управления к использованию этого и других инструмен-
тов для оценки эффективности вузов. 
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СӘН ӨНЕРІ ЖӘНЕ ДИЗАЙН ТУРАЛЫ

Өз үйінде тұрмыстық салт қалыптастырып, 
белгілі тәртіп пен жүйе бойынша ұқыптылық 
пен жинақылықтың, іскерлік пен шеберліктің 

үлгісіне сай болу - қазақ қыздарына  қойылатын басты 
талап. Осы талаптар аясынан табыла отырып, халықтың 
тұрмыстық, салт дәстүрлеріне құрметпен қарайтын, от 
басының берекесін сақтауды міндетім -деп санайтын қазақ 
қыздарын үй шаруашылығындағы тұрмыстық қызметке 
баулу жан ұяда ата-ананың парызы болғанымен, арнайы 
кәсіптік оқыту бағдарымен берілер болса, от басының 
бақытқа-әйел бақытына бастайтын сәтті қадамы  болмақ.

 Сондықтан да қыздар университетінде жалпы жас 
оқытушылар мен білім алушыларға арнап  арнайы курс 
ұйымдастырылған. 

«Сән  өнері және дизайн» курсының мазмұны – білім 
алушыларға  - тек қана  жоғары білім берумен шектеліп 
қана қоймай,  қазақтың қолданбалы қол өнері мен үй 
шаруашылығына қатысты тұрмыстық істерді меңгерту.  
Сондай-ақ  «Әдемілік өз қолымызда», «Қыздың жиған 
жүгіндей», «Қыздың тіккен кестесіндей» дегендей  
теңеулер қыз баланың ұқыптылығын, шеберлігін 
көрсетеді,  мазмұндық, технологиялық аспектілерде 
кәсіби және кәсіби-педагогикалық білім беруді дамыту 
проблемаларына, сондай-ақ мемлекет басшысы Н. 
Назарбаевтың бес институционалдық реформасын іске 
асыру бойынша 100 нақты қадам - Ұлт жоспарын жүзеге 
асыру жағдайында білім беру кеңістігіндегі білім сапасына 
адамның даму үрдістері мен перспективаларына арналған.

Курстың мақсаты:  Болашақ ұстаз-қыздарымыздың 
халқымыз ғасырлар бойы жиып-терген салт-дәстүрін 
күнделікті өмірде қолдана біліп, жан ұяға қолайлы жағдай 
жасап, берекесін кіргізетін, эстетикалық талғамы жоғары, 
жан-жақты ісмер де шебер қазақ қызын тәрбиелеу.

Курстың міндеті:  киім дизайны,  бейнелеу өнері 
дизайны  -  заманауи және  ұлттық киімдерді  модельдеу, 

тігу   - эскиз жасау,  қыз жасауы –  үйді әсемдеу декоры:   
перде, құрақ,  киімдерді реставрациялау,  «батик по шелку» 
– орамалдар жасау, майлы  бояумен жұмыстар жасау. 

Қолданбалы қолөнер технологиясы – дәстүрлі 
материалдарды көркемдеп өңдеу:   гобелен, ши, жүннен 
жасалған бұйымдар. дәстүрлі емес материалдарды 
көркемдеп өңдеу:  тоқыманың түрлері шалі,  шарф, көйлек,  
тас моншақ,  су моншақ –  бисер,  алқа, сыйлық кәде  жасау. 

Тағам даярлау технологиясы – дастархан  мәзірі  (ұмыт 
болған ұлттық тағамдарды даярлауды  үйрету,  заманауи, 
азиялық, еуропалық тағамдарды даярлау

Курсты оқу барысында алатын  білімділік дағдысы: 
шығармашылық бұйымның эскизін салудан сатуға дейінгі 
этаптарын орындау, креативті, логикалық ойлауды дамытуға 
көңіл бөлу.

Қазақтың  қолданбалы  қол  өнері  жайлы,  өзің 
білмесең өзгеден үйрен.

Қолданбалы қол өнер пәні  сым бізбен тоқу жолын 
үйретеді. Қазір күнделікті тұрмысқа керекті жеңіл-желпі 
заттарды қолмен тоқу жолдарын үйрету. Қолмен тоқу 
ерекше жабдықты, арнаулы орынды, белгілі мерзімді керек 
етпейтін әрі қарапайым, әрі тиімді өнер. 

Қолмен тоқу өнерінің түрлері өте көп және ол жан 
жақты дамыған өнер. 

Қолмен тоқу қазақтардың қолданбалы қолөнерінің 
бір бөлігі болады. Қолмен тоқу ісінің қазақ қолөнерінің 
арасында ең көп дамыған түрі қармақшы бізбен ілмеп тоқу. 
Қазақ қолөнерінде осы күнгі тоқылып жүрген заттардың ең 
көбірек кездесетін түрлері: ер, әйел шұлықтары, саусақты 
қолғап, саусақсыз биялай, шәлі, жылы көйлек, тақия, берет, 
стол және диван жапқыштар, жастық тыс, белдемше, ұйық, 
күрте, желет, т.б. Қолмен тоқуда да неше түрлі өрнек, 
әсем әшекей жасалады. Өрнек түрлері әр түсті жіптерді 
кездестіріп қолмен қатар, жіптің шалымын, ілмегін санай 
отырып, әр алуан өрнек жасап тоқу арқылы орындалады. 

Қазақстанның мәдени құндылықтарын зерттеу, жандандыру, насихаттау, ел игілігіне, әсіресе 
болашақ ұрпақ тәрбиесінде пайдалану мәселелері ҚР Президенті Н.Ә. Назарбаевтың  «Қазақстан – 
2050» халыққа жолдауы мазмұнында, ХХІ-ғасырдағы жас ұрпақ, тек оқыту, білім алудың объектісі 
болумен бірге, рухани-мәдениет субъектісі саналатын жаңа мазмұнды оқу-тәрбие орнының 
жасампаз шәкірті болуын қамтамасыз ету қажеттігі қоғамдық талап екені айырықша атап 
көрсетілген.  
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Қазақ, қырғыз, өзбек, қарақалпақ, орыс, украин, 
халықтарының арасындағы қолмен тоқу өнерінің көптеген 
түрлері бір-біріне өте ұқсас болып келеді. Халықтар 
қол өнеріндегі мұндай жақындық, бір ғана қолмен тоқу 
өнерінде ғана емес, тіпті ағаш өнерінде, тастан ойып, қашау, 
былғары илеу істерінде де байқалады. Жүн, түбіт, майда 
торқа, жібек жіптерінен үй тұрмысына аса қажетті және 
көп қолданылатын шұлық, қолғап, шәлі сияқты бұйымдар 
тоқылады. Бұларды тоқу құрал-жабдықты, жұмыс істейтін 
орынды онша талғамайды.

Сән өнері және дизайн таңдау курсында тұрмыста, 
шаруашылықта, күнделікті өмірде, тұтыну бұйымдарын 
дайындау, қол және машина тігістерінің түрлері, құрақ 
көрпелер жасау, әйел бұйымдарын тігудің әдіс-тәсілдері 
қарастырылады. Өнер көрмелеріне бару, сән әлемінде 
болып жатқан жаңалықтарға шолу жасау, өнер адамдарымен 
кездесу ұйымдастыру. Тазалық сақтау гигиенасы, қауіпсіздік 
ережесі, тігін машинасында атқарылатын тігістердің түрлері, 
тігін жіптерін таңдау, маталарды таңдау, жұмыс орнын 
жинау. Білімділігі қоғам талабына сай өндірістік техникада 
да жаңа талаптарға  сай, күнделікті қолдануға ыңғайлы да, 
тігін машиналары бірнеше операциялы болып келеді. Қол 
тігісі арқылы да бірнеше тігіс түрлерін үйренуге бейімдеу. 

Бұйым бөлшектерін көктеу, шеткі және көркем сәнді 
тігістер түрлерін,  кесте түрлерін  үйрену. Кесте ісіне қажетті 
матаны, жіпті, инені таңдау. Кесте және көркемдеп тігу- 
әшекейлеудің ертеден келе жатқан элементтерінің басты түрі. 
Кесте өнері осы айтылғандай нағыз халықтық, алуан әдісті, 
таңдауы көп өнер. Кесте өнерінің қазақ халқына тән байырғы 
көне түрлері: біз кесте, айқас тігу, айқыш-ұйқыш тігу, басып 
тігу, қайып тігу.  Студенттер ептілігі мен дағдысын дұрыс 
ұйымдастыру үшін еркін тақырыпқа сабақ жүргізіледі. Әрбір 
студент өзінің қиялымен еркін тақырыпқа, шығармашылық 
жұмыс жасайды. Мұнда жапсырма мережкалары, құрақтар 
құрау, сәндік жастықшалар, ілмек бізбен, бізбен тоқу, жұмсақ 
қуыршақтар жасау. Дайын үлгімен нұсқау карталарын 
пайдаланып, әр-түрлі бұйымдар әзірлейді.

Асхана мәзірі. Асханадағы құралдарды қою 
реті тамақтардың бетіне сай болуы керек. Мысалы, 
шанышқылармен пышақты тарелкаға бір-біріне қарама-
қарсы қояды. Шанышқының тістерін жоғары қаратып қояды, 
тәрелкені алыс қоймау керек. Тарелканы дайындап столдың 
шетіне 3-5см жерге қояды, бірінші сол жағына шанышқыларды, 
оң жағына пышақ қойылады, тарелкаға жақынырақ сорпа 
ішетін қасық қойылады. Басқа да жабдықтарды, негізінен 
мерекелік дастарханды ақ жапқышпен жабады, және ол 
жақсылап үтіктелген болуы керек. Оның астынан жұмсақ мата 
төсеуге болады, сонда ыдыстардың дыбысы бәсеңдейді. Егер 
гүл қойылса оны аласа вазаға салып, мерекелік дастарханға 
тағамдарды орналастыра білу де маңызды. Ортаға ет тағамын 
екі жағына көкөністен жасалған салаттар  қояды. Орта жағына 
қарай балық тағамдарын, дәмдеуіштерді орналастырады. 
Олардың ортасына сусындар, минералды сулар, шырындар 
мен коктейльдерді қойылады.

Мерекелік дастарханды, бір стильмен дайындаған дұрыс 
– бірдей жапқыш, жабдық және ыдыс. Білім алушыларға 
ыдыстың қолданылуын үйрету керек. Яғни: қандай тағамды 
немен жеу керек. Үлкен ас қасықпен бірінші тағамдарды 
жейді, кейде үлкен қасықпен ботқаларды да жеуге болады. 
Десертті десертке арналған қасықпен жейді. Сұйық тағамды 
мәдениетті түрде дыбысын шығармай ішу керек.  Шайға 
арналған қасықпен тосап жеуге қантты араластыруға болады. 
Қасықты қантты алу үшін қолдануға болмайды (саусақпен 
немесе қысқышпен алу керек) қант (песок) үшін бөлек 
қасық арналады. Қасық басқа да функцияларға арналады. 
Мысалы, қасықпен ауыздағы шиенің, жүзімнің, апельсиннің, 
қарбыздың сүйектерін алып тастайды.

 Курсты оқу барысында алатын  құзіреттіліктер: Қазіргі 
білім беру технологиясын ұтымды пайдалану,   еңбегін 
шығармашылық  негізде ұйымдастыра білу. Іскерлік, 
қоғамдық, саяси, және тұрмыстық жағдайға  қажет киім 
бұйымдарын тігуде, колданбалы өнер, тоқу,  моншақпен 
жұмыс жасауда шеберлігін жетілдіру. Технологиялық 
құзыреттілік: кәсіби педагогика саласындағы білімдерді 
меңгеру, педагогикалық технологияларды пайдалану,  осы 
салада іздену бағалау, саралау және қолдану біліктіліктері 
мен дағдыларын меңгеру.  Педагогикалық, тәжірибелік 
шеберліктерді жетілдіру.

Бүгінде кәсіби оқыту жүйесі жөнінде  Елбасының 
«Мәңгілік ел» стратегиясында саяси маңызы зор тарихи 

Жолдауында техникалық және кәсіптік білім берудің ұлттық 
жүйесінің негізін қалыптастыру келешекте жастардың 
мемлекеттік кепілдендіруге көшіруді қарастыруда 
мақсаттар айқындалды

ХХІ ғасырда білім мен ғылым саласында болып жатқан 
өзгерістер болашақ мамандар даярлауда жаңа міндеттер  
қойып отыр. Осыған орай, бүгінгі әлеуметтік білім беру 
кеңістігіне сай бейімдеп білім алу, жалпы ғаламдық танымды, 
ойлауды дамыту, өзінше ғылыми тұжырым жасауға, олардың 
қажетіне қарай ғылым жетістігін сұрыптауға, студенттің 
өзінің іс-әрекетінің субъектісі болуына мүмкіндік туғызу 
– көкейкесті мәселе. Елбасы: «Кәсіптік – техникалық 
және жоғары білім бірінші кезекте ұлттық экономикалық 
мамандарға деген қазіргі және келешектегі сұранысын 
барынша өтеуге бағдар ұстауы керек»,- деген болатын. 
Осы бағдарға сәйкес кәсіптік – техникалық білім берудің 
басты мақсаты – өндіріске бейімделген, кәсіптік шеберлігі 
шыңдалған, білікті кәсіби маман дайындау, рухани дүниесі 
бай, адамгершілігі мол, әрдайым ұлттық құндылықтарды 
бағалауға және дамытуға қабілетті жеке тұлға дайындау.

Құзіреттілігі жоғары мамандар даярлау жүйесінде 
дуалдық оқыту жүйесі маңызды орын алмақ. Өйткені 
бүгінгі күні дуалдық оқыту жүйесі әлемдегі кәсіптік – 
техникалық кадрлар даярлаудағы ең тиімді формасы 
болып табылады. Дуалдық оқыту жүйесін енгізудегі негізгі 
бағыттар: университеттің материалдық – техникалық 
базасын  нығайту, түлектерді жұмысқа орналастыру және 
студенттердің  өндірістік практикаларын  ұйымдастыру 
базасының көзі ретінде әртүрлі кәсіпорындарымен 
әлеуметтік серіктестікті дамыту,  халықаралық стандарттарға 
сай оқу үдерісінде дуалдық жүйе элементтерін енгізуді 
жалғастыру, сонда ғана  болашақта олар өнер мамандығына 
керек құзіреттіліктер мен қабілеттерді қалыптастырады. 
жоғары білікті педагогикалық кадрларды тарту жолымен 
өндіріс саласына бәсекелестікке қабілетті мамандарды 
дайындаудың сапасын жетілдіру. Инновациялық білім 
беру үрдістері педагогикалық теория мен практикаға деген 
көзқарастың жаңа сипатта қалыптасуын талап етеді.



61

№4/2016 • ЖОҒАРЫ МЕКТЕП • ВЫСШАЯ ШКОЛАРАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В КАЗАХСТАНСКИХ ВУЗАХ

60

Сабдалиева  Р.Б. – и.о. доцента,
 Казахский государственный 

женский педагогический 
университет  

ЗНАЧЕНИЕ ХОРЕОГРАФИИ В 
ФОРМИРОВАНИИ ЭСТЕТИЧЕСКОГО, 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 
ЛИЧНОСТИ

Демократическое государство ставит своей 
задачей создание таких педагогических 
условий для нравственного поиска и развитие 

нравственных ценностей, при которых происходит 
активный поиск гуманистических основ человеческого 
существования. В этих условиях остро стоит проблема 
создания отечественной концепции воспитания. Отсюда 
повышается ответственность педагога в выработке новых 
подходов и приоритетных направлений, принципов и 
технологий в воспитании нравственных ценностей. Следует 
отметить, что деятельность образовательных учреждений  
зависит от творческой деятельности всего педагогического  
коллектива и активности каждого преподавателя, в том 
числе педагогов хореографии, руководителей творческих 
коллективов.  

Проблемами коллектива занимаются философы, 
социологи, социальные психологи, педагоги. В развитии 
педагогической теории, современные преобразования 
требуют от педагогов хореографии, руководителей 
творческих коллективов готовности к работе в новых 
условиях, способности адаптироваться к педагогическим 
инновациям и быстро реагировать на современные и 
перспективные процессы социального и экономического 
развития общества. Возрастает  потребность в педагогах 
высшей квалификации,  владеющих высокой культурой, 
способных организовать учебно-воспитательный процесс 
на уровне современных требований. От общей культуры 
и знаний педагога во многом зависит мировоззрение, 
моральный и эстетический принципы его подопечных. 
Воспитательный процесс преполагает определенное 
направление воспитательных усилий, осознание их 
конечных целей, включает в себя содержательную сторону 
и средство достижения этих целей. Формирование личности 
осуществляется в условиях педагогического процесса, 
педагогу необходимо понимание его теоретических 
основ, видение компонентов этого процесса: целей, задач, 
содержания, средств, форм, методов [1]. Средства, формы, 
методы - составляют  движущий механизм реализации 
деятельности участников педагогического процесса, за 
счет чего и происходит формирование личности. 

В качестве методов, для эффективности занятий 
хореографией следует ориентироваться на основные 
принципы дидактики сочетание сознательного и 
эмоционального, теоретического и практического, 
последовательности, наглядности, творческого подхода к 
изучаемому материалу[3].

Хореография дает широкий простор для использования 
в процессе занятий всех названных принципов обучения 
и воспитания, и чем гармоничнее они увязаны в 
материале и разнообразной деятельности учащихся, 
тем эффективнее будет результат  работы с учащимися. 
Сравнивая профессиональное занятие хореографией  и 
непрофессиональное творчество: (ансамбли танца в ВУЗах), 
занятие хореографией исполнителями эстрадного жанра, 
мы видим, что в настоящее время в профессиональном 
и непрофессиональном  танцевальном искусстве 
присутствуют одни и те же разновидности хореографии. В 
советский период понятие «самодеятельная хореография» 
обозначало вообще танцевальный кружок, сегодня – это 
работа творческого коллектива: ансамбля народного танца, 
классического, бального, эстрадного, современного и др.

Такая же картина характеризует и профессиональную 
хореографию. Если ранее, говоря «профессиональное», 
подразумевали академический театр балета, то сегодня 
это ансамбли народного танца, танцевальные группы при 
хорах, ансамбли песни и танца, ансамбли классического 
балета, разного типа объединения эстрадного, бального и 
современного танцев.

Говоря о взаимовлиянии внутри хореографических 
явлений, необходимо определить то общее, что выделяет 
принципы хореографического искусства – выразительные 
средство танца, вместившего в себя видовое и жанровое 
многообразие неоднозначных явлений в самом содержании 
определение «хореография»[2].

Анализируя особенности данного процесса 
взаимодействия, различные исследователи далеко не 
всегда отталкиваются от идентичных представлений о 
творческой хореографии. В зависимости от того, с какой 
точки зрения они рассматривают данное явление, ими 
отмечаются те или иные его характерные признаки. 

Социокультурная ситуация в Казахстане в начале ХХI века сопровождается сменой общественного порядка, 
остротой политических, социально-экономических и духовно-нравственных проблем. За последние годы 
государство ориентирует систему образования, общество на воспитание молодежи, подрастающего поколения, 
как на приоритетную задачу. 
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Так, анализируя круг задач, стоящих перед творческой 
хореографией различных танцевальных коллективов, 
авторы подчеркивают, прежде всего, его функциональную 
направленность; исследуя организационно-творческие 
вопросы танцевальных коллективов в общей системе 
руководства творческой хореографией, они указывают 
на наличие определенных структурных признаков. 
Ученые, изучая специфику творческой хореографии, 
выделяют отличительные и сходные с другими сферами 
художественно-творческой деятельности черты, при этом 
рассмотрение хореографии с той или иной конкретной 
позиции вовсе не предполагает ограничение сферы 
исследования. Например, при сопоставлении творческой 
хореографии и профессионального искусства, 
выделяются общие и особенные черты, благодаря 
сравнению функциональных, структурных или других 
характеристик.

При единой методологической общности   
хореографическое творчество и профессиональное 
искусство имеют свою специфику, свои задачи и 
обладают определенной самостоятельностью. Перед 
профессиональным искусством и творческой хореографией 
стоят различные задачи.

Задача профессионального искусства – обогащение 
художественной сокровищницы общества. Творческая 
хореография, в сущности, не преследует цели соперничать 
с профессиональным искусством в создании эстетических 
ценностей. Основной своей задачей считает реализацию 
воспитательной функции: приобщение участников в 
искусство танца, общей культуре, воспитание зрителей и т.д.

Рассматривая проблему взаимоотношений 
профессионального и непрофессионального творчества, 
мы видим, что благодаря взаимовлиянию, каждое из 
них активно участвует в процессе взаимообогащения и 
приумножения искусства. В своих анализах В.Уральская, 
раскрывая специфические особенности и подчеркивая 
важность каждой формы творчества на современном 
этапе развития культуры, приходит к убеждению о 
непременности их взаимообогащения: «Именно творческое 
взаимообогащение профессионального и самодеятельного 
искусства составляет единый фронт художественного 
творчества, имеющие различные задачи, но в целом 
направленные на решение общих целей».

Сочетание эмоционального и логического является 
непременным условием ведения уроков, репетиций, 
постановочной работы. Например,  разучивание 
движений закрепляется легче в том случае, когда они 
от непроизвольного  рефлекса подражания проходят 
стадии прочувствования и осознания, закрепляясь, таким 
образом, и в мышечном ощущении («отпечатываясь» в 
качестве стереотипа в коре головного мозга). Выученные 
таким образом движения надолго остаются в памяти и 
значительно легче поддаются интерпретации в различном 
танцевальном образе.

Наглядность – это основа обучения и совершенствования 
хореографических движений. Активно действующие во 
время хореографических занятий зрительный, мышечный 
и слуховой анализаторы помогают студентам воспринять 
и запомнить движение, уточнить, исправить его рисунок, 
мышечно проверить равновесие и силу, распределить по 
времени.

Принцип системности является важным компонентом 
педагогического процесса и реализуется на основных 
этапах развития умений, знаний и навыков. Методика 
профессиональных учебников – должна явиться главным 
ориентиром для педагогов-хореографов, руководителей 
хореографических коллективов. На начальном этапе 
ставится задача формирования основ грамотности: 
постановка корпуса, рук, ног и головы, ознакомление 
с элементами музыкальной грамотности. Соотношение 
движений с ритмом, мелодией и характером музыки.

Далее происходит последовательное накопление 
танцевального опыта, приобретение автоматических 
навыков в таких танцевальных движениях. Принцип 
доступности следует понимать в физиологическом и 
психологическом аспекте. Доступность предусматривает 
разучивание упражнений и движений методом фиксации 
отдельных положений, этапов движения, фаз, которые 
отрабатываются отдельно. 

Принцип последовательности является одним из 
основных в хореографической работе.

Говоря о многообразии методов обучения, надо 
отметить, что выбранные педагогом методы в значительной 
мере характеризуют учебное – познавательный стиль, 
дидактическую систему работы педагога, свидетельствуют 
о его индивидуальности, и инновационное – творческий 
подход к формированию личности, способной к 
непрерывному процессу самосовершенствования, 
активному преобразованию казахстанского общества с 
гуманистических и демократических позиций. 

Хореографический творческий коллектив - один из 
распространенных форм обучения и воспитания, специфика 
работы которого достаточно сложна. Руководитель, 
педагог-хореограф совмещает задачи эстетического 
обучения и нравственного воспитания; деятельность 
педагога рассматривается как процесс решения важных 
профессиональных задач.

Говоря о личностных качествах педагога, важно 
отметить его профессиональную подготовку и талант, 
нравственно-волевые качества: беспристрастность 
(объективность), внимательность, чуткость, подлинное 
уважение и любовь к ученикам.

В научных исследованиях активно утверждается взгляд 
на художественное творчество, как на педагогическое 
явление, в многочисленных исследованиях убедительно 
показано, что занятия в творческих объединениях могут 
значительно повлиять на различные качества личности – 
ее социальную активность, творческие способности, общую 
культуру, коллективизм и многое другое.
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Бәкірова С.Ә. – 
Қазмемқызпудың  

«Хореография» кафедрасының  
оқытушысы,  өнертану 

ғылымдарының  магистрі

ЖАС  ЕРЕКШЕЛІКТЕРІНЕ БАЙЛАНЫСТЫ 
ХОРЕОГРАФИЯЛЫҚ  ҰЖЫМЫН 
ҰЙЫМДАСТЫРУ

Қазақстандағы хореография өнері XX ғасырда пай-
да болып, халықтың рухани байлығына айналған 
жаңа көркемөнер түрі.

Жеке тұлғаның эстетикалық және көркем мәдениеттің 
қалыптасуына көркем өнер эстетикалық  тәрбиенің маңы-
зды  аспектісі болып табылады. Хореография бұл қозға-
лыстың, дыбыстардың, жарық бояуларының, кастюмдердің 
әдемілік әлемі, яғни сиқырлы өнер әлемі. Балалар мұны ба-
лет спектакльдерінің, шығармашылық альбомдардан, бей-
не филмдерден көруге ұмтылады. Қазіргі заманда тұлғаны 
тәрбиелеудің маңызы өте зор. Айтар болсақ, дәрігер Селия 
Спаржер, «Пантомима және балет» кітабының авторы, Ан-
глияның Королева балетінің  бұрынғы кеңесшісі былай деп 
жазды:«Балет мүсінің тәртіппен және әдемі қозғалуында 
аса қиын тәсіл болып табылады.»Себебі оның оқылуын 
тек азғана таңдауларғашектеу үшін.Олар текқана әр-түрлі 
жанрдағы билерді  көркем орындау дағдыларын тәрбиелеп 
дамытпайды,сонымен қатар баланы  сұлулық заңдарына да 
итермелейді. 

Тәртіптілік еңбек сүйгіштік және сабырлық- тек хоре-
ографиялық сабақта ғана емес, сонымен қатар тұрмыста 
да қажетті қасиеттер. Бұл сапалар жыл бойы педагог- хо-
реографтармен тәрбиеленеді және көптеген жетістіктерге 
жеткізеді.Өмірде өте  қажет жауапкершілік сезімі би мен 
айналысатын балаларды алға қозғайды. Биде жаныңдағы 
тұрғанды алып кетуге болмайды, өзіңде біреулер тәуелдіі 
болған соң қалып келуге болмайды, орындамауға болмай-
ды. 

Ө.Байділдаев айтуы бойынша: « Музыка – адам жаны, 
өмір айнасы. Ол ғасырлар бойы адам өмірімен бірге жаса-
сып, бірге дамып, бірге өркендеп келе жаткан өнер»,-деп, 
көрсеткен. Ал, ежелден музыкаға қабілетті қазақ халқының 
ішкі ырғақтық сезімінің де мықты болғанына ешкім шұбә 
келтірмес. Олай болса би ырғақтың сырт бейнесі, естіп оты-
рған музыкасының ырғақтық ерекшелігін бейнелеуден қи-
мыл, ал жүйелі түрдегі қимыл жиынтығынан би туындайды 
деген.   

Мектепке дейінгі балалардың биге бейімделуі.
Қазіргі заманда мектепке дейінгі бүлдіршіндер арасын-

дағы жалпақ табандылық пен омыртқаның қисаюы сияқты 
түрлі аурулар кең тараған. Сондықтан да мектепке дейінгі  
мекемелердің ең басты мақсаты оқу-тәрбие беру процес-
сінде  балалардың денсаулығын нығайту болып табыла-
ды. Балаларды түрлі аурулардың алдын алуда  күн бойғы 
әрекетінде денесін шынықтыру және сауықтыру шаралары 
кіріктіре жүзеге асырылу қажет. Ал,оның ішінде музыкалық 
ырғақты би сабағы осы өскелең ағзаның толық дұрыс да-
муында көп ықпал тигізетіні анық. Яғни музыкалық ырғақты 
сабақтарда әсемдік пен қатар баланың бұлшық еттерінің 
дамуы мен  дене сымбатының  дұрыс өсуіне  тигізер әсері 
мол. 

Дені  сау баланың көңіл-күйі де жақсы болатыны анық, 
яғни баланың өз-өзіне сенімділігімен ерекшелігін сезіну 
жеке тұлға ретінде қалыптасуына маңызды рөл атқарады.

Жұмыстың мақсаты:
1. Музыкалық ырғақты би сабақтарында балалардың 

эстетикалық тәрбие мен шығармашылық қабілеттерін да-
мыта отыра денсаулықтарын нығайту және артыру. Сонымен 
қатар, оқушылардың музыкалық мәдениетiнің негізін қа-
лыптастыру, музыка өнері арқылы әсемдікті, сұлулықты 
сезіне білетін рухани-адамгершiлiгі мол тұлға тәрбиелеу, 
оқушылардың дара қабілеттерін және олардың ассоциа-
тивтi қиялын дамыту.

Жұмыстың міндеттері:
1. Би арқылы бұлшық ет күші мен иілімділігін және 

төзімділік қабілеттерін  жаттықтыру.Әуенге сәйкес ырғақ 
пен қимыл үйлесімділігінің көркем де мәнерлі болуын 
жетілдіру.

2. Балалардың қимыл  белсенділіктерін  арттыру
3. Әуенге сәйкес дербес би қозғалыстарын ойлау 

арқылы баланың ой - қиялын және елестету қабілеттерін 
дамыту.

4. Ырғақты би арқылы еркіндік, шығармашылық пен 
психологиялық жағымды эмоциясын арттыру.

Бүгінгі таңда ҚР Білім және Ғылым министірлігімен қоса денсаулық министірлігі ең бастысы болашақ бала 
тәрбиесіне көп мән беріп отыр. Сонымен қатар, ең бастысы этикалық-эстетикалық қабілеттерін арттыру, оның 
ішінде денсаулық сақтау көптеген бағыттары жұмыс істеуде. Ең басты мақсат жасөспірімдерді денсаулығымен 
бірге олардың этикалық - эстетикалық қабілеттерін арттыру. Жазылып отырған ғылыми жұмыс бүгінгі күндегі 
мектепке дейінгі балалардың хореографиялық ұжымын  ұйымдастыру, оның ішінде  бағдарламасын сәйкестендіру 
болып табылады.
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5. Балаларға хореографияның қарапайым негіздері 
туралы түсінік беру; иілгіштік пен айналуды дамыту, те-
пе-теңдікті сақтай білуге, музыкалық шығармаларға сәйкес 
кейіптенуге, қарапайым хореографиялық композициялар-
ды есте сақтай білуге үйрету.

Мақсатқа жету жолдары:
1. Ойын түрлерін жүйелеу
2. Жалпы дамыту жаттығу кешенін құрастыру
3. Би ырғақтарын іріктеу
4. Конкурстар мен байқауларға қатысу
5. Бағдарламаны құрастырып тудыру
Педагог міндеті:
1. Баланың шығармашылық қызығушылығын арттыру.
2. Жеке   тұлға дамуында  заманауи инновациялық  әді-

стерді қолдану.
3. Жалпы ережеге, тәртіпке бағына білуге тәрбиелеу.
Ырғақты би сабағының негізгі құрылымы:
1. Реверанс
2. Қол қалыптары.
3. Жалпы дамыту жаттығулары.
4. Ойын ырғағы.
5. Саптың жаттығулары.
6. Би адымдары.
7. Тыныс алу жаттығулары.
8. Еліктеуіш жаттығулар.

Ырғақты би өнерінің мектепке дейінгі  балаларға  бе-
ретін әсері.

Мектепке дейінгі жас адам өміріндегі өте жауапкер-
шілікті  кезеңдердің бірі, яғни осы жас шамалық кезеңде 
баланың денсаулығының негізі, ақыл ойы, психо-физикалық 
дамуы қаланып, оның жеке тұлғасы қалыптасады. Дәлірек 
айтар болсақ, бала өсіп дамиды сонымен қатар әуенге сай  
ырғақты би қозғалыстарына деген қажеттіліктері ұлғаяды. 
Ал музыка әуеніне қозғалу бұл би. Ырғақты би - бала үшін 
қозғалыс арқылы өз - өздерін көрсетудің тәсілі болып та-
былады. Себебі мектепке дейінгі жастағы баланың  сөздік 
қоры бай емес, сондықтан да бала өз сезімін, эмоциясын 
ырғақты би арқылы бейнелеп, қоршаған ортаға жеткізеді. 
Ал қазіргі заманғы музыка әуені кең қозғалыстығымен  
көңілді динамикасымен балаларға жақын. Қазіргі заманғы 
балалар биін балабақшада қолданудың тиімділігі ол,   ба-
лаларды музыкалық, психо-физикалық және  эстетикалық 
тәрбие жағынан әр - түрлі әсерлі формаларды қолдана оты-
рып  ырғақты би қозғалыстарын дамыту болып табылады. 
Ырғақты би қимылы арқылы бала тәрбиелік және білімділік  
қасиеттерді бойына сіңіреді. Ол баланың сезімдеріне тіке-
лей әсер ете отырып, оның рухани бейнесін қалыптастыра-
ды. Ырғақты би қимылы тек ептілік әдемілік, шығармашылық 
мүсін ғана емес, баланы  жігерлендіреді. Хореография са-
бағында тек қана би үйретіліп қана қоймай денсаулықта-
ры нығайып, ой-өрістері дамиды. Бұлшық ет күштері жақ-
сарып, икемділік, төзімділік қабілеттері дамиды және дене 
бітімдері түзеліп, сымбаттылыққа тәрбиеленеді, әдемілікке 
деген құштарлықтары артады, яғни ырғақты би қимылы 
баланың ішкі барлық ағзаларына әсер етеді. Мысалы ішкі 
рухани жағдайы өзгеріп, мазасыздықты басып, қандағы кор-
тизоль деңгейін жақсартып, жалпақ табандылық,  омыртқа 
қисаю ауыруларын алдын алады сонымен қоса балалардың 
зияткерлік деңгейінің артуына, оның ойлау жылдамдығына 
ықпалын тигізе отыра есте сақтау қабілеттерін жақсартады. 
Ырғақты би балаларды эстетикалық құндылыққа тәрбие-
лейді, эмоцияналдық көңіл-күйін жақсартады. Кішкентай 
бүлдіршіндердің мінез-құлықтары әр түрлі ашық, шапшаң, 
белсенді болса ал кейбіеулері ұялшақ, қорқақ, ұяң балалар 
да болады дәл осындай балалармен  ырғақты би сабағында 
балалардың тұйық мінезін ашып, көңіл-күйлерін жақсартып, 

өз-өздеріне  «МЕН» деген сенімдерін арттыруға болады. Ба-
лалар көптеген билерді үйреніп қана қоймай ұлттық салт 
дәстүрлерді тез қабылдайды.

Ырғақты би үйрету дайындық кезеңінде  базалық 
бағдарламаны жоғарлататын мазмұның  бірте-бірте қиын-
дауынан, 4-жас шамасынан басталуында. Бағдарлама мек-
тепке дейінгі  жастағы балаларды ырғақты би қиылға және 
әуендік оқытуға дәстүрлі тәжірибенің қолданылуына бағыт-
талған. Бағдарлама мына принциптерді еске ала отырып 
өңделген: Жүйелілік пен психологиялық жайылылық, жас 
ерекшеліктері бойынша балалардың дамуына ғылыми әді-
стеменің есепке алуы отыра баланың жеке тұлға ретінде 
дамуына негізделуінде.

Сай әдетпен жүріс-тұрыс ережесіне машықтандыру. Хо-
реографиялық өнермен сабақ баланың дене дамуына себеп 
болады және оларды рухани азықтандырады. Бұл үйлесімді 
жаттығулар балаларды да ата-аналарды да жаттықтырады, 
жақындатады. Би мүсініне ие болған бала жан-жағындағы-
ларды таңдандырады. Бірақ оның қалыптасуы- балалардан 
көптеген сапа талап ететін ұзақ құбылыс.

Хореографиялық оқытудағы ұқыптылық, хореографи-
ялық киімнің тазалығы балалардың ішкі дүниесіне де әсер 
етеді. Олар тек мүсінімен ғана емес,сәнді шашымен, қара-
пайым киімді сәнді етіп киюімен ерекшеленеді.

Сабақ ұзақтығы: Жас шамасына сәйкес стандарт не-
гізінде сақталып жүргізіледі. 

Бағдарламаны оқыту 3 жылға бөлінген, осы кезде ди-
дактиканың негізгі принциптері мен  әрбір топтың жас 
ерекшеліктері, физикалық мүмкіндіктері мен 4-7 жастағы 
балалардың психологиялық ерекшеліктерін ескерілген.

Сабақ аптасына екі рет өткізіледі.
Бағдарлама үш бөлімнен тұрады атап айтар болсақ 

олар:
1. Ойын  ритмика: жаттығуларды үйрету кезеңі және 

жеке қозғалыстар.
2. Ойын гимнастика: жаттығуларды тереңдетіп үйрету 

кезеңі, ол би бейнесі.
3. Ойын би : Жаттығуларды бекіту және одан әрі жетіл-

діру кезеңі  толық би.
Бағдарламаның әдістемесінің ерекшеліктері:

Оқытудың бастапқы кезеңі алдын ала жаттығу туралы 
мағлұмат көзқарас қалыптастыру мен сипатталады. Осы 
кезеңінде жаттығулар түсіндіріліп, көрсетіп беріледі және 
жаттығуларының атауы мен оның кейіпіне енуге, қалыпта-
стыруға жағдай жасайды. Мектепке дейінгі жастағы бала-
ларға жаттығуларды немесе жеке қозғалыстарды жақсылап 
түсіндіріп көрсету, оқу үрдісіндегі маңызды буын болып 
табылады, себебі қозғалыстарды қабылдау көбінесе көру 
анализаторы мен байланысты.

Жаттығуларды орындау техникасын түсіндіргеннен 
кейін бала жаттығуларды көрсеткенде алған ақпаратын 
толықтырады. Арнайы терминологияны қолдана отырып 
қысқа да нұсқа түсіндіру қажет, кейін билеген кезде бала-
лар кейбір қозғалыстарды ұмытып қалған жағдайда,термин 
мен айтса олар ырғақты би қозғалыстарын көз адаларына 
елестетіп, естеріне түсіреді.Ең бастысы алғаш рет билеу 
кезіндегі сезімдері маңызды. Жаттығуларды тереңдетіп үй-
рету кезеңінде оны орындау техникасының кейбір бөлшек-
терін анықтап, одан әрі жақсартумен сипатталады.

Қорытынды
Қорыта айтар болсақ, заманымыздың болашағы – жас 

ұрпақтың ой-өрісін, рухани байлығын, ырғақты би арқылы 
бүлдіршіндеріміздің денсаулығын нығайтып әсемдікке 
және де би қозғалыстарын көркем мәнерлі орындауы мен 
эстетикалық құндылыққа тәрбиелеу, жылдан-жылға жан-



65

№4/2016 • ЖОҒАРЫ МЕКТЕП • ВЫСШАЯ ШКОЛАРАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В КАЗАХСТАНСКИХ ВУЗАХ

64

дандыру-би жетекшілері мен ән-күй жетекшілерінің  абро-
йлы міндеті деп ойлаймын.

Хореографияның балалардың әлеуметтік, эстетикалық 
тәрбиесіне  әсер ету пайдасы өте зор болып табылады. Се-
бебі, хореография  балаларды ұқыптылыққа, тәрбиелілікке, 
шыдамдылыққа, тәртіпке, еңбек сүйгіштікке баулиды. Хо-
реографиямен ұзақ уақыт  айналысу барысында баланың 
бойында дәл осы қасиеттер пайда болады. Сондықтан да 
балаларға кішкентай кездерінен бастап хореографиямен 
айналысқан өте пайдалы.Балаларға хореграфияның әр түр-
лі бөлімдері, яғни дәлірек айтсақ: сауықтыру жаттығулары, 
ритмика,гимнастика, пластика олардың дене түзілімінің, со-
нымен қатар позитивті ойлау, өзінің ішікі жан дүниесін би 

арқылы сипаттау тәрізді адамға өте қажетті рухани азықтар-
ды өз бойына сіңіре алады.Сондықтан кішкене балалардан 
қарттарымызға дейін хореографиямен айналысқан өмірлік 
тонус пен қоса  өмірге құштарлыққа баулитын үлкен тәр-
бие болып табылады.Менің ойымша, мектепке дейінгі және 
мектеп барысында балаларға хореографияны міндеттті пән 
ретінде енгізу өте дұрыс та пайдалы шешім болар еді.

Жас ұрпақтың ой-өрісін,рухани байлығын,ырғақты 
би арқылы бүлдіршіндеріміздің денсаулығын нығайтып 
әсемдікке және де би қозғалыстарын көркем мәнерлі 
орындауы мен эстетикалық құндылыққа тәрбиелеу,жыл-
дан-жылға жандандыру-би жетекшілері мен ән-күй жетек-
шілерінің  абройлы міндеті деп ойлаймын.
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Дизайнер является носителем сознания нового 
типа, связанного с необходимостью ощущать 
дух времени и понимать структуру сегодняшнего 

социума. Такой тип сознания дает дизайнеру возможность 
охватывать своим творчеством широкий круг объектов - от 
отдельной вещи до структур предметно-пространственной 
среды [1].

Процесс обучения существенно меняется, и с тради-
ционными методами и средствами обучения появляются 
новые. Но наряду с приобретением художественно-графи-
ческих и проектно-графических навыков студент-дизайнер 
должен овладеть компьютерным проектированием. 

Компьютерная графика является стремительно разви-
вающейся областью знаний, которая достаточно широко 
применяется в различных областях и сферах жизни чело-
века. Она уже давно стала частью повседневной жизни че-
ловека, и становится всё доступнее не только для студентов 
дизайнеров, но и для обычных пользователей. 

Информационные технологии активно внедрились в 
нашу повседневную жизнь, что невозможно представить 
ее без знаний об этих технологиях. Занятия компьютерной 
графикой помогают преподавателю сформировать опреде-
лённый уровень информационной культуры обучающегося. 
На занятиях компьютерной графики обучающийся напря-
мую общается с информационными технологиями и учится 
взаимодействовать с ними на своём собственном опыте, 
расширяет свой кругозор, совершенствует различные при-
емы и методы работы с новейшими компьютерными про-
граммами. Основным критерием оценки выпускника вуза 
являются в основном знания. В то же время потребность 
оценивать результаты образования, т.е. компетентность, не 

ограничиваясь качеством знаний, становится очевидной. 
Новое современное общество ставит новые задачи перед 
дизайнером нового поколения. Современный дизайнер или 
архитектор должен также обладать высокой компьютерной 
грамотностью, владеть основными графическими редакто-
рами и технологиями создания компьютерной графики, в 
том числе в объемных форматах 3D [2].

Работа с компьютерными программами - дело нелегкое, 
требующее терпения и усидчивости, поэтому студенту-ди-
зайнеру для достижения поставленной цели необходимо: 
 понимать сущность и социальную значимость своей бу-

дущей профессии;
  обладать знаниями основных закономерностей разви-

тия искусства и культуры;
  понимать специфику выразительных средств различ-

ных видов искусства;
  научиться анализировать конечные результаты своей 

деятельности;
  уметь реализовать художественный замысел в кон-

кретный результат.
Использование различных компьютерных программ 

и предметных ситуаций на занятиях компьютерной гра-
фики раскрывает творческие способности обучающихся, 
расширяет зону поиска вариантов решений и их уровень. 
Увеличивается число порождаемых преподавателем целей, 
отмечается оригинальность их формулировки. В процессе 
работы перестраиваются механизмы регуляции и контро-
ля деятельности, трансформируется ее мотивация. Все это 
определяется тем, насколько преподавателю удается зало-
жить в программу занятия возможности индивидуализации 
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работы обучающегося, учесть закономерности учебной де-
ятельности. 

Дизайн-проектирование, характеризуясь определен-
ной спецификой, подчиняется общим законам и методикам 
традиционных видов проектирования: архитектурно-стро-
ительного, технологического, машиностроительного и др. 
На начальном этапе процесс поиска проектной идеи и 
замысла материализуется в виде эскизов, набросков, мо-
делей, раскрывающих ход мыслей дизайнера, характери-
зующих творческий процесс. Дизайнер должен участвовать 
в составлении технического задания на проектирование. 
На этой стадии проектирования определяются причины и 
цели разработки проекта и другие данные социально-эко-
номического и эстетического характера.   Следующий этап 
заключается в поиске проектной идеи, здесь сосредотачи-
ваются наиболее специфичные методы и приемы, макси-
мально подходящие [3]. Поиск проектной идеи может быть 
как личностным, так и коллективным. Коллективная форма 
наиболее продуктивна, когда речь идет о масштабных про-
ектах. Практические методы представляют собой сложное 
сочетание и взаимодействие слова, наглядности и практи-
ческой работы, организуемое и направляемое преподава-
телем, преследующее цель активизировать самостоятель-
ную активность и привить студентам трудолюбие. Отсюда 
следует, что методика обучения дизайн-проектированию 
- это совокупность методов и приемов, с помощью которых 
происходит целенаправленно организованный, планомер-
но и систематически осуществляемый процесс овладения 
компетенциями, необходимыми для создания, описания, 
изображения или концептуальной модели целостного объ-
екта с заданными функциональными, эргономическими и 
эстетическими свойствами. Реализация методологических 
оснований процесса обучения дизайн-проектированию 
обеспечивается применением определенных методологи-
ческих подходов (принципов) профессионального образо-
вания.

Все больше современная теория и практика професси-
онального обучения дизайнерской деятельности опираются 
на основные положения, сформированные учебно-обра-
зовательным опытом архитектурных школ. Это делает воз-
можным рассмотрение данных принципов в контексте про-
цесса дизайн-проектирования [4].

Принцип сознательности и активности. Учебное про-
ектирование - это творческий активный и сознательный про-
цесс, в котором студент видит ближайшую цель - разработку 
проектной модели и общую цель - освоение выбранной им 
профессии. Педагог определяет на каждом этапе разработ-
ки проектной модели конкретную задачу, поддерживает у 
студента состояние творческой активности. Сознательность 
студента проявляется в ответственном отношении к испол-
нению творческих задач.

Принцип единства теории и практики в обучении. Те-
оретические и практические знания органически входят 
в профессиональное обучение. Творческий синтез препо-
данных студенту знаний по научным и техническим дис-
циплинам и новых знаний осуществляется в комплексном 
проектировании, приближающемся по своему характеру к 
практическому проектированию.

Принцип идейности и научности обучения. В обучении 
углубляется комплексный подход к овладению студентами 
научным мировоззрением. В проектной учебной деятель-
ности происходит творческое осмысление социальных и 
философских построений, ориентированных на достиже-
ние оптимальных взаимоотношений природы, общества и 
культуры при организации архитектурно-дизайнерскими 
средствами материально-пространственной среды жизне-

деятельности людей. Научность предполагает применение 
в работе общих закономерностей процесса познания.

Принцип систематичности и преемственности выра-
жается в логической последовательности заданий и чередо-
вании тематики в дизайн-проектировании. Последователь-
ное усложнение программ проектирования предполагает, 
что студент должен осваивать каждое последующее зада-
ние при затрате определенных умственных и творческих 
усилий. Формирование и развитие личных качеств студен-
тов происходит тем успешнее, чем напряженнее их проект-
ная деятельность. С переходом от курса к курсу у студента 
повышается способность к самостоятельному получению 
знаний и применению их в решении творческой проектной 
задачи.

Принцип прочного усвоения. Важно не только овладеть 
той или иной проектной темой, но и развивать способность 
применять усвоенные знания и умения при разработке 
сходных, а также иных тем. Данный принцип требует мно-
гократного и вариантного повторения заданий на разных 
уровнях образования.

Принцип наглядности. Этот принцип связан с исполь-
зованием модели учебного кино, телевидения, с воссозда-
нием трехмерного изображения объекта путем исполнения 
рабочих макетов. Принцип наглядности предполагает про-
ведение лабораторных исследований с целью подтвержде-
ния принимаемых решений. 

Принцип воспитания в коллективе. Организация про-
ектирования в учебных группах-мастерских позволяет сту-
дентам учиться не только на своем проекте, но и на проек-
тах товарищей.

Принцип индивидуальной работы со студентом. Инди-
видуальный процесс обучения обеспечивается планиро-
ванием занятий по дизайн-проектированию с учетом ин-
дивидуальных по студенческому проекту, самостоятельной 
работой студента под контролем педагога над решением 
отдельных проектных задач, участием студента в групповых 
дискуссиях и обсуждениях [5].

Профессиональное обучение дизайнера будет плодот-
ворным, когда оно осуществляется в соответствии с психо-
логическими и основанными на них педагогическими зако-
номерностями [6]. Указанные методологические подходы 
(принципы) позволяют научно определить стратегию и спо-
собы процесса обучения дизайн-проектированию и полу-
чить достоверные знания об объективной действительности 
с целью ее совершенствования

Педагогические принципы в методике преподавания 
дизайна и компьютерной графики, а также принцип един-
ства художественного образования и технического разви-
тия можно реализовать посредством технологии проектно-
го обучения.

Проектная методика в образовании является одной из 
самых эффективных и инновационных на данный момент. 
Проект – это специально организованный преподавателем 
и самостоятельно выполняемый обучающимися комплекс 
действий, завершающихся созданием творческого продук-
та. Проект ценен тем, что в ходе его выполнения, студенты 
учатся самостоятельно приобретать знания, получать опыт 
познавательной и учебной деятельности, предполагает вы-
ражение обучающимися своих собственных мнений, чувств, 
активное включение в реальную деятельность, принятие 
личной ответственности за продвижение в обучении. 

Организованная проектная работа оказывает положи-
тельное обучающее воздействие на студентов, способствует 
самостоятельному получению знаний и опыта, развивая у 
них независимость, инициативность и творческую актив-
ность. Обоснованная организация учебного проектирова-
ния существенно зависит от грамотно разработанной ме-
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тодики обучения проектной деятельности, направленной на 
создание условий, побуждающих студента самостоятельно 
развивать и применять творческие способности.    

Выпускник любого вуза страны немыслим без знания 
профессиональных компьютерных программ. Компьютер-
ное проектирование является неотъемлемой частью реали-
зации любого проекта, связанного с архитектурой, дизай-
ном, рекламой, полиграфией. Профессиональное владение 
программами двухмерного и трехмерного моделирования 
и визуализации становится хорошим тоном для каждого 
уважающего себя специалиста в этой области. Трехмерное 
моделирование позволяет создавать реалистичные мате-
риалы, освещение и фактуру объекта. Также при исполь-
зовании трехмерных моделей появляется возможность 
поиска на месте нужного ракурса. Чтобы работа была еще 
более продуктивной, полностью авторской и технология не 
ограничивала художественный замысел можно еще рас-
ширить инструментарий за счет узкоспециализированных 
программ. Существуют программы, созданные специально 
для проектирования, например, только неба, но прекрасно 
справляющиеся с поставленной задачей, или программы 
для проектирования отдельных деревьев и целых лесов, для 
рисования фигур человека и животных, для черчения и ви-
зуализации экстерьеров и интерьеров, для поисков ракурса, 
для визуализации освещения [7].

Таким образом, мы считаем, что возникает необходи-
мость улучшения качества образовательного процесса с 
помощью современных методов и педагогических техно-
логий обучения. Педагогическая практика показывает, что 
внедрение в процесс обучения проектированию в дизайне 
среды компьютерных технологий - это фундаментальная 
основа знаний и умений, без которых дизайнер не может 
состояться. Обучение с помощью компьютерных программ 
способствует творческому самовыражению студентов, рас-
ширяет возможности создания различных проектов, сокра-

щает время исполнения. При внедрении новых методов и 
средств изменяется характер педагогической деятельности, 
и эти изменения будут эффективными на основе исполь-
зования компьютерных технологий. Методы обучения, как 
совокупность приемов, способов и научно-педагогических 
средств, преобразуются на основе предъявляемых к ним 
общих требований и являются важнейшим механизмом 
осуществления творческого процесса обучающего взаимо-
действия преподавателя и обучающихся.

В настоящее время основной задачей педагога, препо-
дающего компьютерную графику, является задача научить 
студента мышлению с помощью программного обеспече-
ния, не нарушив и не ограничив его творческого мышле-
ния. Не только научить техническому использованию про-
грамм, но и продемонстрировать открывающиеся перед 
дизайнером возможности использования компьютера, как 
творческого инструмента. Показать на примере возможно-
сти использования различных программ и их взаимосвязи 
при решении проектировочных задач. Наилучшим же ва-
риантом, является случай, когда мышление и программные 
методы продолжая друг друга, стимулируют развитие идей 
проекта[8].

При грамотном и оптимизированном взаимодействии 
человек – компьютер, работа над проектом превращается 
в увлекательное занятие поиска среди огромного числа 
решений поставленной задачи, наилучшего. Конечный ре-
зультат такой работы может превзойти любые ожидаемые 
результаты, которые были запланированы изначально. Но в 
таком многообразии путей развития кроется угроза отхода 
от целей и задач проекта, неполное, углубленное в каком-то 
одном, заинтересовавшем дизайнера направлении, но не 
содержащее полноценного решения. Поэтому педагогу на 
занятиях необходимо обратить внимание на системный 
подход к процессу проектирования и сделать привычным 
для будущего профессионального дизайнера.
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МЕДИЦИНАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТТЕРДЕ ПРОФИЛАКТИКАЛЫҚ 
МЕДИЦИНАНЫҢ БІЛІМИ, ҒЫЛЫМИ АСПЕКТІЛЕРІН 

ДАМЫТУДЫҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ

Жалпы адам денсаулығы құрылыс-қызметтік, физико-химиялық және  жантолғаныс-рухтық негіздерден 
құралады. Адам организмі сыртқы орта мен жердің геохимиялық, геофизикалық компоненттерімен тікелей 
байланысты.

«АСТАНА МЕДИЦИНАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ» АҚ
ҚР ПРОФИЛАКТИКАЛЫҚ МЕДИЦИНА ҒЫЛЫМИ МЕКТЕБІ

Даленов Е.Д. – 
д.м.н., профессор, 

заведующий кафедрой 
профилактической 

медицины и питания 
с курсом  спортивной 

медицины

Тель Л.З. – д.м.н., 
профессор кафедры 
профилактической 

медицины и питания 
с курсом спортивной 

медицины

Абдулдаева А.А. – к.м.н., 
ассоц.профессор кафедры 

профилактической 
медицины и 

питания с курсом                             
спортивной медицины

Олардың бір бірімен байланыстылығы және бар-
лық факторлар гармониясы адамның денсау-
лық тұрақтылығын, бейімделуін, реттелуін және 

оның психикалық, физикалық, әлеуметтік, рухтық аман-е-
сендігін қамтамасыз етеді. Осы элементтердің біреуінің 
бұзылуы барлық тіршілік жүйесінде  өзгерістер туғызады. 
Емшілердің негізгі мақсаты осы звенолардың қайсысы 
(құрылыс-қызметтік, биохимиялық, психологиялық) өзге-
реді соны анықтап, содан кейін емдеу бағыттарын, тәсіл-
дерді (дәстүрлі, дәстүрлі емес) қолдану.

Осы негізде емшілер мейірімді негізде, жігерлі түрде 
ауру не науқасты ғана емес, адамды емдеу керек, олар-
ды сенімділікке, жақсы көңіл-күйінің болуына, сауығына 
әсер ететіндей тәрбие беру керек. Ол үшін емшілер жан-
жақты терең, науқастың мінез-құлқын, конституциялық 
және жас ерекшіліктерін кәрілікке әкелетін табиғи тозу 
механизымдерін анықтай білуі керек. Өмір сапасына 
әсер ететін факторларды да және тектілік қасиеттерін де 
ескерген жөн. Өмір сапасына өз өмірі мен мамандығына 
қанағаттылығы да әсер етеді. Денсаулық сақтау ужымда-
ры мен емшілер принциптері олардың инабаттылығымен 
байланысты.

 Инабатсыз, өнегесіз емші аурудан да жаман. Кәзіргі 
кезде  елімізге кең терең дайындығы мен білімі  жүйелі 
талдай алатын, ғылыми жетістіктерді білетін, тәуелсіз ой-
өрісі бар емші-кәсіпқой мамандар керек. Соңғы кездері 
медицина емханалық, госпитальдық, стационарлық қана 

емес, тар шеңберлі мамандықтарға негізделіп бара жа-
тыр. (Е.Д. Даленов, А.З. Тель 2008г.)

Келешек  интегративтік медицина идеологиясына 
көңіл аударған жөн сияқты, ол-кең, барлық саладан хаба-
ры бар, замануй зерттеу әдістерін меңгерген, ауруларды 
анықтауда және емдеуде көпжылдық, ғасырлық тәжіри-
белерді ескеріп, жігері-рухтанған, ғылым жетістіктерімен 
қаруланған парасатты емшілермен іске асады.

Міне, жоғарыда көрсетілген мәселелерді талдап жи-
нақтап шешуге, яғни барлық медико-биологиялық маман-
дықтарға сүйенетін және оларды біріктіретін, адам мен 
табиғат қарым қатынасына көңіл аударатын, адам ден-
саулығын сақтап, нығайтататын, аурулардың алдын алып, 
сауықтыратын, дәстүрлі және шығыс медицинасы жеті-
стектерін ұштастыратын бірде-бір мамандық, ол-профи-
лактикалық медицина және оның осы негіздегі рөлі өте 
зор.

Соңғы 60-70 жыл ішіндегі медициналық ғылыми 
зерттеулерді талдау нәтижесі (Тель А.З. , Даленов Е.Д. , Аб-
дулдаева А.А. 2001-2016г.г.) мынаны көрсетті: денсаулық 
пен өмір сүру ұзақтылығы біздің қалай өмір сүретінімізге 
немесе тамақтанатынымызға, немен айналасатынымы-
зға, нені ойлайтынымызға, неге сенетінімізге байланысты 
екен. Ол үшін салауатты өмір салты принциптерін, яғни 
денсаулықты сақтау мен нығайту, дұрыс тамақтану, қа-
нағаттандырарлық қозғалыс, және дұрыс ойлау мәселе-
лерін қалыптастыру керек.     
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Жалпы ғылыми жұмыстарда адамның өмір сүру 
ұзақтылығы 120 жыл. Бірақ бұл жасқа дейін өмір сүрмей-
міз. Неліктен?

Біріншеден, осы  күнге  дейін   салауатты өмір сал-
ты принциптері толық қалыптаспаған. Теориялық және 
ғылыми негізде осы күнге дейін адамға әсер ететін қатер-
лі факторлардан қалай қорғану жолдары толық шешілме-
ген. Денсаулық сақтау мен нығайтудың жүйесі жасалын-
баған, денсаулық мәдениеті жұйелі түрде қалыптаспаған.

Екіншіден, дұрыс тамақтану мәдениеті әлі толық 
жетілмеген, үтымды және үйлесімді тамақтану мәселелері 
жөнге қойылмаған, тамақтану тәртібінде бұзылыстар көп.

Үшіншіден, сыртқы және ішкі қолайсыз фактор-
лардың ұзақ уақыт әсер етуіне жол берілген. Олардан 
сақтану жолдары, әсер етуі механизімдері мен олардың 
алдын-алу мәселелері әлі толық шешілмеген, бір жүйеге 
келтірілмеген. Олардың әсерлеріне көпке дейін шыдап 
жүре береміз де, тек жағдайымыз нашарлағанда ғана 
денсаулықты бағалай бастаймыз.

Сондықтан адамдар ауырғанға дейінгі ауру алдын-
дағы реакцияларға көніл аударған және оны анықтаған 
жөн. Сүйтіп ауруларды созылмалы түрге ауысуын азай-
туға болады. Ал, кізіргі жағдайда біздің зерттеулер бой-
ынша, абсолюттік дені сау адамдар жоқтың қасы. 

-тек, адамдардың 20 пайызын ғана салыстырмалы 
түрде дені сау деп, айта аламыз. Ал, әртүрлі қолайсыз 
факторлердің әсерінен бұл адамдарда ауру алды күй, 
ауру дамуы мүмкін.

-адамдардың 40 пайызында бейімделу жағдайы өте 
төмен, денсаулық қоры азайған, сыртқы қолайсыз, қатер-
лі фактірлер әсеріне олар шыдай алмайды, өз күшімен 
оларға қарсы тұралмайды, көмек керек.

-тұрғындардың 20 пайызында ауру алды күйі мен 
аурудың созылмалы түрі бар, ал олардың белгілерін ем-
деу арқылы бүл ауруларды төқтата алмаймыз.

-ал адамдардың 20 пайызында бір не екіден артық 
созылмалы аурулары бар, оларды толық емдеу қиын, тек 
дәрігерлер күшімен  белгілерін азайтуға болады.

Міне, сондықтан, келешек ұрпақтың дені сау болуы 
үшін, бүкіл түрғындар арасында денсаулық мәдениетін 
қалыптастыруымыз керек және оны үйымдастыруда ме-
дициналық оқу орындарының студенттері, емшілер, ден-
саулық ұжымның мамандары бірігіп жүйелі түрде жұмыс 
атқаруы керек.

Осы негізде, біріншіден, жоғары және орта медицина 
студенттеріне сапалы денсаулық мәдениеті мен мәселесі 
туралы толық құнды, бағдарлы көзқарас қалыптастырған 
жөн болар еді. Олар денсаулық механизімі, оны сақтау 
және нығайту жолдары, ішкі және сыртқы орта фактір-
лерін қарсы тұру әрекеттері мен әсерін азайту мүмкін-
шіліктерін, біріншілікті, екіншілікті және үшіншілікті про-
филактика, сауықтыру жолдары негіздері т.б.

Ол үшін медико-биологиялық пәндерден мағлұмат 
бергенде, барлық тақырыптарды мүмкіншілігінше денса-
улық мәселесіне бағыттап, олардың адам денсаулығын-
дағы мазмұндылығына көңіл аударған жөн болар еді. Үй-
ткені, біздер дәріс бергенде қатаң түрде сол пәндердің 
тақырыптарының ерекшеліктеріне ғана көңіл аударамыз 
да, олардың адам денсаулығындағы роліне көп мән бер-
мейміз. Осыдан, студенттер тек пән ерекшелігін ғана иге-
реді де, денсаулық мәдениетін қалыптастырудағы оның 
ролін талдай алмайды және өздерінде де жүйелі денсау-
лық мәселесі негізіндегі көзқарас қалыптаспайды.

Сондықтан, профилактикалық медицина идеология-
сын құруда медико-биологиялық кафедраларда денсау-
лықты нығайту, сақтау, бузылуының нақты биологиялық, 
морфологиялық, биофизикалық, қызметтік гигиеналық, 

биохимиялық, микробиологиялық, патофизиологиялық, 
негіздеріне көп көңіл аударылса келешек медицина ма-
мандарында ғылыми  интегративтік ой-өріс дамитын бо-
лар еді.

Жоғарыда көрсетілген біліми негізде осы кафедра-
лар профилактикалық медицинаның  төменгідей ғылыми 
бағыттарына көңіл аударуға болады:

1. Денсаулық терминның осы күнгі талапқа сай 
анықтамасы, оның нақты ғылыми мазмұнын қалыпта-
стыру Үйткені, ДДҰ анықтамасы бойынша: « денсаулық 
дегеніміз физикалық ақау мен аурудың болмауы ғана 
емес-ол адамның толық физикалық, рухтық, әлеуметтік 
аман-есендігі». Бұл анықтауда фундаментализм көрін-
бейді және профилактикалық медицинаның принциптері 
жоқ. Кәзіргі заманда   жоғарыда көрсеткендей абсолют-
ті дені сау адам жоқтың қасы, толық физикалық, рухтық, 
әлеуметтік аман-есендік жоқ, біз оған тырмысуымыз ке-
рек. Денсаулықты анықтайтын және оны бағалайтын көр-
сеткіштер кешенді түрде толық зерттелінбеген.

2. Сыртқы және ішкі факторлардың ( қатерлі) адам 
организіміне қысқа және ұзақ мерзімді нақты әсер ету 
механизмдері және сол кездегі адам организімінде пай-
да болатын бейімделу, қарсылық көрсеткіштік, қорғаушы 
реакциялар механизімдері толық зерттелінбеген. Адам 
өміріндегі биологиялық күйзеліс кезеңдердің денсау-
лықтағы ролдері әлі ескерілмеген.

3. Осы күнге дейін ауру алды күйінің ( предболезнь) 
механизімдері мен оның ауруға өту кезеңінің жолдары 
әлі белгісіз.

4. Осы күнге дейін ауру алды күйін анықтау (донозо-
логическая диагностика) қиынға түсуде, ол күйді анықта-
сақ аурулардың асқынуын азайтар едік.

5. Салауатты өмір салтын қалыптастыру принциптері 
әлі толық қалыптаспаған.

6. Тамақтанудың әлі толық негізі заңдылықтары ретке 
келтірілмеген

7. Көп ауруларды біріктіретін (артық салмақтылық, 
семіздік, атеросклероз, жүрек ишемияның аурулары, ги-
пертония, қантты диабет, остепороз т.б.) болжаммен қой-
ылған, әлі толық бекітілмеген термин-метаболикалық 
синдром, клиникада кең қолданылады да оның биохими-
калық механизіміне көңіл аударылмайды. Барлық ауру-
ларды симптомдары бойынша емдейді де, оның негізі-та-
мақтану биохимиясына көңіл аударылмайды.

8. Осы күнге дейін біріншілікті, екіншілікті, үшін-
шілікті профилактикалық медицина принциптерінің 
себеп-салдары, механизімдері әлі дұрыс жолға қойыл-
маған. Аурудың алдын алудағы олардың рольдері толық 
зерттелмеген, қалыптаспаған.

9. Алдыңғы көрсетілген қағидалардың толық зерт-
телмелуінен осы күнге дейін сауықтыру мәселелерінде 
кемшіліктер көп.

Міне осы мәселелерді медико-биологиялық кафе-
дра қызметкерлері бірігіп қолға алса, келешек профи-
лактикалық медицинаның теориялық және практикалық 
концепциясының негізі құрылып, бәрімізге ортақ жүйелі 
келешек ғылыми бағыт болатын - профилактикалық ме-
дицина логикасы қаланылар еді. 

Екіншіден, профилактикалық медицина мамандығы-
на өз алдына статус берген орынды және ол медицина-
ның теориясы мен практика салаларын біріктіретін инте-
гративті медициналық ілім болар еді.

Үшіншіден, елімізде келешек орта жас ұзақтығын 72 
жасқа жеткізу мәселесі үлкен мақсат етіліп отырылға-
ны белгілі, ал ол еліміздің тәуелсіздігін және мазмұн-
дылығын сақтайтын адами фактор негізін қалайтын про-
цесс екендігін естен шығармау керек.
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Міне, осы негізде жақында Парламент мәжілісінде 

қоғамдық денсаулық сақтау сұрақтары көтеріліп, халқы-
мыздың денсаулығын сақтау, нығайту, ауру алдын алу 
идеологиясын  жандандыру мәселелеріне көңіл аударды. 
Бұл дегеніміз профилактикалық медицина ілімін дамы-
тудың елімізде саяси негізі қаланды деп айтуға болады.

Сонымен, жоғарыда  көрсетілгендей елімізде профи-
лактикалық медицинаның медико-биологиялық пәндер 
арқылы оның біліми негізі; ал, бірқатар медико-биоло-
гиялық ғылыми зерттеу институттарында, санэпидемио-
логиялық  зертханаларда  аурудың алдын алудың ғылы-
ми негізі; салауатты өмір салтын қалыптастыру ұлттық 
орталықтары арқылы Қазақстан халықтары арасында 
денсаулық мәдениетін қалыптастырудың  әлеуметтік не-
гізі; ата заңымызда жазылғандай денсаулық мәселесінің 
құқықтық негізі қаланған деуге болады; ал, денсаулық 
сақтау жүйелеріндегі осы мәселеге бөлінген қаражаттар-

ды біріздендірсе оның материалдық  негізі қаланатыны 
сөзсіз.

Сондықтан, келешек халқымыздың денсаулығын 
нығайтып, сақтау үшін, өз деңгейінде денсаулық мәде-
ниетін қалыптастыру үшін еліміздегі медициналық уни-
верститеттерде (алыс шет елдердегідей) профилактика-
лық медицина пәнін енгізу мәселесіне көңіл аударылса 
құпта-құп болар еді. Сонымен қатар, соңғы кездердегі 
сыртқы және ішкі экологиялық факторлар әсерінен ау-
рулардың көбеюі, оларды өте қымбат анықтау тәсілдері 
мен емдеу, сауықтандыру – профилактикалық медици-
наның яғни аурулардың алдын алу шараларын дамы-
туға бағытталған біліми-ғылыми негіздерін құру өзекті 
мәселе екенін көрсетуде. Оның үстіне, профилактикалық 
медицина идеологиясын дамыту тек денсаулық сақтау 
ұжымдарының ғана емес, ол мемлекет саясатының ең ба-
сты стратегиялық сұрағы.
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40 ЛЕТ – НАЧАЛУ ПОДГОТОВКИ 
КАДРОВ С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ В 
МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ

К ЮБИЛЕЮ ВУЗА!

В 70-е годы из девятнадцати областей  Казахстана 
только в Мангышлакской области отсутствовала 
учебная структура по подготовке кадров с выс-

шим образованием. Между тем, стремительное индустри-
ально-экономическое развитие региона, бурный рост про-
мышленности, строительство новых предприятий, развитие 
урановой и атомной промышленности, увеличение объема 
нефтедобычи и, как следствие, большой приток молодого 
населения со всех уголков бывшего Советского Союза, вы-
двигали настоятельную потребность в квалифицированных 
инженерных кадрах. Существовавший тогда в городе Шев-
ченко (ныне – Актау) учебно-консультационный пункт Все-

союзного заочного политехнического института оказался 
неспособным удовлетворять эту потребность ни в количе-
ственном, ни в качественном отношениях. 

Так, 1 октября 1976 года на основании приказа Ми-
нистра  высшего и среднего специального образования 
Казахской ССР от 5 марта 1976 года состоялось открытие 
общетехнического факультета (ОТФ) КазПТИ имени В.И. 
Ленина на базе Прикаспийского горно-металлургического 
комбината в городе Шевченко.  

Очевидно, что становление ОТФ КазПТИ имени В.И. Ле-
нина сопровождалось определенными трудностями. Перед 
головным вузом и ОТФ стояли проблемы создания учебно-

В 2016 году исполнилось 40 лет началу подготовки кадров с высшим образованием в Мангистауском 
регионе.
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В 2016 году исполнилось 40 лет началу подготовки кадров с высшим образованием в Мангистауском 
регионе.

го корпуса, обеспечение учебного процесса учебно-лабо-
раторным оборудованием и учебным пособиями. Острым 
оставался вопрос формирования педагогического штата 
и комплектование студенчекого контингента. Сказывалось 
нежелание студентов переходить на учебу из всесоюзно-
го института в республиканский вуз, так как тогда многие 
сомневались в качестве подготовки инженерных кадров в 
Казахстане, и тем более в отдаленном от головного вуза фа-
культете. 

Ректорат КазПТИ имени В.И. Ленина и местные органы, 
а также руководители крупных промышленных предприя-
тий энергично и оперативно взялись за решение проблем: 
активно привлекались научно-педагогические кадры, кото-
рым гарантировали обеспечение жильем, создание благо-
приятных условий для работы; из головного вуза была при-
везена вся необходимая учебно-методическая литература 
и создана библиотека; было приобретено современное 
учебно-лабораторное оборудование.

Позитивные перемены, связанные с укреплением мате-
риально-технической базы и кадрового потенциала, а также 
необходимость открытия новых специальностей, позволили 
в 1990 году реорганизовать ОТФ в Мангистауский филиал 
КазПТИ имени В.И. Ленина, что было оформлено поста-
новлением Совета Министров Казахской ССР от 18 сентя-
бря 1990 года № 384.  

Стремительное развитие университета началось имен-
но в годы независимости. Уже в 1993 году постановлением 
Кабинета Министров Республики Казахстан от 7 июня 1993 
года № 472 на базе Мангистауского филиала КазПТИ име-
ни В.И. Ленина был создан Актауский политехни¬ческий 
институт, которому в 1995 году постановлением  Кабинета 
Министров Республики Казахстан от 1 июля 1995 года № 
767 было присвоено имя Шахмардана Есеновича Есенова 
– академика, видного ученого-геолога, первооткрывателя 
нефтегазовых месторождений Мангистау и Западного Ка-
захстана, лау¬реата Ленинской пре¬мии и Государствен¬-
ной премии КазССР. 

Интенсивное развитие нефтегазового комплекса За-
падного Казахстана, перспективы создания Мангистауской 
свободной экономической зоны, дефицит кадров для пред-
приятий атомной промышленности и энергетики диктовали 
необходимость повышения статуса вуза и открытия новых 
специальностей. 

Поэтому в 1996 году постановлением Кабинета Мини-
стров Республики Казахстан от 7 мая 1996 года № 573 был 
создан Актауский государственный университет имени Ш. 
Есе¬нова путем сли¬яния Актауского политехнического ин-
ститута имени Ш. Есенова и Актауского филиала Атырауско-
го педагогического университета. 

В 2008 году постановлением Правительства Республики 
Казахстан от 26 мая 2008 года № 502 Актауский государ-
ственный университет имени Ш. Есенова переименован в 
Каспийский государственный университет технологий и ин-
жиниринга имени Ш. Есенова. 

Сегодня КГУТИ имени Ш. Есенова – это государствен-
ный региональный вуз, целостная научно-учебная инфра-
структура с хорошо оснащенной материально-технической 
базой и научно-педагогическим потенциалом, которые по-
зволяют осуществлять подготовку квалифицированных ка-
дров для всех традиционных и  инновационных кластеров 
региона.

В настоящее время КГУТИ имени Ш. Есенова осущест-
вляет подготовку  по 37 специальностям бакалавриата, 15 
специальностям магистратуры и 5 специальностям доктор-
антуры. 

КГУТИ имени Ш. Есенова прилагает все усилия для реа-
лизации своей миссии – предоставление образовательных 

услуг в сфере высшего и послевузовского образования, обе-
спечивающих конкурентоспособность и устойчивый соци-
ально-экономический рост Мангистауского региона.

Учебный процесс в КГУТИ имени Ш. Есенова осущест-
вляется на базе трех учебно-лабораторных корпусов и 
спортивного комплекса с бассейном, обучающиеся прожи-
вают в трех общежитиях, а преподавателям университета 
предоставлены 45 служебных квартир, завершается строи-
тельство 75-квартирного жилого дома для педагогов.

Согласно генеральному плану развития университета 
от 2015 года планируется строительство центра инжини-
ринга, корпуса военной кафедры, ледового дворца, центра 
обслуживания обучающихся, спортивных площадок и аллеи 
отдыха.  

Для практической подготовки специалистов нефтега-
зовой сферы имеется учебно-лабораторный полигон под 
открытым небом (4 396 кв.м), который оборудован анало-
гично с действующим нефтедобывающим объектом. На тер-
ритории полигона пробурено 6 скважин глубиной 50 м, а 
также смонтировано все необходимое нефтепромысловые 
оборудование для добычи, сбора, подготовки и транспорти-
ровки нефти и газа.

В 2014-15 учебном году произведена реконструкция 
лабораторного корпуса, в результате которой в экслуатацию 
введено 35 лабораторий (вместо бывших 8) с полезной пло-
щадью 2 176 кв.м (было 986 кв.м). 

Лаборатории факультета «Нефть и газ», оснащенные с 
учетом современных достижений науки, техники и техноло-
гий, способствуют  приобретению будущими специалистами 
не просто профессиональных компетенций, но и практиче-
ских навыков.

Укреплению материально-технической базы КГУТИ 
имени Ш. Есенова   оказывают содействие и руководство 
Мангистауской области. Например, партнерами  универ-
ситета по строительству Центра инжиниринга  является 
Акимат Мангистауской области и Институт организации и 
автоматизации промышленного производства IFF общества 
имени Фраунгофера  (Германия).  

Строительство Центра инжиниринга  включено в План 
мероприятий по перспективам развития Мангистауской об-
ласти на 2013-2018 годы, утвержденной  постановлением 
Правительства Республики Казахстан от 27 февраля 2013 
года № 193. 

Также при содействии акимата области планируется 
приобретение нефтегазового учебно-исследовательского 
оборудования в рамках реализации социального проекта 
компании «Маерск Ойл Казахстан» на сумму более 500 тыс. 
долларов США. 

Приобретение комплекса оборудования даст возмож-
ность открыть следующие полноценные лаборатории по 
приоритетным направлениям региона:

1) научно-исследовательская лаборатория инноваци-
онных методов и технологий повышения нефтеотдачи пла-
стов;
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2) научно-исследовательская лаборатория по пробле-
мам экологии и развития химической технологии региона.

Университет тесно сотрудничает с крупными про-
мышленными предприятиями и нефтяными компаниями 
– потенциальными потребителями кадров.  Вернее будет 
сказать, что работадатели принимают непосредственное 
участие в подготовке «своих» будущих кадров, т.к. универ-
ситетом практикуется:

1) привлечение работодателей к разработке образова-
тельных программ –  каталог дисциплин по выбору в обяза-
тельном порядке согласовывается с работодателями;

2) проведение защиты дипломных работ (проектов) 
выпускников на базе предприятий и организаций. Так, за-
седания Государственных аттестационных комиссий по за-
щите дипломных работ были проведены на базе компаний 
«КазАзот», «Мунайгазкурылыс», «СармартЭнерджи», МРЭК, 
«МАЭК»,  КазНИПИМунайгаз, «Каспий битум», «Каспий 
жылу, су арнасы» и других;

3) в целях обеспечения базами производственной прак-
тики заключаются договора с работодателями, в том числе с 
возможностью последующего трудоустройства;

4) заключаются  трехсторонние договора: вуз-работо-
датель-обучающийся, предусматривающие оплату за обуче-
ние работодателями, выплату стипендий и грантов, прохож-
дение практики, дальнейшее трудоустройство. 

В настоящее время 17% студентов, обучающихся по 
специальностям «Нефтегазовое дело», «Геология и развед-
ка месторождений полезных ископаемых», имеют гранты 
таких нефтегазовых компаний, как «Курмангазы Петроле-
ум», «Қаражанбас», «Кенсары» и других.  

 Подготовка кадров по нефтегазовым специальностям 
является одним из приоритетных направлений деятельно-
сти КГУТИ имени Ш. Есенова. И это неудивительно, ведь в 
основе экономики региона лежит нефтегазовый сектор. 

Но страна развивается, сегодня Казахстан нацелен на 
создание экономики, независимой от сырьевых ресурсов. И 
одним из важных направлений развития такой экономики 
является развитие транспортно-логистической инфраструк-
туры страны. 

Географическое положение Казахстана в центре конти-
нента придает ему особое значение в системе транспорт-
ных связей европейских и азиатских государств.  В связи 
с этим важнейшей задачей Казахстана, находящегося в 
центре Евразии, является полноценная реализация своего 
выгодного географического положения как естественного 
транзитного моста между Европой и Азией, в котором раз-
витое торговое мореплавание играет немаловажную роль. 

Существенную роль для организации, развития и даль-
нейшего совершенствования торгового мореплавания в 
Республике Казахстан играет Международный порт Актау, 
представляющий собой современный многоцелевой тер-
минал и являющийся основным портом, грузообеспечи-
вающим судоходные линии Каспия за счет собственных и 
привлеченных транзитных грузов. 

Ежегодные темпы роста морских грузоперевозок, спо-
собствующие повышению экспорта углеводородного сы-
рья, некоторых основных товаров, масштабному освоению 
Казахстанского сектора Каспийского моря и увеличению 
транзитных грузопотоков через территорию нашей страны, 
дают все основания для наращивания и развития отече-
ственного морского торгового флота.

Вместе с развитием отечественного морского транспор-
та и увеличением количества морских судов, растёт и  по-
требность в квалифицированных кадрах. 

На сегодня только по работам, связанным с Северо-ка-
спийским проектом, потребность в специалистах плавсо-
става составляет до 1000 человек. К 2020 году, к моменту 

полномасштабного освоения Кашагана, данная потребность 
может возрасти до 4000 человек.

Между тем, в настоящее время в составе экипажей су-
дов под казахстанским флагом только 19% работающих 
граждане Казахстана, а число старших офицеров, из числа 
граждан Казахстана равно почти нулю. 

Проблема, с которой столкнулся и КГУТИ имени Ш. 
Есенова, будучи базовым вузом по  подготовке морских 
кадров,  заключается в том, что для данной профессии тео-
ретическая подготовка при отсутствии плавательной прак-
тики,  не дает возможность найти работу по специальности. 
Дипломирование морских специалистов осуществляется 
строго в соответствии с требованиями Международной кон-
венции  ПДМНВ- 78/95 «Правила дипломирования моряков 
и несения вахты».

К сожалению, Казахстан в так называемый «белый спи-
сок» Международной морской организации (IМО) пока не 
входит. Сейчас государство находится на стадии подачи за-
явки и аудирования документов и закондательства, отвеча-
ющих требованиям Международной морской организации, 
которые позволили бы войти в этот список.

Однако процедура эта не простая, следовательно, и не 
быстрая. Для КГУТИ имени Ш. Есенова это означало «про-
должать подготовку морских кадров с непризнанными мор-
ским сообществом дипломами». 

Допустить такое, располагая мощной материально-тех-
нической базой, объединяющей в себе комплекс сопряжен-
ных друг с другом специализированных морских тренаже-
ров, являясь базовым вузом, при котором функционирует 
республиканское учебно-методическое объединение по 
специальностям 5В071500-Морская техника и технологии 
(бакалавриат), 6М071500-Морская техника и технологии 
(магистратура) и 6М074200-Судовождение (магистратура), 
было недопустимо. 

Поэтому  для решения проблемы с получением свиде-
тельств, необходимых полноценному прохождению плава-
тельной практики, между КГУТИ имени Ш. Есенова и Азер-
байджанской государственной морской академией (АГМА) 
в октябре 2013 года был заключен договор по программе 
двудипломного образования. 

Почему именно с АГМА? Да потому, что, во-первых, АГМА 
с 2000 года входит в реестр высших учебных заведений, ди-
пломы выпускников которых признаются Международной 
морской организацией; во-вторых, между морскими порта-
ми городов Актау и Баку на Каспийском море плавают суда 
судоходных компаний Казахстана и Азербайджана.

Выпускники КГУТИ имени Ш. Есенова, обучавшиеся в 
Баку на основании договора по программе двудипломного 
образования, с 2015 года получают по два диплома: казах-
станский (КГУТИ) и азербайджанский (АГМА).  
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Кроме того, в декабре 2014 года на базе КГУТИ были 

организованы конвенционные курсы с приглашением пре-
подавателей АГМА и представителей Государственной мор-
ской администрации Азербайджана, по завершении данных 
курсов студенты КГУТИ получили свидетельства, признава-
емые IМО.  

Благодаря наличию международных свидетельств, сту-
денты КГУТИ впервые в истории университета летом 2015 
года прошли плавательную практику на Каспийском море 
на судах казахстанских судоходных компаний, по заверше-
нии которой впервые получили справки о стаже работы на 
море.    

В июне 2016 года студенты КГУТИ также впервые по-
лучили свидетельства «Вахтенный матрос» и «Вахтенный 
моторист».

А в июле 2016 года выпускникам КГУТИ имени Ш. Есе-
нова по специальности «Морская техника и технологии» 
впервые  были вручены дипломы специалистов: инжене-
ра-судомеханика, инженера-судоводителя и инженера-ме-
ханика, а также удостоверения личности моряка Республи-
ки Казахстан, выданные Морской администрацией портов 
Актау и Баутино.

В деле подготовки квалифицированных морских специ-
алистов университет плодотворно сотрудничает с такими 
крупными компаниями, как «Вагенборг Казахстан Б.В.», 
«Транзас», «Аджип ККО». 

24 марта 2014 года в Гааге, в рамках визита Президента 
Казахстана Назарбаева Н.А. в Голландию, был подписан Ме-
морандум между КГУТИ и нидерландской компанией «Ва-

генборг». Результатом реализации данного Меморандума 
явилась поставка указанной компанией в КГУТИ имени Ш. 
Есенова тренажерных комплексов «Пульт управления суд-
ном на мостике» и «Машинное отделение» на общую сумму 
536 тысяч долларов США.

Кроме того, в КГУТИ имеются два тренажерных судово-
дительских и судомеханических классов компании «Тран-
зас», оснащенные электронно-навигационным тренажером 
с визуализацией надводной навигационной обстановки. 

Компанией «Аджип ККО» для студентов университета 
были приобретены еще два комплекса тренажеров гло-
бальных морских систем связи при бедствии и грузобал-
ластных и технологических операций на танкерах.

Старания и усилия, стремление и желания преподава-
телей и руководства КГУТИ имени Ш. Есенова принесли 
свои плоды – в 2016 году впервые в отечественном выс-
шем учебном заведении выпущены полноценно подготов-
ленные молодые специалисты с высшим образованием для 
морского транспорта, имеющие полный пакет документов, 
необходимых для начала трудовой деятельности на море.

Мы очень рады и гордимся тем, этот прорывной шаг по 
подготовке отечественных морских кадров был осущест-
влен университетом в год 25-летия Независимости Казах-
стана, в год 40-летия начала подготовки  кадров с высшим 
образованием в Мангистауской области.  

Теперь можно уверенно утверждать, что образователь-
ная деятельность КГУТИ имени Ш. Есенова по подготовке 
морских специалистов позволит устранить дефицит кадров 
всех уровней для морской отрасли Казахстана, поставлять 
на рынок труда конкурентоспособных специалистов, обе-
спечить доступность и качество профессионального обра-
зования для морского транспортного комплекса, привлечь 
молодежь к овладению морскими профессиями.

 Третьим приоритетным направлением подготовки ка-
дров КГУТИ имени Ш. Есенова являются педагогические 
специальности. Оно также тесно связано с развитием Ман-
гистауского региона. 

Сегодня Мангистауская область по показателям соци-
ально-экономического развития  находится в числе лиди-
рующих – наблюдается рост инвестиционной активности, 
открываются новые предприятия, снижается уровень безра-
ботицы, строятся социально значимые объекты, ремонтиру-
ются дороги. 

Мангистауская область занимает первое место в респу-
блике по росту численности населения. В области открыва-
ются новые школы, детские сады, где нужны квалифициро-
ванные педагоги.

Однако проблема нехватки учительских кадров остает-
ся насущной, выпускники школ с каждым годом все меньше 
выбирают профессию педагога.
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Университет, являясь единственным государственным 
вузом в регионе, не мог оставаться на стороне от этой про-
блемы.

КГУТИ имени Ш. Есенова ведет подготовку кадров с 
высшим образованием по 14 и магистров по 4 педагогиче-
ским специальностям. Контингент обучающихся – будущих 
педагогов составляет 31% от общего.

В целях поиска причин снижения контингента студен-
тов, обучающихся по педагогическим специальностям, ко-
торое, в свою очередь,  приводит к дефициту педагогов в 
области, коллективом университета проведена комплекс-
ная  работа. 

Изучено состояние подготовки педагогических кадров 
в Мангистауской области; сделан анализ причин снижения 
числа выпускников, выбирающих профессию педагога; про-
анализированы показатели ЕНТ по области и каждому горо-
ду и району, проведен опрос среди учеников и родителей, 
учителей. 

Результаты данной работы были обсуждены в работе 
круглых столов, организованных КГУТИ имени Ш. Есенова 
в университете, в школах города Актау и Жанаозен, а также 
во всех районах области.    

По итогам работы круглых столов  были выработаны 
рекомендации, в числе которых: разработка совместных 
проектов, направленных на повышение качества образова-
ния; совместная подготовка и организация целенаправлен-
ной профориентационной работы; разработка системы мер 
социальной поддержки для выпускников педагогических 
специальностей; организация сотрудничества университета 
и школ в области консультирования и руководства научны-
ми проектами.

В настоящее время в рамках подписанных между КГУ-
ТИ имени Ш. Есенова и школами Меморандумов ведется 
совместная работа по решению проблем кадрового обе-
спечения образовательных учреждений Мангистауской об-
ласти.

Для подготовки конкурентоспособных кадров в уни-
верситете созданы все условия. Учебные помещения, общая 
площадь которых составляет 53 062 кв.м, оснащены всем 
необходимым оборудованием, в учебном процессе исполь-
зуются современные лабораторные установки. В универ-
ситете имеется 12 компьютерных классов, 2 лингафонных 
кабинета, 95 мультимедийных кабинетов, равномерно рас-
пределенных между факультетами. 

Парк персональных компьютеров по университету со-
ставляет 911 единиц.

Университет по праву может гордиться своей би-
блиотекой, при которой функционирует читальный зал, 
зал научной периодики, зал командной работы. Фонд 
библиотеки соответствует всем требованиям и обеспе-
чивает полный цикл обучения в университете. Обеспе-
чен доступ к фондам Республиканской межвузовской 
электронной библиотеки (РМЭБ) со всех компьютеров 
электронных читальных залов, кроме того, доступ к ним 
может получить каждый обучающийся, имеющий при 
себе ноутбук.

Для организации досуга студенческой молодежи и 
оказания содействия талантливому студенту в его творче-
ской работе в университете функционируют: народно-ин-
струментальный ансамбль «Жасөрен», студенческий театр 
«Жасөркен», ансамбли народного танца «Керуен», восточ-
ного танца «Падишах», кружок вокала «Мангыстау», ВИА 
«Универ».   

Формирование здорового образа жизни студентов 
рассматриваются в качестве важнейшей составляющей 
учебно-воспитательного процесса университета и осущест-
вляются в органической взаимосвязи с другими направле-

ниями учебно-воспитательной деятельности университета с 
целью подготовки физически, духовно и нравственно здо-
ровых специалистов. 

В этих целях в университете функционирует Спортив-
ный комплекс с плавательным бассейном, в котором на бес-
платной основе работают секции по волейболу (юноши и 
девушки), карате-до,  боксу, футболу, қазақша күрес, плава-
нию, настольному теннису, аэробике.

Для сотрудников и обучающихся работает трена-
жерный зал, оснащенный современным специализиро-
ванным оборудованием, где улучшают свою физическую 
форму преподавательский состав и сотрудники универси-
тета.

С целью создания и совершенствования системы соци-
альной защиты и улучшения уровня жизни, повышение мо-
тивации к максимально эффективному выполнению своих 
обязанностей в университете с 2013 года внедрены  Соци-
альные пакеты для обучающихся и работников. 

Социальный пакет для обучающихся предусматривает 
оказание материальной поддержки по различным направ-
лениям: оказание материальной помощи, предоставление 
льгот по оплате за обучение, поощрения за успехи в учебе 
и общественной жизни. 

Социальный пакет для работников предусматривает ма-
териальную помощь, вознаграждение по стимулированию 
методической и научной деятельности ППС, адресную со-
циальную поддержку, скидки по стоимости обучения детей 
работников и другие льготы.   

Для стимулирования ППС к поступлению в докторан-
туру согласно Социальному пакету для работников КГУТИ 
имени Ш. Есенова штатным преподавателям, поступившим 
в докторантуру, оказывается социальная поддержка на пе-
риод их обучения в докторантуре путем выплаты ежемесяч-
ной компенсации в размере, равной сумме, определяемой 
как разница зарплаты перед поступлением в докторантуру 
и стипендией докторанта.

Система оплаты труда ППС, применяемая в универси-
тете с начала 2014 года, направлена на повышение лич-
ностной мотивации преподавателей.

За последние 5 лет годовая педагогическая нагруз-
ка преподавателей постоянно уменьшилась с 928 часов 
за 2012-13 учебный год до 500 часов в 2016-17 учебном 
году, т.е. на 86%. Это, безусловно, положительно влияет как 
на качество преподавания, так и личностный рост педагога: 
больше времени остается для научно-исследовательской  
работы, для повышения квалификации, а также для досуга 
и семейной жизни.  

 
Одновременно с уменьшением педагогической нагруз-

ки повысилась заработная плата преподавателей универси-
тета с 95 620 тенге за 2012-13 учебный год до 166 133 тенге 
(min 107 775 тенге; max 232 816 тенге) за 2015-16 учебный 
год, т.е. на 74%.   
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Для улучшения условий работы преподавателей при 

подготовке к учебным занятиям, университетом было при-
обретено 162 ноутбука, 150 из которых распределены меж-
ду преподавателями. 

Важной составляющей кадровой политики универси-
тета является система повышения квалификации, которая 
носит плановый характер и содействует решению стратеги-
ческих задач развития университета. 

За 2013…2015 годы 284 преподавателя повысили ква-
лификацию, в том числе в Национальном центре «Орлеу» (г. 
Алматы); в Центре педагогического мастерства АО «Назар-
баев Интеллектуальная Школа». 31 преподаватель прошли   

обучение зарубежом по международной программе «Бола-
шак» (США, Нидерланды, Германия и другие страны дальне-
го и ближнего зарубежья). В настоящее время по программе 
«Болашак» 1 преподаватель обучается в магистратуре Ве-
ликобритании, 1 сотрудник – в магистратуре США. 

Таким образом, университет сегодня обладает всеми 
возможностями для устойчивого развития, открытия новых 
образовательных программ, проведения научных исследо-
ваний.  

Миссия университета заключается не только в подго-
товке высококвалифицированных кадров, но и в просвеще-
нии, в создании в регионе, на стыке разных культур, обы-
чаев, традиций, между Азербайджаном, Ираном, Россией, 
Туркменистаном и Узбекистаном оплота казахстанского об-
разования, знаний и умений, казахстанской просветитель-
ской мысли, казахстанской технической интеллигенции и 
продвижение Казахстана как лидера центральноазиатского 
региона. 

Университет как культурный и научный мост между на-
родами  Прикаспия стремится расширить горизонты своего 
развития, к этому обязывает многолетние история и дости-
жения, нынешние успехи и взгляд в будущее Независимого 
и процветающего Казахстана – страны высокой культуры, 
прогрессивного образования, развитой экономики и счаст-
ливого народа!
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РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ЦЕНТРА БОЛОНСКОГО ПРОЦЕССА И АКАДЕМИЧЕСКОЙ 

МОБИЛЬНОСТИ МОН РК С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 
ФБГУ «ГЛАВЭКСПЕРТЦЕНТР» (МОСКВА, РФ)

22-24 сентября 2016 года в г.Астана состоялась 
рабочая встреча директора Центра Болон-
ского процесса и академической мобиль-

ности (далее – ЦБПиАМ) А.А. Нурмагамбетова с предста-
вителями Главного государственного экспертного центра 
оценки образования Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки («Главэкспертцентр» Москва, 
РФ) в лице директора В.И. Скоробогатовой и заместителя 
начальника отдела оценки и признания иностранного об-
разования Ю.О. Сидоровой.

Справочно: «Главэкспертцентр» является Националь-
ным информационным центром Российской Федерации по 
информационному обеспечению признания образования 
и (или) квалификации, ученых степеней и ученых званий, 
полученных в иностранном государстве, в сети ENIC/NARIC. 

Основная цель визита заключалась в ознакомлении с 
системой высшего и послевузовского образования и реали-
зацией параметров Болонского процесса в Казахстане.

В рамках визита были проведены ряд двусторонних 
встреч с представителями государственных органов в сфе-
ре образования, академической общественности и стейк-
холдеров образовательного сектора.

Так, 22 сентября т.г. состоялась встреча с руководством 
Комитета по контролю в сфере образования и науки и Де-
партаментом высшего и послевузовского образования МОН 
РК. Стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный 
интерес для обеих стран, выразили готовность к дальней-

шей совместной работе. Также в рамках встречи российской 
стороной была представлена презентация на тему: «Систе-
ма образования Российской Федерации. Международные 
аспекты».

23 сентября т.г. в ходе встречи с директором Незави-
симого агентства аккредитации и рейтинга А.Б. Жумагуло-
вой был подписан меморандум о взаимном сотрудничестве 
с «Главэкспертцентр» в области  обеспечения качества и 
признания образования различных уровней в Казахстане 
и России.

Кроме того, в это же время состоялись встречи с руко-
водством Назарбаев Университета и Евразийского нацио-
нального университета им. Л.Н. Гумилева, где были обсуж-
дены вопросы образовательных программ магистратуры и 
докторантуры, укрепление позиций казахстанских вузов в 
мировых рейтингах и реализация параметров Болонского 
процесса.

Также представителями «Главэкспертцентр» был орга-
низован Мастер-класс по использованию информационной 
системы «База знаний по ИДО» для работников Управления 
академических степеней и квалификаций ЦБПиАМ.

Итогом визита стало подписание Меморандума о со-
трудничестве между ЦБПиАМ и «Главэкспертцентр» с це-
лью налаживания эффективного сотрудничества в области 
признания образования, реализации совместных образова-
тельных проектов и исследований, обмена опыта в области 
образования, а также в рамках Болонского процесса.
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ОБ УЧАСТИИ В МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ В 
Г.МОСКВА РАБОТНИКОВ  ЦЕНТРА БОЛОНСКОГО ПРОЦЕССА 

И АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ МОН РК

13-15 октября 2016 года в г. Москва состоялась  
международная конференция «Практика 
признания, сближающая континенты». Центр 

Болонского процесса и академической мобильности пред-
ставили начальник УАМ Чикибаева З., ведущий специалист 
УПАСиК Сагиева А., главный эксперт УАМ Хасенова У.,  стар-
шие эксперты УПАСиК Калибекова Ф. и Сугирбекова К. 

Организаторами данной конференции являются Главный 
государственный экспертный центр оценки образования Фе-
деральной службы по надзору в сфере образования и науки 
(«Главэкспертцентр»), при поддержке Российского универси-
тета дружбы народов (РУДН).

Целью конференции являлось изучение международ-
ного опыта в сфере признания зарубежных документов об 
образовании и перспективы развития оценки качества обра-
зования и академической мобильности.

В рамках данной конференции было проведено четыре 
модуля, презентация об особенностях Российского образо-
вания, оксфордские дебаты, а также рабочая встреча с ру-
ководством Федерального государственного бюджетного 
учреждения Национального аккредитационного агентства в 
сфере образования («Росаккредагентство»).

В работе конференции приняли участие представители 
российских вузов, Министерство образования и науки Рос-
сийской Федерации, представители сети ENIC-NARIC, участ-
ники из Китайской Народной Республики, Италии, Норвегии, 
Латвии, Румынии, Финляндии, Нидерланд, Боснии и Герцего-
вины, Малайзии, Венгрии и Швеции.

13 октября прошла презентация об особенностях Рос-
сийского образования и работы Главэкспертцентра. Дирек-
тор «Главэкспертцентра» В. Скоробогатова провела презен-
тацию о системе образования Российской Федерации и о 
практике признания иностранного образования в России, 
показав наглядные примеры признания иностранного обра-

зования Латвии и Италии через Базу знаний по признанию 
иностранных документов об образовании, ознакомили с сай-
том Главэкспертцентра. 

Кроме того, параллельно прошла встреча с руководством 
Федерального государственного бюджетного учреждения 
Национального аккредитационного агентства в сфере обра-
зования («Росаккредагентство»). 

14 октября состоялось открытие конференции «Практи-
ка признания, сближающая континенты». С приветственным 
словом выступила заместитель председателя Рособрнадзора 
Н. Наумова, ознакомила участников конференции с направ-
лениями деятельности Рособрнадзора и пожелала плодот-
ворной работы. Заместитель Министра образования и науки 
РФ В. Каганов направил видео обращение, отметив значи-
мость мероприятия для развития системы обеспечения ка-
чества и специфике профессионального признания в России.

Участие в данной конференции дала возможность изу-
чить международный опыт признания и наладить прямой 
контакт для дальнейшего взаимодействия  и сотрудничества 
с представителями национальных информационных центров 
ENIC-NARIC, уполномоченных органов в области признания 
иностранного образования и российских организаций обра-
зования. 

Особый интерес вызвали выступления по вопросу неза-
висимой аккредитации и академической мобильности в Рос-
сии и Казахстане, которые затронули действительно актуаль-
ные проблемы трансформации современного образования. 
Опыт данной конференции и полученные результаты станут 
полезны участникам.

В заключении организаторы и участники международ-
ной конференции приняли резолюцию, где были представ-
лены рекомендации для Министерства образования и науки 
РФ, Рособрнадзору, сети ENIC-NARIC, Главэкспертцентру и ор-
ганизациям образования. 
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О НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОМ СЕМИНАРЕ «ПОЛИЯЗЫЧНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ»

25 октября 2016 года в Казахском агротех-
ническом университете им. С. Сейфуллина 
проведен Научно-методический семинар 

по теме «Полиязычное образование: опыт, проблемы и 
перспективы».

Целью семинара являлось обсуждение вопросов реа-
лизации полиязычного образования в системе вуза, обмен 
опытом, современными исследованиями, технологиями об-
учения в условиях полиязычного пространства.

Инициаторами проведения данного мероприятия яв-
ляются профессорско-преподавательский состав кафедры 
профессионального образования во главе заведующей 
к.п.н., доцента Есекешовой М.Д.

В научном семинаре приняли участие главный экс-
перт управления анализа и методологии Центра Болон-
ского процесса и академической мобильности МОН РК 
Абзалбеков Б.С. , директор Центра развития междуна-
родного сотрудничества и полиязычного образования 
КАТУ им. С.Сейфуллина Мейрамова С.А. , методист кол-
леджа энергетики и связи города Астаны Сауленбекова 
Ж.С.

В мероприятии также приняли участие ведущие ученые, 
заведующие кафедрами  и преподаватели КАТУ им. С.Сей-
фуллина, которые в процессе обсуждения высказали свои 
мнения и пожелания.
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О МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«КАЗАХСТАН В БОЛОНСКОМ ПРОЦЕССЕ: ДОСТИЖЕНИЯ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ», 25 НОЯБРЯ 2016 Г.

Департаментом высшего и послевузовского обра-
зования совместно с Центром Болонского про-
цесса и академической мобильности МОН РК 

проведена международная конференция «Казахстан в Бо-
лонском процессе: достижения и перспективы».

Цель конференции: осветить достижения Республики Ка-
захстан в области внедрения принципов Болонского процес-
са и транслировать лучший опыт реформирования высшего 
образования.

В работе конференции приняло участие более 200 чел., 
среди них представители Канцелярии Премьер-Министра, 
Мажилиса Парламента, Национальной палаты предприни-
мателей РК «Атамекен» и национальных аккредитационных 
агентств, подведомственных организаций МОН РК (ЦМП «Бо-
лашак», АО «Информационно-аналитический центр», Нацио-
нальная академия образования им. Ы. Алтынсарина), а также 
представителя руководящего состава вузов и вузовские со-
трудники, представляющие подразделения по учебной рабо-
те и международным связям.

С докладами выступили координатор программы Цен-
трально-Азиатская Платформа образования (ЦАПО) Кри-

стиан Вагнер, научный консультант Департамента по зару-
бежному образованию Агентства по обеспечению качества 
образования Норвегии Ольга Абаскалова, а также генераль-
ный директор по научной деятельности Высшей школы об-
разования Назарбаев Университета Тседисо Майкл Макоэль.

Участники обсудили результаты, которых добился Казах-
стан за шесть лет участия в Европейском пространстве выс-
шего образования (ЕПВО). 

Были рассмотрены вопросы развития академической 
мобильности, использования кредитной технологии обуче-
ния, оценки высшего образования на базе европейских стан-
дартов, расширения социального измерения, роли работода-
телей и студентов в процессе повышения качества высшего 
образования. 

Также были освещены новые задачи и направления раз-
вития ЕПВО после Ереванской конференции министров об-
разования стран Болонского процесса.

Участники семинара, ознакомившись с выступлениями 
спикеров и обсудив ключевые вопросы, вынесли ряд реко-
мендаций для стейкхолдеров в сфере высшего образования.
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О МЕЖДУНАРОДНОМ СЕМИНАРЕ 
«ПОЛИЯЗЫЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК СТИМУЛИРУЮЩИЙ 

ФАКТОР АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ: 
ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ И КАЗАХСТАН»

6 декабря 2016 г. Департаментом высшего и по-
слевузовского образования (далее – ДВПО МОН 
РК) совместно с Центром Болонского процесса и 

академической мобильности МОН РК проведен междуна-
родный семинар на тему: «Полиязычное образование как 
стимулирующий фактор академической мобильности: евро-
пейский опыт и Казахстан».

Целью семинара являлось определение перспектив и 
обмен опытом по дальнейшему развитию инструментов и 
механизмов по реализации академической мобильности и 
трехъязычного образования в Казахстане.

В работе семинара приняло участие более 250 чел., 
среди них представители Мажилиса Парламента, междуна-
родных организаций, подведомственных организаций МОН 
РК (ЦМП «Болашак», АО «Информационно-аналитический 
центр», Национальная академия образования им. Ы.Алтын-
сарина), а также 48 представителей руководящего состава 
вузов (17 ректоров, 31 проректоров) и более 150 вузовских 
сотрудников, представляющих подразделения по учебной 
работе и международным связям. 

На семинар были приглашены зарубежные специали-
сты в сфере международного сотрудничества и лингвистики 
из США и Европы.  

Серия докладов была посвящена поддержке програм-
мы по развитию полиязычной личности, интеграции науч-
ных исследований по проблемам трехъязычного образо-
вания, анализу тенденций интернационализации высшего 
образования в контексте международной академической 
мобильности. 

В рамках семинара также были проведены три парал-
лельные сессии: 

1. «Роль трехъязычного образования в формировании 
личности в современных условиях»;

2. «Механизмы реализации академической мобильно-
сти»; 

3. «Новые образовательные программы на английском 
языке»

На каждой из сессий были проведены дискуссии по ак-
туальным вопросам, а также обсуждены оптимальные пути 
развития трехъязычного образования и академической 
мобильности, развитию образовательных программ на ан-
глийском языке. 

 Наряду с этим, для участников семинара вела рабо-
ту образовательная выставка по лучшему опыту развития 
трехъязычного образования в Казахстане. На выставке 
была представлена книжная продукция Ассоциации ву-
зов РК, Консорциума частных языковых школ, а также ву-
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зов ГПИИР, Центра Болонского процесса и академической 
мобильности, Международного общественного фонда 
«Білім-Инновация».

В рамках выставки были представлены видеоролики по 
следующим тематикам: «Курсы повышения квалификации 
1500 ППС вузов на английском языке», «Повышение квали-
фикации 675 ППС на базе Назарбаев Университета», «Под-
готовка кадров рамках ГПИИР», «Комплекс IT решений для 
продвижения полиязычного образования».

В рамках конференции состоялась встреча министра 
образования и науки РК Е.К.Сагадиева с 20 слушателями 
вузов РК (КазНПУ им. Абая, КазНУ им. аль-Фараби, КарГУ им. 

Е.Букетова, КазУМОиМЯ им. Абылай хана), прошедших язы-
ковые курсы повышения квалификации за счет госбюджета.

Всего  на  семинаре  было  зачитано  16 докладов,  и  
проведено 4 мастер-класса зарубежными экспертами.

По завершению мероприятия состоялось совещание 
директора ДВПО МОН РК Ахмед-Заки Д.Ж. с зарубежными 
топ-менеджерами по результативности их работы в вузах 
РК. 

По результатам работы семинара его участниками, были 
приняты соответствующие рекомендации по дальнейшей 
реализации трехъязычного образования и академической 
мобильности в Казахстане.
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