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ПОДГОТОВКА ЮРИДИЧЕСКИХ КАДРОВ 
В КАЗАХСТАНЕ И ТУРЦИИ 
(СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ)

ҚАЗАҚСТАН МЕН ТҮРКИЯДА ЗАҢ КАДРЛАРЫН 
ДАЯРЛАУ (САЛЫСТЫРМАЛЫ ТАЛДАУ)

TRAINING OF LAW SPECIALISTS IN KAZAKHSTAN 
AND TURKEY (COMPARATIVE ANALYSIS)

В статье дается анализ проблем подготовки юридических кадров в Ре-
спублике Казахстан и в Республике Турция.  Авторы статьи представляют 
результаты исследования, основанных на изучении вопросов доступа к 
юридическому образованию как в Республике Казахстан, так и в Респу-
блике Турция. Наряду с этим анализируется порядок и количество выде-
ленных грантов для абитуриентов, рейтинг образовательных программ 
по специальности «юриспруденция».  В статье акцентируется внимание 
на совершенствование образовательных программ путем подготовки 
юристов с навыками работы с онлайн-сервисами и автоматизацией про-
цессов. 
Ключевые слова: образование, юриспруденция, подготовка юристов, 
образовательные программы, рейтинг

Мақалада Қазақстан Республикасында және Түркия Республикасында 
заң кадрларын даярлау мәселелеріне талдау жасалады. Мақала автор-
лары Қазақстан Республикасында да, Түркия Республикасында да заң 
біліміне қол жеткізу мәселелерін зерделеуге негізделген зерттеу нәтиже-
лерін ұсынады. Сонымен қатар талапкерлер үшін бөлінген гранттардың 
тәртібі мен саны, «Құқықтану»мамандығы бойынша білім беру бағдарла-
маларының рейтингі талданады. Мақалада онлайн-сервистермен жұмыс 
істеу дағдылары бар заңгерлерді даярлау арқылы білім беру бағдарла-
маларын жетілдіруге және процестерді автоматтандыруға баса назар ау-
дарылады.
Түйін сөздер: білім, құқықтану, заңгерлерді даярлау, білім беру 

The article analyzes the problems of training legal personnel in the Republic 
of Kazakhstan and Turkey. The authors of the article presents the results 
of a study based on the study of issues of access to legal education in the 
Republic of Kazakhstan and Turkey, the order and number of grants allocated 
for applicants, the rating of educational programs in the specialty “Law”. Along 
with this, the article focuses on improving educational programs by training 
lawyers with skills in working with online services and process automation.
Key words: education, law, training of lawyers, educational programs, rating
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ВВЕДЕНИЕ

В мире всегда уделяли большое внимание 
образованию. И это понятно. Образование 

очень важно для общества, оно дает возможности 
для роста и развития человека. Является его капи-
талом. Однако, данность сегодняшнего дня такова, 
что университеты зачастую отстают от общества. 
Знания, которые даются университетами быстро 
устаревают. Только 27,4% образовательных про-
грамм соответствуют ожиданиям работодателей. 
Большинству программ, по мнению работодателей, 
не хватает прикладного характера. Кроме того, ра-
ботодатели отмечают слабые навыки выпускни-
ков в развитии лидерских качеств, коммуникации, 
способности решать задачи, аналитическое мыш-
ление. Это подтверждается последующей неудов-
летворенностью работодателей качеством образо-
вания. Все это относится и к подготовке юристов. 
Из года в год работодатели высказывают одну и ту 
же претензию к системе подготовки юристов – сла-
бая практикоориентированность выпускников и от-
сутствие востребованных направлений подготовки.  
Несмотря на это потребности общества в профес-
сиональных юристах достаточно высоки и будет ра-
сти. 

Прием студентов и магистрантов на образо-
вательные программы в Казахстане

Согласно действующему законодательству под-
готовка кадров с высшим образованием в Казахста-
не регламентируются Типовыми правилами приема 
на обучение в организации образования, реализую-
щие образовательные программы высшего образо-
вания. В вузы страны поступают на основе резуль-

татов сдачи Единого национального тестирования 
на грант или платное отделение при наличии не 
менее 65 баллов в национальные ВУЗы, в другие 
ВУЗы – не менее 50 баллов, в том числе при нали-
чии не менее 5-ти баллов – по истории Казахстана, 
математической грамотности, грамотности чтения 
– языку обучения, и не менее 5-ти баллов по каждо-
му профильному предмету, за исключением посту-
пающих на образовательные программы высшего 
образования, требующие творческой подготовки [1].

Для поступления в магистратуру также действу-
ют Типовые правила приема на обучение в орга-
низации образования, реализующих программы 
послевузовского образования. Прием лиц в маги-
стратуру осуществляется на конкурсной основе по 
результатам вступительных экзаменов. Лица, по-
ступающие в магистратуру, сдают комплексное те-
стирование по группам образовательных программ, 
состоящее из теста по иностранному языку, теста 
по профилю группы образовательных программ, те-
ста на определение готовности к обучению [2].

Таким образом, при поступлении на образова-
тельные программы направления «Право» особых 
требований к абитуриентам не предъявляются как 
на уровне бакалавриата, так и на уровне магистра-
туры.

Студенты как бакалавриата, так и магистратуры 
могут обучаться на государственном гранте и плат-
ном отделении. 

Анализ количества мест, выделяемых государ-
ством для обучения на грант показывает ежегод-
ное уменьшение. В 2018-2019 году было выделено 
всего 88 мест в бакалавриате и 123 в магистратуре 
(Таблица 1 и 2).
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Таблица 1. Государственный образовательный заказ на подготовку специалистов с высшим образо-
ванием на 2018-2019 учебный год в разрезе специальностей по очной форме обучения [3]

Код
специальности Наименование специ-

альности

Полное обучение Сокращенное обучение

Итого всего каз. русс. англ. всего каз. русс.

5В030100 Юриспруденция 38 38 29 9

5В030200 Международное право 35 35 26 9

5В030300 Правоохранительная 
деятельность 10 10 8 2

5В030400 Таможенное дело 5 5 4 1

Всего 88 88 67 21



До 2018 года в вузах страны действовал Клас-
сификатор, в котором был четкий перечень специ-
альностей [5]. Вузы, выпускавшие специалистов в 
области права, готовили их по типовой программе 
без учета запросов работодателей по специально-
стям: «Юриспруденция», «Международное право», 
«Правоохранительная деятельность» и «Таможен-
ное дело» [6].

В рамках расширения академической и управ-
ленческой самостоятельности высших учебных за-
ведений в Казахстане с 2019 года образовательные 
государственные гранты стали распределяться по 
группам образовательных программ.  Внедрен но-
вый Классификатор направлений подготовки ка-
дров с высшим и послевузовским образованием 
[7]. По новому Классификатору определена только 
область образования - 6B04 «Бизнес, управление 
и право», и классификация направлений подготов-
ки - 6B042 «Право». Это дало возможность вузам 
самостоятельно определять свою академическую 
политику в отношении образовательных программ 
и их содержания. 

Теперь распределение государственных грантов 
осуществляется между претендентами не по специ-
альностям, а по группам образовательных про-
грамм. После присуждения гранта абитуриент за-

числяется в вуз по выбранной им образовательной 
программе и обучается по специальности, которую 
выберет при зачислении. 

На 2019-2020 года на область образования 6B04 
«Бизнес, управление и право» выделено 918 гран-
тов, из них только 100 на направление «Право». По 
магистратуре всего на область образования 7МB04 
«Бизнес, управление и право» на 2019-2020 год 
выделено 855 грантов из них 165 по направлению 
«Право».

Таким образом мы видим, что согласно логике 
государства, количество юристов в стране являет-
ся достаточным. Этим и объясняется тот факт, что 
места по образовательному заказу ежегодно умень-
шаются.

Рейтинг образовательных программ в Казах-
стане

С 2017 года Национальная Палата предприни-
мателей «Атамекен» совместно с министерством 
образования и науки начала разрабатывать рей-
тинг образовательных программ. В 2018 году в него 
вошли 109 вузов по 2000 образовательным про-
граммам в разрезе 92 специальностей [8].   По дан-
ным НПП «Атамекен» всего в Казахстане готовит 
юристов 64 вуза. Ниже приведены данные 20 вузов, 
возглавивших рейтинг.
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Таблица 2. Государственный образовательный заказ на подготовку магистров
на 2018-2019 учебный год [4]

Код
специальности Наименование специ-

альности Всего
Научно-педаго-

гическое направ-
ление

Научно-пе-
дагогическое 
направление 

на английском 
языке

Профильное 
направление 

на английском 
языке

6M030100 Юриспруденция 133 83 50

6M030200 Международное право 30 30

6M030400 Таможенное дело 5 5

6М030500 Судебная экспертиза 40 40

Всего 208 123 85
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Таблица 3. Рейтинг образовательных программ вузов 
по специальности юриспруденция

Ме-
сто в 
рей-
тинге

Наименование 
вуза

Стат
данные 4 
критерия

Средняя заработная 
плата выпускников

Процент трудо-
устроенных
выпускников

Эмпири-
ческие 
данные  итого 

по экс-
перт-
ной 

оценке

итого 
общее

балл ЗПв тенге балл
Трудо-
устрой-
ство%

Резуль-
таты 

анкети-
рования 
выпуск-
ников

1 Университет 
Нархоз 0.34 0.93 140168.49 1.00 100% 0.16 1.73 4.164

2
Каспийский 

общественный 
университет

0.31 0.89 110879.83 0.75 75% 0.33 1.67 3.957

3

Северо-Казах-
станский госу-
дарственный 
университет 

им. М.Козыба-
ева

0.25 0.93 140891.26 0.69 69% 0.27 1.78 3.929

4

Универси-
тет КАЗГЮУ 

им.М.С.Нарик-
баева 

0.37 0.73 85795.66 0.59 59% 0.43 1.71 3.836

5

Карагандин-
ский государ-
ственный уни-
верситет им. 
Е.А.Букетова

0.36 0.69 78104.53 0.66 66% 0.40 1.69 3.801

6

Восточно-Ка-
захстанский го-
сударственный 

университет 
им. С.Аманжо-

лова

0.24 0.91 113814.59 0.65 65% 0.21 1.74 3.743

7
Алматы менед-
жмент универ-

ситет
0.23 0.77 90899.09 0.62 62% 0.34 1.76 3.718

8

Казахский 
университет 
международ-

ных отношений 
и мировых 

языков имени 
Абылай хана

0.27 0.75 89053.72 0.69 69% 0.36 1.65 3.718
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9

Инновацион-
ный Евразий-
ский универ-

ситет

0.24 0.61 66331.23 0.71 71% 0.40 1.72 3.681

10 Университет 
КИМЭП 0.11 0.92 139718.12 0.60 60% 0.36 1.67 3.664

11

Казахстан-
ско-Американ-

ский свободный 
университет

0.30 0.94 118425.34 0.77 77% 0.19 1.46 3.660

12 Шакарим Уни-
верситет  0.26 0.54 54637.46 0.88 88% 0.21 1.77 3.645

13

Евразийский 
национальный 
университет 
им. Л.Н.Гуми-

лева

0.29 0.71 81763.35 0.55 55% 0.33 1.76 3.636

14

Региональный 
социально-ин-
новационный 
университет

0.25 0.87 107593.38 0.47 47% 0.34 1.70 3.623

15 

Западно-Казах-
станский инно-
вационно-тех-
нологический 
университет

0.11 1.00 167182.63 0.72 72% 0.29 1.50 3.617

16

Жетысуский го-
сударственный 

университет 
им. И.Жансугу-

рова

0.39 0.53 52316.11 0.69 69% 0.21 1.79 3.607

17
Академия 

"Болашак" г. 
Караганда

0.28 0.57 60066.40 0.90 90% 0.34 1.50 3.596

18

Таразский го-
сударственный 

университет 
им. М.Х.Дулати

0.31 0.57 59566.46 0.66 66% 0.31 1.75 3.595

19 Есенов Универ-
ситет 0.12 0.67 75759.02 0.86 86% 0.29 1.64 3.574

20

Казахская 
академия труда 
и социальных 

отношений

0.18 0.75 88608.09 0.68 68% 0.37 1.58 3.566
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Рейтинг составлялся с привлечением независи-
мых экспертов-практиков по определенной специ-
альности. Эксперты изучали актуальность и практи-
коориентированность дисциплин образовательных 
программ, содержание учебных программ, уровень 
заработной платы выпускников, процент трудоу-
стройства, результаты анонимного анкетирования.

Рейтинг не учитывал особенности образователь-
ных программ, поскольку во всех вузах они почти 
одинаковы.

Порядок признания новых образовательных 
программ в Казахстане

С 2019 года вузы живут при новых правилах, ре-
гламентирующих образовательную деятельность.  
Принятые новые правила, которые по-новому ре-
гламентируют систему образования давая боль-
шую автономию образовательным учреждениям 
и самостоятельность в разработке и определении 
содержания программ подготовки кадров. При этом 
образовательные программы технического и про-
фессионального, послесреднего, высшего и после-
вузовского образования, переподготовки и повы-
шения квалификации должны быть ориентированы 
на результаты обучения и учитывать требования 
при наличии соответствующих профессиональных 
стандартов для реализации комплексной системы 
подтверждения соответствия и присвоения квали-
фикаций. [9] 

Анализ сайта Центра Болонского процесса и 
академической мобильности на сайте, которого 
размещен реестр образовательных программ пока-
зал, что всего на 1 ноября 2019 года зарегистри-
ровано   7322 образовательных программ. Их них 
по баклавриату 3370, по магистратуре 3285, по док-
торантуре 656.

Среди 20 вузов, представленных НПП «Атаме-
кен» как лучших при подготовке специалистов по 
направлению «Право», сделали акцент на практи-
коориентированность своих образовательных про-
грамм следующие вузы: 

1. Университет Нархоз по программам бака-
лаврита предлагает образовательные програм-
мы 6В04202-«Юриспруденция: уголовное право», 
6В04201-«Юриспруденция: бизнес право» и по 
программам магистратуры 7М04201-«Расследова-
ние финансово-экономических правонарушений», 
7М04202-«Корпоративное право».

2. Каспийский общественный университет для 

бакалавров открыл образовательные програм-
мы 6B04216-«Публичное право», 6B04217-«Су-
дебно-правоохранительная». Для магистрантов: 
7M04239-«Публичное право», 7M04242 –«Частное 
право».

3. Университет КАЗГЮУ имени М.С. На-
рикбаева по бакалавриату предлагает обра-
зовательные программы 6B04203-«Право и 
правоохранительная деятельность», 6B04201-«Ю-
риспруденция», 6B04202–«Международное пра-
во». По магистратуре: 7M04203-«Корпоративное 
право», 7M04212-«Международное право (науч-
но-педагогическое направление)», 7M04204-«Пра-
ва человека и правозащитная деятельность», 
7M04208-«Право IT», 7M04209-« International 
Business Law», 7M04206 –«International Economic 
Law and Process», 7M04205-« Law of international 
trade, finance and economic integration».

4. Карагандинский государственный университет 
им. Е.А.Букетова открыл программу 6B04202-«Юри-
дическое сопровождение бизнеса». По программам 
магистратуры: 7M04207801-«Правовое обеспече-
ние деятельности органов государственной власти и 
управления», 7M04207803-«Судебно-прокурорская 
деятельность», 7M04207805-«Правовое регули-
рование уголовной политики», 7M04207804-«Про-
тиводействие отмыванию преступных доходов и 
финансированию терроризма и экономическая без-
опасность», 7M04207802-«Юридическое сопрово-
ждение бизнеса».

 5. ЕНУ имени Л.Гумилева открыло новые обра-
зовательные программы    6B04206- «Гражданское 
право и гражданский процесс», 6B04209-«Сете-
вой юрист», 6B04202-«Международное пра-
во», 6B04204-«Судебно-прокурорская и след-
ственно–криминалистическая деятельность», 
6B04203-«Право и государство».  По программам 
магистратуры 7M04204- «Судебная власть и уго-
ловная юстиция», 7M04206-«Гражданское право 
и гражданский процесс», 7M04205-«Предприни-
мательское и экологическое право», 7M04207-«У-
головная политика и уголовное правосудие», 
7M04209–«Судебная экспертиза», 7M04203 -«Пра-
во и государство», 7M04208 –«Цифровая кримина-
листика».

6. Таразский государственный университет им. 
М.Х.Дулати открыл программу 6B04211 програм-
му «Уголовное право и процесс», 6B04212-«Госу-
дарственная служба и административное право», 
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6B04213-«Гражданское право и процесс». Тараз-
ский государственный университет им. М.Х. Дула-
ти 7M04211-«Юрист в сфере правоохранительной 
деятельности».

Из вузов которые не вошли в топ 20 по версии 
НП «Атамекен» наибольший интерес вызывают об-
разовательные программы Казахского националь-
ного университета им. аль-Фараби, который открыл 
программы: 6B04201-«Международное право», 
6B12301-«Правоохранительная деятельность», 
6B04203-«Таможенное дело», 6B04204-«Финансо-
вое право», 6B04205-«Юриспруденция», 6B04202-«-
Государственная служба», и 6B04206-« Корпо-
ративное право». По программам магистратуры: 
7M04201- «Международное право», 7M04219-«Ю-
риспруденция в здравоохранении», 7M04209-«Ин-
теллектуальное право», 7M04211-«Международное 
Бизнес-право», 7M04207-«Гражданское право», 
7M04213-«Судебно-прокурорско-следственная 
деятельность»,7M04230- «Судебная психоло-
гическая экспертиза», 7M04222-«Судебная фи-
лологическая экспертиза», 7M04225-«Судебная 
экспертиза средств компьютерных технологий», 
7M04223-«Судебная экономическая эксперти-
за», 7M04220-«Криминалистические экспертизы», 
7M04208- «Гражданское процессуальное право», 
7M04204-«Государственная служба и кадровое 
обеспечение», 7M04206-«Государственное право 
и конституционное строительство», 7M04210-«Кон-
ституционное и административное право», 
7M04205-«Государственная служба и администра-
тивная деятельность», 7M04215-«Трудовое право», 
7M04224- «Судебная экспертиза», 7M04228-«Спор-
тивное право», 7M04216-«Финансовое право», 
7M12301-«Правоохранительная деятельность».

Евразийская юридическая академия имени Д.Ко-
наева начала прием на новые образовательные 
программы: 6B12302-«Следственно-криминали-
стическая деятельность», 6B12301-«Правоохрани-
тельная деятельность», 6B04207-«Судебно-проку-
рорская деятельность», 6В04206-«In-house юрист», 
6В04208-«Международное право, юрист-меж-
дународник со знанием двух иностранных язы-
ков», 6В04210–«IT-юрист», 6В04209-«Таможенное 
оформление и таможенный контроль». По програм-
мам магистратуры 7M04202-«Международное пра-
во: Европейское право и международное право», 
7M04202-«Фискальное право и международное 
право».

Южно-Казахстанский государственный универ-
ситет им. М.Ауэзова открыл программу 6B04212-«-
Гражданское право и гражданский процесс», 
6B04220–«Международное право», 6B04211-«Уго-
ловное право и уголовный процесс». А на уровне 
магистратуры 7M04214-«Уголовно-процессуальное 
право и криминалистика», 7M04213-«Уголовно-про-
цессуальная деятельность», 7M04216-«Научная 
гражданско-правовая деятельность», 7M04217-«У-
головное право и криминология», 7M04218-«Уго-
ловно-правовой профиль».

В то же время большинство вузов сохранило о 
классическую подготовку юристов и сохранило как 
наименование, так и внутреннее содержание обра-
зовательных программ. 

Все программы, внесенные в реестр Центра Бо-
лонского процесса и академической мобильности 
условно можно подразделить на четыре группы: 

1. Образовательные программы в области граж-
данского права и процесса;

2. Образовательные программы в области уго-
ловного права и процесса;

3. Образовательные программы в области госу-
дарственного права; 

4. Образовательные программы в области меж-
дународного права.

Таким образом мы видим, что многие вузы 
пошли навстречу запросам работодателей и стали 
создавать образовательные программы с учетом их 
замечаний.

В то же время для Республики Казахстан требу-
ется подготовка юристов с навыками работы с он-
лайн-сервисами и автоматизацией современного 
судопроизводства, работе с большими данными.  
Если посмотреть, как сейчас работает судебная 
и правоохранительная система, то мы видим по-
всеместное внедрение цифровых технологий. При 
этом движущими силами перемен являются: 1. Гло-
бализация; 2. Меняющийся способ получения юри-
дической услуги; 3. Развитие технологий; 4. Конку-
ренция в сфере получения юридических услуг; 5. 
Политическое давление и регулирование (Access to 
justice) [10].

Прием студентов и магистрантов на образо-
вательные программы в Турции

В Турции высшее образование включает в себя 
все уровни обучения после окончания средней 
школы в течение 4-6 лет. В 2018–2019 учебном году 
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насчитывалось 202 университета и академии: 129 
государственных университетов (10 технических 
университетов), 1 технологический институт и 2 
университета изобразительных искусств), 73 част-
ных университетских фонда, 6 двухлетних грантов, 
1 специальный университет национальной оборо-
ны и полицейские академии [11]. 

В вузах обучается 2 829 430 студентов по специ-
альностям, 4 420 699 студентов на бакалавриате, 
394 134 студентов на магистратуре и 96 199 сту-
дентов в аспирантуре. На 11 июля 2019 года насчи-
тывалось 143 097 преподавателей (профессор др., 
доцент др., доцент др. и ассистенты по исследова-
ниям) в государственных университетах, и 25 289 
человек в частных университетах и 316 в профес-
сиональных школах [12].

Для поступления в вуз студенты сдают вступи-
тельный экзамен, который организует Националь-
ный экзаменационный центр (ÖSYM), в случае 
успеха они могут продолжить обучение в универ-
ситете. Иностранные студенты сдают YÖS (ино-
странный студенческий экзамен) или предоставля-
ют эквивалентные оценки, утвержденные Советом 
по высшему образованию. Система вступительных 
экзаменов в основном основана на двухэтапном 
экзамене (YKS). Первый - это измерение общей 
подготовленности кандидатов, а второй по специ-
ализации.

YKS обычно проводится в июне по всей стране в 
два этапа в день и одновременно во всех центрах. 
Первый общий тест YKS состоит из 120 вопросов, 
который включает вопросы о естественных науках, 
математике, турецком языке, социальных науках. 
Второй тест YKS состоит из 40 вопросов по есте-
ственным наукам, математике, турецкому языку, 
социальным наукам и 80 вопросов по иностранно-
му языку. Прием в вузы осуществляется на основе 
полученных баллов, которые учитывают балл теста 
YKS и балл средней школы.

Если говорить о требованиях для поступления 
на юридические факультеты необходимо отметить, 
что особых требований нет. Однако, поскольку выс-
шее образование в государственных вузах Турции 
бесплатное имеет значение, полученный проход-
ной балл. От этого зависит в какие школы и юриди-
ческие факультеты будет распределен грант. 

Если мы посмотрим на вступительные оценки 
претендентов в 2019 году, то видим, что у государ-
ственных вузов минимальные баллы были следую-
щими:

Юридический факультет Университета Анкары – 
минимальное количество баллов: 449, 552.

Юридический факультет Стамбульского универ-
ситета – минимальный балл: 431,648.

Юридический факультет Университета Анкары 
Йылдырым Беязит – минимальный балл: 415,300.

Юридический факультет Университета Адана 
Чукуров – минимальный балл: 400,246.

Юридический факультет Ербаканского универ-
ситета – минимальный балл: 389,635.

Юридический факультет Университета Эрзин-
джан Бинали Йылдырым – минимальный балл: 
385,523.

Согласно результатам 2019 тестов YKS, базовые 
оценки абитуриентов государственных университе-
тов оставались между 385 и 450 баллами.  В дан-
ный перечень не включены данные юридического 
факультета Галатасарайского университета, базо-
вый балл которого составляет 526,318.  В этот уни-
верситет могут поступить только лучшие студенты, 
поскольку у него наивысший рейтинг. Это говорит 
о том, что средний балл поступающих на юриспру-
денцию выше по стране.

Подготовка юридических кадров в Турции ос-
нована на трехступенчатой системе образования, 
включая бакалавриат, аспирантуру (специальность 
– магистр) и докторантуру.

На уровне бакалавриата студенты получают зна-
ния о концепциях, институтах и принципах, источни-
ках права. Это делается для того, чтобы они могли 
понять место и функции закона в обществе, а также 
научить их правильно применять полученные зна-
ния на практике [13]. Срок обучения в бакалавриате 
юридических вузов Турции, за исключением тех, ко-
торые имеют обязательную подготовку, составляет 
4 года. Если взглянуть на программы курсов юриди-
ческих школ, то видно, что основные обязательные 
юридические курсы в основном похожи. При этом 
надо иметь в виду, что перечнь обязательных дис-
циплин утверждает государство и он велик. В число 
обязательных курсов, помимо юридических дисци-
плин, входят турецкий язык, «Принципы и реформы 
Ататюрка», курсы иностранных языков (обычно кур-
сы английского, немецкого или французского), кото-
рые определяются Советом высшего образования. 
В качестве примера обязательных курсов юридиче-
ского факультета в Турции (юридический факультет 
Сельчукского университета) ниже:
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1. CLASS

Course name WEEKLY TEORIC PRATIC TOTAL ECTS

INTRODUCTION TO LAW 2 0 2 10
CIVIL LAW 4 0 4 12
ROMAN LAW 2 0 2 10
CONSTITUTIONAL LAW 4 0 4 12
ECONOMY 3 0 3 10
TURKISH LANGUAGE 2 0 2 2
FOREIGN LANGUAGE 2 0 2 2
PRINCIPLES OF ATATÜRK 
AND THE HISTORTY OF 
TURKISH REVOLUTION

2 0 2 2

TOTAL 21 0 25 60

2. CLASS

COURSE NAME WEEKLY TEORIC PRATIC TOTAL ECTS

LAW OF OBLIGATIONS 
(GENERAL PROVISIONS) 4 0 4 10

CRIMINAL LAW (GENERAL 
PROVISIONS) 4 0 4 11

ADMINISTRATIVE LAW 3 0 3 10
INTERNATIONAL LAW 2 0 2 10
HISTORY OF TURKISH LAW 2 0 2 8
PUBLIC FINANCE 2 0 2 8
COMPUTER USAGE 
TECHNOLOGIES 2 0 2 2

ELECTIVE COURSE 1 0 1 1
TOTAL 20 0 20 60

3. CLASS

COURSE NAME WEEKLY TEORIC PRATIC TOTAL ECTS

LAW OF OBLIGATIONS 
(SPECIAL PROVISIONS) 3 0 3 10

LAW OF PROPERTY 4 0 4 10
COMMERCIAL LAW I 4 0 4 10
CIVIL PROCEDURE LAW 4 0 4 10
CRIMINAL LAW (SPECIAL 
PROVISIONS) 2 0 2 5

PHILOSOPHY AND 
SOCIOLOGY OF LAW 2 0 2 4

TAX LAW 2 0 2 5
ADMINISTRATIVE 
JURISDICTION LAW 2 0 2 5

ELECTIVE COURSE 1 0 1 1
TOTAL 24 0 24 60
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4. CLASS

COURSE NAME WEEKLY TEORIC PRATIC TOTAL ECTS

INHERITANCE LAW 2 0 2 5
INTERNATIONAL PRIVATE 
LAW 3 0 3 6

COMMERCIAL LAW II 3 0 3 10
LABOR AND SOCIAL 
INSURANCE LAW 4 0 4 10

ENFORCEMENT AND 
BANKRUPTCY LAW 3 0 3 10

GENERAL PUBLIC LAW 2 0 2 6
FORENSIC MEDICINE 1 0 1 1
CRIMINAL PROCEDURE LAW 3 0 3 10
LEGAL PROFESSION LAW 1 0 1 1
ELECTIVE COURSE 1 0 1 1
TOTAL 23 0 23 60

GENARAL TOTAL 88 0 88 240

Курсы по выбору в Турции в последнее время де-
монстрируют большое разнообразие, которое свя-
зано с изменениями, происходящими в обществе. 
Множество курсов по выбору созданы по широкому 
кругу вопросов, способствующих привитию навы-
ков, необходимых юристу на практике. В том числе 
вопросы окружающей среды  и изучения отдельных 
законов, таких как  Закон о воде, закон об авиации, 
закон о сельском хозяйстве, закон о средствах мас-
совой информации, закон об основах права, закон 
об охране здоровья, закон об энергетике, методы 
юридического письма, закон об информационных 
технологиях, закон об Интернете, закон об обыч-
ных договорах, закон об американских соглашени-
ях, закон о связи, закон о рекламе, международный 
коммерческий арбитраж, право медиации, право 
Европейского Союза, законы международных ор-
ганизаций, клиническое право, профессиональный 
иностранный язык, современные государственные 
системы, правовые рамки социального диалога, 
психология и социология правосудия, история пра-
ва тюркских цивилизаций, техника скорочтения и 
т.д.  

Подготовка магистерских программ основана на 
специализации вузов. При этом магистратура быва-
ет двух видов: магистратура с написанием диссер-
тации и магистратура без написания диссертации. 
Программы последипломного образования (маги-
стратура) обычно бывают двух типов:  программы 

по публичному праву и частному праву в зависимо-
сти от их предметных областей, существуют раз-
личные выпускные программы (и, как правило, без 
диссертации), которые проводятся на некоторых 
юридических факультетах, таких как право Евро-
пейского союза на факультете  юриспруденции в 
Университете Докуз Эйлюля, финансового права на 
юридическом факультете в Стамбульском универ-
ситете, юриспруденции в области информационных 
технологий на юридическом факультете Универси-
тета Хасеттепе,  Билкентского университета и Уни-
верситета Башкент. Кроме того, есть университеты, 
в которых программы для выпускников существуют 
только в определенных областях, даже не разделяя 
публичное и частное право. Например, магистрату-
ра по программам экономического права и права 
прав человека в Стамбульском университете Бил-
ги. Как правило, кандидаты, которые являются вы-
пускниками юридических факультетов и достигают 
определенной компетенции в ALES или GMAT или 
GRE или других эквивалентных отраслевых экза-
менах, проводимых институтами могут подавать 
заявки, и те, кто успешно сдал экзамен на профес-
сиональную подготовку, может быть зачислен.

Турецкое высшее образование европеизируется 
в контексте европейской образовательной полити-
ки. Основной причиной интеграции Турции в евро-
пейское образовательное пространство является 
поиск властями альтернативной политики и призна-
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ние необходимости реформ высшего образования. 
Перенос политики из Европы в Турцию возникает 
из-за необходимости и Болонский процесс исполь-
зуется в качестве модели для узаконивания изме-
нений, которые имеют решающее значение для ре-
шения проблем неопределенности и глобализации. 
Так же, как и для Казахстана вхождение в Болон-
ский процесс – это способ интернационализации 
турецкого высшего образования.  

В Турции, как и в Казахстане есть много проблем, 
которые необходимо решить. Из-за автоматизации 
в ближайшие годы 75 миллионов рабочих мест в 
мире исчезнет, но взамен появится 135 миллионов 
новых. По данным некоторых исследователей уже 
сегодня 23% работы юриста можно автоматизиро-
вать существующими технологиями [14]. При этом 
по прогнозам Deloitte совершенствование техноло-
гий приведет к тому, что к 2028-ому году больше по-
ловины вакансий в производстве будут не заняты. 
Здесь риску подвержены сотрудники тех областей, 
которые подвергаются автоматизации. По данным 
McKinsey Global Institute больше всего на бизнес и 
рынок будут и уже влияют мобильные приложения 
и автоматизация интеллектуального труда. 

К 2025-ому году доступ к «паутине» получат еще 
3,5 миллиарда землян – это дополнительные госус-
луги, дистанционное образование, здравоохране-
ние и сокращение затрат на профильных специали-
стов, рискующих остаться без работы. Часть труда 
на умные компьютеры могут переложить препода-
ватели, менеджеры, медики, юристы, администра-

торы, финансисты, бухгалтеры и журналисты. Но 
при этом они сами могут быть заменены машинами. 
По прогнозам экспертов, в этих сферах останутся 
только неквалифицированные сотрудники с низки-
ми зарплатами, и высококлассные специалисты, 
которые научатся использовать в своей работе ис-
кусственный интеллект. 

Все это приведет к тому, что появятся новые 
работодатели, в том числе онлайн-площадки, раз-
работчики Legal Tech, аудиторские компании и т.д. 
Это приведет к появлению новых профессий, та-
ких как: Legal engineer, Legal operations specialist, 
Legal project manager, Legal forensics specialist, 
Legal process analyst, Legal risk manager, Legal 
procurement specialist, Legal design specialist, Legal 
Al trainer и другие.

Говоря о перспективах цифровизации сферы 
делопроизводства и документооборота в государ-
ственных органах, здесь в самом недалеком бу-
дущем следует ожидать широкого использования 
возможностей искусственного интеллекта по при-
меру таких мировых компаний, как Google, IBM, 
Facebook, Amazon. Будут созданы Google law, IBM 
law, Facebook law, Amazon law.  

Поэтому Образовательные программы должны 
учитывать это.  Выпускники юридических факульте-
тов как Республики Казахстан, так и Турции будут 
востребованы на рынке труда только в том случае, 
если будут подготовлены к этой технологической 
среде и образовательные программы будут учиты-
вать изменения на рынке труда.
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Статья посвящена особенностям внедрения инновационных технологий в вузах культуры и искусства, ак-
туальным проблемам и перспективам. Модернизация отечественного казахстанского образования в соот-
ветствии с принципами Болонской декларации привела к скачку использования информационно-коммуни-
кативных технологий в сфере образования. Ведущая роль в этом процессе отводится высшим учебным 
заведениям, их возможностям и перспективам развития в рамках мирового образовательного простран-
ства.
Ключевые слова: инновационные технологии в образовании, Болонская декларация, культура, искус-
ство, модернизация образовательного процесса, информационно-коммуникационные технологии, ин-
терактивные методы обучения.

Мақала мәдениет және өнер жоғары оқу орындарында инновациялық технологияларды енгізу ерекшелік-
теріне, қазіргі проблемалар мен перспективаларға арналған. Болон декларациясының принциптеріне сәйкес 
отандық қазақстандық білім беруді жаңғырту, білім беру саласында ақпараттық-коммуникативтік техноло-
гияларды пайдаланудың жылдамдығына алып келді. Бұл процесте жетекші рөл жоғары оқу орындарына, 
олардың әлемдік білім беру кеңістігі шеңберінде даму мүмкіндіктері мен перспективаларына беріледі.
Түйін сөздер:  Білім берудегі инновациялық технологиялар, Болон декларациясы, мәдениет, өнер, оқу 
процесін жаңғырту, ақпараттық-коммуникативтік технологиялар, оқытудың интерактивті әдістері

The article is devoted to the peculiarities of the introduction of innovative technologies in universities of culture 
and art, the existing problems and prospects. Modernization of domestic Kazakh education in accordance with 
the principles of the Bologna Declaration led to a jump in the use of information and communication technologies 
in education. The leading role in this process is given to higher education institutions, their opportunities and 
prospects of development within the world educational space.
Key words: innovative technologies in education, Bologna Declaration, culture, art, modernization of the 
educational process, information and communication technologies, interactive teaching methods
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Сегодня инновации в образовании становятся 
ключевыми учебными методиками, посколь-

ку созидают способность обучаемого к саморазви-
тию и организовывают условия для полноценного 
формирования эффективного образовательного 
процесса. Внедрение инновационных технологий 
в вузе совершенствует систему образования, кото-
рая, в свою очередь, ведет к формированию твор-
чески свободной, креативной и самореализованной 
личности студента и, как следствие, всего социума, 
определяет прогрессивные методы педагогиче-
ской практики, ее современные формы, интерак-
тивные технологии и средства, ориентированные 
на выявление и развитие индивидуальных, сугубо 
личностных способностей. Таким образом, улучше-
ние качества образования в вузе включает в себя 
модернизацию учебного процесса с применением 
инновационных компьютерных и мультимедийных 
технологий.

Цели и задачи развития образования на со-
временном этапе определены в Государственной 
программе развития образования Республики 
Казахстан на 2011-2020 годы: «повышение конку-
рентоспособности образования, развитие челове-
ческого капитала для улучшения материального 
и духовного благосостояния граждан, устойчивого 
роста экономики путем обеспечения доступности 
качественного образования для всех» [1].

«Знания и профессиональные навыки – ключе-
вые ориентиры современной системы образования. 
Казахстанцы должны стать высокообразованной 
нацией мира, иначе мы не достигнем задач, кото-
рые ставим», – нацеливает страну в Стратегии Ка-
захстан-2050 Н. Назарбаев [2]. В Послании Прези-
дента РК от 5 октября 2018 года «вопросы качества 
и доступности образования» названы важнейшей 
составляющей и залогом успешности государства 
[3].

В условиях всевозрастающей доступности выс-
шего образования и популяризации гуманитарных 
специальностей в сфере культуры и искусства со-
временный вуз нацелен на создание своего поло-
жительного научно-творческого имиджа и организа-
цию инновационного потенциала, в рамках которого 
осуществляется внедрение и использование совре-
менных информационных технологий образования, 
отвечающих международным стандартам систем 
менеджмента качества образования. Указанные 
приоритеты модернизации системы высшего про-
фессионального образования являются принципа-
ми Болонской декларации [4], к которой Казахстан 
присоединился в марте 2010 года [5].

Система профессионального образования в ву-
зах культуры и искусства входит в единую треху-
ровневую структуру образовательных учреждений: 
общеобразовательные школа искусств, музыкаль-
ная школа – колледж искусств, музыкальный кол-
ледж, художественный колледж – высшее учебное 
заведение [6]. Однако, назвать вышеуказанные сту-
пени профобразования нововведением Болонской 
системы однозначно нельзя, ведь они сложились в 
результате многолетней профессиональной практи-
ки в условиях восполнения специфических требова-
ний подготовки специалистов в сфере культуры и 
искусства. И поэтому современный академический 
комплекс сохраняет накопленный научно-творче-
ский потенциал и профессионально-педагогический 
опыт профессионального социокультурного обра-
зования.

С учетом специфических особенностей сферы 
культуры и искусств определение инноваций здесь 
необходимо дополнить и скорректировать в виду 
того, что творческий результат деятельности может 
воплощаться не только в технологическом процес-
се, но и на практике в широком смысле этого поня-
тия, а сама новация должна способствовать повы-
шению уровня культуры.

В современном мире вуз культуры и искусства 
– это организация, предоставляющая и образова-
тельные услуги, и являющаяся центром творче-
ской, научно-исследовательской и инновационной 
деятельности. Здесь аккумулируются научные ис-
следования в сфере культуроведческих и искус-
ствоведческих наук, педагогики и психологии музы-
кального, театрального образования; обсуждаются 
и осуществляются на практике новые творческие 
идеи; создаются востребованные продукты куль-
туры и искусства. С внедрением информационных 
технологий в вузах культуры и искусства появля-
ется возможность основания современного центра 
разработки и внедрения инновационных идей.

На тему необходимости и путей модернизации 
современного образования написано большое ко-
личество разноаспектных исследований, которые 
проводятся вот уже много лет [7]. При всем много-
образии мнений исследователи сходятся во мнении, 
что одним из важнейших направлений в реализации 
современной отечественной концепции совершен-
ствования образования, ознаменованной вступле-
нием в Болонскую систему, является оснащение 
образовательных учреждений мультимедийными 
компьютерными средствами, свободный выход в 
интернет, доступность информационно-коммуни-
кационных технологий. Обеспечение данных усло-
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вий способствует формированию принципиально 
новых способов взаимодействия всех участников 
обучающего процесса посредством приобщения к 
современным инновациям, что неизбежно приводит 
к естественному процессу модификации учебного 
процесса, внедрению передовых коммуникаций в 
образовании – дистанционного, электронного, от-
крытого и других видов обучения.

Появление новых информационных технологий, 
связанных с развитием компьютерных средств и 
сетей телекоммуникаций, дало возможность со-
здать качественно новую информационно-образо-
вательную среду как основу для развития и совер-
шенствования системы образования.

На сегодняшний день использование интерак-
тивных форм и методов обучения является со-
держанием обучения нового направления, вектор 
которого ориентирует студента на саморазвитие, 
самосовершенствование и самореализацию своих 
знаний и навыков. Качество подготовки будущих 
специалистов в сфере культуры и искусства на-
прямую зависит от использования инновационных 
технологий, позволяющих активизировать учебный 
процесс и познавательную деятельность студента.

Суть педагогической деятельности существенно 
изменилась с внедрением в образовании информа-
ционных технологий. В обязанности преподавате-
лей вузов входят дополнительные функции по раз-
работке содержания курса с использованием новых 
информационных технологий, помощи студентам в 
навыках работы с различными интернет-ресурса-
ми, содержащими обширную учебную информацию, 
поиску каждым студентом собственного образо-
вательного направления, обеспечению активного 
взаимодействия студентов с другими участниками 
учебного процесса.

Работа педагогов в вузах культуры и искусства 
имеет свои специфические характерные черты. 
Творческая деятельность преподавателей, которая 
включает в себя постоянное совершенствование 
собственных профессиональных навыков, теперь 
расширилась и требует овладения и использования 
в обучении студентов специальных знаний в обла-
сти современных информационных технологий. Та 
же ситуация и в помощи преподавателя при осво-
ении студентами разнообразных образовательных 
ресурсов. Контакты в ходе учебного процесса, осу-
ществляемые на базе современных коммуникаци-
онных технологий, требуют специализированных 
знаний не только в профессиональном мастерстве, 
в педагогике, но и опыта работы с современными 
техническими средствами, а также технологических 
навыков.

Придерживаясь выводов ученых по поводу того, 
насколько существенно влияет эффективность 
использования интерактивных методов обучения 
в вузовском процессе на качество обучения, не-
обходимо подчеркнуть, какие проблемы в резуль-
тате находят свое эффективное разрешение: Это 
– формирование у студента интереса к учебному 
предмету, дисциплине, мотивация на поисковую, 
познавательную, когнитивную деятельности; созда-
ние оптимальных условий для освоения учебного и 
музыкального материала, активация познаватель-
ной функции учебного процесса; развитие интел-
лектуальной самостоятельности в поиске вариан-
тов решения проблем; приобретение толерантности 
к иному, возможно противоположному, мнению; 
формирование личной позиции, отношения к изуча-
емому предмету, профессиональных и жизненных 
навыков, как итог расширение кругозора, мировоз-
зрения, привитие художественного и эстетического 
вкуса.

Наиболее инновационными и эффективными 
образовательными технологиями, на сегодняш-
ний день, являются мультимедийные коммуника-
ционные средства. При использовании подобных 
технологий студенты могут раскрыть свои индиви-
дуальные особенности, повышается мотивация к 
занятиям, получению всесторонних обширных зна-
ний, различные виды учебной информации инте-
грируются в целостную методику; существенно по-
вышается количество и качество воспринимаемой 
информации за оптимальное количество времени.

Освоение студентами вузов культуры и искусства 
интерактивных методов в системе действующих в 
казахстанском образовании кредитных технологий 
способствует так же получению дополнительных 
образовательных навыков в области цифровых 
технологий, что может стать весомым подспорьем 
в будущем, расширив сферу трудовой деятельно-
сти.

Внеаудиторная самостоятельная работа вызы-
вает стойкий интерес у студентов, так как в про-
цессе работы над вокальными произведениями 
мультимедийные информационно-коммуникатив-
ные технологии позволяют прослушать музыку или 
песню в оригинале либо хорошего качества запи-
си в академическом исполнении. Инновационные 
средства обучения открывают доступ к творчеству 
исполнителей мирового уровня с помощью видео-
материала, аудиозаписи, подкастов, либо специ-
альных программ по прослушиванию, скачиванию 
и преобразованию музыкальных файлов, что спо-
собствует более полному изучению и анализу худо-
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жественно-выразительных возможностей и досто-
инств изучаемого материала.

В рамках внедрения инновационных технологий 
студенту предоставляется полноценная возмож-
ность проводить самостоятельную работу, в ходе 
которой необходимо исследовать литературные 
источники по теме, нотные партитуры, использо-
вать различные справочники и изучать библиогра-
фические сведения.

Кредитные технологии, предполагающие сво-
бодный выбор студентом своего индивидуального 
плана обучения, и, следовательно, включаемых в 
него образовательных предметов, требуют само-
стоятельной выборки музыкально-методического 
материала. Такого рода задания имеют важное 
значение, так как, во-первых, приводят к приоритет-
ному использованию мультимедийных средств как 
учебных пособий, и во-вторых, расширяют практику 
интерактивных методов обучения, которые, в свою 
очередь, активизируют мыслительные способности 
студентов, помогая отойти от шаблонных способов 
поиска готовых ответов на поставленные задачи и 
использования привычных печатных учебных мате-
риалов.

Использование инновационных технологий в 
обучении студентов вузов культуры и искусства 
формирует у студента способность к исследова-
тельско-аналитическому подходу при выполнении 
заданий по изучаемым темам, находить варианты 
решений и выбирать наиболее оптимальный из них. 
Инновационный подход в обучении специалистов 
культуро- и искусствоведческой сферы вырабаты-
вает передовые навыки работы с литературными и 
музыкальными текстами в контексте применения в 
практической жизнедеятельности студента, навыки 
смысловой интерпретации текста творческих произ-
ведений, замысла автора и главную идею произве-
дения, аргументировать, комментировать процесс 
выполнения заданий, последовательно упорядочи-
вать работу над музыкальным материалом.

Стоит оговориться, что такой подход в обуче-
нии может и отрицательно сказаться на творческой 
инициативе студента, подавляя его мотивацию в 
критике своих достоинств и способностей. Необхо-
димо в таком случае указать студенту, что интер-
претируя прослушанное произведение, он выходит 
за рамки заученных догм и заштампованных образ-
цов подражания. В этом и заключается суть инте-
рактивности – самореализация своих способностей 
в реальных условиях действительности. Научиться 
логическому мышлению, разбирать и отбирать из 
многообразия решений только необходимые и оп-

тимальные стимулируют деятельность студента 
по профессиональному росту, саморазвитию соб-
ственного потенциала, в лучшем смысле слова ин-
дивидуализируют стандартное обучение.

Это вытекает из элементов интерактивных мето-
дов, указанная нами в статье, как связь содержа-
ния с актуальными практическими ситуациями; учет 
способностей студента в игровой ситуации; подбор 
необходимой литературы; проверка хода подготов-
ки студентов к тренингу, к будущей профессиональ-
ной деятельности [8, с.118-119].

Таким образом, использование качественных 
мультимедийных технологий в учебном процессе 
позволяет дополнить и модернизировать процесс 
обучения, сделать его более гибким по отношению 
к условиям обучения, дифференцированно под-
ходить к подготовке студентов. Все это способно 
улучшить результаты обучения, поднять его на ка-
чественный новый уровень, позволяет влиять на 
мотивацию студентов к учебной деятельности, по-
вышает уровень их самостоятельности и активности 
в выборе методов решения стоящих перед ними 
задач.

В настоящее время все высшие учебные заведе-
ния находятся в постоянной конкурентной борьбе за 
потенциального студента. В этих условиях лучшие 
шансы на дальнейшую деятельность по подготовке 
специалистов будут у тех вузов, которые гаранти-
руют высокое качество образования, удовлетво-
ряющее всех потребителей услуг этого учебного 
заведения. Первостепенная задача современного 
вузовского образования – подготовка профессио-
нала высокого уровня, способного интегрировать 
свои знания в практическую сферу и конкуриро-
вать с международными специалистами. Поэтому 
условием выполнения основной задачи является 
как можно более всеобъемлющее внедрение но-
вых форм обучения и инновационных технологий 
в учебный процесс вуза. Использование новых ин-
формационных технологий позволяет расширить 
познавательное пространство, заинтересовать сту-
дентов, используя инновационные виды обучения и 
методы самообразования [9].

Инертность организации обучения, как и сла-
бое освоение и распространение организационных 
инноваций в сфере образования – сейчас это ос-
новная преграда применения новых технологий в 
учебном процессе. Разработка таких инноваций и 
их активная реализация, проведение политики в об-
ласти применения новых технологий в образовании 
– основной путь повышения эффективности обуче-
ния на данный момент.
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21В статье дан анализ состояния и организации прохождения производственной практики, дуального обуче-
ния на базах организаций, с которыми университет заключил долгосрочные договора о сотрудничестве. 
Об открытии филиалов кафедр на базах организации,где во время практики и в процессе дуального обу-
чения студенты закрепляют теоретические знания, приобретают практические навыки и осваивают инно-
вационный опыт. Такая форма обучения обеспечивает приближение уровня подготовки кадров к потреб-
ностям отраслей экономики и работодателей, укрепляет связи обучения с производством и  способствует 
успешному трудоустройству выпускников по специальности. Анализируются возникшие проблемы в ходе 
производственной практики и рассматриваются пути их реализации.
Ключевые слова: долгосрочные договора с организациями, базы для прохождения практик, филиалы 
кафедр на производстве, дуальное обучение, успешное трудоустройство

Мақалада университетпен ұзақ мерзімді ынтымақтастық туралы келісім жасасқан ұйымдардың базасында 
тәжірибелік сабақтарды өткізу, дуальды оқыту жағдайымен ұйымдастырылуына талдау жасалады. Кафе-
дралардың ұйымдар базасында ашылуы тәжірибе барысында және дуальды оқыту үдерісінде студент-
тердің теориялық білімдерін шыңдап, практикалық дағдылармен инновациялық тәжірибе жинақтауына 
мүмкіндік беретіні қарастырылған. Оқытудың бұл формасы кадрлар даярлау деңгейінің экономика сала-
ларымен жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне жақындауын қамтамасыз етеді, оқытумен өндіріс арасын-
дағы байланысты нығайтады және мамандық бойынша түлектердің жұмысқа орналасуына ықпал етеді. 
Өндірістік тәжірибе барысында туындаған мәселелер талданып, оларды жүзеге асыру жолдары қарасты-
рылады.
Түйін сөздер: ұйымдармен ұзақ мерзімді келісімшарттар, тағылымдамадан өту базалары, өндірістегі 
бөлімдер филиалдары, дуалды оқыту, өндірісті қарапайым және кезеңімен іске қосу, жұмысқа сәтті 
орналасу

The article provides an analysis of the state and organization of practical training, dual training on the basis 
of organizations with which the university has concluded long-term cooperation agreements. On the opening 
of branches of departments at the bases of the organization, where during practice and in the process of dual 
training, students consolidate theoretical knowledge, acquire practical skills and master innovative experience. 
This form of training provides an approximation of the level of training of personnel to the needs of sectors of the 
economy and employers, strengthens the links between training and production and contributes to the successful 
employment of graduates in the specialty. The problems that have arisen in the course of production practice are 
analyzed and ways of their implementation are considered.
Key words: long-term contracts with organizations, bases for internships, branches of departments in production, 
dual training, successful employment
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Качество образования, как известно,  зависит 
и от формы подготовки специалиста, которая 

должна совмещать как практическую, так и теоре-
тическую составляющие профессионального обра-
зования с обязательными периодами обучения и 
практики на предприятии с предоставлением рабо-
чих мест.

В университете  планирование и организация  
учебного процесса осуществляется на основе соче-
тания теоретического обучения с практической под-
готовкой на производстве посредством прохожде-
ния профессиональных практик студентов на базах 
организаций, с которыми заключены долгосрочные 
301 договоров о сотрудничестве и внедрению эле-
ментов дуального обучения по 30-ти специально-
стям.

Контроль и координация деятельности универ-
ситета по прохождению профессиональных практик 
студентами и дуального обучения осуществляется 
через созданные на производстве 37-ми филиалов 
кафедр, которые являются важной формой сотруд-
ничества высшей школы с различными отраслями 
народного хозяйства.

 Все виды профессиональных практик: учеб-
ная, производственная и преддипломная отража-
ют различные этапы приобщения студента к про-
изводственной среде будущей специальности и 
направлены на закрепление знаний, полученных в 
процессе обучения в университете, приобретение 
практических навыков и освоение инновационного 
опыта.

В настоящее время университет использует в 
качестве баз для прохождения производственной, 
педагогической практик и дуального обучения сле-
дующие  организации:

- 50 организаций педагогического профиля (На-
зарбаев интеллектуальная школа, гимназии, обще-
образовательные школы, колледжи, спортивные 
школы). 

- более 50 организаций социально-экономиче-
ского профиля (банки, Управление акимата Жам-
былской области, отдел экономики и бюджетного 
планирования акимата Жамбылской области и др.); 

- 6 организаций юридического профиля (Суд, 
Прокуратура, адвокатура, органы внутренних дел, 
нотариальные конторы и др.); 

- более 80 организаций производственно-техни-
ческого профиля (ТОО ТФ «Казфосфат» Минераль-
ные удобрения, заводы, коммунальные службы, ак-
ционерные общества и др.); 

- 6 организаций сферы обслуживания (гостини-
цы, туристические агентства); 

- 9 организаций искусствоведческого профиля 
(дом культуры, театры, филармонии).

А также на учебно-лабораторной базе  ТарГУ 
имени М. Х. Дулати были организованы учебная, 
учебно-ознакомительная практики, которые студен-
ты проходили на таких объектах, как: 

 - специализированные учебно-производствен-
ные участки специальных кафедр, учебно-мелио-
ративные и учебно-строительные полигоны; 

- межотраслевая лаборатория строительных ма-
териалов; 

- учебный машинно-тракторный парк;
- научно-исследовательские лаборатории и на-

учно-производственные центры при университете;
- учебно-производственная лаборатория «Фито-

химия»;
- экспериментальный участок «Жылыжай» и др.
В процессе производственной практики студен-

ты должны приобрести опыт профессиональной, 
организаторской работы, так необходимый в их бу-
дущей профессиональной деятельности и в конеч-
ном итоге успешно трудоустроиться по месту про-
хождения практики.

Центр карьеры и профессионального развития 
(далее – ЦКиПР) ежегодно проводит мониторинг 
договоров о сотрудничестве с организациями, яв-
ляющимися базами практик и дуального обучения. 
Результат мониторинга показал, чтодля прохожде-
ния профессиональных практик студентов и орга-
низации дуального обучения задействованы 224 
организации из 301, с которыми заключены догово-
ра. Это связано с тем, что отдельные организации 
простаивают в период производственной практики 
студентов, согласно утвержденному академическо-
му календарю, и поэтому они автоматически выпа-
дают из поля использования их в качестве баз для 
прохождения практики. Для того, чтобы эффектив-
но использовать базы организаций и на должном 
уровне проводить все виды практик, необходимо, 
до планирования и утверждения сроков прохожде-
ния практики, изучать график работы предприятий 
и учреждений, с которыми заключены договора и 
с учетом периодичности запуска предприятий за-
кладывать целесообразные сроки прохождения 
практики. Столкнувшись с такой проблемой, мы в 
академическом календаре на новый учебный год 
заложили, заранее обговоренные с отдельными 
работодателями, сроки прохождения практики, где 
были учтены режим и специфика  работы органи-
заций. 

Поэтому, учитывая специфику специальностей, 
периодичность запуска некоторых предприятий, 
а также требования и пожелания работодателей 
по эффективному использованию производствен-
ных мощностей, повышению эффективности и 
качества содержания производственных практик, 
в академическом календаре на новый учебный 
год при утверждении сроков прохождения произ-
водственной практики должны быть учтены все 
вышеперечисленные требования работодателей. 
Так, в частности, по специальностям «Биология», 
«Агрономия» сроки прохождения (частично) произ-
водственной практики студентов выпускного курса 
было целесообразно перенести с января месяца на 
сентябрь текущего учебного года.

На практике и в процессе дуального обучения 
студенты закрепляют теоретические знания, приоб-
ретают практические навыки и осваивают инноваци-
онный опыт, которые они успешно демонстрируют 
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на конкурсе «Лучший практикант», организованный 
ЦКиПР  с участием работодателей, при проведении 
которого  мы преследовали такие цели и задачи как:

- развитие мотивации всех видов деятельности 
у студентов, обучающихся на разных специально-
стях;

- развитие креативных способностей студентов, 
стимулирование их творческой активности;

- формирование всестороннего развития и соци-
ализации личности студентов;

- реализация компетентного подхода в деятель-
ности студента-практиканта в учебной и не учебной 
деятельности;

-выявление и поддержка наиболее способных 
студентов.

Организация конкурса – это еще одна возмож-
ность для студентов зарекомендовать себя перед 
работодателями, показать свои способности, до-
стижения, самостоятельность при принятии пра-
вильных решений и готовность к будущей профес-
сиональной деятельности.

Как известно, от эффективного планирования и 
организации работ на филиалах кафедр, функцио-
нирующих на производстве, по проведению произ-
водственных практик и  дуального обучения зависит 
результат трудоустройства студентов-выпускников 
университета. Поэтому открытие филиалов кафедр 
направлено  не только на использование их  в каче-
стве баз прохождения производственной практики, 
а также способствует  улучшению  качества  подго-
товки квалифицированных  специалистов,  усиле-
нию  практической  направленности  учебного  про-
цесса в процессе  внедрения элементов дуального 
обучения   по специальным базовым и профили-
рующим дисциплинам с привлечением высококва-
лифицированных специалистов, которые должны 
быть задействованы и на рецензировании диплом-
ных, курсовых работ студентов, выполняемых на 
базе организации. Такая организация учебного про-
цесса на филиалах кафедр обеспечит приближение 
уровня подготовки кадров к потребностям отраслей 
экономики и работодателей в системе «универси-
тет-предприятие», укрепит связи обучения с произ-
водством и будет способствовать трудоустройству 
выпускников по специальности.

Основные принципы организации дуального об-
учения - 60% времени обучения на предприятии, 
40% времени обучения в колледже или вузе. П р и 
такой системе у выпускников появляется больше 
шансов трудоустроиться на хорошую работу по 
специальности. Это подготовка кадров, сочетаю-
щая прохождение производственной практики на 
предприятии с предоставлением рабочих мест для 
выполнения определенных функциональных обя-
занностей.

Хочется отметить, что ежегодно в университе-
те открываются новые филиалы кафедр. Так, в 
2018-2019 учебном году открыты 5 новых филиа-
лов кафедр на производстве по специальностям: 
«Культурно – досуговая работа», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Водные ресурсы» и «Тех-
нология конструирования изделий легкой промыш-
ленности и дизайн» на базе организаций «сш №12 
им. Керимбай», «Департамент экологии по Жам-
былской области», Жамбылский филиал РГП «Каз-
водхоз», РГУ Шу-Таласская бассейновая инспекция 
и ТОО «ELLIN SHOES». 

А в 2019-2020 учебном году планируется открыть 
еще 6 филиалов по следующим специальностям: 
«Биология», «Филология и журналистика»,  «Психо-
логия», «Иностранная филология и переводческое 
дело», «Нефтегазовое дело», «Технологические 
машины и оборудование».

На базах организаций в рамках филиала про-
водятся лекционные и лабораторно-практические 
занятия для студентов и магистрантов, привлечены 
к учебному процессу более 20-ти высококвалифи-
цированных специалистов производства.

Но, к сожалению, в университете еще не в пол-
ной мере используются преимущества дуального 
обучения. В частности, не велика доля приглашен-
ных, в качестве совместителей, на кафедру опыт-
ных высококвалифицированных специалистов с 
производства и доля практических занятий, прово-
димых на базах организаций, оснащенных совре-
менным оборудованием. 

В рамках договора о сотрудничестве с вузами 
ближнего и дальнего зарубежья (Киргизия, Узбе-
кистан, Туркмения) практикуется обмен студента-
ми для прохождения производственной практики, 
а также руководствуясь рекомендациями МОН РК 
прорабатывается вопрос по прохождению зимней и 
летней практики студентов 4 -го курса в регионах с 
целью дальнейшего трудоустройства. 

По результатам прохождения производственной 
практики  работодатели и руководители практики 
дали ряд замечаний и предложений по совершен-
ствованию содержания программ практики и плана 
прохождения производственной практики с учетом 
уровня подготовки студента; по рассмотрению воз-
можности продления сроков прохождения практики 
с учетом специфики специальностей и др.

Все эти замечания были рассмотрены и по воз-
можности были учтены при формировании содер-
жания и плана прохождения практики.

В ходе организации и проведения практики стол-
кнулись с рядом проблем. Так, в новых экономиче-
ских условиях, некоторые  организации перестрои-
лись и стали закрыты для университета, объясняя 
это отсутствием должной мотивации, чтобы органи-
зовать у себя прохождение производственной прак-
тики. Что, в частности, и произошло со студентами 
факультета экономики и бизнеса, когда АО «Народ-
ный банк», АО «НУР-банк», АО «Цесна банк», ДБ 
АО «Сбербанк», АО «Форте банк», АО «АТФ банк» 
отказали в принятии студентов на производствен-
ную практику, обосновывая новыми требованиями: 
студенты, имеющие GPA ниже 3.5 баллов должны 
проходить производственную практику на платной 
основе. Хотя эти требования не были заложены в 
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условия заключенного договора о сотрудничестве. 
В связи с этим, в 2019-2020 учебном году ЦКиПР 

совместно с заведующими выпускающих кафедр 
провели мониторинг и анализ всех баз практик; 
изучили график и необходимые условия труда на 
базах предприятий; требования работодателей по 
компенсации их затрат во время прохождения сту-
дентами производственной практики на их базах, 
которые должны быть учтены вузом при переза-
ключении договора. С учетом этих требований до 
начала следующего учебного года были заключены 
дополнительно новые долгосрочные договора с  ор-
ганизациями.

С целью проведения производственной прак-
тики и дуального обучения на должном уровне в 
сентябре 2019-2020 учебного года подготовлены 
и отправлены письма на имя руководителей баз 
практик по оказанию содействия и созданию необ-
ходимых условий труда,рабочих мест прохождения 
производственной практики студентов.

Но на сегодня все еще остается трудно разреши-
мой проблема заключения договора о прохождении 
производственной практики с последующим трудо-
устройством. 

Работодатели при заключении договора о со-
трудничестве исключают из него пункт «С последу-
ющим трудоустройством», так как они считают, что 
только по результатам производственной практики, 
дуального обучения, профориентационных меро-
приятий, собеседований с выпускниками и после 
прохождения анкетирования они могут говорить о 
приглашении на работу выпускника университета 
и последующего его трудоустройства. Поэтому в 
договоре о сотрудничестве между университетом 
и организацией прописано: «После прохождения 
производственной практики предусмотреть возмож-
ность трудоустройства выпускника университета».

Таким образом, перед коллективом универси-
тета стоят задачи эффективного планирования и 
организации деятельности филиалов кафедр на 
производстве, которые повысят качество подготов-
ки квалифицированных специалистов, посредством 
усиления  практической направленности учебного 
процесса с привлечением высококвалифицирован-
ных специалистов с производства, и в конечном 
итоге обеспечат конкурентоспособность и эффек-
тивное трудоустройство выпускников университета.
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The paper presents the practical issues surrounding the creation of an English-lingual degree in a non-English 
country intended for recruitment of international students. International tuition-paying students have become an 
important contributor to university budgets, however there are sizeable issues that must be overcome before 
their numbers become noticeable. The main challenge is the appropriate provision of education in the medium of 
English, the main language of instruction for international students, which requires changes in the organisation 
of the academic process, conversion of administrative systems and the recruitment of external staff, when local 
teachers cannot deliver appropriate levels of English-lingual instruction. Successful programmes in English often 
become independent units within the organisation that operate according to different, international standards, 
subject to fulfilling of required national rules and generating sizeable incomes. 
Key words: international students, recruitment, teaching, international programmes, higher education

Мақалада шетел студенттерінің рекрутингіне бағытталған ағылшын тілді емес елдерде ағылшын тілінде 
жоғары білім алуды ұйымдастыруға байланысты практикалық мәселелер берілген.  Оқу ақысын төлейтін 
халықаралық студенттер университеттер бюджетіне маңызды салымшы болды, алайда олардың санын 
байқамас бұрын еңсеруге қажетті маңызды мәселелер бар. Негізгі проблема шетелдік студенттер үшін 
негізгі оқу тілі болып табылатын ағылшын тілінде білім беруді тиісінше қамтамасыз ету болып табылады, 
бұл жергілікті оқытушылар ағылшын тілінде оқытудың тиісті деңгейін қамтамасыз ете алмайтын кезде оқу 
процесін ұйымдастыруда, әкімшілік жүйелерді қайта құру және сыртқы қызметкерлерді жинауда өзгері-
стерді талап етеді. Ағылшын тіліндегі табысты бағдарламалар қажетті ұлттық ережелерді орындау және 
елеулі табыс алу шартымен әртүрлі халықаралық стандарттарға сәйкес әрекет ететін ұйым шеңберінде 
жиі дербес бөлімшелер болады. 
Түйін сөздер: шетелдік студенттер, рекрутинг, оқыту, халықаралық бағдарламалар, жоғары білім

В статье представлены практические вопросы, связанные с организацией англоязычного получения выс-
шего образования в неанглийской стране, направленного на рекрутинг иностранных студентов. Междуна-
родные студенты, оплачивающие обучение, стали важным вкладчиком в бюджеты университетов, однако 
есть значительные проблемы, которые необходимо преодолеть, прежде чем их число станет заметным. 
Основная проблема заключается в надлежащем обеспечении образования на английском языке, который 
является основным языком обучения для иностранных студентов, что требует изменений в организации 
учебного процесса, преобразования административных систем и набора внешнего персонала, когда мест-
ные преподаватели не могут обеспечить соответствующий уровень англоязычного обучения. Успешные 
программы на английском языке часто становятся самостоятельными подразделениями в рамках орга-
низации, которые действуют в соответствии с различными международными стандартами, при условии 
выполнения необходимых национальных правил и получения значительных доходов. 
Ключевые слова: иностранные студенты, рекрутинг, преподавание, международные программы,выс-
шее образование 
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INTRODUCTION

Academic globalisation has opened national 
educational sectors to global competition, 

simultaneously offering new opportunities and markets 
to higher education institutions (HEIs) able and willing 
to offer their degrees to foreign students (Altbach, 
2007). The provision of international programmes 
is a multibillion dollar market (Heaney et al, 2011) 
assuring immense revenues for the leading higher 
education leaders (USA, UK, Canada, Australia, New 
Zealand), but each year new nations join the race for 
valuable commercial (fee-paying) students. For global 
leaders higher education is now an “export” (ABS, 
2011; Knight, 2011). The strength of this academic 
offer draws students from all countries, for whom the 
prospect of studying abroad, gaining a better, more 
comprehensive or modern education justifies spending 
tens of thousands of dollars. Many will never go back 
to their home countries, pursuing further education, 
professional careers and starting families in foreign 
countries, making internationalised degrees entrances 
into a new life.

While the global HE leaders are nearly all English-
speaking nations, a sizeable sector has emerged of 
degrees offered by institutions located in non-English 
countries. Such internationalised degrees serve not 
only to gain new students from abroad, but also enhance 
the offer aimed at local students, dissuading them 
from considering an education elsewhere. HEIs must 
therefore carefully consider the case for developing 
an English-lingual offer, as it must appeal not only to 
locals (who would otherwise emigrate to study abroad) 
but also to draw in international commercial students 
willing to pay a sizeable tuition and carry the burden of 
living abroad (in the “host” country) in order to gain the 
degree and its knowledge.

Internationalised programmes can take a variety 
of formats, from local degrees (backed by degree-
awarding powers, DAPs), articulation, through validated 
or franchised (known in the UK as “collaborative 
provision”, see: QAA, 2010) models, to double- or 
triple-degrees operated with partner institutions (and 
students spending time at each location). All types 
require specific solutions in their administration, often 
going beyond the existing institutional structure, 
development of bi-lingual documentation and systems 
and the implementation of external (often international) 
know-how. However, it is the delivery of academic 
content that poses the greatest challenges, as students 
hold certain expectations related to the quality of 
offered degrees, and those perceptions usually reach 
beyond local standards and practices. For recruitment 
to be successful and generate a notable amount 
of local and a sizeable contingent of fee-paying 
international students, the creators and managers of 
internationalised English-lingual programmes operated 
in non-English states, must overcome a series of 
obstacles.

English-lingual programmes
The primary challenge focuses on the provision 

of instruction solely in English, for which international 
students have decided on the specific institution. 
Although the common understanding is that it is 
possible to convert (translate) local-lingual learning 
materials into English (often done via Google Translate, 
for horrific end results), the differences in language 
structure, grammar, culture, even terminology make 
this an impossibility. A similar problem comes with 
the use of professional translators, who focus on 
precise word-for-word conversion or the use of 
English-speakers (visiting EFL instructors), for whom 
the language is a natural form of communication 
but who often lack the necessary terminology and 
methodological understanding of the subject. In most 
cases the conversion must therefore be done by the 
teacher, adding sizeable workloads that become 
important start-up inhibitors often boosting required 
initial investments (additional payment for preparatory 
work done before first class). Such challenges, when 
backed by the requirement for the lecturer to be an 
effective instructor and communicator in English (in 
and out of the classroom) place a sizeable burden on 
academic staff, many of whom, even if capable, will 
shy away from the challenge, forcing the programme 
managers to seek substitutes: institution staff teaching 
elsewhere but competent in English-lingual provision 
of the given course (and able to retrain in the required 
discipline) or external academics able to deliver the 
course at the appropriate level.

When developing programmes aimed at 
international students, it is vital to move away from 
localised perspectives (local examples, case studies, 
local legislation) – teaching staff must make the effort 
of modifying their materials by adding an international 
perspective or by contextualising local examples to 
assure that all students benefit, regardless of their 
origin. Simultaneously, the provision of international 
examples and case studies assures that local students 
are exposed to new material and thus gain additional 
value added from studying at an internationalised 
home institution.

Similarly, lecturers must possess up-to-date 
knowledge – what may have been acceptable to 
(unawares) local students will quickly be exposed 
as inferior instruction by international clients. A good 
example is in the provision of accounting education, 
where local standards and techniques may differ from 
the international benchmark, yet when educating 
international students and those intent on gaining 
world-class competencies, the knowledge and skills 
passed must be at a level applicable around the world.

A vital personal characteristic of lecturers on 
international programmes is one of cultural sensitivity 
(intercultural communication, see: Muhammad, 2005; 
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Kelo et al, 2010) – recruitment of students from diverse 
backgrounds assures a complex mix of nationalities, 
experiences, languages, cultures and religions. Good 
instruction must strike a balance between assuring 
international knowledge, presenting local examples and 
welcoming student perspectives while assuring that no 
one feels rejected or even insulted by what is said and 
done in class. With word-of-mouth advertising (see: 
Palmer et al, 2011) being a key factor in successful local 
and international recruitment, satisfaction of students 
already in the institution becomes a key determinant of 
success. A good barometer of lecturer ICC competency 
is the presence of explanations in the local language – 
a natural tendency by instructors to enhance student 
understanding by adding explanations in their native 
tongue (which may, in fact, may make life easier for 
both sides when their level of English is inadequate). 
A common comment to programme managers from 
international students takes the form of: “can he/she 
also explain in Chinese, Swahili, Dutch and German for 
such activity to be fair to all students?”

Programme internationalisation calls for changes 
in student assessment that, in its localised form, is 
often a product of national academic methodologies 
or customs, traditions, oversight body requirements, 
lecturer habits. Very often existing systems do not follow 
international best practice, are biased towards easing 
the life of the lecturer and are based on “memorise & 
repeat” methods. Some of the most popular behaviours 
include subjective grading, based on the instructor’s 
unverifiable  opinion about student performance (e.g. 
answering questions in seminars or undertaking oral 
exams) that are difficult to control/monitor, unwillingness 
to formalise and keep to the assessment system that 
should be presented in first classes, expectations 
of verbatim repetition of lecture materials, denial of 
student right to present own thoughts, interpretations, 
opinions. In contrast with Western academic systems, 
the level of instructor feedback is also minimal: besides 
grades, students can rarely expect detailed information 
on their performance (or non-performance) nor have 
opportunities for consultations aimed at improving their 
work in the future and thus enhancing their learning 
experience.

Resulting from the abovementioned issues, 
lecturers on programmes intended for recruiting 
international students must offer enhanced consultation 
opportunities – even if all learning materials are well-
developed, international students may require above-
average support to facilitate their learning. In institutions 
where consultation time is part of the formal workload, 
such organisational solutions will have to be budgeted 
for (however they may be seen, or even accounted 
for, as part of the necessary Customer Relationship 
Management efforts that enhance positive word-of-
mouth advertising). In those systems where teacher-

student consultations are outside the formal/contracted 
workloads, efforts must be made to assure enhanced 
cooperation from academic staff so that international 
students have access to required support.

As with the case of administrative and support 
systems for English-lingual programmes, the delivery 
of academic programmes also calls for transparency 
of systems, rules, processes (Kelo et al, 2010). 
Programme managers face various challenges, 
including:

- Correct translation of key terminology, as 
its local-lingual form usually represents the national 
academic culture and bureaucracy (e.g. a faculty is 
often translated into English as “department”, degrees 
become “specialities” or “courses”) – a “corporate 
dictionary” becomes useful, formalising the use of key 
terms in all institutional materials, both internal and 
external;

- Development of detailed information packages 
about degrees, subjects, syllabi, all formatted in 
standard international terminology – a good case is 
the imprecise (direct) translation of titles, pathways/
specialisations or subject names that more often 
serve to confuse than inform potential international 
candidates;

- Development of documentation pertaining to 
entry and exit: criteria for acceptance of international 
candidates (with appropriate conversion systems 
of various foreign qualifications), systems for credit 
transfer or work experience acceptance (Accredited 
Prior Learning), together with requirements for 
progression (year-to-year) and graduation;

- Development of student documentation 
that crosses the language barrier, which on one 
hand assures that the local requirements are met 
(often national Ministries have specific and detailed 
requirements on student data, its formats, etc.) and on 
the other allows the institution to deal effectively with 
international students and the English-lingual reality of 
everyday operations – the use of IT helps, as electronic 
communication allows for seamless conversion of files 
and presenting them in accordance with the current 
lingual needs;

- Development of new academic oversight 
systems (faculty boards, boards of studies, 
methodological committees, etc.), approval and 
modification (e.g. in development of new pathways/
specialisations, approval of new elective courses) 
that often have to become bilingual in operations and 
documentation – if the programmes are part of larger 
units (institutes or faculties), then their requirements 
must be adapted to dominant/higher-level organisational 
systems (e.g. to approve an English-lingual course in 
a committee not fluent in the language, a translation 
must be made for all members to have full information);

- Development of communication systems 
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with teachers, staff and students (incl. timetabling, 
programme forums, review and feedback mechanisms) 
– here as well IT is extremely helpful, as it eases the 
translation, presentation and accessibility to data for 
all sides (e.g. timetabling can be developed for the 
entire institution by the local-lingual administrators and 
presented, after automatic conversion by the server, to 
the English-lingual staff and students; similarly, grading 
inserted in any language and format can be converted, 
stored and presented in required form).

English-lingual programme planning
The development of English-lingual academic 

provision aimed at recruiting sizeable numbers off 
international students and English-capable locals, 
brings with it three important planning issues.

First is the selection of appropriate academics, 
defined earlier as highly competent communicators 
in English, who must also possess the necessary 
methodological and professional skills, backed by 
a dedication (or at least good will) towards providing 
students with an effective learning environment. In 
many cases, these people cannot be found within 
institutions developing or already running their English-
lingual degrees, and thus must be sourced from outside, 
either from neighbouring institutions, from the wider 
academic community (different cities in same country) 
or international staff can be recruited for full-time, part-
time or per-course contracts. In the case of international 
staff, certain challenges must be anticipated, not the 
least in the area of effective timetabling – assuring that 
visiting international professors and their students have 
enough time for knowledge transfer and assessment 
(often in the case of one- or two-month intense 
sessions). Internationals bring additional challenges in 
the forms of:

- Divergent expectations of instruction and class 
conduct, from provision of dry lectures as if for immense 
auditoriums to nearly informal seminar-styled sessions 
with continuous student activity and the professor 
offering only minimal guidance;

- Different levels of engagement with the 
students and institution as a whole, from constant 
presence and a desire for deep involvement in all 
areas of the programme to an arms-length attendance 
of classes only with no contact outside of the schedule;

- Different approaches to assessment of student 
work that may be in conflict with the strategic aims 
of the programme – some may demand too much 
from students going far beyond workload allocations 
for the given course (e.g. when considered through 
the perspective of ECTS credit counts), while others 
maintain a laissez faire attitude, giving the students “an 
easy ride”;

- Differentiated levels of learning materials, with 
some visiting professors expecting sizeable numbers 

of materials to be present and thus bring none 
themselves or conversely, flooding the students and 
programme management staff with immense quantities 
of articles, textbooks, cases (together with requests for 
purchasing of expensive materials from the world’s 
leading academic publishers).

Yet, when the lecturers possess the necessary 
knowledge and skills as those outlined in the first half 
of this article, the benefits from their presence on the 
programme outweigh any costs or problems. As such, 
the presence of international teaching staff is always 
good for degree marketing, as it serves to convince 
local and foreign candidates about the international 
nature of their chosen degree and enhances the 
perception of value added.

The second issue results from the insufficient supply 
of appropriately qualified instructors – wages that are 
paid (or requested) for classes conducted in English, are 
much higher than those for teaching on local-language 
courses. Where local staff can be found, wages per 
hour can reach 200-500% of the standard rate (even 
when categorised in accordance with institutional 
rank or scientific degree), while the remuneration of 
international academics can even pass 1000% of local 
rates. Such costs can upset most programme budgets, 
forcing financial planners to increase degree tuition 
levels or change their expenditure models.

This differentiation of wages can lead to notable 
organisational stresses, as teachers not involved 
in English-lingual provision may grow jealous and 
distance themselves from “wealthier” colleagues, 
contest the provision of such an “expensive” academic 
offer or even attempt to sabotage the project – in 
extreme cases unhappy lecturers may poison the 
organisational environment and negatively affect client 
perceptions by venting their frustrations to students. 
Problems may also emerge from the local staff 
employed on international programmes who, despite 
earning more than their local-lingual counterparts, 
may still earn disproportionately less than visiting 
international professors, leading them to look for formal 
or informal ways at reducing external competition by: 
insisting on use of full-time staff whose contractual 
obligations should be serviced first, attacking the 
quality of instruction or length of engagement offered 
by internationals, voicing insincere concern for the 
impact of international’ wages on the project budget.

Third, in cases of budgets inflated by high teaching 
costs, tuition levels must be raised to offset such 
expenses. Even local students attending such a 
degree pay tuition that is 2-3 times higher than for 
those studying in the local language, while international 
students may be forced to pay even more (if legislation 
allows for such pricing strategies). The ultimate level of 
tuition must strike a balance between:

- Competitive position of the programme, vis-a-
vis its national and international equivalents (indicators 
include: price, institutional prestige, value of degree, 
successes of graduates, wages after graduation);
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- Anticipated operational costs (staff wages, 
costs of learning materials, admin costs, accreditation 
fees, etc.);

- Desire for profit (not only its size but also 
moment of appearance within the life cycle of the 
programme);

- Price tolerance of local and international 
students (price must be lower than the total costs of 
equivalent education in a different country);

- Considering the costs and timeframe of travel 
to and from the country (visa costs, flights, even the 
risk of visa application rejection, see: Knight, 2011).

It must also take under consideration the costs 
of living, as international students face much more 
complex and enhanced expenditure models than local 
students able to live at home or have certain costs 
covered by family or even bank loans (commercial or 
provided by the state).

Conclusions
To assure the effective provision of English-lingual 

degrees, organisational units operating them are forced 
to implement different systems and processes, in 
teaching as well as administration and student support. 
Over time, the combination of organisational separation 
(sometime even autonomy), different operations and 
systems, the presence of international students and 
staff, an international academic culture, all backed 
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by notable revenues and freedom to select external 
staff, turn these international degree units into centres 
of organisational power. When their programmes are 
successful (sizeable recruitment, good opinion about 
level and quality, satisfied customers), the operators are 
rarely subject to encroachment from the organisational 
structure or other centres of formal/informal power. 
However, very often the lessons of international 
success and academic best-practice will be limited 
to those operating units, as their academic reality is 
markedly different from the rest of the institution and 
the two (or more) cultures may have little in common 
nor be interested in learning from each other.

The creation of English-lingual degrees cannot 
be a project based on sheer ambition or following 
of competitors, as the academic requirements can 
challenge any institution and upset its overall budget. 
Failure to properly organise, deliver at required levels 
or appropriately support the endeavour and its clients 
can have a sizeable negative impact on the prestige 
of the entire institution. As such, the degree must be 
well planned, implemented correctly and backed by 
necessary organisational solutions and resources. 
Then, once the first students (local and international) 
undertake the programme, their satisfaction will be 
converted into positive word-of-mouth advertising that 
will support future marketing efforts and assure steady 
and sizeable inflows of future clients.
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В данной статье авторы попытались проанализировать процесс интеграции 
высшего образования Казахстана в европейскую систему высшего образо-
вания в период с 1991 по 2016 год. В статье рассматривается некоторая 
справочная информация о процессе интернационализации в высшем обра-
зовании Казахстана, изменениях в законодательстве и программах высшего 
образования и критических взглядах внешних экспертов на этот процесс.
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Бұл мақалада авторлар 1991 жылдан 2016 жылға дейінгі кезеңде Қазақстан-
ның жоғары білім беруді еуропалық жоғары білім беру жүйесіне интернаци-
оналдандыру процесін талдауға тырысты. Мақалада Қазақстанның жоғары 
білім берудегі интернационалдандыру процесі, жоғары білім беру заңнамасы 
мен бағдарламаларындағы өзгерістер және осы процеске сыртқы сарапшы-
лардың сыни көзқарастары туралы кейбір анықтамалық ақпарат қарастыры-
лады.
Түйін сөздер: жоғары білім, интернационалдандыру, халықаралық кірігу 
процесі, дипломдарды тану, жалпы білім беру  стандарты, Болон процесі

In this article, the authors tried to analyze the process of integration of higher 
education in Kazakhstan into the European system of higher education in the 
period from 1991 to 2016. The article discusses some background information 
about the process of internationalization in higher education in Kazakhstan, 
changes in legislation and higher education programs and the critical views of 
external experts on this process.
Key words: higher education, internationalization, the process of international 
integration, recognition of diplomas, general educational standard, the Bologna 
process
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ВВЕДЕНИЕ

В 1991 году в Казахстане произошли значи-
тельные изменения - Казахстан стал незави-

симой страной. Будучи частью бывшего Советского 
Союза, политика и экономика Казахстана были ком-
мунистическими и плановыми [1]. После получения 
независимости изменения коснулись всех сфер ре-
спублики: политика страны стала демократической, 
а экономика - рыночной. Фундаментальные измене-
ния начались и в сфере высшего образования. От 
коллективного типа образования, где все получали 
единообразное и только государственное образова-
ние, переходили к индивидуальному типу образо-
вания [2]. Это означает, что Казахстан стал инте-
грироваться в международную кредитную систему 
образования (КСО) с целью развития системы об-
разования и обеспечения ее качества [3; 4].

Кредитная система образования возникла в ев-
ропейских странах и доказала свою успешность и 
эффективность [5], что  привлекло внимание экс-
пертов из Казахстана,проводивших анализ миро-
вых моделей высшего образования для внедрения 
в республике [4]. Поскольку в ходе интернациона-
лизации  высшее образование претерпевало  фун-
даментальные изменения, этот процесс оказался 
сложным и глубоким и вызвал значительные обра-
зовательные проблемы для Казахстана. Существу-
ет много исследований, посвященных данной теме, 
и у каждого из них имеется своя точка зрения. Тем 
не менее, остаются вопросы: смог ли Казахстан осу-
ществить переход на международную кредитную 
систему и преодолеть трудности? Что было сдела-
но для этой цели? И каковы мнения внешних экс-
пертов?

В этой статье мы попытаемся пролить свет на 
данный процесс и ответить на эти вопросы. С этой 
целью в статье мы проанализируем вышеупомяну-
тые вопросы, во-первых, путем предоставления ис-
ходной информации об интернационализации в об-
ласти высшего образования и о том, как Казахстан 
к этому пришел, во-вторых, разъясним изменения в 
законодательстве и программах высшего образо-
вания, далее обсудим критические мнения сторон-
них экспертов, касающиеся данного процесса.

 
Интернационализация высшего образования 

и Казахстан
Чтобы понять процесс интернационализации в 

образовании, необходимо знать значение этого тер-
мина и когда он появился в образовании. Термин 
«интернационализация» часто упоминается в по-
следние десятилетия в высшем образовании. Хотя 
этот термин появился более тридцати лет назад,  в 
Европе и Америке он активно начал использоваться 
в 1990-х годах [6]. Причиной тому стали значитель-
ные международные интеграционные процессы в 

сферах экономики, политики и образования, в том 
числе рост международной мобильности рабочей 
силы. Мобильность рабочих сил среди европейских 
стран быстро развивалась [7].

Однако в ходе процесса интернационализации 
возникла другая проблема, связанная с признани-
ем квалификаций. Дипломы специалистов не при-
знавались в тех странах, куда они мигрировали. В 
связи с этим европейские страны решили унифи-
цировать системы образования [8]. Они создали 
Европейское пространство высшего образования 
(ЕПВО), целью которого является взаимодействие, 
поддержка и признание дипломов.

Интернационализация высшего образования 
имеет две цели - подготовка высококвалифици-
рованных и компетентных специалистов и разра-
ботка общего образовательного стандарта. Этот 
международный образовательный стандарт назы-
вается Болонским процессом (БП), который явля-
ется основной опорой ЕПВО. Данная декларация 
состоит из трех основных компонентов: во-первых, 
студенто-центрированной кредитной системы об-
разования (CSE), во-вторых, Европейской системы 
перевода и накопления кредитов (ECTS), которая 
обеспечивает взаимное признание дипломов, и 
в-третьих, академической мобильности (AM), кото-
рая обеспечивает свободное перемещение студен-
тов и преподавательского состава среди высших 
учебных заведений, являющихся членами БП [5].

С самого начала процесса интернационализа-
ции высшего образования многие исследователи 
дают различные определения данному процессу. 
На сегодняшний день наиболее объективным из них 
является определение Найт (2008), который зани-
мается этой проблемой много лет. Согласно Найт, 
интернационализация высшего образования явля-
ется интеграцией международных, межкультурных 
и глобальных измерений для предоставления каче-
ственного высшего образования [9].

Границы Болонской декларации, которая была 
подписана в 1999 году в Болонье (Италия) 29 евро-
пейскими странами, расширяются, и сегодня число 
ее членов выросло до 48 [10]. Среди них есть стра-
ны региона Центральной Евразии, которые входили 
в состав бывшего Советского Союза. После обре-
тения независимости экономики этих стран измени-
лись и стали ориентированными на рынок [1]. Этот 
фактор сыграл решающую роль в определении 
политики в сфере образования этих стран. Многие 
из них приняли решение следовать европейским 
стандартам высшего образования. Согласно ста-
тистическим данным, предоставленным Хейнеман 
и Скиннер (2014), в 2003 году Россия, в 2005 году 
Азербайджан, Армения, Грузия, Украина, Молдова, 
в 2010 году Казахстан, а в 2015 году Беларусь под-
писали Болонскую декларацию [11].

INTERNATIONALIZATION OF HIGHER AND POSTGRADUATE EDUCATION



Процесс интернационализации внес существен-
ные изменения в системы высшего образования 
всех стран, включая Казахстан [12]. До выхода из 
Советского Союза республик Казахстан имел пла-
новую экономику. Это означает, что все стандарты 
образования основывались только на требованиях 
государства, поскольку только государство могло 
определить дефицит специалистов и удовлетво-
рить спрос [1; 2]. После распада Советского Союза 
Казахстан стал независимой страной с рыночной 
экономикой. Поэтому Казахстану понадобилась 
система образования, которая отвечала бы всем 
требованиям рыночной экономики [13]. Поскольку 
система образования ЕПВО ориентирована на ры-
нок, в 2010 году Казахстан подписал БП, в рамках 
которого вступил в ЕПВО.

Основные требования этой Декларации: вуз 
должен принимать активное участие в социальных, 
культурных и экономических аспектах жизни обще-
ства; обеспечить мобильность студентов, выпускни-
ков и научных работников; учебные планы должны 
соответствовать высоким стандартам качества; вуз 
должен быть современным [5].

Подписав Декларацию, Казахстан стал посте-
пенно проводить фундаментальные изменения в 
системе высшего образования, чтобы соответство-
вать требованиям и стандартам ЕПВО. Первона-
чально была полностью изменена законодательная 
база образования. Для понимания масштаба про-
исходивших фундаментальных изменений в казах-
станской системе высшего образования в следую-
щем разделе мы дадим их краткое описание.

Изменения в законодательстве
Ранее система образования была совершенно 

другой. В сфере образования был только один ре-
гулятор - государство, которое предъявляло спрос, 
планировало количество студентов, определяло 
структуру курса и контролировало качество образо-
вания [2]. Эта система игнорировала спрос и инте-
ресы участников образовательного процесса, таких 
как студенты, преподаватели и рынок.

Новый закон об образовании сформировал но-
вую национальную модель высшего образования 
в Казахстане после подписания Декларации БП. 
Благодаря этому система образования была ди-
версифицирована и стала учитывать потребности 
и интересы рынка труда. Для достижения такого ре-
зультата Закон менялся три раза.

В 2004 году, когда Казахстан стал наблюдате-
лем БП с целью интеграции в мировую систему об-
разования и удовлетворения основных требований 
Декларации произошли первые изменения. Было 
осуществлено ужесточение квалификационных тре-
бований, присоединение филиалов (социальных, гу-
манитарных и естественно-научных) [14;15]. Впер-

вые в истории КСО была внедрена в Казахском 
национальном университете имени аль-Фараби 
(Алматы) в качестве эксперимента [4].

В 2007 году, когда в Казахстане начался процесс 
интеграции, была проведена более глубокая подго-
товительная работа для вступления в полноправ-
ные члены ЕПВО, и в Закон была введена новая 
статья, по которой КСО была внедрена во всех ву-
зах Казахстана [16]. Все эти элементы образования 
были абсолютно новыми для системы высшего об-
разования Казахстана. Потому что раньше система 
образования регулировалась бюрократически, без 
какого-либо изучения спроса и не была ориентиро-
вана на студентов (Heyneman, 2010). В соответ-
ствии с новым законом все образовательные про-
граммы вузов были пересмотрены и изменены.

Изменения в образовательных программах
Согласно новому Закону образовательные про-

граммы перешли из плановой системы на кредит-
ную систему образования, что означает от коллек-
тивного типа к индивидуальному типу [2].

Казахстанские эксперты Магауова и соавторы 
(2014), Кокебаева и Муссабалина (2015) оценили 
эти преобразования положительно. Они утвержда-
ют, что казахстанским студентам выгодна КСО по 
нескольким аспектам. Во-первых, это дает студен-
там возможность продолжить дальнейшее обра-
зование в любой стране мира, поскольку система 
обеспечивает международное признание квалифи-
каций. Кроме того, студенты могут принять участие 
в международных образовательных программах 
академической мобильности, которые расширяют 
их знания [3;4].

Второй аспект заключается в том, что он в опре-
деленной степени предоставляет академическую 
свободу для студентов [3;4]. Это означает, что сту-
дент может активно участвовать в составлении ин-
дивидуального учебного плана. Раньше это было 
невозможно. У каждого студента не было индивиду-
ального плана [2].

Третье преимущество заключается в том, что в 
кредитной системе оценивается самостоятельная 
работа студента. Считают, что такой способ полу-
чения знаний развивает навыки самочтоятельного 
решения проблем и критическое мышление обуча-
ющегося [3].

Следовательно, КСО выгодна Казахстану, по-
скольку она способна сделать систему гибкой и ори-
ентированной на рынок с учетом интересов и тре-
бований ее участников. Эти изменения позволили 
адаптировать образовательную систему государ-
ства, что  и являлось главной целью государства. 
Кроме того, Казахстан интегрировался в междуна-
родное образовательное пространство.
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Однако, несмотря на сложную, фундаменталь-
ную работу и реформы, которые были проведены в 
ходе реализации принципов ЕПВО и интенсивности 
этого процесса в Казахстане, существуют мнения 
внешних экспертов, которые дают четкую и не очень 
позитивную оценку данному процессу. Они приво-
дят ряд аргументов, которые мы осветим в следую-
щем разделе.

Критический взгляд внешних экспертов на 
процесс интернационализации высшего обра-
зования Казахстана

Некоторые авторы утверждают, что процесс вне-
дрения стандартов БП в Казахстане идет медленно 
[17;18]. Soltys (2013) утверждает то, что Казахстан 
принял европейские стандарты образования толь-
ко в политических целях. Причиной этому являет-
ся характер процесса глобализации - когда все, 
включая политическую и экономическую сферы, 
тесно взаимосвязаны, и для интеграции в глобаль-
ную экономику и политику необходимо также при-
нять правила системы образования ведущих стран 
мира. Поэтому Казахстан принял правила ЕПВО. 
Это означает, что Казахстан стал членом ЕПВО не-
осознанно [17]. Этот фактор усложняет процесс ре-
ализации правил ЕПВО, поскольку психологически 
и идеологически государство не готово полностью и 
с легкостью выполнять все требования ЕПВО.

Томуск (2011) указывает, что после распада 
Советского Союза выяснилось, что образование 
бывшего Союза больше не признавались в мире, и 
Казахстан решил следовать ЕПВО. Следовательно, 
это решение было принято не для достижения ка-
чественного образования, а в политических целях 
[18]. Knight (2008) не отрицает, что сейчас в мире 
существует тенденция, согласно которой соглаше-
ния, обеспечивающие интеграционные процессы 
в образовательных сферах между странами, под-
писываются во имя интеграционных целей других 
сфер. Это означает, что целью образования стало 
не качество, а политика [9].

Организация ОЭСР, которая ежегодно иссле-
дует качество реализации БП, сообщает, что Ка-
захстан не выполняет самый важный принцип 
Декларации - автономию вузов. Автономия предо-
ставляет ВУЗам полную свободу при составлении 
структуры курса, что является движущей силой 
креативности персонала и конкурентоспособности 
знаний. Поскольку казахстанские вузы по-прежне-
му составляют структуру курса по специальности в 
рамках государственного стандарта, это полностью 
противоречит принципам европейского образова-
ния [2; 17; 19].

Государственный стандарт является обязатель-
ным официальным документом и курсовой струк-
турой специальности, в которой перечислены все 
обязательные и элективные дисциплины специ-

альности и их объемы. В странах ЕС практика кур-
совой структуры специальности осуществляется 
университетами, поскольку они имеют автономию. 
Университеты более компетентны в этом вопросе, 
поскольку они проводят деликатные и глубокие ис-
следования рынка. По принципам БП государство 
не должно диктовать содержание специальности, 
поскольку по правилам рыночной экономики участ-
ники рынка образования, такие как услуго-полу-
чатель и университет, должны сами определять 
структуру курса. Несмотря на то, что экономика Ка-
захстана ориентирована на рынок, государство все 
еще участвует в образовательном рынке в качестве 
основного регулятора. Этот фактор показывает, что 
элементы бюрократии остаются в системе образо-
вания Казахстана.

Другим негативным аспектом, который вытекает 
из этого, является загруженность преподавателей 
[19]. Государственный стандарт обязывает студен-
тов осваивать большее количество часов, чем в ев-
ропейских странах. Рабочая нагрузка европейского 
преподавателя составляет 400-450 часов, тогда как 
в Казахстане этот показатель составляет 700-750 
часов [19]. Следовательно, это приводит к нехват-
ке времени для самосовершенствования и творче-
ства преподавателя. Кроме того, у преподавателя 
есть дополнительные административные задачи. 
Это означает, что один из основных образователь-
ных ресурсов, такой как качественное обучение, не 
является качественным, и этот фактор влияет на 
качество образовательных результатов, что также 
противоречит принципам БП [19].

Одним из основных компонентов БП является 
академическая мобильность (BP, 1999). Когда пер-
воначальные члены ЕПВО решили расширить свои 
границы, приняв другие страны, которые отличают-
ся от них с точки зрения географического положе-
ния, культуры, экономики и политики, они сделали 
акцент на академическую мобильность (АМ) студен-
тов. Причиной этого является политика европейских 
стран, которая предполагает возврат инвестиций в 
образование за счет привлечения талантливых сту-
дентов и из других регионов [20]. Однако, несмотря 
на то, что став членами ЕПВО, академическая мо-
бильность бывших советских республик выросла не 
в отношении к европейским странам, а внутри стра-
ны и по отношению к России. Согласно Heyneman 
and Skinner (2014), 70% студентов из Казахстана и 
Беларуси, примерно 50% студентов из других стран 
бывшего Советского Союза, за исключением стран 
Балтии, таких как Латвия, Эстония и Литва (10-
15%), провели академический обмен с Россией [12].

Поскольку идея качественного образования и 
его стандарты диктуются европейскими странами, 
и, по их мнению, российское образование сегодня 
не является стандартом качества (Tomusk, 2011), 
а сама Россия является страной, где происходит 
адаптация к БП, это тенденция академической мо-
бильности студентов в Казахстане воспринимается 
как негативная [12].
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Заключение
Целью данной статьи является анализ процесса 

интернационализации высшего образования в Ка-
захстане. Казахстан после получения независимо-
сти столкнулся со многими трудностями, включая 
выбор политики в сфере высшего образования. 
Благодаря комплексной работе в этом направлении 
Казахстан может определить стратегию высшего 
образования. Выбрав европейский тип образова-
ния и руководствуясь правилами Болонского про-
цесса, государство осуществило фундаментальные 
изменения.

Масштабы этих изменений значительны, так как 
был принят новый Закон об образовании, который 

был изменен три раза в соответствии с требовани-
ями EПВО. На основе этого были изменены образо-
вательные программы вузов. Но, несмотря на про-
веденную сложнейшую работу, всё-таки существуют 
критические взгляды на процесс интернационали-
зации высшего образования в Казахстане, которые 
справедливо отмечают негативные тенденции.

Поскольку процесс интернационализации про-
должается и не завершен в Казахстане, анализ это-
го процесса должен быть продолжен в будущем. 
Согласно этой особенности процесса интернацио-
нализации, эта статья имеет ограничения. Был про-
анализирован только период с 1991 по 2016 годы.
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Полиязычное образование рассматривается в статье как действенный 
инструмент подготовки молодого поколения к жизнедеятельности в ус-
ловиях взаимосвязанного и взаимозависимого мира. Угроза социальной 
нестабильности, возникающая в любом государстве из-за неподготовлен-
ности молодого поколения к жизни в условиях поликультурной среды, по-
служила во многих случаях стимулом к тому, чтобы возвести полиязыч-
ное образование в ранг государственной политики.
Ключевые слова: взаимосвязанный, взаимозависимый, угроза, поли-
тика, многоязычие, проблема, эффективность

Мақалада көптілді білім беру өзара байланысты және өзара тәуелді 
әлем жағдайында жас ұрпақты өмір етуге дайындаудың пәрменді құра-
лы ретінде қарастырылады. Жас ұрпақтың көпмәдени орта жағдайында 
өмірге дайын еместігі салдарынан кез келген мемлекетте пайда болатын 
әлеуметтік тұрақсыздық қаупі, көп жағдайда көптілді білім беруді мемле-
кеттік саясат дәрежесіне көтеруге түрткі болуда.
Түйін сөздер: өзара байланысты, өзара тәуелді, қауіп, саясат, көптіл-
ділік, мәселе, тиімділік

The article considers multilingual education as an effective tool for preparing 
the young generation for life in an interconnected and interdependent world. 
The threat of social instability that arises in any state due to the unpreparedness 
of the young generation to live in a multicultural environment, has served in 
many cases as an incentive to elevate multilingual education to the rank of 
state policy.
Key words: interconnected, interdependent, threat, policy, multilingualism, 
problem, efficiency
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В последние годы исследования показывают, 
что распространение многоязычия в мире — 

закономерный процесс, обусловленный коренными 
изменениями в экономике, политике, культуре и 
образовании [1]. Целенаправленное, системное ос-
мысление феномена многоязычного образования 
началось относительно недавно, если не считать 
поиски эффективных методов преподавания ино-
странных языков. Действительно, усилия исследо-
вателей до сих пор были сосредоточены в основном 
на проблемах двуязычного образования (изучение 
родного языка и иностранного) как наиболее часто 
встречающейся форме многоязычного обучения. 
Процессы, связанные с освоением третьего языка 
и, тем более, ещё большего количества языков, 
наименее изучены и стали объектом исследования 
лишь только в последнее время — в связи с плана-
ми Европейской комиссии узаконить трехъязычное 
образование.

Согласно концепции ЮНЕСКО, понятие «мно-
гоязычное образование» предполагает использо-
вание в образовании, по меньшей мере, трех язы-
ков: родного, регионального или национального и 
международного языка [2]. Применение этих языков 
является «важным фактором инклюзивности и ка¬-
чества образования» [2].

Языковая политика и принцип многоязычия ста-
ли приоритетными вопросами при создании Евро-
пейского союза. В 1995 г. Европейская комиссия 
опубликовала официальный доклад о вопросах об-
разования, в котором была поставлена цель трёхъ-
язычия всех европейских граждан. Комиссия под-
черкнула важность многоязычных навыков общения 
в условиях единого рынка в информационном веке 
[3]. 

Проблемы полиязычия, образования и культуры 
ежегодно рассматриваются на заседаниях Комис-
сии Европейского Сообщества с 2007 года. Более 
того, Еврокомиссия выделяет гранты для проведе-
ния исследований по полиязычию с применением 
средств электронного обучения (например, про-
ект Babylon & Ontology: «Multilingual and cognitive 
e-Learning Managenet system via PDA phone») [4].

В Казахстане идея триединства языков впервые 
озвучена Н.А. Назарбаевым ещё в 2004 году. В ок-
тябре 2006 года на ХІІ сессии Ассамблеи народа 
Казахстана Президент вновь отметил, что знание, 
как минимум, трех языков важно для будущего на-
ших детей. А уже в 2007 году в Послании народу Ка-
захстана «Новый Казахстан в новом мире» Н.А. На-
зарбаев предложил начать поэтапную реализацию 
культурного проекта «Триединство языков», соглас-
но которому необходимо развитие трех языков: ка-
захского как государственного, русского как языка 

межнационального общения и английского как язы-
ка успешной интеграции в глобальную экономику: 
«Казахстан должен восприниматься во всем мире 
как высокообразованная страна, население которой 
пользуется тремя языками» [3].

Именно с этого момента и начинается отсчёт 
новой языковой политики Казахстана. Полиязыч-
ное образование было закреплено следующими 
законодательными актами: Конституция Республи-
ки Казахстан, Закон Республики Казахстан «О язы-
ках», Закон «Об образовании», Государственная 
программа функционирования языков в Республи-
ке Казахстан на 2001-2010 гг., Концепция развития 
иноязычного образования Республики Казахстан 
[5] и другими, которые и составили его правовую 
основу. Перечисленными выше документами опре-
делены роль и место полиязычного обучения, прин-
ципы создания современной эффективной системы 
управления полиязычным образованием.

По нашему мнению, «От идеи «Триединство 
языков» Н.А. Назарбаева до полиязычного образо-
вания в Казахстане», создание равных условий для 
изучения трех языков не означает равной сферы 
их функционирования, равной функциональной на-
грузки и статуса. Акцент сделан на педагогическую 
составляющую, которая в полной мере может быть 
обозначена как полиязычное образование. Активи-
зация полемики вокруг языковой ситуации в Казах-
стане связана с полиязычием, что позволяет гово-
рить о новых гранях языкового образования. В этих 
условиях актуализируется проблема становления и 
развития полиязычного образования. Для эффек-
тивного внедрения полиязычия в образование необ-
ходимо привести в единую систему наработанную 
практику полиязычного образования в отдельных 
вузах и школах Республики Казахстан и обеспечить 
преемственность образовательных программ [3].

Полиязычное образование - это целенаправлен-
ный, организуемый триединый процесс обучения, 
воспитания и развития индивида как полиязыковой 
личности на основе одновременного овладения не-
сколькими языками как «фрагментом» различных 
культур человечества [4].

Содержание полиязычного образования должно 
включать систематизированные знания, умения и 
навыки в области родного и государственного язы-
ков, а также в области одного или нескольких ино-
странных языков в соответствии с межкультурной 
парадигмой современного языкового образования.

Главными идеями в реализации полиязычного 
образования в контексте межкультур¬ного общения 
являются: мотивация и стимулирование использо-
вания различных языков в соответствии с потреб-
ностями и интересами обучаемых, формирование 
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умений межкультурного общения, стратегия посто-
янного познания через язык особенностей конкрет-
ных культур и особенностей их взаимодействия, 
выход за пределы собственной культуры и приоб-
ретение качества медиатора культур, не утрачивая 
собственной культурной идентичности, способность 
обучающихся понимать единое с инокультурным 
собеседником значение происходящего на основе 
знаний о различиях культур и умений как обсуждать 
эти различия, выступая посредником между культу-
рами, так и изменять собственное отношение к ним, 
обеспечение содержания изучения языков в соот-
ветствии с социокультурной ситуацией конкретной 
страны (или региона).

В этой связи новое звучание приобретает про-
блема языкового образования. Исходным при 
этом является идея о том, что изучение любого 
языка должно сопровождаться изучением куль-
туры носителей этого языка. В связи с этим было 
бы правомерно говорить о полилингвокультурном 
образовании, результатом которого должно стать 
многоязычие граждан общества. Слагаемыми этого 
многоязычия должны явиться родной язык, который 
закрепляет осознание принадлежности к своему 
этносу, казахский язык как государственный, вла-
дение которым способствует успешной гражданской 
интеграции, русский язык как источник научно-тех-
нической информации, иностранный и другие не-
родные языки, развивающие способности человека 
к самоидентификации в мировом сообществе.

К механизмам модернизации образования не-
обходимо отнести процесс интернационализации 
образования, который логически взаимосвязан с 
формированием полиязыковой культуры. Под ин-
тернализацией образования понимается процесс 
включения различных международных аспектов в 
исследовательскую, преподавательскую и админи-
стративную деятельность образовательных учреж-
дений различных уровней. Как показывает опыт, в 
данном направлении реализация этого процесса 
способствует формированию у студенческой мо-
лодежи навыков самообучения, ответственности, 
поликультурности, толерантности и других важных 
качеств современной личности.

Интернационализация как система включает 
совокупность таких элементов, которые позволяют 
данному процессу быть динамичным и эффектив-
ным. К этим элементам следует отнести востребо-
ванность в знании иностранного и государственно-
го языков. Студенческая мобильность хромает от 
недостатка молодежи, владеющей иностранным 
языком на необходимом и достаточном уровне для 
обучения по международным программам. Следо-
вательно, есть необходимость акцентировать вни-

мание на качестве изучения языка в вузе, поскольку 
доступность его изучения за пределами вуза для 
молодежи относительная, курсы требуют вложения 
немалых средств, а мы говорим о доступности об-
разовательных услуг. На наш взгляд, есть необхо-
димость внедрения разноуровневого изучения ино-
странных языков.

Знание казахского - государственного языка пре-
доставляет возможность обучения по программе 
«Болашак» не только представителям титульной 
национальности, но и русскоговорящей части сту-
денческой молодежи. Было бы неплохо подумать о 
включении в учебные планы специальностей дис-
циплин на казахском языке обучения для студентов 
русского отделения как специальных, так и мировоз-
зренческого плана. Пока в рамках вуза происходит 
изучение только казахского языка и делопроизвод-
ства на государственном языке. Это уже пройден-
ный этап, необходимо идти дальше.

Мы мало знаем о культуре народов, населяю-
щих нашу планету. В рабочих учебных планах от-
сутствуют дисциплины, формирующие личность 
с глобальной художественной, эстетической куль-
турой, что можно также отнести к процессу интер-
национализации. Современный специалист - это 
человек мира, владеющий языками, знающий куль-
туру народов мира. Студенты очень много време-
ни проводят в стенах института, поэтому только 
образование в состоянии формировать все необ-
ходимые выше качества. Современная молодежь 
плохо владеет культурой речи, поскольку обучение 
построено на изложении и пересказе избитых истин, 
а не на интерпретации контекстов литературно-ху-
дожественных произведений. 

Интернационализация способствует умению 
жить индивиду в обществе, возможно, с другой 
культурой, принимать ее, отдавать ей должное, 
ценить собственные традиции, переносить все луч-
шее, что есть в другой культуре, в жизнь своего со-
циума. Возможно, возникновение потребительского 
общества по большей части связано с недостатком 
общения между людьми разных культур, и это сво-
еобразный процесс вырождения культуры. Вывод: 
интернационализация способствует возрождению и 
развитию культуры общества. 

Изучение состояния полиязычного образования 
в нашем ВУЗе и проведенный анализ показывает, 
что существует острая проблема недостаточной 
языковой подготовки преподавателей неязыковых 
дисциплин, отсутствие отечественных учебников на 
английском языке по профилирующим дисципли-
нам, отсутствие постоянной системы повышения 
квалификации за рубежом, преподавателей, веду-
щих занятия на английском языке. 
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В статье описывается опыт реализации программы двудипломного обра-
зования в Актюбинском региональном государственном университет им. 
К. Жубанова. Освещаются факторы, позволяющие обучающимся полу-
чить полноценный набор образовательных услуг в двух учебных заведе-
ниях для обеспечения международной подготовки. Характеризуется роль 
и значение совместной образовательной программы двудипломного об-
разования.
Ключевые слова: международное сотрудничество, совместная обра-
зовательная программа, программа двудипломного образования, инно-
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Мақалада Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік универси-
тетінде қосдипломдық білім беру бағдарламасын жүзеге асыру тәжіри-
бесі сипатталады. Білім алушыларға халықаралық дайындықты қамтама-
сыз ету үшін екі оқу орнында білім беру қызметтерінің толық жиынтығын 
алуға мүмкіндік беретін факторлар көрсетіледі. Қосдипломдық білім бе-
рудің бірлескен білім беру бағдарламасының рөлі мен мәні сипатталады.
Түйін сөздер: халықаралық ынтымақтастық, бірлескен білім беру 
бағдарламасы, қосдипломдық білім беру бағдарламасы, инновациялық 
тәсілдер, интеграциялық процестер, жаһандану

The article describes the experience of the double-degree program 
implementing in K.Zhubanov ARSU. The factors are highlighted allowing 
students to get a full set of educational services in two educational institutions to 
provide international training. The role and importance of the joint educational 
program of double-degree education is characterized at the article.
Key words: international cooperation, joint educational program, double-
degree education program, innovative approaches, integration processes, 
globalization
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Глобализация мировых процессов неизбежно 
приводит к интернационализации высшего 

образования, одним из последствий которой явля-
ется интернационализация каждого вуза, вовлека-
емого в мировую образовательную среду. В свою 
очередь это приводит к укреплению международно-
го сотрудничества в образовании, что в конечном 
итоге способствует дальнейшему развитию процес-
са глобализации. В этих условиях возрастает роль 
и значение международного сотрудничества вуза, 
направленного на интеграцию казахстанской об-
разовательной системы в единую международную 
зону высшего образования. 

Международное сотрудничество существенно 
влияет на развитие образовательной среды вуза, 
повышая его возможности в подготовке конкурент-
ного, способного к восприятию и реализации инно-
ваций  специалиста [1, с. 315]. 

Ведущую роль в активизации международного 
образовательного сотрудничества играет процесс 
интернационализации. Интернационализация выс-
шего образования сегодня – это не право выбора, 
а необходимое условие развития любого универси-
тета [2, с. 87]. 

Подписание Казахстаном Болонской деклара-
ции и вхождение в Европейское пространство выс-
шего образования открывает новые возможности 
для совершенствования образовательного процес-
са и повышения качества образования за счет вне-
дрения новых стандартов обучения, академической 
мобильности, международного сотрудничества 
и создания системы международного признания 
дипломов о полученном образовании.   Необходи-
мость   взаимного признания диломов, получаемых 
выпускниками европейских университетов, была 
продиктована условиями складывающегося евро-
пейского рынка труда и начала реализовываться 
еще в 80-е годы прошлого века [3, с. 6]. Казахстан-
ские университеты также получили возможность 
участвовать в программах академической мобиль-
ности, двойных дипломов и совместных образова-
тельных программ после подписания Болонской 
декларации.

В Актюбинском региональном государствен-
ном университете имени К. Жубанова (далее АРГУ 
имени К.Жубанова) реализация совместных обра-
зовательных программ (далее СОП), которые раз-
рабатываются и реализуются с использованием 
ресурсов АРГУ имени К.Жубанова и зарубежных 
университетов, стала одним из перспективных на-
правлений международного сотрудничества и инте-
грации с зарубежными университетами

Совместные образовательные программы 
(СОП), являясь одной из форм сетевого взаимодей-
ствия, включают в себя программу двудипломного 
образования и сетевые образовательные програм-
мы, разработанные совместно с зарубежными ву-
зами-партнерами. В АРГУ имени К. Жубанова СОП 

реализуются в виде программ двойного диплома, ос-
нованных на синхронизации казахстанских образо-
вательных программ и образовательных программ 
вузов-партнеров. При успешном освоении совмест-
ной образовательной программы двудипломного 
образования выпускникам присваиваются степени 
двух университетов с выдачей соответствующих 
документов о высшем образовании (дипломов) по 
избранному направлению. Программа двудиплом-
ного образования позволяет обучающимся исполь-
зовать полноценный набор образовательных услуг 
в двух учебных заведениях и получить международ-
ную подготовку, гарантирующую успешное последу-
ющее трудоустройство.

В настоящее время АРГУ имени К. Жубанова ре-
ализует программы двойного диплома с Пекинским 
нефтяным университетом (Китай) по специально-
сти «Вычислительная техника и программное обе-
спечение», Университетом Экономики в г. Быдгощ 
(Польша) по образовательным программам бака-
лавриата «Физическая культура и спорт», «Ино-
странный язык: два иностранных языка», «Пере-
водческое дело» и «Иностранная филология».

Реализация программы двудипломного образо-
вания в АРГУ имени К.Жубанова позволяет повы-
сить качество образовательных услуг и, как след-
ствие, - конкурентоспособности университета, что  
делает вуз более привлекательным для студентов 
и будущих абитуриентов, позволяя университе-
ту более эффективно реализовать  свою миссию, 
а также изыскивать новые возможности в сфере 
международного сотрудничества. Главной задачей 
таких программ является подготовка современных, 
высококлассных и компетентных специалистов ми-
рового уровня, готовых эффективно работать как в 
рамках государства, так и в международной среде. 
В рамках данной деятельности осуществляется мо-
дернизация учебных планов и технологий обучения 
вуза с целью получения более качественных и кон-
курентоспособных образовательных программ.

Первая совместная программа двудипломного 
образования была успешно реализована в 2017 
году с Университетом Экономики в г. Быдгощ по 
специальности 5В010800- «Физическая культу-
ра и спорт». Университет Экономики в г. Быдгощ 
является крупнейшим частным высшим учебным 
заведением в северной части Польши.  Высокое 
качество образования достигается благодаря 500 
выдающимся академическим преподавателям с 
Польши и заграницы. Университетский кампус, 
общей площадью в 8 га, является одним из круп-
нейших в регионе. Это десятки современно обору-
дованных зданий, расположенных в центре города 
на берегу реки Брда. Применение интерактивных 
методов обучения, фонды библиотеки позволяют 
получить дополнительную информацию по каждому 
предмету. Каждый студент имеет свободный доступ 
к компьютеру с высокоскоростным Интернетом, да-
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ющим возможность иностранным студентам полу-
чать необходимую для обучения информацию или 
беспрепятственно связываться с семьей.

 Преимущественным показателем обучения по 
данной программе для студентов нашего универ-
ситета является получение второго диплома ев-
ропейского образца, совершенствование знания 
иностранного языка, возможность получения евро-
пейского опыта, а также получение второй профес-
сиональной квалификаций «Менеджер спорта». 

Процесс создания программы двудипломно-
го образования достаточно трудоемкий и требует 
серьезной предварительной работы по согласо-
ванию содержания образовательных программ и 
проведению подробного сравнительного анализа 
учебных планов двух вузов. При разработке про-
граммы двудипломного образования между вузами 
учитывались такие вопросы, как определение целей 
программы, синхронизация программ, подготовка 
учебного плана, организация учебного процесса, 
присваиваемые квалификации. Это потребовало:

- разработать и утвердить дополнительные со-
глашения к меморандуму о сотрудничестве между 
вузами;

- разработать и утвердить согласованные об-
разовательные программы и совместные учебные 
планы с использованием дистанционных образова-
тельных технологий между вузами;

- разработать процедуру обязательного призна-
ния и автоматического перезачета периодов и ре-
зультатов обучения в вузе-партнере;

 - определить периоды обучения в университете 
партнере; 

 - определить стоимость обучения для студентов; 
 -  внедрить различные технологии обучения, в 

том числе дистанционные;
 -  организовать контроль качества реализации 

программы двудипломного образования.
В Университете Экономики г. Быдгощ апроби-

рованы пять форм реализации программы дву-
дипломного образования: классическая форма 
«Dual»; Multidual; Joint; Double; Multiply.

АРГУ имени К.Жубанова для совместной реали-
зации была выбрана классическая форма «Dual», 
которая предусматривает обучение в двух универ-
ситетах. 

Отличительной чертой реализации программы 
двудипломного образования по данной форме яв-
ляется организационная модель практических за-
нятий - в форме интенсивного четырехнедельного 
летнего лагеря на спортивной загородной базе ву-
за-партнера. База оснащена спортивными площад-
ками, оборудованными согласно европейским стан-
дартам.  Теоретический материал дополнительных 
элективных дисциплин студентами осваиваются 
с помощью онлайн платформы – ONTE (Ośrodek 
Nowoczesnych Technologii – Центр Современных 
Технологий), которая базируется на известнейшей 
в мире технологии moodle.

По форме «Dual» еще на этапе согласования 
учебного плана заключается двухстороннее согла-
шение вузов, в соответствии с которым определено, 
что итоговая аттестация выпускников, сдача экза-
менов и защита дипломной работы происходит в 
АРГУ имени К. Жубанова. Таким образом, студенты 
проходят итоговую квалификационную аттестацию 
на базе родного вуза. Однако темы и основные по-
ложения дипломных работ согласовываются с экс-
пертами (научными руководителями) Университета 
Экономики в г. Быдгощ с последующим подписа-
нием документа об утверждении темы дипломной 
работы.  После выполнения дипломной работы сту-
денты проходят все этапы защиты (после утвержде-
ния выполненных ими основных требований: ко-
личественных и качественных). Согласно Закону о 
Высшем Образовании Республики Польша [4], ди-
пломная работа рецензируется польскими учены-
ми, владеющими русским или английским языками. 
По требованиям нашего стратегического партнера 
дипломные работы должны иметь эмпирические 
приложения практического характера и пройти про-
цедуру на антиплагиат (70%), что также является 
обязательным требованием для окончания евро-
пейского вуза. 

По результатам проведенного опроса среди 
студентов специальности «Физическая культура и 
спорт», обучающихся по программе двудипломного 
образования, выяснилось, что в основе мотиваций 
к участию в данной программе лежит, в первую оче-
редь, стремление к получению новых знаний, ново-
го опыта и знакомство с другой культурой. Студенты 
на первое место ставят:  

- возможность получения европейского диплома 
одновременно с получением высшего профессио-
нального образования на родине; 

- получение уникальной возможности для при-
обретения опыта самостоятельного проживания и 
функционирования в другой стране;

- возможность перенять инновационные навы-
ки и опыт преподавания спортивного мастерства у 
лучших преподавателей Института спорта и физи-
ческой культуры Университета Экономики в г. Бы-
дгощ с целью внедрения их в спортивных школах 
Актобе.

К этому следует добавить возможность принять 
участие в различных масштабных соревновани-
ях Польши для демонстрации своих достижений и 
результатов. В качестве примера можно отметить 
мастера спорта Республики Казахстан по плаванию 
Максима Бурлачко, который представлял Универ-
ситет Экономики в г. Быдгощ на чемпионате Куяво 
Поморского Воеводства и завоевал две золотые 
медали в классификации 50 метров брассом и ком-
плексном плавании 4х50, что позволило универси-
тету-партнеру стать обладателем золотой медали в 
общем зачете медалей. 

При выборе программы у всех студентов были 
конкретные цели, которые свидетельствуют об 
осознанности выбора и серьёзности мотиваций. 

ЖОҒАРЫ ЖӘНЕ ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРНЫНАН КЕЙІНГІ БІЛІМ БЕРУДІ ИНТЕРНАЦИОНАЛДАНДЫРУ / ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО И ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ҚАЗАҚСТАННЫҢ ЖОҒАРЫ МЕКТЕБІ / ВЫСШАЯ ШКОЛА КАЗАХСТАНА № 4 (28) / 2019



HIGHER SCHOOL OF KAZAKHSTAN

43

Так, на вопрос «С какой целью Вы выбрали   обуче-
ние по программе двудипломного образования?», 
были даны следующие ответы: «С целью получе-
ния второй профессиональной квалификации «Ме-
неджер спорта», которая пользуется спросом в 
получении звания тренер, так как данная тенденция 
обуславливается наличием в регионе различных 
спортивных комплексов, стадионов и школ».  

Многие студенты связывают свои профессио-
нальные планы с работой в иностранной компании, 
так как изучают европейскую модель управления у 
лучших менеджеров и экономистов Университета 
Экономики в г. Быдгощ.  Такое обучение готовит 
студентов к встрече с реальностью интернациона-
лизированного рынка труда, к ведению собствен-
ного бизнеса или работы на уровне управления в 
крупных международных корпорациях. Для этого 
необходимы не просто профессиональные компе-
тенции, но и коммуникативные умения работать в 
группе, владеть профессиональной терминологией 
на иностранном языке. Не менее важным факто-
ром, по утверждению выпускников данной програм-
мы, является гарантированное трудоустройство и 
карьерный рост.  

Процесс адаптации к требованиям и организации 
учебного процесса в новых условиях всегда сложен, 
но, в конечном итоге, обучение приносит колоссаль-
ное удовлетворение.  Студенты подчеркивают, что 
они «научились четко выражать и доносить свои 
идеи, лично являясь двигателем в собственном об-
разовании». Самый большой плюс программы за-
ключается в попытке многостороннего освещения 
изучаемой проблематики. Наряду с преподавате-
лями-учеными курсы читают представители таких 
компаний и вузов как КWU, CWA. 

Очень важным элементом при выборе вуза-пар-
тнёра для реализации программы явился его про-
филь образования. В данном случае Университет 
Экономики в Быдгощ имеет практический профиль, 
что в практике означает существенное преобла-
дание практических занятий, воркшопов и мастер 
классов над лекционными занятиями в пропорции 
примерно 80:20. Существенным является тот факт, 
что большинство занятий проводится в условиях, 
максимально приближенных к практике - месту бу-
дущего трудоустройства, а их содержание модели-
рует реальные ежедневные задачи, которые пред-
стоит решать будущим специалистам. Для этого 
используются общественные и государственные 
организации, фирмы, банки, отели, школы, спорт 
сооружения, частные предприятия и так далее. Это 
предпосылки для формирования необходимых лич-
ностных и профессиональных компетенций буду-
щих специалистов.

Большинство обучающихся по данной програм-
ме параллельно с получением знаний имеют воз-
можность дополнительного заработка внутри са-
мого университета, устроившись в сфере услуг на 
самые простые должности: работник офиса, прода-
вец продуктов, почтальон и др. В рамках програм-

мы «Гарантия трудоустройства», разработанной с 
заботой о студентах, проводятся бесплатные тре-
нинги, мастер-классы, организованным Бюро Ка-
рьеры Университета Экономики в г. Быдгощ.

Следует отметить, что межгосударственное со-
трудничество в сфере образования и стремление 
двух вузов к взаимодействию является взаимо-
выгодным лишь при условии гарантии качества 
образования. Гарантом качества образования со 
стороны Университета Экономики в г.Быдгощ могут 
выступить: 

а) его высокий рейтинг; 
б) аккредитация образовательных программ 

международными аккредитационными агентства-
ми; 

в) международное признание высокого уровня 
профессорско-преподавательского состава, в числе 
которых ученые с мировым именем. 

Важно подчеркнуть тот факт, что активное уча-
стие нашего вуза в реализации программы двуди-
пломного образования  имеет огромное значение 
не только для его будущих выпускников, но и от-
крывает новые возможности для реализации дру-
гих совместных научных и общественных проектов.  
Так, например, благодаря интенсивному сотрудни-
честву со стратегическим вузом-партнером, на его 
базе был открыт Центр казахского языка и культу-
ры  «Qazaq eli», [5] с целью  популяризации казах-
ского языка, национальных традиций, истории Ка-
захстана  в Польше. Также в АРГУ им.К.Жубанова 
был открыт «Центр польского языка и культуры» с 
подобными целями деятельности. Все это создаёт 
новые возможности не только для культурной и об-
щественной деятельности, но и является очень се-
рьезной базой для будущих грантовых и проектных 
инициатив.  

В целом, говоря о преимуществах участия АРГУ 
имени К. Жубанова в программах двудипломного 
образования со стратегическими вузами-партнера-
ми, можно сказать, что  это участие способствует 
развитию взаимопонимания и закладывает основы 
для долгосрочного сотрудничества, ведет к поиску 
инструментов повышения качества образования, 
прозрачности и сопоставимости учебных планов. 
Реализация программы двудипломного образова-
ния повышает конкурентоспособность выпускников 
АРГУ имени К. Жубанова на международном рынке 
труда. Взаимное признание дипломов и степеней в 
рамках совместных образовательных программ ве-
дет, в конечном итоге к созданию квалификации, то 
есть упрочнению интеграционных процессов, неиз-
бежных в условиях глобализации экономики и со-
пряженных с задачей вхождения Казахстана в евро-
пейское образовательное пространство [6]. 

Таким образом, реализация международных 
программ и проектов между вузами – это путь по-
вышения качества высшего профессионального об-
разования на международном уровне.
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В статье рассматривается содержание полиязычного образования, вклю-
чающее систематизированные знания, умения и навыки в области одного 
или нескольких языков в соответствии с межкультурной парадигмой язы-
ковой подготовки. Выделены факторы эффективности межкультурного 
общения. Показан триединый процесс обучения, воспитания и развития 
личности на основе одновременного овладения несколькими языками.
Ключевые слова: полиязычие, инновация, интернационализация, ин-
новационный, конкурентноспособный

Мақалада тілдік дайындықтың мәдениетаралық парадигмасына сәйкес 
бір немесе бірнеше тіл саласындағы жүйелендірілген білім, білік және 
дағды қамтылған көптілді білім беру мазмұны қарастырылады. Мәдени-
етаралық қарым-қатынас тиімділігінің факторлары анықталды. Бірнеше 
тілді бір мезгілде меңгеру негізінде тұлғаны оқытудың, тәрбиелеудің және 
дамытудың үш тұғырлы процесі көрсетілген.
Түйін сөздер: көптілділік, инновация, интернационалдандыру, иннова-
циялық, бәсекеге қабілетті

The article deals with the content of multilingual education, including 
systematized knowledge, skills in the field of one or more languages in 
accordance with the intercultural paradigm of language training. Factors of 
intercultural communication efficiency are allocated. The triune process 
of training, education and development of the personality on the basis of 
simultaneous mastering of several languages is shown. 
Key words: multilingualism, innovation, internationalization, innovative, 
competitive
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На сегодняшний день политика Казахстана в 
области образования направлена на интер-

национализацию образовательного пространства 
и обеспечение подготовки конкурентоспособных 
специалистов, знающих несколько языков. Нурсул-
тан Абишевич Назарбаев в Послании народу Казах-
стана «Новый Казахстан в новом мире» отметил: 
«Казахстан должен восприниматься во всем мире 
как высокообразованная страна, население которой 
пользуется тремя языками: казахский язык государ-
ственный, русский язык как язык межнационального 
общения и английский язык — язык успешной ин-
теграции в глобальную экономику» [1]. Реализация 
государственной политики в области образования 
обеспечивается посредством законодательных ак-
тов и программ развития. В Концепции инноваци-
онного развития Республики Казахстан до 2020 г. 
[2] говорится о необходимости языковой подготовки 
специалиста новой формации, способного к обще-
нию с зарубежными партнёрами. Целью Концепции 
является содействие вхождению Казахстана в чис-
ло 30-ти конкурентоспособных стран мира на осно-
ве развития новых технологий и услуг. «...Главным 
критерием конкурентоспособности образования 
должны стать формирование национальной си-
стемы компетенций и повышение престижа казах-
станского высшего образования на международном 
рынке образовательных услуг.

Учитывая критическую ситуацию с обеспечени-
ем кадров, следует отказаться от деликатных под-
ходов в реструктуризации государственного обра-
зовательного заказа. Необходимо сосредоточить 
ресурсы на покрытии потребностей в инженерных 
и технических кадрах, обладающих соответству-
ющими компетенциями международного уровня, 
включая языковые». Одним из механизмов модер-
низации образования, позволяющих говорить о ка-
чественном его изменении, становится реализация 
процесса полиязычия как прогрессивного фактора 
развития казахстанского общества.

Полиязыковая ситуация в мире, в основании ко-
торой лежит полиязычие народов и многообразие 
культур, при определенном социально значимом и 
специально организованном педагогическом про-
цессе становится важным механизмом гуманиза-
ции общественной жизни, человеческой культуры. 
Поскольку различные социальные системы вынуж-
дены сотрудничать для решения общих, глобаль-
ных проблем, возникает потребность в выработке 
согласованных представлений о правах, достоин-
ствах и свободе человека.

Важнейшей стратегической задачей образова-
ния является, с одной стороны, сохранение лучших 
казахстанских образовательных традиций, с другой 

- обеспечение выпускников школ международны-
ми квалификационными качествами, развитие их 
лингвистического сознания, в основе которого- ов-
ладение государственным, родным и иностранными 
языками.

От идеи «Триединство языков» Н.А.Назарбае-
ва до полиязычного образования в Казахстане, со-
здание равных условий для изучения трех языков 
не означает равной сферы их функционирования, 
равной функциональной нагрузки и статуса. Акцент 
сделан на педагогическую составляющую, которая 
в полной мере может быть обозначена как полия-
зычное образование. Активизация полемики вокруг 
языковой ситуации в Казахстане связана с полия-
зычием, что позволяет говорить о новых гранях 
языкового образования. В этих условиях актуализи-
руется проблема становления и развития полиязыч-
ного образования. Для эффективного внедрения 
полиязычия в образование необходимо привести в 
единую систему наработанную практику полиязыч-
ного образования в нашем вузе и школах нашего 
города, обеспечить преемственность образова-
тельных программ [3].

Полиязычное образование - это целенаправлен-
ный, организуемый триединый процесс обучения, 
воспитания и развития индивида как полиязыковой 
личности на основе одновременного овладения не-
сколькими языками как «фрагментом» различных 
культур человечества [4].

Содержание полиязычного образования должно 
включать систематизированные знания, умения и 
навыки в области родного и государственного язы-
ков, а также в области одного или нескольких ино-
странных языков в соответствии с межкультурной 
парадигмой современного языкового образования.

Основополагающими идеями в реализации по-
лиязычного образования в контексте межкультурно-
го общения являются: мотивация и стимулирование 
использования различных языков в соответствии с 
потребностями и интересами обучаемых, формиро-
вание умений межкультурного общения, стратегия 
постоянного познания через язык особенностей кон-
кретных культур и особенностей их взаимодействия, 
выход за пределы собственной культуры и приоб-
ретение качества медиатора культур, не утрачивая 
собственной культурной идентичности, способность 
обучающихся понимать единое с инокультурным 
собеседником значение происходящего на основе 
знаний о различиях культур и умений как обсуждать 
эти различия, выступая посредником между культу-
рами, так и изменять собственное отношение к ним, 
обеспечение содержания изучения языков в соот-
ветствии с социокультурной ситуацией региона.

В этой связи новое звучание приобретает про-
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блема языкового образования. Исходным при 
этом является идея о том, что изучение любого 
языка должно сопровождаться изучением куль-
туры носителей этого языка. В связи с этим было 
бы правомерно говорить о полилингвокультурном 
образовании, результатом которого должно стать 
многоязычие граждан общества. Слагаемыми этого 
многоязычия должны явиться родной язык, который 
закрепляет осознание принадлежности к своему 
этносу, казахский язык как государственный, вла-
дение которым способствует успешной гражданской 
интеграции, русский язык как источник научно-тех-
нической информации, иностранный и другие не-
родные языки, развивающие способности человека 
к самоидентификации в мировом сообществе.

К механизмам модернизации образования не-
обходимо отнести процесс интернационализации 
образования, который логически взаимосвязан с 
формированием полиязыковой культуры. Под ин-
тернализацией образования понимается процесс 
включения различных международных аспектов в 
исследовательскую, преподавательскую и админи-
стративную деятельность образовательных учреж-
дений различных уровней. Как показывает опыт, в 
данном направлении реализация этого процесса 
способствует формированию у студенческой мо-
лодежи навыков самообучения, ответственности, 
поликультурности, толерантности и других важных 
качеств современной личности.

Интернационализация как система включает 
совокупность таких элементов, которые позволяют 
данному процессу быть динамичным и эффектив-
ным. К этим элементам следует отнести востребо-
ванность в знании иностранного и государственно-
го языков. Студенческая мобильность хромает от 
недостатка молодежи, владеющей иностранным 
языком на необходимом и достаточном уровне для 
обучения по международным программам. Следо-
вательно, есть необходимость акцентировать вни-
мание на качестве изучения языка в вузе, поскольку 
доступность его изуче¬ния за пределами вуза для 
молодежи относительная, курсы требуют вложения 
немалых средств, а мы говорим о доступности об-
разовательных услуг. На наш взгляд, есть необхо-
димость внедрения разноуровневого изучения ино-
странных языков.

Было бы неплохо подумать о включении в учеб-
ные планы спе-циальностей дисциплин на казах-
ском языке обучения для студентов русского отде-
ления как специальных, так и мировоззренческого 
плана. Пока в рамках вуза происходит изучение 
только казахского языка и делопроизводства на 
государственном языке. Это уже пройденный этап, 
не¬обходимо идти дальше.

Мы мало знаем о культуре народов, населяю-
щих нашу планету. В рабочих учебных планах от-
сутствуют дисциплины, формирующие личность 
с глобальной художественной, эстетической куль-
турой, что можно также отнести к процессу интер-
национализации. Современный специалист - это 
человек мира, владеющий языками, знающий куль-
туру народов мира. Студенты очень много време-
ни проводят в стенах института, поэтому только 
образование в состоянии формировать все необ-
ходимые выше качества. Современная молодежь 
плохо владеет культурой речи, поскольку обучение 
построено на изложении и пересказе избитых истин, 
а не на интерпретации контекстов литературно-ху-
дожественных произведений.

Интернационализация способствует умению 
жить индивиду в обществе, возможно, с другой 
культурой, принимать ее, отдавать ей должное, 
ценить собственные традиции, переносить все луч-
шее, что есть в другой культуре, в жизнь своего со-
циума. Возможно, возникновение потребительского 
общества по большей части связано с недостатком 
общения между людьми разных культур, и это сво-
еобразный процесс вырождения культуры. Вывод: 
интернационализация способствует возрождению и 
развитию культуры общества.

Следующим элементом процесса интернацио-
нализации следует считать вовлечение профессор-
ско-преподавательского состава: обмен препода-
вателями, совместные научно-исследовательские 
программы, стажировки в зарубежных универси-
тетах, создание совместных учебных программ, 
организация интенсивных курсов и летних школ. 
Благодаря данному процессу идет активный про-
цесс рефлексии у профессорско-преподаватель-
ского корпуса. Все это способствует формированию 
критического отношения к себе ППС. Каждый из нас 
задает вопрос: «А чем я могу удивить мир и могу 
ли я его удивить?». Для ППС становится важным и 
необходимым критерием востребованности знание 
иностранного языка, наличие авторских курсов, что 
способствует его мобильности и, естественно, по-
лучению дополнительного заработка. Возможным 
решением вопроса может стать изучение иностран-
ного языка на курсах для взрослого поколения, что 
послужит критерием приема на работу.

Показателем интернационализации являются 
и публикации в международных журналах с им-
пакт-фактором. Если традиционно преподаватели, 
занимающиеся научной деятельностью, работали 
на количественные показатели, то теперь они вста-
ли перед фактом необходимости перестроить¬ся 
на качественные. Это потребует постоянной науч-
но-исследовательской работы, знания последних 
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достижений в своей предметной сфере, знания 
международных имен, их достижений, чтобы не от-
крывать заново велосипед. Интеграция образова-
ния и производства на данный момент решается 
посредством создания филиалов кафедр высших 
учебных заведений в учреждениях, организациях и 
на предприятиях, яв¬ляющихся базами практик. В 
этом направлении мы предлагаем:

Руководители баз практик, методисты от пред-
приятия должны стать членами институтского сооб-
щества (за вознаграждение, зарплату). Указанное 
членство позволит руководству института опреде-
лить долю ответственности учреждения за содержа-
ние и качество подготовки будущих специалистов и 
предложить право управляющего воздействия на 
содержание и структуру учебно-воспитательного 
процесса.

В описываемом случае обучающиеся приходят 
на базу не только за практическими навыками, но 
и слушают лекционные курсы, проходят семина-
ры-тренинги, повышение квалификации участвуют 
в совместных проектах, отвечают за определен-
ный участок работы, позиционируют себя как чле-
ны рабочего коллектива. Формируется понимание 
собственной значимости обучающегося, динамичен 
процесс самообразования, более четко вырисовы-
ваются контуры профессионально-предметной сре-
ды, возможности и перспективы карьерного роста, 
осознается правильность выбранной специализа-
ции, четко обозначаются границы знания и незна-
ния.

К тому же - это повышение качества профессор-
ско-преподавательского состава. На наш взгляд, 
необходимо создание условий для повсеместного 
психолого-педагогического обучения всех препо-
давателей, реализующих различные учебные дис-
циплины. На данный момент сложилась парадок-
сальная ситуация. Зачастую в качестве педагогов 
работают люди, не имеющие специальной педаго-
гической подготовки (в высших учебных заведени-
ях их достаточно): юристы, экономисты, инженеры 
и т.д. Как следствие, процесс воспитания и обуче-
ния носит самостоятельный характер, а не характер 
взаимодействия, процесса подчинения обучения 
воспитанию. Обучение необходимо рассматривать 
как взаимодействие субъекта и объекта обучения, 
в котором в большей части обучение является са-
мостоятельным процессом обучающего, при управ-
ляющем и коррекционном воздействии со стороны 
педагога.

На практике обучение со стороны педагога яв-
ляется доминирующим, что не способствует фор-

мированию самостоятельности у обучающихся. Об-
учение - это самостоятельное учение воспитанника 
и обработка его знаний педагогом. Такая ситуация 
в обучении детерминирована, на наш взгляд, от-
сутствием педагогической составляющей у совре-
менных преподавателей, не владеющих основами 
психолого-педагогических знаний. Как следствие 
- социальные конфликты, возникающие между пре-
подавателями и студентами, когда преподавате-
ли не позиционируют себя как педагоги. Основная 
цель педагога - это воспитание, основанное на по-
ложительном образце, убеждении, поощрении и в 
определенной дозе наказании. Мало быть хорошим 
специалистом-предметником, в образовательном 
учреждении необходимо быть Педагогом с большой 
буквы.

Обучение должно рассматриваться как состав-
ляющая воспитания, и только в этом случае ре-
ализуется развитие личности. Самостоятельно 
усвоенный социально-культурный оплот общества 
преобразуется в прочно усвоенные знания, убежде-
ния, компетентность. Для эффективной организа-
ции учебного процесса преподаватели вуза долж-
ны хорошо осознавать характерные особенности 
современных студентов («поколения Next»). Пода-
вляющее большинство студентов эпохи постмодер-
на равнодушны к учебе, не дисциплинированны, 
мало времени проводят за учебниками, хотят полу-
чать хорошие оценки при минимуме усилий, инерт-
ны, часто опаздывают на занятия, неучтивы, плохо 
знакомы с правилами общественного поведения, 
ориентированы на развлечения, не сдержанны в 
желаниях и неразборчивы в средствах их удовлет-
ворения, эмоционально зажаты, инфантильны, их 
трудно расшевелить, увлечь. Необходимо пересмо-
треть методы и содержание преподавания высше-
го учебного образования, повысить эффективность 
обучения, изменить атмосферу учебы. Для этого с 
самого начала обучения нужно установить четкие 
требования и постоянно о них напоминать, нужна 
последовательность, цель обучения, развивать их 
как личность, переход к образовательной парадиг-
ме, ориентированной на познание, использовать 
творческие и активные методы обучения, повышать 
педагогам постоянно уровень преподавания, к тому 
же нужно расширять диапазон заданий, отказать-
ся от привычных традиционных письменных работ, 
применять формы другого контроля, предоставлять 
студентам более широкие возможности для обще-
ния, уважать чужую точку зрения, в конце концов, 
верить в своих студентов. Тогда, несомненно, можно 
будет получать отличные результаты обучения.
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ОҚУ МЕН ОҚЫТУДАҒЫ ИННОВАЦИЯЛАР / ИННОВАЦИИ В ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИИ
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Статья посвящена рассмотрению вопросов обратной связи в подходе «Исследование урока (занятия в 
вузе)»,  преодолению боязни обратной связи у преподавателей, через их вовлечение в процесс внедрения 
«Исследования урока (занятия в вузе)». Преподаватель может быть в роли получающего и предоставля-
ющего обратную связь, что является положительным опытом в профессиональном развитии преподава-
телей. Обратная связь  – это процесс двустороннего действия. Преподаватель, который дает обратную 
связь, не просто анализирует ситуации, он задает вопросы, которые позволяют коллеге самому найти свой 
путь к достижению цели. Важно не только то, что говорится, но и как. Поэтому в технологии обратной связи 
важно соблюсти соотношение обсуждения положительных и отрицательных моментов, отвести угрозу от 
личности.
Ключевые слова: исследование урока (занятия в вузе),обратная связь,исследование в действие,  кон-
структивная обратная связь, неконструктивная обратная связь, корректирующая, позитивная об-
ратная связь

Мақала «Сабақты зерттеу (ЖОО-дағы сабақ)» тәсілінде кері байланыс мәселелерін қарастыруға, оқы-
тушылардың кері байланысынан қорқуды жеңуге, оларды «Сабақты зерттеу (ЖОО-дағы сабақ)»енгізу про-
цесіне тартуға арналған. Оқытушы кері байланыс алушы және беруші рөлінде бола алады, бұл оқытушы-
лардың кәсіби дамуында оң тәжірибе болып табылады. Кері байланыс – бұл екіжақты іс-қимыл процесі. 
Кері байланыс беретін оқытушы жай ғана жағдайды талдап қана қоймай, әріптесіне мақсатқа жету жолын 
табуға мүмкіндік беретін сұрақтарды қояды. Айтылғандардың маңыздылығы ғана емес, сонымен қатар қа-
лай болатындығы да маңызды. Сондықтан кері байланыс технологиясында оң және теріс сәттерді талқы-
лау арақатынасын сақтау, жеке адамға қауіп төндіру маңызды.
Түйін сөздер: сабақты зерттеу (жоғары оқу орындарындағы сабақтар), кері байланыс, зерттеу әре-
кеті, сындарлы кері байланыс, конструктивті емес кері байланыс 

The article is devoted to questions of feedback in the approach “Study of a lesson (classes at a university), 
overcoming the fear of feedback from teachers, through their involvement in the process of introducing Research 
of a lesson (classes at a university). The teacher can be in the role of receiving and providing feedback, which is a 
positive experience in the professional development of teachers. Feedback is a two-way process. A teacher who 
gives feedback does not just analyze situations, he asks questions that allow a colleague to find his own path to 
achieving the goal himself. Not only what is said is important, but also how. Therefore, in feedback technology, it 
is important to observe the correlation of the discussion of positive and negative aspects, to divert the threat from 
the person.
Key words: lesson study (classes at the university),feedback, аction research, constructive feedback, 
unconstructive feedback, corrective, positive feedback
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Современная школа должна изменяться, что-
бы удовлетворять требованиям государства. 

Обществу нужны образованные, нравственные 
люди, которые могут самостоятельно принимать 
ответственные решения, способны к сотрудниче-
ству, отличаются динамизмом, мобильностью, кон-
структивностью, обладают развитым чувством от-
ветственности за судьбу страны. И одно из условий 
реализации этих задач – использование традиций и 
опыта сотрудничества с высшей школой. [1, С. 105] 
Школа и вузы должны идти в ногу друг с другом, 
тесно сотрудничать друг с другом.

В настоящее время в школах РК активно приме-
няется подход «Исследование урока». Для повы-
шения качества обучения студентов, для усовер-
шенствования процессов преподавания отдельных 
преподавателей, для развития педагогического по-
тенциала группы преподавателей необходим про-
цесс реализации данного подхода в преподава-
тельской практической деятельности работников 
высших учебных заведений. Преподавателям вузов 
необходимо усвоить не только с сущностью понятий 
«Исследование в действии» и «Исследование уро-
ка», но и освоить способы выявления педагогиче-
ских проблем и формулирование тем исследования 
в действие, методы педагогического исследования 

в действии, познакомиться с опытом реализации 
подхода «Исследование урока» в педагогической 
практике школ. 

«Исследование урока» – педагогический подход, 
характеризующий особую форму исследования в 
действии на уроках, направленную на совершен-
ствование знаний в области учительской практики. 
Подход основан в Японии в 70-х годах 19-го столе-
тия, опередив, примерно на 70 лет, используемый 
на Западе подход «Исследование в действии» [2] 

«Исследование урока» – это один из педаго-
гических подходов, характеризующий форму ис-
следования в действии на уроках и направлен на 
совершенствование знаний в области учительской 
практики. Необходимо отметить, что существует 
разница между исследованием в сфере образова-
ния и исследованием в действии. Исследование в 
сфере образования направлено на формирование 
научных знаний вне изучаемого контекста. В то 
время как исследование в действии выполняется 
практиком в реальной ситуации в целях совершен-
ствовании практики преподавания и обучения. Со-
поставительный анализ исследования в действии и 
исследование в сфере образования выглядит сле-
дующим образом (табл. 1): 

Таблица 1. Исследование в действии: сопоставительный анализ [3]

Исследование в действии как педагогическое исследование Исследование в сфере образования

Сущность 
процесса

Деятельность учителя в классе носит практико-исследова-
тельский характер 

Ученый изучает практику, проводя исследования на основе 
внешнего финансирования 

Учитель восприимчив к изменениям, происходящим в 
практике, но его деятельность основывается на понимании 
и убеждениях, достигнутых в ходе анализа результатов 
исследования 

Исследования осуществляются на основе академически 
принятого методологического подхода

Учитель участвует в Исследовании в действии, а также 
использует результаты внешнего экспертного оценивания, 
применяя различные формы сотрудничества с коллегами 

Исследование проводит группа ученых, некоторые из которых 
осуществляются независимое наблюдение за практикой

Реализация 
процесса

По характеру является интервенционным исследованием, 
направленным на изменение отдельных аспектов практики, 
что позволяет осуществлять управление классом 

Исследование может иметь экспериментальный характер, 
либо представлять собой всесторонний анализ практики, 
осуществляемый независимым наблюдателем

Является процессом, который начинается с постановки про-
блемы и направленным на позитивную динамику изменений 
практики 

Исследование в сфере образования осуществляется в со-
ответствии с установленной последовательностью действий 
и, как правило, является официальным заказом внешних 
финансирующих организаций

Представляет собой практику, основанную на обдумывании 
и рассуждении 

Практика является объектом исследования

Цель

Направлено на выяснение причин, негативно влияющих на 
эффективность практики и на поиск путей их устранения

Построение концептуальных основ для обоснования и разра-
ботки теорий. 

Результаты Исследования в действии обобщаются в школе 
и распространяются в сети организаций образования.

Полученные в результате исследования знания публикуются в 
официальных источниках в целях использования в последую-
щих исследованиях, осуществляя принцип преемственности
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Исследование урока (занятия в вузе) – процесс, 
который позволяет организовать в вузе стройную 
эффективную систему, в которой реализуются ме-
роприятия, направленные на повышение профес-
сионализма учителя. Цели обратной связи: помощь 
коллеге-преподавателю в осознании своих сильных 
и слабых сторон; поддержка и поощрение дей-
ствий, ведущих к повышению эффективности его 
работы; извлечение опыта из допущенных ошибок. 
Задача преподавателя-исследователя – не просто 
оценивать, хвалить, критиковать, а подставить экс-
пертно-дружеское плечо в виде своевременной, 
объективной и развернутой обратной связи. 

Основной предмет обратной связи для препо-
давателя  –  это проведенное им занятие. Однако в 
процессе наблюдения за работой преподавателей 
обсуждение занятия зачастую видится ими чем-то, 
подрывающим их авторитет, небезопасным. Поэто-
му возник вопрос, что делать, чтобы преподавате-
ли не боялись обратной связи? Одно из решений 
– создание положительного опыта обратной связи. 
Именно опыт получения эффективной и конструк-
тивной обратной связи, а не оценок (даже пусть по-
ложительных) и интерпретаций будет способство-
вать преодолению боязни присутствия коллеги на 
занятиях.

Обратная связь  – это двустороннее действие. 
Преподаватель, который дает обратную связь, не 
просто анализирует ситуации, он задает вопросы, 
которые позволяют коллеге самому найти свой путь 
к достижению цели. Важно не только то, что говорит-
ся, но и как. В технологии обратной связи важно со-
блюсти соотношение обсуждения положительных и 
отрицательных моментов. Отвести угрозу от лично-
сти. Обратная связь – это конкретная технология со 
своими правилами: умение строить доверительные 
и безопасные отношения, задавать вопросы, ана-
лизировать факты. Не менее важный аспект  –  это 
конфиденциальность, когда она необходима. Необ-
ходимо создавать положительный образ будущего. 
Так как мы говорили, что обратная связь привязана 
к цели, в процессе важно создавать уверенность в 
том, что эта цель может быть достигнута. 

Необходимо способствовать преодолению бояз-
ни обратной связи у преподавателей, через их вов-
лечение в процесс внедрения подхода «Исследова-
ния урока (занятия в вузе)», когда он может быть в 
роли получающего и предоставляющего обратную 
связь, что является положительным опытом в про-
фессиональном развитии преподавателей. 

Каким образом помочь преподавателям не бо-
яться обратной связи в процессе реализации под-
хода исследования урока (занятия в вузе)?  

«Исследование урока (занятия в вузе)» – это 

профессиональный подход к обучению, который 
предполагает: понимание сущности процесса обу-
чения; методику взаимодействия с коллегами; спо-
собы поддержки коллег. В процессе исследования 
занятия, преподаватели работают вместе, плани-
руют занятие, корректируют, подбирают методы и 
стратегии, наблюдают, анализируют занятие и ра-
боту студентов на уроке, обучение группы в целом, 
обсуждают с целью улучшения. При реализации 
«Исследования урока (занятия в вузе)» преподава-
тели участвуют в обсуждении занятия, предостав-
ляя обратную связь коллегам. В исследовании 
Джона Хэтти [4], «обратная связь» от преподава-
теля к студенту  – один из наиболее эффективных 
педагогических приемов, который может повысить 
учебные успехи студента (размер эффекта  –  0,75 
при среднем в 0,4). Но только ли студенту нужна 
обратная связь? А что, если посмотреть на эту тех-
нологию как на способ работы с преподавателями? 
«Опытный педагог со стажем работы более 30 лет: 
«Ненавижу оценивать и быть оцененной. Всегда 
есть риск быть недооцененной или невниматель-
ной к людям».

Конструктивная обратная связь – конкретная 
безоценочная информация об эффективных дей-
ствиях + информация о «зонах роста». Конструк-
тивная обратная связь: Как мне строить отноше-
ния с коллегами: Как держать внимание коллег? 
Как сделать, чтобы нам всем было хорошо (им и 
мне)? Как сделать, чтобы обратная связь была 
эффективной? Как принимать коллег, таких раз-
ных?

Итак, обратная связь  –  это очень конкретная 
технология со своими правилами, без выполнения 
которых «это уже совсем другая история». Это про 
умение строить доверительные и безопасные отно-
шения, задавать вопросы, анализировать факты. И 
еще про умение сводить оценочность и интерпрета-
ции к минимуму. Основной предмет обратной связи 
для преподавателя  –  это проведенное им занятие. 
Однако обсуждение занятия зачастую видится пре-
подавателям чем-то, подрывающим их авторитет, 
небезопасным.

Семь основных признаков обратной связи: 
- преобладание фактов, а не интерпретаций; 
- связь с целями занятия; вежливая и довери-

тельная атмосфера; 
- акцент на результате работы, а не оценке лич-

ности; 
- положительный образ будущего; 
- недирективность и соучастие того, кому пред-

назначена обратная связь; 
- системность.
Что делать, чтобы преподаватели и студенты не 
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боялись обратной связи?  Ответ прост по форме, 
но не так прост в воплощении – Создавать поло-
жительный опыт обратной связи!!! Именно опыт 
получения обратной связи, а не оценок (даже пусть 
положительных) и интерпретаций. 

Подход «Исследование урока (занятия в вузе)» 
способствует образованию группы, в состав кото-
рой могут войти преподаватели разнопредметники, 
чтобы вместе согласовать изменения в подходах 
обучения, которые будут предприняты и популяри-
зованы в дальнейшем.  

Обратная связь [5] – действенный инструмент 
в улучшении занятий преподавателей. Обратная 
связь не столько дает информацию о занятии и о 
том, что можно сделать лучше, сколько способству-
ет возникновению духа «постоянного развития». 
Необходимо научиться давать обратную связь, за-
давать продвигающие вопросы и создавать атмос-
феру доверия при обсуждении занятий. 

Правила подачи обратной связи: 
- направленность на действие, а не на личность 

(критиковать не личность, а действие, поведение;  
- при этом акцент делается не столько на дей-

ствиях, сколько на тех чувствах, которые испытыва-
ет человек, подающий обратную связь; 

- обратная связь должна быть конкретной и де-
тальной; 

- необходимо подавать обратную связь с мини-
мальным запаздыванием; 

- обратная связь должна касаться только того, 
что поддается изменению; 

- важно при подаче обратной связи не быть кате-
горичным (выражения типа «ты всегда, ты никогда» 
не оставляют путей к отступлению); 

- обратная связь должна быть безоценочной, 
описательной; 

- необходимо подавать обратную связь неболь-
шими порциями, чтобы партнер успевал ее осмыс-
ливать; 

- при подаче обратной связи важно выбирать 
подходящее время, место и ситуацию;

- обратная связь не должна подаваться в форме 
советов, а преподноситься в виде соображений, как 
бы делясь мыслями и информацией с партнером; 

- обратную связь необходимо давать на фоне 
признания самоценности другого человека; 

- подача обратной связи является серьезной ра-
ботой, требующей сосредоточенности, смелости, 
уважения к себе и другим. 

Правила получения обратной связи: 
- выслушать до конца,
- не перебивать, 
- не вставлять по ходу контраргументы. 
Важно понимать, что, 
- не слыша человека, не улавливаешь важные 

нюансы; 

- необходимо пересказать своими словами, как 
вы поняли предоставленную вам обратную связь;

- при пересказе важно своими словами передать 
мысли и чувства собеседника; 

- принять к сведению, но помнить, что это точка 
зрения конкретного человека, у других может быть 
другая точка зрения; 

- поощрять к обратной связи, благодарить за 
нее; 

- не обязательно менять свое поведение после 
получения обратной связи

Корректирующая, позитивная обратная связь[6]
Если обратная связь корректирующая, то: 
- Начинаем всегда с позитива. Отмечаем то, что 

хорошо, ну или хотя бы красивые глаза или преж-
ние заслуги – 1 мин.

- Даем «фотографию» ситуации. Только фак-
ты. Никаких эмоций. Сделано – не сделано, есть – 
нет, увидел это, услышал это, вот такая ситуация, 
вот такие результаты по факту. Если ситуация тянет 
на ступень позитивной дисциплины/выговор/жел-
тую карточку (в зависимости от того, какая система 
дисциплины у вас в компании применяется), в этот 
момент говорим о том, что она будет выдана – 1 
мин.

- Уточняем причины произошедшего. Но не 
даем в них зависать. Главное, не даем уходить из 
авторской позиции и переводить тему обсуждения. 
Возвращаем в авторское поведение - не более 3-х 
минут.

- Просим предложить, как в дальнейшем не до-
пускать подобной ситуации. Ни за что не говорим 
сами, никаких предложений не выносим. Ждем, 
терпим, помогаем вопросами, можем даже спро-
сить, в чем нужна помощь, но план должен пред-
ложить сам сотрудник. Четкий, конкретный план. 
За который он сам отвечает. Протоколируем план 
– макс.10 мин.

- Заканчиваем позитивом, верим в то, что все 
так и будет, жмем руки, сообщаем, когда следую-
щая встреча или что-то еще – 1 мин.

Если обратная связь позитивная, то: 
- Начинаем с позитива, трясем руку, радуемся.
- Даем «фотографию» ситуации. Обязательно. 

Подробно. Факты. Увидел это, услышал это, вот 
такая ситуация, вот такие результаты получены. И 
как это прекрасно. Если ситуация тянет на зеленую 
карточку/награду/медаль, в этот момент говорим о 
том, что она будет выдана, или выдаем – 1 мин.

- Уточняем причины произошедшего. Не пропу-
скаем этот этап. Задаем вопрос: Как ты смог? Как 
это получилось? - не более 10 минут.

- Просим предложить, как можно участить по-
добные ситуации или распространить их на дру-
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гих сотрудников, чтобы они тоже добились таких 
успехов. Не говорим сами, предложений сами не 
выносим. Ждем, помогаем вопросами, воодушев-
ляем к тому, чтобы свой личный успех человек за-
хотел распространить на других, помочь, научить 
и т.д. Четкий, конкретный план. За который он сам 
отвечает. Протоколируем план.

- Заканчиваем позитивом: снова благодарим, 
трясем руки, хлопаем по плечу, обнимаемся. Сооб-

щаем, когда следующая встреча или что-то еще.
Обратная связь [7] преподавателям предназна-

чена для того, чтобы преподаватели понимали то, 
какой результат дают полученные в ходе обратной 
связи практические рекомендации, а сам учитель 
мог корректировать последующие свои собствен-
ные практические действия.

Учение – это процесс самостоятельного реше-
ния проблемы, где под проблемой понимается фор-
мирование собственного знания, навыка или уме-
ния. 

Таблица 2. В чем отличие конструктивной обратной связи от неконструктивной? [8]

Обратная связь Выражение Результат

Неконструктивная
«Все плохо. Эта работа никуда 
не годится. Все нужно переде-
лать!»

Разочарование, внутренняя 
обида, упрямство

Конструктивная

«Это решение задачи неверно, 
потому что (…) Давайте попро-
буем сделать вот так и посмо-
трим, что получится»

Полезные выводы и новые 
навыки

Невозможно прогрессировать в обучении, если у 
учителя нет понимания, в правильном ли направле-
нии он движется. Без конструктивного отклика и на-
ставления, возможности совершенствоваться нет. 

Задача преподавателя-исследователя – не про-
сто оценивать, хвалить, критиковать, а подставить 
экспертно-дружеское плечо в виде своевременной, 
объективной и развернутой обратной связи.

Правильно или неправильно, всегда объясняй-
те – почему

- преподаватели должны всегда обеспечивать 
развернутое объяснение, почему, то или иное дей-
ствие является правильным или неправильным. 
Да, на это у вас уйдет больше времени, но зато кол-
леги, которым действительно важна ваша обратная 
связь, смогут получить четкое представление об 
основных этапах вашего занятия, что получилось, 
а над чем надо еще поработать и обрести уверен-
ность в своих действиях.

Поощряйте взаимную обратную связь от пре-
подавателей

- более глубокому усвоению темы способствует 
техника «учиться друг у друга» – когда обратная 
связь исходит не только от преподавателя, но и от 
коллег. Создайте обсуждение в закрытой группе 
Вконтакте или в Facebook. Пусть это будет комму-
никативная площадка, где преподаватели смогут 
загружать и оценивать планы уроков друг друга, 
обмениваться мнениями и комментариями относи-
тельно прогресса своих действий. Задействуя этот 
прием, удастся превратить коллег из пассивных 

получателей обратной связи в активных. Способ-
ствовать тому, чтобы преподаватели не боялись 
обратной связи в процессе реализации подхода ис-
следования урока.  

Трансформируйте обучение в реальный опыт
- кейс-стади (обучение на практических приме-

рах) – один из самых эффективных способов дать 
обратную связь в eLearning. Ваша задача – смо-
делировать реальную ситуацию, которая будет 
отражать конкретную практическую проблему или 
головную боль из жизни ваших коллег. Задача пре-
подавателей – проанализировать ситуацию и выра-
ботать самостоятельно или в ходе коллективного 
обсуждения решение поставленной задачи. Важно, 
чтобы при этом они задействовали те практические 
умения и навыки, которые были получены в обрат-
ной связи.

Используйте мотивационный язык
Язык – самый простой, но очень эффективный 

способ давать конструктивную обратную связь. По-
вышайте интерес слушателей курса, акцентировав 
внимание на победах, и не позволяйте им опускать 
руки, когда они терпят неудачу («Так держать!», 
«Отличная работа!», «Держись, в следующий 
раз получится!», «Я знаю, ты сможешь это сде-
лать!», «Не сдавайся!»). Слова имеют силу. Они не 
могут изменить реальность, но они могут изменить 
то, как люди воспринимают эту реальность. Поло-
жительная поддержка творит чудеса, а правильный 
подбор слов может сделать вашу обратную связь 
действительно вдохновляющей и мотивирующей. 

54

ОҚУ МЕН ОҚЫТУДАҒЫ ИННОВАЦИЯЛАР / ИННОВАЦИИ В ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИИ



HIGHER SCHOOL OF KAZAKHSTAN

INNOVATIONS IN EDUCATION AND TEACHING

Очень важно посредством обратной связи расска-
зывать преподавателям, на каком этапе они нахо-
дятся, а также поощрять его движение вперед (на-
пример, простой фразой «Вы на верном пути!»). 
При этом обратную связь нужно использовать для 
корректировки действий коллег.

Комментируйте прогресс 
Если вы хотите усилить воздействие на мотива-

цию и вовлеченность преподавателей, комменти-
руйте прогресс. Делайте это конструктивно, исполь-
зуя приемы, о которых мы говорили ранее. Такая 
обратная связь – это импульс развития активности 
преподавателя и способствование тому, чтобы кол-
леги не боялись обратной связи. Нет обратной свя-
зи – не будет и прогресса в преподавании и обуче-
нии.

Алгоритм обратной связи
Наличие постоянной обратной связи в процес-

сах взаимодействия повышает личную осознан-
ность и формирует возможность изменений.

Сжатый алгоритм обратной связи
Рекомендации: Чтобы решить использовать ал-

горитм обратной связи в конструктивной обратной 
связи необходимо выполнить следующие рекомен-
дации: 

- внутренняя тренировка, которая, конечно же, 
может и не спасти от «эффекта караоке» (в голове 
все было так гладко, а вслух – хуже не бывает);

- максимально следовать нужному плану, ко-
торый должен быть абсолютно адресным, посвя-
щенным конкретному действиям коллеги-пре-
подавателя, его сильным и слабым сторонам, 
выражающимся в измеряемых фактах, имеющих 
отношение только к поведению (а не к самой лич-
ности), и только к профессиональному поведению; 

- записать свою обратную связь на диктофон, на 
видео и послушать со стороны то, что озвучили; 

- при качественном использовании обратная 
связь станет обучающим и мотивационным про-
цессом в «Исследовании урока (занятия в вузе)», 
активно повлияет и на повышение эффективности 
коллег, и на создание позитивной профессиональ-
ной атмосферы, в которой учитель может не только 
давать, но и получать обратную связь от своих кол-
лег, повышая свою осознанность и управленческую 
адекватность; 

- в исследовании урока (занятия в вузе) с про-
строенными мотивационными процессами обрат-
ная связь может быть королевой взаимодействии; 

- при агрессивной критике в определенный мо-
мент включается система защиты, которая работа-
ет на инстинктивных уровнях. 

Для того, чтобы дать человеку обратную связь 
высокого качества, которую человек реально бы ус-
лышал, нужно обойти эту систему защиты. Как это 
работает? 

Условно у человека есть три вида мозга [9]: 
«эмоциональный» мозг, «рептильный» мозг, «логи-
ческий» мозг. 

Рептильный мозг существует дольше всего – 
около 300 тысяч лет, эмоциональный – 200 тысяч и 

логический – около 50 или 100 тысяч лет.  И когда 
мы говорим человеку какую-то критику, то первым 
ее «встречает» рептильный мозг и воспринимает её 
как акт агрессии, как нападение и инстинктивно на-
чинает защищаться. С этим очень сложно бороть-
ся. Нужно быть супер осознанным, просветленным 
человеком, чтобы не воспринимать эту критику в 
штыки и обходить рептильный мозг стороной. Таких 
людей очень мало.

Чтобы дать обратную связь высокого качества, 
сначала говорим то, что уже хорошо у человека и 
это позволяет показать свои дружественные наме-
рения, наладить контакт и показать ему его сильные 
стороны, чтобы он в дальнейшем их использовал. 
Говорим, что можно улучшить, при возможности, 
показывая это на своем примере или объясняя мак-
симально конкретно, на уровне деталей.

Конструктивная обратная связь строится по 
принципу «плюс/дельта»: 

- В первой своей части она содержит информа-
цию о том, что было удачно, эффективно в дей-
ствиях человека. После этого мы говорим о том, 
что можно было сделать еще или по-другому, что-
бы его поведение было более эффективным. Такая 
форма анализа поведения является мотивирующей 
для взрослых людей, позволяя не только прибрести 
новые навыки, но и проанализировать имеющийся 
опыт и продолжать развивать свои сильные сторо-
ны.

- Конструктивная обратная связь включает в 
себя анализ конкретных действий. Говорите о кон-
кретных действиях человека или о его поведении, 
но не о его личности. Важно избегать любых оце-
нок, в том числе и положительных, вроде «ты - мо-
лодец». 

- Как формулируется «плюс»? В конструктивной 
обратной связи нет места для пустяков, уклончивых 
заявлений и обобщенных комментариев, таких как 
«все было хорошо». Говорите, что конкретно было 
сделано хорошо. Комментируйте наблюдаемое по-
ведение, отталкиваясь от конкретных фактов и при-
меров.

- Как формулируется «дельта»? Эта часть об-
ратной связи содержит предложения об альтерна-
тивных эффективных видах поведения. Обращай-
те обратную связь из негативных предложений («не 
делай так больше») в позитивные («эффектив-
нее, на мой взгляд, будет делать вот так»). Избе-
гайте обобщенных определений, претендующих на 
безусловную истинность («всегда надо поступать 
так…» или «хороший менеджер в любом случае 
обязан…»). Любая обратная связь – это Ваше лич-
ное мнение. Начинайте с фразы «Я думаю…» или 
«По моему мнению…», «У меня сложилось ощуще-
ние …». 

Чтобы дать обратную связь высокого качества, 
сначала говорим то, что уже хорошо у человека и 
это позволяет показать свои дружественные наме-
рения, наладить контакт и показать ему его сильные 
стороны, чтобы он в дальнейшем их использовал. 
Говорим, что можно улучшить, при возможности, 
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показывая это на своем примере или объясняя мак-
симально конкретно, на уровне деталей.

Обратная связь в исследовании урока является 
помощью коллеге-преподавателю в осознании сво-
их сильных и слабых сторон; поддержке и поощре-
нии действий, ведущих к повышению эффективно-
сти его работы; извлечение опыта из допущенных 
ошибок. Алгоритм обратной связи – это осознание 
собственного намеренья. Спрашиваем себя, чего 
я действительно хочу: высказать свое раздра-
жение, показать свое превосходство над колле-
гой, или действительно помочь человеку? Как 
ты сам оцениваешь, что ты сделал эффектив-
но? Как ты считаешь, что ты мог бы сделать 
лучше? «В твоей работе эффективно было …», 
«Я бы на твоем месте сделал иначе …». Прин-
цип обратной связи: «Критических замечаний не 
должно быть большим, чем позитивной обратной 
связи!». Очень полезно использовать прием объе-
динения: «Когда я только начинал работать, у меня 

тоже возникали проблемы с учениками, которые 
я не мог решить самостоятельно». Использовать 
прием метафорической критики: рассказать притчу, 
иллюстрирующую схожее отношение к работе/уче-
никам. Общим правилом должно быть – опираться 
в критике на мотивы, которые движут коллегами. 
Необходимо показывать, как устранение ошибок 
приблизит коллегу к реализации его потребностей.

Таким образом, необходимо на основе положи-
тельного опыта обратной связи и атмосферы до-
верия в процессе внедрения «Исследования урока 
(занятия в вузе)» способствовать преодолению бо-
язни обратной связи преподавателей, когда учите-
ля могут выступать и в роли получающего, и в роли 
предоставляющего обратную связь. Владея мето-
дикой конструктивной обратной связи, преподава-
тели научатся использовать результаты обратной 
связи для внесения изменений в планирование за-
нятия, улучшения своей педагогической практики, 
профессионального развития.
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The quality training of future teachers depends on the teaching content and 
this will correspond to the professional goals of a teacher. This article deals 
with a science-based structure, which provides the students with the highest 
level of professional competence in the higher education institutions, which 
teach lecturers. At the same time the recommendations on the amendments of 
the standard educational program for physics specialty (a teacher of physics) 
are proposed.
Key words: teacher training, teaching physics in higher education, teaching 
practice

Болашақ педагог мамандарды даярлау барысындағы берілетін білім 
мазмұны мұғалімнің атқаратын кәсіби міндеттеріне сәйкес болуы керек.  
Осы мақалада педагогтар даярлайтын жоғары оқу орындарында студент-
терді маңызды кәсіби біліктілікке жеткізетін ғылыми негіздегі құрылым ту-
ралы  айтылады. Сонымен қатар физика пәні мұғалімдерін даярлаудағы 
үлгілік оқу жоспарына өзгерістер енгізуге ұсыныстар жасалады. 
Түйін сөздер: мұғалімдердің кәсіби даярлығы, жоо-да физиканы оқыту, 
педагогикалық практика

Качественная подготовка будущих учителей зависит от содержания пре-
подавания и это содержание должно соответствовать профессиональ-
ным целям учителя. В этой статье описывается научно обоснованная 
структура, которая предоставляет студентам самый высокий уровень 
профессиональной компетентности в высших учебных заведениях, кото-
рые обучают учителей. В то же время предлагаются рекомендации по 
изменению типовой учебной программы для специальности физики (учи-
тель физики).
Ключевые слова: профессиональная подготовка учителей, препода-
вание физики в вузе, педагогическая практика
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Based on the success of fundamental research, 
the production is provided by new technologies. 

And social and economic development of the society 
depends on the development of science and industry. 
In order to implement all of this, the knowledge of a 
specialist should be of high qualitybeginning from the 
school to the university.To do this, each teacher should 
be timely aware of what is happening in the educational 
process and should be able to analyze the experience 
of advanced teachers as well as be able to choose the 
most effective teaching methods and use them more 
efficiently.

The implementation of such an important objective will 
certainly start at theteachers’ training higher education 
institutions.Because one of the main objectives of 
teachers’ training higher education institutions is to 
enrich the professional knowledge and skills of future 
teachers, and to enrich the pedagogical experience of 
students in education and upbringing. In this regard, 
one of the major activities in the field of education is 
to acquaint the teaching staff of higher education 
institutions that train teachers with the peculiarities of 
the content of the updated secondary education.This 
process is being implemented intensively. This is one 
of the key issues that arise from today’s need. The 
reason consists in the fact that education in educational 
institutions of our country is provided on the basis 
of the updated content of education program. In this 
regard, the main goal is to teach the future learners 
how to use their knowledge effectively in practice.In 
order to prepare the younger generation to succeed in 
any situation in future, it is necessary to form their skills 
of the XXI century properly. For this purpose, first of all, 
the student must have profound academic knowledge 
and must critically thinkand learn to communicate 
effectively with others.

Due to the changes occurring in education, the 
content of education in the process of training the future 
teachers must correspond to the teachers’ professional 
objectives.

The most important issue for teacher training 
in secondary schools consists in the meeting the 
development level of the society and the needs at 
that time. That is the law. Teachers’ training higher 
educational institutions should have a scientifically-
motivated structure that will provide students with 
essential professional qualifications and this structure 
includes the following important issues:

- the goals and objectives of teaching physics in 
comprehensive schools;

- the basic knowledge and skills that a teacher must 
master;

- the description of the qualification of a teacher of 
physics;

- the concepts of forming a curriculum in the 
specialty «Physics», i.e. the terms and ways of 
organizing and implementing the educational process 
in the professional and pedagogical direction.

 Nowadays everyone responds to the question: 
«What is a modern teacher?» in his own way. 
The modern teacher is the educated person who 
knows his subject perfectly, capable of mastering 
the most diverse ways and means of teaching (new 
pedagogical technologies), deeply studying each 
student’s psychological behavior and having good 
relationships with them. He must use perfectly the up-
to-date technical devices in the process of teaching 
and upbringing, appreciate the changes taking place 
in society properly and respect the country, nationality, 
language, traditions and customs.

The greatest value for a teacher is loyalty to his 
professional duties. Therefore, today in the training 
of pedagogical professionals, it is necessary to 
teach them to carry out their professional goals and 
objectives honestly. Future teachers of physics should 
be able to identify the most effective ways of learning, 
relationships between physical phenomena, to search 
for specific, correct solutions and to apply them in 
practice, to select and distinguish the learning material, 
and be able to combine theory and practice in order to 
teach the students how to evaluate the changes that 
take place in the society. In short, a teacher of physics 
must be a compassionate person who teaches the 
learners to live in a real world, to work hard, to find their 
place in the society and to teach polytechnic education 
connecting the educational process with the life closely.

Therefore, a future teacher of physics should perform 
the informative, developing, orienting, mobilizing, 
constructive, communicative, organizational, research 
functions simultaneously. It is important to teach them 
to perform these functions perfectly in training a teacher 
of physics.

The information and information service is aimed 
at providing the learners with the basic knowledge of 
physics, using the teacher’s effective teaching methods. 

The developing activity is based on the students’ 
intelligence and thinking skills. It is a service which 
is responsible for such important issues as problem 
solving, determination of interconnected physical 
phenomena, learning methods of physics, using the 
knowledge necessary to find effective, convenient 
solutions as well as selecting the important data.

The orienting activity is aimed at creating motivation, 
actions and positive attitudes that make students more 
active in their environment.
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The mobilization is focused on the implementation 
of the principle of unity of theory and practice. That 
is, it aims at learners’ upbringing to life, labor, public 
relations and providing polytechnic education.

The constructive activity includes the collection and 
selection of course material contents, effective planning 
of educational process. It is implemented by means of 
a set of scientific and methodological guidelines and 
instructions, knowledge of software documents in the 
field of education and generalization and research of 
advanced practices. 

The communicative activity includes the proper 
relationship with students, parents, and school 
administration. This is determined by the fact that they 
have the knowledge of the physiological peculiarities 
of the school students, the love to their profession, the 
aesthetic rules while working in the society, and the 
active involvement in the community.

The organizational activity is defined by three 
components: the first one is the organization of 
educational process, the second - the organization of 
its behavior, the third one - the organization of cognitive 
activities of students in the educational process.

The nature of the teacher’s professional skill is the 
organization of a unified system of classroom work. 
Therefore, teachers need to be able to organize and 
control not only the classroom activities but also their 
homework. This service depends on the teacher’s 
ability to set goals, work hard, and to master his or her 
own skills.

The research activity is the creative work carried 
out during the pedagogical internship is determined by 
the creative accomplishments, the ability to analyze 
the achievements of the work and the reasons for the 
shortcomings, the study of pedagogical processes 
and phenomena, and the active involvement in the 
educational process.

Currently, the qualifications of a teacher of physics 
in pedagogical research are determined by the 
following components: 1) knowledge, abilities, skills in 
natural sciences; 2) scientific and methodological skills 
and abilities; 3) knowledge, abilities, skills related to the 
organization of educational work in teaching physics.

The knowledge, abilities and skills in natural 
sciences are determined as follows:

- the ability to examine the knowledge acquired 
from natural sciences through the understanding of the 
new image of the world; the selection of concepts in 
any physical phenomenon and the ability to logically 
substantiate its essence and significance;

- the knowledge of the basic concepts and laws, 
principles in all sections of new and classical physics;

- the understanding of philosophical problems in 
physics and its development, as well as the relationship 
between physics and philosophy;

- the significance of theory in the development of 
physics, the role of theoretical methods of research, the 
ability to use mathematical devices in physics;

- the understanding of the role of experimental 
physics; the knowledge of the fundamental 
experiences that have influenced the development in 
the history of physics; the knowledge of the techniques 
of new physical experiments; the ability to conduct 
experimental research in a simple laboratory, as well as 
to work with new measuring devices; the understanding 
of the relationship between the theory and experiment, 
their continuing interconnection, the change of their 
orientation role;

- the knowledge of the exact application of theory;
- the comprehensive knowledge of the specialty;
- the ability to use the applied theoretical knowledge 

in practice, i.e. in solving problems and performing 
tasks to be solved;

- the ability to solve many problems and issues in the 
field of physics using scientific literature independently;

- the knowledge of the methods of scientific 
researches by deepening the knowledge in physics or 
in other branches of science;

- the knowledge of the physical materials in the 
curriculum of a secondary school.

The scientific and methodological knowledge, skills 
and competence are determined as follows:

- the comprehensive and profound knowledge of the 
aim and objectives of teaching physics in the secondary 
school;

- the knowledge of theoretical foundations of 
teaching physics;

- the ability to make world-wide conclusions on 
the basis of the materials of physics, to use the 
philosophical worldview creatively in the formation of 
physical phenomena and laws;

- the eligibility of targeted formation of scientific 
views of the learners;

- the awareness of methods and ways of 
polytechnical education;

- the understanding of the role of physics in education 
and the organization of educational work effectively;

The knowledge, the competences and skills related 
to the organization of teaching and educational work in 
physics are as follows:

- the creation of the educational process in physics, 
in particular, the proper outline of the lesson;

- the ability to engage students’ cognitive activities 
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by harmonizing the individual, group, individual work;
- the knowledge of fundamentals of program-based 

teaching;
- the ability to use technical equipment and new 

technologies effectively and rationally;
- the availability of competence and skills of 

the techniques and methods of the demonstration 
experiment at school;

- the ability to make laboratory experiments, 
experimental assignments, to conduct physical 
exercises, to manage the experimental tasks for 
homework assignments;

- the ability to conduct the lessons of physics 
and the ability to solve problems in school physics 
independently,

- the awareness of all forms of monitoring the 
students’ academic work and its practical application;

- the ability to organize and conduct elective courses;
- the ability to conduct all forms of out-of-class work 

in physics and to develop the skills of its carrying out;
- the ability to organize all activities in the room of 

physics.
The above mentioned qualification components 

of the teacher of physics determines the importance 
of planning the educational process in training future 
specialists in pedagogical higher institutions.

The curriculum for the training of future teachers of 
physics should include all of the above mentioned. As 
the standard curriculum is considered to be a major 
document in training future specialists in the university, 
it defines the term of study, the list of disciplines to be 
studied, the order and scope of their study, the form 
of academic work, the type of students’ knowledge 
control. However, nowadays, according to the basic 
curriculum of specialty 5B011000 - Physics (a teacher 
of physics in the secondary school) the compulsory 
and major disciplines of general course of physics that 
are taught for a long time have not been included [1]. At 
present, each higher education institution is developing 
a curriculum in accordance with its program. Therefore, 
in our country the content of education in compulsory 
and major disciplines is not the same for students 
enrolled in this specialty. As we have already mentioned, 
the elective components for compulsory and major 
disciplines differ in accordance with the catalog of 
elective disciplines offered by each higher educational 
institution. It means that the students who study in the 
same specialty have difficulty to gain knowledge at 
other university according to the program of academic 
mobility. As the elective components of the cycle of 

compulsory and major disciplines are not the same 
in all higher education institutions, they have to take 
exams after returning to their educational institutions.

As it was mentioned above, it is a concern that the 
basic disciplines are not included in the compulsory 
components for physics. In the standard curriculum 
it is important to include the basic disciplines, i.e. the 
parts of general course of physics as compulsory 
components. Therefore, the basic component of 
discipline «Mechanics», «Molecular physics and 
thermodynamics», «Optics», «Electromagnetism» and 
«Physics of atom and atomic nuclei» should be shown 
in the general course of physics and the principle of 
their regularity should be observed.

Thus, the standard curriculum for each specialty 
should clearly demonstrate the components of basic 
and major disciplines to be taught, and the content of 
the education provided by any such institution should 
be the same [1].

Nowadays, all secondary schools made teachers 
master new pedagogical teaching technologies. This 
is a demand of time. In this regard, most of the school 
teachers are learning to use the new pedagogical 
technologies in the educational process. So, today 
the application of new pedagogical technologies in the 
educational process of higher institution can influence 
the proper solution of many issues.

 Therefore, young teachers who have graduated 
from higher institutions will be trained to improve their 
special knowledge in order to acquire new pedagogical 
technologies in their employment. This problem can 
easily be solved through the organization of learning 
new pedagogical technologies in higher educational 
institutions. We consider that if the major disciplines 
that teach new pedagogical technologies in education 
are studied, many problems will be solved and the level 
of quality training will be increased [2].

The successful organization of the future 
specialists’ training is the key to quality education of 
future specialists. Due to the proper organization of the 
educational process, it is possible to improve the quality 
of the students’ academic progress, and to educate 
them to work hard and to do research independently. 
The professional characteristics of the future specialist 
mentioned above are formed at the courses of physics 
and the methods of teaching physics,  during the 
pedagogical internship at school, i.e., completely in the 
higher education institution. In this regard, education 
at the higher education institution is crucial for  the 
training of talented and educated professionals.
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Әлемнің келбеті туралы дұрыс қалыптасқан таным толыққанды түсінігінің кеңді-
гімен, ішкі қайшылықтарының мейлінше аз болуымен және талданатын құбылыс 
туралы болжамының ақиқатқа қаншалықты сәйкес келетіндігімен ерекшеленеді. 
Мақаланың өзектілігі неде? Зерттеу нысаны не? Дүниенің механикалық бейнесі-
нен бастап кванттық- өрістік бейнесіне дейін кейбір философиялық түсініктер мен 
теориялар арасындағы елеулі зерттеулерді қажет ететін қарама-қайшылықтар, 
теория мен практика арасындағы алшақтық, кейбір теориялар шеңберінде түсін-
діре алмайтын құбылыстар мен заңдылықтар жетіп жатыр. Осы ішкі қарама қай-
шылықтарды  айқындау және оларға  ғылыми сараптама жүргізу, өз тұжырымын 
бекіту, жаңа ғылыми көзқарас қалыптастыру негізгі идея болып саналады
Түйін сөздер: ішкі қайшылықтар, болжамдар, постулаттар, теориялар, база-
лық құраушылар, қоршаған әлем бейнесі

Правильно установленные знания обучающихся о мироздание отличаются от 
широты познания, наименьших внутренних противоречий и степени, в которой 
вероятность явления пропорциональна истине. Какова актуальность статьи? Ка-
ков объект исследования? От механики до квантового полевого изображения 
Мира существуют некоторые различия между философскими концепциями и 
теориями, которые требуют серьезного исследования, разрыв между теорией и 
практикой, явлениями и законами, которые нельзя объяснить в рамках некоторых 
теорий. Основная идея состоит в том, чтобы определить эти внутренние проти-
воречия и провести научную экспертизу, сформулировать собственные выводы 
и  новый научный подход.
Ключевые слова: внутренние противоречия, прогнозы, постулаты, теории, 
основные составляющие, образ окружающего мира

Correctly established knowledge of students about the universe differs from the 
breadth of knowledge, the smallest internal contradictions and the degree to which 
the probability of a phenomenon is proportional to truth. What is the relevance of the 
article? What is the subject of research? From mechanics to the quantum field image 
of the World, there are some differences between philosophical concepts and theories 
that require serious research, the gap between theory and practice, phenomena 
and laws that cannot be explained within some theories. The main idea is to identify 
these internal contradictions and conduct a scientific examination, formulate their own 
conclusions and a new scientific approach.
Key words: internal contradictions, forecasts, postulates, theories, basic components, 
image of the world
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Әлем деген не? Оның құрылымы қалай? 
Ол неге өмір сүреді? Саналы тіршілік пай-

да болғаннан бастап осы күнге дейін бұл сұрақтар 
өзінің өзектілігін жоғалтқан емес. Қазіргі кезеңде 
әлемнің құрылымы туралы абстракциялық-теосо-
фиялық көзқарастан бастап іс жүзінде нақтылы 
дәлелі бар пікірге дейінгі түрлі ойларды кездестіруге 
болады. 

Дүниенің физикалық келбетін айқындау бары-
сында көптеген идеялар жүйесі, физикалық ұғымдар 
мен заңдар, физикалық теорияның теңдеулері мен 
олардың арасындағы байланыстар ашылды. Со-
нымен қатар кейбір теориялар шеңберінде түсін-
діре алмайтын құбылыстар,заңдылықтар да пайда 
болды және ол қазіргі ғылыми әдебиеттер мен білім 
беру саласындағы физика курсында да кездеседі. 
Ал ғылым болса  әрқашанда кездесетін қарама-қай-
шылықтарды шешу арқылы дамуын жалғастыра-
ды...

Дүниетанудың физикалық келбеті туралы ба-
рынша нақты түсінік қалыптастыру үшін өзекті 
мәселе – ол осы қайшылықтарды айқындау бары-
сында білім алушылардың ақыл-ойын, танымдық 
және шығармашылық қабілетін дамыту, Әлемге 
деген жаңаша ғылыми көз-қарасын қалыптастыру. 
Физикалық құбылыстарды, заңдарды, теория эле-
менттерін, тәжірибеден алынған деректерді салы-
стырып, талдау  жасау арқылы анықталған қарама 
қайшылықтарды түсіндіру барысында білім алушы-
лардың айналасындағы Әлемді тануын дамыту.

Әлемнің келбеті туралы дұрыс қалыптасқан 
таным толық қанды түсінігінің кеңдігімен, ішкі қай-
шылықтарының мейлінше аз болуымен және талда-
натын құбылыс туралы болжамының ақиқатқа қан-
шалықты сәйкес келетіндігімен ерекшеленеді.

Осы мәселеге жаңадан көңіл бөлудің мақсаты 
біз білетін физикалық әлемнің кейбір көмескі тұста-
рына тереңірек үңілу арқылы бүгінгі күні қалыпта-
сып қалған, шынайы эксперимент арқылы нақты 
дәлелденген және талдауға ұсынылған құбылы-
стың мүмкін болғанша қайшылықсыз бейнесін кел-
тіруге бағытталып құрылған түрлі болжамдар мен 
дәйексіз көзқарастарды бір-бірінен ажырату. 

Мақаланың өзектілігі неде? Зерттеу нысаны не? 
Дүниенің механикалық бейнесінен бастап квант-
тық- өрістік бейнесіне дейін кейбір философиялық 
түсініктер мен теориялар арасындағы елеулі зерт-
теулерді қажет ететін қарама-қайшылықтар, теория 

мен тәжірибе арасындағы алшақтық, кейбір теори-
ялар шеңберінде түсіндіре алмайтын құбылыстар 
мен заңдылықтар жетіп жатыр. Осы ішкі қарама 
қайшылықтарды  айқындау және оларға  ғылы-
ми сараптама жүргізу, өз тұжырымын бекіту, жаңа 
ғылыми көзқарас қалыптастыру негізгі идея болып 
саналады.

Классикалық механикадан басталып, кванттық 
механикамен аяқталатын зерттелуге тиісті кейбір 
қайшылықтарға мысалдар келтірейік:

а) Мысалы, металдар мен жартылай өткіз-
гіштердің кедергісінің температура мен байланы-
сын алайық. Классикалық электрондық теория 
металлдардың кедергісін, Ом және Джоуль-Ленц 
заңдарын жақсы түсіндіреді, меншікті электр өткіз-
гіштікті металдың атомдық тұрақтылары арқылы 
өрнектеуді, электр өткізгіштіктің температураға тәу-
елділігін түсіндіре алады, жылу мен электр өткізгіз-
гіштік арасындағы байланысты көрсетеді. Алайда, 
кейбір жағдайларда теория мен тәжірибелердің 
арасында алшақтық басталады. Мысалы, теория 
бойынша меншікті кедергі температура артқан кез-
де металдың меншікті кедергіс T≈ρ  байла-
нысына тәуелді арту керек. Ал тәжірибе нәтижесі 

)1(0 tαρρ +=  екендігін көрсетеді. Демек, клас-
сикалық электрондық теория жылу сыйымдылық 
және асқын өткізгіштік құбылысын мүлдем түсіндіре 
алмайды. Асқын өткізгіштік құбылысын заттың құра-
мына және құрылысына қарай, теориялық тұрғыдан 
түсіндіру керек. [4,163 бет]

Классикалық электрондық теорияның қыйын-
шылықтарының болуы: электрондардың бір-бірімен 
өзара әсерлесуі ескерілмейді, себебі кристалдық 
тордың периодты өрісіндегі электрондардың қозға-
лысы классикалық механика заңдарына емес, 
кванттық механика заңдарына бағынады. 

Жартылай өткізгіштердің асқын өткізгіштігін 
түсіндіргенде коваленттік байланысты негізге алып, 
олардың өткізгіштігінің металдардікіне керісінше 
екенін ғана айтып өтеді.«Жартылай өткізгіштер-
де атомдардан электрондар бөлініп шығу үшін аз 
ғана энергия жұмсалады. Сол себепті жартылай 
өткізгіштер қызыған кезде еркін заряд тасымал-
душылардың саны тез өседі де кедергі кемиді» деп 
түсіндіріледі. Металдардағы сияқты кедергі мен 
температураның арасындағы байланыс формула-
сы немесе пропорционалдық байланыс келтірілме-
ген.
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ә) Қазіргі ғылымға әлемнің ең қарапайым негізгі 
құраушылары туралы қандай нақты мағлұмат бел-
гілі деген сұраққа жауап іздеп көрейік. Негізгі көрсет-
кіштері жеткілікті анықталған Әлем құраушылары: 
электрон, протон, нейтрон, нейтрино және фотон-
дар. Өмір сүру мерзімдері шексіз аталмыш бес бөл-
шектің төртеуінің, яғни электрон, протон, нейтрино 
және фотонның орнықтылығы ешбір күмән туғы-
збайды. Бүгінгі күнге дейін олардың эксперимент 
жүзінде басқа құраушыларға ыдыратылғаны туралы 
ешбір мағлұмат жоқ – олар энергиясын өзгертуі, не-
месе жойылып кетіп, қайтадан түлеуі мүмкін, бірақ 
ешқашан өзінің табиғатын жоғалтқан емес. Осы 
жерде «Қарапайым» деп қандай бөлшекті айтуға 
болады? - деген сұраққа нақты жауап беру де оңай 
шаруа емес. Бір затты қарапайым деп атау - дер 
кезіндегі білім мен ғылымның жетілу дәрежесі мен 
біздің көзқарасымыздың тереңдігіне тікелей байла-
нысты. Бөлшектің ішкі құрылымы туралы қолданы-
стағы білімнің шектелуіне сәйкес нақты пікір білдіре 
алмағандықтан, сыртқы көрінісіне қарап, нүктелік 
мөлшердегі нысан дегеннен басқа ештеңе айта ал-
масақ, сол бөлшекті қарапайым деуге мәжбір бола-
мыз. [3, 213бет] 

Әрине, бұл жерде нейтрон туралы мәселені жеке 
қарастыру міндет. Егер нейтрон жеке-дара вакуум-
дық кеңістікте орналасса, 15 минут ішінде протон 
мен электронға ыдырап үлгереді. Соған байланы-
сты оны заттың базалық құраушысы ретінде қара-
стырмауға да болар еді. Бірақ затты дербес ней-
трон емес, атом ядросының құрамындағы нейтрон 
құруға қатысады. Сутегі атомынан басқа,табиғат-
тағы белгілі элементтердің барлығының ядролары 
нейтронсыз құрылмайды және ерекше әсер етуші 
сыртқы факторсыз оның күйі өзгеріске ұшырамақ 
емес.  Сондықтан оны протонмен бірге заттыңто-
лық қанды базалық құраушысы міндетінен айыруға 
ешбір негіз жоқ. Десек те, сутегі атомының бір про-
тон мен бір электроннан құралатынын ескерсек, 
сол бөлшектерден тұратын нейтронның одан айыр-
машылығы неде? – деген сұрақ та жоқ емес

б) Келесі сұрақ электродинамика мен кванттық 
механика арасындағы қайшылық: «Электрон неге 
атом ядросына құламайды?». 1911 жылы Э. Резер-
форд атомдың планетерлық моделін ұсынды. Бұл 
модель бойынша атомдың құрылысы Күн система-
сына ұқсас. Планеталар қозғалысы әлбетте, грави-
тация заңдарына, ал электрондардың қозғалысы 
Кулондың әсерлесу заңдарына бағынады. [1,65 бет]

Электрондың вакуумда тұрақты жылдамдық 
пен қозғалатыны белгілі, демек ол сәуле шығару 
арқылы энергия бөлмейді. Әдетте мұндай жағдай-
да оны түзу сызықты қозғалады деп қоса айтады. 

Ал электрон атом ядросының айналасында 
орбита бойынша қозғалады, демек оның центре 
тартқыш үдеуі бар. Ал зарядталған бөлшектердің 
үдеумелі қозғалысы кезінде электромагниттік 
толқындың пайда болатыны туралы мәлімет бел-
гілі. Ол туралы оқулықта да айтылады. [2,109 бет] 
Классикалық электродинамика бойынша үдеу мен 
қозғалған электрон, үздіксіз сәуле шығару салда-
рынан ядроға 10-11 с уақыт аралығында құлауы ке-
рек. Бұл мәлімет, әлбетте оқулықта айтылмаған. 
Жоғары мектеп физика курсында осы теориялық 
қарама қайшылықты, яғни электрондың ядроға 
құламайтынын кванттық механика қағидалары 
және Гейзенбергтің анықталмағандықтар принципі 
бойынша түсіндіруге тырысады. Бірақ, кейбір зерт-
теушілер электрондың ядроға құламауын электрон 
орбитада қозғалмайды, тек «жағылып қозғалады» 
деп түсіндіруге тырысады. [5,18 бет]

Қарапайым Бор моделі электрондың ядроға 
құламауын кулондық тартылысы күшінің электрон-
дың ядро айналасында қозғалуынан туындаған 
центрге тепкіш күшімен теңестірілуі мен түсін-
діреді (Электрон сәуле шығармайды, себебі бұл.... 
кванттық механика!). Бор теориясы классикалық 
физика заңдылықтарын микроәлем физикасының 
құбылыстарына қолдануға жарамайтындығын ай-
қын көрсетіп берді. Бірақ алғашқы жетістіктерден 
соң Бор теориясы көптеген қиындықтарға кездесті. 
Мысалы, ол сутегінен кейінгі ең қарапайым гелий 
атомының теориясын жасауда толық сәтсіздікке 
ұшырады. Сәтсіздіктің басты себебі теорияның ішкі 
логикалық қарама-қайшылығында еді, ол жартылай 
классикалық, жартылай кванттық көзқарастарға 
сүйенді. Қазіргі кездеде Бор теориясы шешілмеген 
қайшылықтар теориясы ретінде қызығушылық туы-
дырады. [3, 253 бет]

Бұдан күрделі модельдерде бұл құбылыс элек-
трондың толқындық функциясы мен байланысты. 
Кейінгі зерттеулер электрондардың шынымен атом 
ядросына құлайтынына көбірек сенеді, яғни ауыр 
элементтер электрондарының ядроға құлау ықти-
малдылығы жоғары. Бұл құбылыс К-түсу деп атала-
ды. К- түсу бойынша ядроға ең жақын S-орбитадағы 
электрон ядроға құлайды да, бір протон нейтронға 
айналады және нейтрино бөлініп шығады. Бұл 
ядроның β-ыдырауның бір қызық варианты болады. 
[5, 23 бет]
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в) Осы тұста базалық құраушы бөлшектердің за-
ряды туралы айта кететін жағдай бар. Егер зарядты 
әлемді құраушы бөлшектердің тек өзіне ғана тән 
меншікті қасиеті десек, онда зарядты сол бөлшекті 
құрушы зат ретінде санауға болама? Немесе, бөл-
шектер тек зарядтан тұрады және оның құрамында 
зарядтан басқа ештеңе жоқ деп тұжырымдау қажет 
болғаны. Мұндай жағдайда зарядтың табиғатын қа-
лай түсінуге болады? Егер барлық бөлшектердегі 
зарядтың тегінің бірдей болуын және оның өзі бөл-
шектің ішкі энергиясына да, оған әсер етуші сыртқы 
энергияға да тәуелсізекенін ескерсек, зарядталған 
бөлшектердітүзуші заттардың бір-бірінен айыр-
машылығының болмағаны ғой? Жарайды, солай-ақ 
болсын. Шын мәнінде, зарядталған бөлшектерді 
түзуші заттардың бір-бірінен айырмашылығы бол-
маса, геометриялық өлшемдерінде айырмашылығы 
жоқ протонның массасы электронның массасынан 
неге 1836 есе артық болуы тиіс? Не себепті екені 
белгісіз, осы мәселе элемдік материалдарды құра-
ушы бөлшектер арасындағы қайшылық деп санал-
майды жәнебүгінгі күнге дейін оқу құралдарын бы-
лай қойғанда,ешбір ғылыми-зерттеу жұмыстарында 
өзінің шешімін таппағаны анық [6. 78 бет].

Бөлшектердің заряды туралы мәселе ғылыми 
қауымның алдында сонау XX-ғасырдың басында, 
Томсон мен Бор заманынан бері қойылып келе 
жатқаны мәлім. Содан бері электрон мен протон-
ның зарятарын анықтауға бағытталған жүздеген 
эксперименттер орындалған болар. Бүгінгі күні 
ресми ғылым осы екі бөлшектің зарядтары 10–20 
дәлдікпен өзара тең деген тұжырымға жүгінуде. 
Әлемдік кеңістіктегі оң зарядты протондар мен теріс 
зарядты электрондардың саны мен зарядтарының 
өзара тең болуы табиғаттағы электр зарядтарысим-
метриясының орнау принципі туралы болжамды 
(гипотезаны) құруға негіз болса керек. Протон мен 
электронның зарядтары мен сандары өзара асқан 
жоғары дәлдікпен тең деген постулатқа жүгінетін 
болсақ, базалық құраушы бөлшектің бірі -  нейтри-
нода заряд болмауы тиіс. Болғанның өзінде оның 
шамасының мөлшерден тыс аздығы аса жоғары 
жылдамдықпен қозғалыстағы нейтриноның заря-
дын анықтауға бүгінгі заман техникалық жабдықта-
рының ешбір мүмкіндігі жоқ. Сондықтан нейтрино-
ны заряды жоқ, электрлік тұрғыдан нейтрал бөлшек 
деп санауға толық негіз бар.

Екінші мәселе зарядты ең қарапайым бөлшектің 
- электронның тасымалдауында. Яғни электронның 
заряды арқылы электр тогы тасымалданады [7, 147 
бет]. Сонда электр - электричество дегеніміз элек-
трон арқылы тасымалданатын физикалық материя 
болса, электрон деген не? - секілді сұраққа қалай 
жауап беруге болады? Электрон - электричество 
деп аталатын физикалық материяның ең қарапай-
ым бөлігі-деп жауап қайтарудың дұрыс болғаныма? 
Әлде электричество физикалық материялар қата-
рына жатпайма?.

Қысқасы, жоғарыда келтірілген үш мысалдан 
бөлек дүниетанудың механикалық бейнесінен 
бастап кванттық бейнесіне дейін әлі де зерттеуді та-
лап ететін қайшылықтар толып тұр. Мақсат сол қай-
шылықтарды түсіндірі арқылы танымдық көзқарас 
қалыптастыру және Әлемді пәлсапалық тұрғыдан 
сезіну түйсігін жетілдіру.Физиканы оқыту бағдарла-
масы үлкен қадамдар мен дамып келе жатқан ғылы-
ми-техникалық прогресске өз ақыл ойы, және таны-
мы мен ілесе алатын, технологиялық ортада жеке 
басы үшін маңызды мәселелерді шеше білетін,одан 
артық болса өз саласында зерттелмеген мәселе-
лерді ашып, ғылым мен техникаға жаңалық енгізетін 
тұлғаның қалыптасуына барынша бағдар алу керек.

Ғылыми дерек – кез-келген процестің қолда 
бар теориялық  түсініктеріне сәйкес келе бермай-
тін, жаңадан жүргізілген зерттеулердің нәтижесінде 
анықталу ықтималдығы күмән туғызбайтын ақиқат. 
Байқалған құбылыстар мен нысандардың жаңадан 
анықталған қасиеттеріне байланысты зерттеу жұ-
мыстарының нәтижелері ғылыми дерек түрінде ір-
гелі немесе қолданбалы ғылым саласының біреуіне 
жатқызылады және бұдан былай сол саланың басты 
көрсеткішіне айналады. Осындай ой толғауларына 
байланысты жоғарыда қарастырылған зарядтар-
дың табиғаты, қарапайым ядролық бөлшектердің 
геометриялық өлшемдері, электрстатикалық және 
гравитациялық өрістердің нысандармен әрекеттесу 
жылдамдықтары, физикалық шамалардың өлшеу 
бірліктерін тағайындаудағы  ішкі қайшылықтар және 
басқа да бүгінгі кезеңде қолданыста жүрген, бірақ 
толық дәлелденуден алшақ тұрған ғылыми дерек-
тер алдағы уақытта өзінің шешімдерін табады деген 
пікір осы жұмыстың негізгі идеясы ретінде ғылыми 
қауымға ұсынылады.
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В данной статье представлены результаты исследования, целью которого явилось выявление степени эф-
фективности обучения игре на фортепиано студентов, не имеющих музыкальной подготовки, по специ-
альности «Актер музыкального театра» Казахской Национальной Академии Искусств им. Т.К. Жургенова. 
Анонимное анкетирование показало особое отношение обучающихся, как к методике преподавания, так и 
к его результатам. Специфика взаимодействия между педагогом и студентами в учебном процессе, осно-
ванном на профессиональных наработках многолетнего опыта, позволяет сделать выводы об эффектив-
ности внедрения данной дисциплины для студентов театрального факультета. Результаты исследования 
адресованы широкому кругу специалистов, в том числе студентам, методистам и преподавателям дисци-
плины «Фортепиано» в творческих вузах.
Ключевые слова: музыкальное образование, музыкальная педагогика, методика преподавания форте-
пиано, Казахская Национальная Академия Искусств им. Т.К.Жургенова, театральный факультет

Бұл мақалада, Т.К.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының «Музыкалық театр актері» 
мамандығы бойынша, музыкалық білімі жоқ студенттерге фортепианоны оқыту тиімділігінің дәрежесін 
анықтауға арналған зерттеу нәтижелері келтірілген. Жасырын сауалнамалар, студенттердің оқыту әдісіне 
де, оның нәтижелеріне де ерекше көзқарасын көрсетті. Оқытушы мен студенттердің оқу процесіндегі өза-
ра әрекетінің ерекшелігі, көп жылдық кәсіби тәжірибесіне негізделген, театр факультетінің студенттеріне 
осы пәнді енгізудің тиімділігі туралы қорытынды жасауға мүмкіндік береді. Зерттеу нәтижелері көптеген 
мамандарға, оның ішінде студенттерге, әдіскерлерге және шығармашылық жоғары оқу орындарындағы, 
«Фортепиано» пәнінің оқытушыларына бағытталған.
Түйін сөздер: музыкалық білім, музыкалық педагогика, фортепианоны оқыту әдістемесі, Т.К.Жүргенов 
атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы, театр факультеті

This article presents the results of the study, the purpose of which was to identify the degree of effectiveness of 
teaching piano for beginners in specialty «Actor of Musical Theater» of T.K.Zhurgenov Kazakh National Academy 
of Arts. The anonymous survey showed special attitude of students, both to the methods of teaching and to its 
results. The specificity of the interaction between tutor and his students in the educational process, based on 
the long professional experience, allows to conclude the effectiveness of the implementation of Piano teaching 
for beginning actors. The results of the study are addressed to a wide range of specialists, including students, 
methodologists and piano teachers in the arts’ universities.
Key words: musical education, musical pedagogy, methods of teaching piano, T.K. Zhurgenov Kazakh National 
Academy of Arts, Faculty of Theater.
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Согласно новой модели Концепции развития 
системы образования в Республике Казах-

стан  высшее учебное заведение не ограничивается 
подготовкой  специалистов, соответствующих тре¬-
бованию общества, но также культивирует и затем 
внедряет новые культурные ценности,  активизируя 
мыслительную и познавательную деятельность сту-
дентов. Казахская национальная академия искусств 
им. Т.К.Жургенова в своей деятельности стремится 
к достижению оптимального баланса между этими 
направлениями, органично сочетая рациональ-
ность результатов образования с реализацией его 
блага для общества. Так,  в основных положениях 
Концепции  предположено, что если наряду с учеб-
ным прогрессом будет должное внимание уделено 
активизации личностного начала в процессе обуче-
ния, то возрастет уровень духовно-нравственного 
становления студента [1].

Как показывает многолетний опыт введение 
дисциплины «Общее фортепиано» в учебный план  
студентов специальности «Актер музыкального те-
атра» довольно длительное время находится в пе-
риоде апробации. Необходимость внедрения дан-
ной дисциплины подчас вызывает неоднозначные 
суждения в связи с двумя прямо противоположны-
ми фактами, первым из которых является недоста-
точный уровень музыкальной подготовки студентов 
перед началом обучения и высокий уровень тре-
бований к результатам обучения по его окончании. 
Второй проблемой является сама необходимость 
введения дисциплины в довольно перегруженный 
учебный план, содержание которого частично зави-
сит  от образовательной стратегии, выработанной 
руководством творческого вуза, в данном случае. 
Казахской национальной академии искусств. им. 
Т.К.Жургенова [2]. Также существует значительная 
разница в возрастных периодах обучения, так, со-
гласно тезисам Концепции возрастной психологи-
ей установлено, что у студенческого возраста есть 
отличия от школьного, которое заключается в наи-
высшей активности памяти и скорости переклю-
чения внимания, решения вербально-логических 
задач наряду с повышенной чувствительностью 
анализаторов внешней среды. Вместе с тем, в Кон-
цепции отмечены некоторые проблемные вопросы, 
связанные с недостаточной готовностью студентов 
первого курса к самостоятельной работе и личной 
ответственности за свои учебные достижения в на-
чальный период обучения [1]. Данное замечание 
подтверждено  практикой преподавания вышеупо-
мянутой дисциплины «Фортепиано» для студентов 
возраста 17-20 лет, поступающих в академию с уже 
сформировавшимся аппаратом, что  часто вызыва-
ет вопрос в эффективности усвоения учебной про-

граммы в сравнении с начинающими обучаться в 
раннем детстве. Вместе с тем, убедительные факты 
положительного влияния на развитие умственных и 
творческих способностей обучающегося доказыва-
ет необходимость  данной дисциплине в учебном 
плане в разделе элективных предметов.

Для изучения этого вопроса, было проведено 
анонимное анкетирование студентов моего (доцент  
Арзиев З.З.,) первого и второго курса, по специаль-
ности  «Актер музыкального театра», которое было 
проведено в конце первого и третьего семестров 
(для первого и второго курсов соответственно). В 
ходе работы со студентами был определен  круг 
актуальных задач, отраженных в ряде вопросов 
анкеты. На каждый вопрос предлагалось выбрать 
наиболее соответствующий мнению респондента 
ответ (один из четырех).  Четыре варианта ответов 
включали в себя согласие, отрицание, нейтраль-
ную и собственную позицию респондента. Вопросы 
в анкете (в количестве 24)  были составлены, как на 
казахском, так и на русском языках.  В целях соблю-
дения анонимности, студентам предоставлялась 
возможность ответить на них в отсутствии педагога  
[3]. 

Гипотезой исследования было выдвинуто следу-
ющее утверждение – обучение игре на фортепиано 
создает условия повышения общего культурного 
уровня студентов без музыкальной подготовки.

Методы исследования, подтверждающие дан-
ную гипотезу, включали в себя качественные и ко-
личественные методы эмпирического направления 
в виде письменного анкетирования, вопросы кото-
рого включали в себя как формальные вопросы-от-
веты, так и сугубо специфические, направленные 
на выявление качества обучения в КазНАИ. Анке-
тирование студентов, обучающихся  по специаль-
ности  «Актер музыкального театра» было проведе-
но, когда ими были усвоены основные компетенции 
в игре на фортепиано. Сбор ответов производился 
старостами групп.  

Как показал опрос, география респондентов 
охватывает все области республики, в том числе 
близлежащие регионы - Алматинская область  (23), 
а также остальные - ЮКО (8),  ВКО (9), СКО (5), ЗКО 
(5).

К числу вопросов относились самые разные 
аспекты, затрагивающие количественные и ка-
чественные параметры обучения по дисциплине 
«Фортепиано». Результаты опроса показали, что, 
несмотря на разный уровень специальной музы-
кальной подготовки до поступления в КазНАИ им. 
Т.К. Жургенова, индивидуальное мнение респон-
дентов о пользе обучения  по данному предмету 
в своем подавляющем большинстве было поло-
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жительным. На вопрос «На ваш взгляд, насколько 
необходима дисциплина «Общее фортепиано» для 
будущих актеров?» абсолютно все студенты счита-
ют включение дисциплины обязательным для бу-
дущей карьеры.  Также большая часть студентов 
дала положительные ответы, отмечая тесную связь 
основной дисциплины – «актерское мастерство» с 
предметом «Фортепиано». Абсолютно все респон-
денты отметили необходимость и актуальность ме-
ждисциплинарных связей в учебном плане. Почти 

половина опрашиваемых ответили о повышении 
собственного культурного уровня в результате про-
водимых коллоквиумов и других форм обучения. 
Около 90% студентов отметили значительную раз-
ницу между дисциплинами «Фортепиано», «Дом-
бра» и «Гитара», подчеркивая более сложный уро-
вень в освоении первого из указанных предметов. 
На вопрос «Удовлетворены ли вы уровнем препо-
давания по дисциплине «Общее фортепиано»?» 
более 90% опрашиваемых ответили положительно.

Таблица 1. АНКЕТА

№ Вопрос Ответ А Ответ Б Ответ В Ответ Г

1 Укажите ваш возраст 17-18 лет 19-20 лет старше 20 лет Старше 30

2 Укажите регион, откуда Вы 
прибыли?

ЮКО СКО Алматы ВКО

3 Каким уровнем специальной 
музыкальной подготовки Вы 
обладали до поступления в 
КазНАИ им.Т.К. Жургенова?

0 1-5 лет более 5 лет более 7 лет

4 Считаете ли вы полезным 
обучение по дисциплине 
«Общее фортепиано»?

да нет затрудняюсь 
ответить

Другое 
(уточните)

5 На ваш взгляд, насколько 
необходима дисциплина 
«Общее фортепиано» для 
будущих актеров?

да нет затрудняюсь 
ответить

Другое 
(уточните)

6 Есть ли связь между дис-
циплиной «Общее форте-
пиано» и специальностью 
«Мастерство актера»?

да нет затрудняюсь 
ответить

Другое 
(уточните)

7 Считаете ли вы полезными 
междисциплинарные связи в 
учебном плане?

да нет затрудняюсь 
ответить

Другое 
(уточните)

8 Насколько вырос ваш общий 
культурный уровень после 
обучения на первом семе-
стре по дисциплине «Общее 
фортепиано»?

Незначительно Значительно затрудняюсь 
ответить

Другое (уточ-
ните)

9 Считаете ли вы, что дисци-
плина «Общее фортепиано» 
является более сложной, 
чем, например, «Домбра», 
«Гитара»?

да нет затрудняюсь 
ответить

Другое (уточ-
ните)

10 На ваш взгляд, есть ли 
связь между обучением игре 
на фортепиано и дисципли-
ной «Вокал»?

да нет затрудняюсь 
ответить

Другое (уточ-
ните)

11 Считаете ли Вы, что в 
процессе обучения игры на 
фортепиано вы приобре-
таете необходимые общие 
навыки и знания в плане 
музыкальной грамотности?

да нет затрудняюсь 
ответить

Другое (уточ-
ните)
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12 Считаете ли вы необходи-
мым введение дисциплины 
«Сольфеджио» или «Эле-
ментарная теория музыки», 
на которых изучаются осно-
вы теории?

да нет затрудняюсь 
ответить

Другое (уточ-
ните)

13 Удовлетворены ли вы 
обеспеченностью нотной 
литературой, представлен-
ной в библиотеке и читаль-
ном зале КазНАИ им. Т. К. 
Жургенова?

да нет затрудняюсь 
ответить

Другое (уточ-
ните)

14 Удовлетворены ли вы 
уровнем преподавания по 
дисциплине «Общее форте-
пиано» ?

да нет затрудняюсь 
ответить

Другое (уточ-
ните)

15 Обеспечены ли вы услови-
ями для самостоятельной 
работы студента (СРС) в 
плане обеспеченности ауди-
ториями и инструментом?

да нет затрудняюсь 
ответить

Другое (уточ-
ните)

16 Считаете ли Вы объектив-
ными выставленные Вам 
баллы за все виды контроля 
(рубежные контроли, экза-
мены) ?

да нет затрудняюсь 
ответить

Другое (уточ-
ните)

17 Какие пожелания по повы-
шению уровня преподава-
ния вы могли бы дать?

да нет затрудняюсь 
ответить

Другое (уточ-
ните)

18 Есть ли у вас обратная 
связь с преподавателем по 
дисциплине «Общее форте-
пиано»?

да нет затрудняюсь 
ответить

Другое (уточ-
ните)

Вместе с тем вопрос обеспеченности условия-
ми для самостоятельной работы студента (СРС) в 
плане аудиторного фонда и инструментов, у пода-
вляющего большинства студентов был отмечен как 
неудовлетворительный. Кроме того, более 80% ре-
спондентов осознают важность связей между дис-
циплинами, отмечая необходимость обучения нот-
ной грамоте и общих музыкальных принципов на 
занятиях по обеим дисциплинам. Большинство сту-
дентов считают, что музыкальная грамотность тре-
бует отдельной дисциплины, хотя она преподается 
и в рамках дисциплины «Фортепиано» на достаточ-
но высоком уровне.  Абсолютное большинство про-
голосовали за введение отдельных предметов по 
«Сольфеджио» и «Элементарной теории музыки». 
Лишь 30% респондентов ответили утвердительно 
на данный вопрос, хотя большинство из них (без 
музыкальной подготовки) довольствуются имею-
щимся минимумом нотной литературы.

Таким образом, согласно проведенному опросу 
можно сделать выводы о том, что подавляющее 
большинство анонимно опрошенных студентов 
считают «Фортепиано» эффективной дисциплиной 
в комплексном обучении по специальности «Актер 

музыкального театра». Однако вопросы совер-
шенствования учебного процесса остаются акту-
альными – междисциплинарные связи различных 
субъектов модульных программ, проблемы обеспе-
ченности аудиториями и библиотечным фондом. 

Несмотря на то, что дисциплина «Фортепиано» 
для актеров музыкального театра в Казахской на-
циональной академии искусств им. Т.К. Жургенова 
является предметом по выбору, его значимость не-
возможно переоценить в условиях приема студен-
тов без специальной музыкальной подготовки. Так, 
согласно основным принципам известного россий-
ского педагога Н. Загорного, в круг задач входят 
развитие техники игры на фортепиано, разучива-
ние пьес разных стилей и жанров, аккомпанемент, 
обучение игре в ансамбле и чтение нот с листа 
[4]. Высокая музыкальная культура обучающихся 
на театральном факультете становится необходи-
мым условием успешности студентов в овладении 
специальности актерского мастерства. 

Специфика обучения студентов по специаль-
ностям актерского мастерства позволяет нам рас-
сматривать весь арсенал дисциплин, как основу 
для создания уникальных возможностей развития 
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творческих навыков игры на музыкальных инстру-
ментах, в том числе фортепиано, домбры, гитары 
и других. 

Вместе с тем, согласно идеям Государственной 
программы, выдвинутой Первым Президентом Ре-
спублики Казахстан Н.А. Назарбаевым «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру», вхождение в эпоху гло-
бализации, характеризующуюся пост-информаци-
онными тенденциями, выдвигает перед деятелями 
образования новые задачи по модернизации созна-
ния граждан. Обучение подрастающего поколения 
и подготовка творческих кадров в высшей школе, 
предоставляет широкие возможности к реализации 
данной программы. 

Вопрос совершенствования учебного процесса 
в творческих вузах является актуальным в свете 
реализации государственной программы по модер-
низации общественного сознания, предложенной 
Президентом Республики Казахстан. Так, одной из 
задач педагогического сообщества нашей страны 
является вхождение в конкурентоспособную сре-
ду в сфере образования, что обуславливает необ-
ходимость воплощения экспериментальных идей, 
способствующих прогрессу в учебной деятельности 
как студентов, так и преподавателей. 
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Мақалада клиникалық пәндерді оқытудың интербелсенді әдістерін қол-
дана отырып, оқытудың практикалық тәжірибесін жинақтау материалда-
ры берілген. Зерттеу нәтижелері бойынша бұл әдіс оқыту сапасын жақ-
сартады, қатысушылардың талқыланған мәселелерді шешуге уәждемесі 
мен тартылуын арттырады, бұл қатысушылардың келесі ізденушілік бел-
сенділігіне эмоционалды түрткі береді, практикалық міндеттерді шешу 
кезінде білімді түсіну, меңгеру және шығармашылық қолдану процесін 
жақсартуға мүмкіндік береді.
Түйін сөздер: медициналық білім беру, клиникалық пән,  интерактивті 
оқыту әдістері

В статье изложены материалы обобщения практического опыта препо-
давания с использованием интерактивных методов обучения на клини-
ческой дисциплине. По результатам исследования выявлено, что данный  
метод  улучшает качества обучения, повышает мотивацию и вовлечен-
ность участников в решение обсуждаемых проблем, что дает эмоцио-
нальный толчок к последующей поисковой активности участников, позво-
ляют улучшить процесс понимания, усвоения и творческого применения 
знаний при решении практических задач. 
Ключевые слова: медицинское образование, клиническая дисциплина,  
интерактивные методы обучения

The article presents the generalization of practical teaching experience using 
interactive teaching methods in the clinical discipline. According to the results 
of the study, it was revealed that this method improves the quality of training, 
increases the motivation and involvement of participants in solving the problems 
discussed, which gives an emotional impetus to the subsequent search activity 
of the participants, allows to improve the process of understanding, assimilation 
and creative application of knowledge in solving practical problems.
Key words: medical education, emergency and urgent medical care, 
interactive teaching methods
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ӨЗЕКТІЛІГІ: 
Оқу үрдісінің тек білімге негізделген  көзқарасын, 

тәжірибелік-бағытталған тәсілге негіздеп векторын 
өзгерту, білім беру үдерісінің осы практикаға бағыт-
талған білім беру технологиялары мен әдістеме-
лердің проблемаларын біржақты орнықтандырды 
және оның іске асуына септігін тигізді [1]. Алға қой-
ылған мақсаттарға жетуде оқытудың белсенді және 
интерактивті түрлері мен әдістері маңызды рөл атқа-
рады.  Осындай түрде белсенді оқыту кезінде сту-
дент оқу қызметінің субъектісі ретінде әрекет етеді, 
оқытушымен диалогқа қатысады, шығармашылық 
ізденушілік, проблемалық тапсырмаларды орын-
дай отырып, танымдық үдеріске белсенді қатысады 
[2,3]. Медициналық білім беруді дамытудың қазіргі 
заманғы тенденциялары медициналық мамандар-
ды дипломға дейінгі және дипломнан кейінгі дең-
гейде даярлау принциптерін өзгертуді талап етеді, 
бұл медициналық ЖОО-ның білім беру алдындағы 
негізгі құзыреттілігін қалыптастырумен және сту-
денттердің медициналық білім беру бағдарламасын 
меңгеруге қарым-қатынасын өзгертумен тығыз бай-
ланысты [4]. Соңғы жылдары жоғары мектепте сту-
денттердің өз бетімен білім алуға,өз бетімен білім 
алу дағдыларын қалыптастыруға ынталандыратын 
оқыту әдістеріне көп көңіл бөле бастады. Бұл оқы-
тудың интербелсенді әдістерін қолдану, зерттеу 
арқылы оқыту, портфолионы пайдалана отырып, 
оқытудың жеке жоспарын құру, академиялық ұтқы-
рлықты дамыту [5]. Студенттер өз бетінше білім алу 
қарқындылығын бақылау мүмкіндігі болса, матери-
алды әлдеқайда жақсы меңгереді. Өзін-өзі жетіл-
діруге бағытталған оқыту өзінің даму жолын және 
алған білімі мен дағдыларын одан әрі практикалық 
қызметте пайдалана білуді көздейді, сондай-ақ 
дәрігердің үнемі өзін-өзі жетілдіру, бүкіл тәжірибелік 
қызмет барысында оқыту әдетін қалыптастырады 
және практикалық - ғылыми денсаулық сақтаудың 
барлық жаңа жетістіктерінен хабардар болады.

Медициналық білімді дамытудағы заманауи тен-
денциялар медициналық қызметкерлерді дипломға 
дейінгі, сонымен қатар дипломнан кейінгі дәре-
жеде дайындаудың қағидаларын өзгертуді талап 
етеді,  бұл медициналық ЖОО оқытушыларының 
негізгі құзіреттіліктерін қалыптастырумен және сту-
денттердің медициналық білім беру бағдарлама-
сын меңгеруге қарым-қатынасын өзгертумен тығыз 
байланысты.  Соңғы жылдары жоғары мектепте 
студенттердің өз бетінше білім алу дағдыларын 
ынталандыратын оқыту әдістеріне көп көңіл бөле 
бастады.  Осындай  интерактивті әдістерін қолдану 
болып табылады және оның шінде интерактивті әді-
стердің  ең маңыздысы - интерактивті тақта. 

Осы әдістерді қолдану кезінде студенттер ма-
териалды жақсы меңгереді, сондай-ақ дәрігердің 
үнемі өзін-өзі жетілдіру, практикалық іс-әрекет ба-
рысында оқыту әдетін қалыптастырады,  практи-
калық және ғылыми денсаулық сақтаудың барлық 
жаңа жетістіктерінен хабардар болады

Зерттеу мақсаты: клиникалық пәндерді, атап 
айтқанда жедел медициналық жәрдем  пәнін  ин-
тербелсенді әдістерді қолдану арқылы оқытудың 
тиімділігін бағалау

 Зерттеу материалдары мен әдістері:  жедел 
медициналық жәрдем беру пәні бойынша тәжіри-
белік сабақтарды өткізу үшін оқытудың интербел-
сенді әдістерінен келесі кейс-технологияларды: 
ситуациялық есептер, нақты жағдайларды талдау, 
ситуациялық-рөлдік ойындар әдісі  және   интербел-
сенді тақта қолдану арқылы сабақ жүргізуді таңда-
дық

Интербелсенді әдіс бойынша практикалық са-
бақтың құрылымы келесі бағытта жүргізілді:  Сабақ 
басталғанға дейін оқытушы кейс таңдайды; сту-
денттерді дайындау үшін негізгі және көмекші ма-
териалдарды анықтайды.  Студент алдымен кейс  
және ұсынылған әдебиеттер тізімін алады, сабаққа 
жеке дайындалу; Сабақ уақытында оқытушы:кейсті 
алдын ала талқылауды ұйымдастырады, топқа ар-
налған кіші топқа бөледі, кейсті кіші топтарда талқы-
лауды басқарады, студенттерді қосымша мәлімет-
термен қамтамасыз етеді.

Студент: Кейс пен мәселені терең түсінетін 
сұрақтарды қояды,шешімдердің нұсқаларын әзір-
лейді,басқалардың пікірін назарға алады,шешім 
қабылдайды немесе қабылдауға қатысады. Сабақ 
соңында оқытушы студенттердің жұмысын баға-
лайды және қабылданған шешімдер мен қойылған 
сұрақтарды бағалайды. Студент берілген форма 
бойынша сабақ туралы жазбаша есеп жасайды. 

Кейс-стади бойынша тәжірибелік сабақтарды 
өткізу кезінде студенттер мәтін мазмұнын талқы-
лауға белсенді қатысты, жаңа ақпараттармен то-
лықтырып, өз тәжірибесінен мысалдар келтірді; 
студенттердің көпшілігі бірінші жоспарға шығатын 
проблемаларды айқындай алды,  өз ұсыныстарын, 
проблемалық жағдайды шешу бойынша алдын-а-
ла тұжырымдарын жазды; пікірталасқа, сөз сөйле-
улерге белсенді қатысты, өз шешімдерін дәлелдей 
отырып шығарды; Сондай-ақ клиникалық жағдай 
негізінде оқыту (CBL-case – based learning) ситуа-
циялық есептерді, командада іскерлік рөлдік ой-
ындарды қолдану арқылы өткізілді. Ойын кезінде 
студенттер өзара міндеттерін бөлісті. Командада 
жұмыс істей отырып, студенттер қиын тапсырманы 
бірлесіп шешті, бір-біріне көмектесті, команда мү-
шесінің шешімдерін қабылдады және құрметтеді, 
коммуникативтік дағдыларды дамытуға, ұжымшыл-
дыққа тәрбиелеуге ықпал еткен өз көзқарастарын 
қорғауға үйренді.

Сонымен қатар тәжірибелік  сабақтар өткізу үшін 
жаңа  интербелсенді әдістерден интерактивті тақта 
қолданылды.   Электрондық интерактивті тақта сен-
сорлық экраннан тұрады, онда стилус көмегімен 
пайдаланушы интерфейсінің түрлі функцияларын 
жүзеге асыруға болады.  Бұл жабдық классикалық 
тұсаукесердің артықшылықтарын жоғары білім беру 
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технологияларының мүмкіндіктерімен үйлестіруге 
мүмкіндік береді.  Интерактивті тақтаның негізгі ком-
поненті - компьютерден, интернеттен, бұлтты және 
флэш-жадтан ақпаратты пайдалана отырып, муль-
тимедиялық ортада жұмыс істеуге мүмкіндік беретін 
проектор болып табылады.  Интерактивті тақта-
лардың көптеген түрлерінің жұмысы үшін дербес 
компьютерге қосылу қажет.     Интерактивті тақтаны 
қолдану арқылы жұмыс ақ тақта тәртібінде жүргізіл-
ді: оларды сақтау және кейіннен түзету мүмкіндігі 
болған жағдайда  презентациялар, бейнефильмдер 
көрсетілді.  Сонымен қатар, кабинетте қосымша 
құрылғылар: құжат-камералар, интерактивті дауыс 
беру жүйелері және т.б. болды.   Пайдалану кезінде 
интерактивті тақтаның  қолдану тиімділігін артты. 

Оларды талқылау нәтижелері.  Пән тақырыбы 
бойынша практикалық сабақ ойын түрінде өткізілді.  
Кіші топтарда жұмыс істеу әдісі бойынша,  студент-
тер  бірнеше топқа бөлінді.  Интерактивті тақтада 
клиникалық ситуациялық тапсырма ұсынылды, 
әрбір команда өз көзқарасын қорғап шықты.  Оқы-
тудың бұл әдісі студенттерге өзін-өзі  ашуға, бел-
сенді ұстанымға ие болуға және шешім қабылдауға 
көмектеседі.  Ойында мінез-құлық нормалары жақ-
сы меңгеріледі, есте сақтау, ойлау, қиял дамиды.   
Дәлелді медицина принциптеріне және емдеу-диа-
гностикалық технологиялардың заманауи жетістік-
теріне сәйкес  аурулар, жазатайым оқиғалар мен 
апаттар кезінде зардап шеккендерге шұғыл көмек 
көрсету және диагностика кезінде науқастарды жүр-
гізу тактикасын тез және дұрыс таңдай білу дәрігер 
үшін өте маңызды, өйткені болашақта оны пациент-
тердің өмірі үшін үлкен жауапкершілік күтеді.   Оқы-
туды ойын түрінде өткізу барысында мәжбүрлеу 
жоқ, бұл өз пікірін қорғау, өзін-өзі көрсету, өз бетінше 
ойлай білу, себеп-салдарлық байланысты анықтау, 
командада жұмыс істеу, бір-бірімен өзара іс-қимыл 
сияқты дағдыларды дамытуға ықпал етеді.   Сабақ 
тақырыбымен егжей-тегжейлі танысу үшін әрбір ко-
манда интерактивті тақта арқылы қысқа бейне және 
аудиофайлдарды қолдана отырып дайындалған 
презентацияларын көрсетті.   Тақтаның үлкен экра-
нында графиктер, схемалар, кестелер, қаріп, су-
реттер айқын көрінді.  Презентация соңында тест, 
сканвордтар және сұрақтар түрінде кері байланыс 
жасалды.  Бұл студенттерді дұрыс кері байланыс 
беру үшін мұқият тыңдауға ынталандырды.

Сабақ соңында интерактивті тақтада көрсетілген 
бекітілген бағалау парағы бойынша студенттерді 
бағалау жүргізілді.   Командалар бағалау парақта-
рында келесі критерийлер бойынша балдар қой-
ды (тақырыптың өзектілігі, мақсат пен міндеттерді 
тұжырымдау, ұсынылған ақпараттың жаңалығы, 
дәлелді медицина талаптарына сәйкестігі, баянда-
машының құзыреттілігі, регламентті сақтау және т. 
б.).  Соңында студенттер интерактивті тақтаны қол-
дану арқылы практикалық сабақ өткізу туралы өз 
пікірлерін білдірді.    Барлық студенттер жағымды 

жақтарын атап өтті, әсіресе командада жұмыс істей 
отырып, жеңіске деген ықылас пайда болады, бұл 
әсіресе олардың белсенді қатысуына ынталанды-
рады, командалық рухты дамытады, әрбір студент 
өз көзқарасын жеткізе алады, клиникалық ойлауды 
дамытуға ықпал етеді, шұғыл жағдайларда дұрыс 
және тез шешім қабылдауға ықпал етеді.  Интербел-
сенді тақтаны практикалық сабақтарда пайдалану-
дың көрнекілігі мен ақпараттылығын атап өтті.       

Клиникалық жағдайды талдау кезінде студент-
тер дәлелді медицина принциптеріне және емде-
у-диагностикалық технологиялардың қазіргі за-
манғы жетістіктеріне сәйкес апаттардың алдын алу 
және шұғыл көмек көрсету мен тез шешім қабыл-
дауды үйренді. Сонымен қатар  науқасты не зар-
дап шегушіні  қажеттіліктеріне сәйкес кәсіби және 
білікті(шағымдар, объективті мәліметтер анамнез) 
қарай білуді меңгерді. Ауруханаға дейінгі кезеңде 
шұғыл жағдайлардың, кенеттен аурулардың салы-
стырмалы диагностикасын жүргізу және олардың 
этиологиясы мен клиникалық көріністерінің ауыр-
лығын сипаттауды үйренді. Клиникалық хаттама-
ларға сәйкес барабар шұғыл медициналық көмек 
тағайындау, клиникалық жағдайға сәйкес емдеуге 
түзетулер жүргізді. Сондай-ақ пациенттермен па-
циенттердің, туыстары және әріптестерімен нақты 
және тиімді қарым-қатынас жасай білуді және осы 
пән бойынша әдебиеттерді іздеу және жұмыс істе-
уге дағдыланды. 

Сабақтың  соңында студенттерге сауалнама 
жүргізілді. Сауалнаманың нәтижесі бойынша 94% 
студенттер  интерактивті сабақ өткізуді ең үздік әді-
стеме ретінде таңдағаны анықталды. Оларға ұнаған 
тұстары: әр студент өз көзқарасын көрсете алады, 
оқытушы бір топта білім алушылармен жұмыс істей-
ді, командалық рухты дамытады, шұғыл жағдайлар-
да тез шешім қабылдауға ықпал етеді. 

Қорытынды:  сонымен, пәнді оқытудың интер-
белсенді әдістерін қолдану оқыту сапасын жақсар-
тады, қатысушылардың талқыланатын мәселелерді 
шешуге уәждемесін және атсалысуын  арттырады, 
бұл қатысушылардың кейіннен ізденушілік белсен-
ділігіне түрткі береді,  практикалық мәселелерді 
шешу кезінде проблеманы түсіну, меңгеру процесін 
шығармашылық түрде  шеше алады. Өзінің пробле-
малық жағдайды көру қабілеті, одан өз позицияла-
рын, өзінің өмірлік құндылықтарын негіздеу қабілетін 
қалыптастырады; төзімділік пен тілектестік таныта 
отырып, өз қарсыластарына төтеп бере алу, басқа 
көзқарасты тыңдай білу, ынтымақтасу, партнер-
лық қарым-қатынас жасай білу сияқты қасиеттерді 
дамытады. Сондай-ақ, клиникалық пәндерді  атап 
айтқанда жедел медициналық жәрдем  пәнін интер-
белсенді әдістерді қолдану арқылы өткізу, ертеңгі 
түлектер үшін аса маңызды, өйткені олар шұғыл  
клиникалық жағдайларда тез және шұғыл арада өз 
бетінше шешім қабылдай білуі  тиіс. Сонымен қатар 
интерактивті тақтаны пайдалана отырып, практи-
калық сабақтар өткізу оқыту сапасын жақсартады, 
талқыланатын мәселелерді шешуге қатысушылар-
дың мотивациясын және тартылуын арттырады.
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Массовые открытые онлайн курсы (МООК) – это инновационная образователь-
ная технология, дающая возможность вне зависимости от социального статуса 
и географического положения обучающихся получить достойное образование 
от преподавателей ведущих университетов мира. В статье описываются эта-
пы становления и дальнейшего развития МООК в мире и пути интеграции в си-
стему высшего образования Казахстана. Отмечается, что в Казахстане создан 
Консорциум казахстанских вузов по развитию МООК. МООК является хорошим 
примером того, как умелое применение современных инновационных технологий 
расширяет горизонты и поднимает систему образования на новый уровень. 
Ключевые слова: дистанционное обучение, электронное обучение, массовые 
открытые онлайн-курсы, онлайн-обучение, доступность обучения, открытое 
образование, информационные технологии, мобильные устройства

Жаппай ашық онлайн курстар (ЖАОК) -  бұл білім алушылардың әлеуметтік мәр-
тебесі мен географиялық орналасуына қарамастан әлемнің жетекші универси-
теттерінің оқытушыларынан лайықты білім алуға мүмкіндік беретін инноваци-
ялық білім беру технологиясы. Мақалада әлемдегі ЖАОК-тың қалыптасуы мен 
одан әрі даму кезеңдері және Қазақстанның жоғары білім беру жүйесіне кірігу 
жолдары сипатталған. ЖАОК – заманауи инновациялық технологияларды ше-
бер қолдану шеңберін кеңейтіп, білім беру жүйесін жаңа деңгейге көтерудің жақ-
сы мысалы ретінде қаралады.
Түйін сөздер: қашықтықтан оқыту, электрондық оқыту, жаппай ашық он-
лайн-курстар, онлайн-оқыту, білімнің қолжетімділігі, ашық білім беру, ақпа-
раттық технологиялар, мобильді құрылғылар 

Massive open online courses (MOOCs) are an innovative educational technology that 
makes it possible, regardless of the social status and geographic location of students, 
to receive a decent education from teachers at leading universities in the world. The 
article describes the stages of formation and further development of MOOCs in the 
world and the ways of integration into the higher education system of Kazakhstan. It 
is noted that a Consortium of Kazakhstani universities for the development of MOOCs 
has been created in Kazakhstan. MOOC is a good example of how the skillful use of 
modern innovative technologies expands horizons and raises the education system 
to a new level.
Key words: distance education, e-learning, massive open online course, open 
education, online training, access to education, information technology, mobile devices
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THE DIGITALIZATION OF HIGHER EDUCATION

С каждым днём все больше увеличивается 
доля мобильного интернета и количество 

пользователей мобильных устройств. Такие изме-
нения вполне обусловлены тем, что в нынешнее 
время все стремятся к удобству и мобильности во 
всех сферах жизни. С появлением коммуникаторов 
и планшетов, уже нет необходимости брать с собой 
«громоздкие» ноутбуки и другие куда-либо. Одна-
ко мобильные устройства не приносили бы столько 
пользы без специальных дополнений в виде мо-
бильных приложений. Растет значимость мобиль-
ных приложений в образовании, и основная причи-
на заключается в возможностях, которые они дают: 
совместная работа учащихся над заданиями во 
время урока и во внеурочной деятельности, обмен 
файлами, организация дистанционного обучения и 
взаимодействия с родителями.

Остановимся на понятии «мобильного обуче-
ния».

Мобильное обучение (M-Learning) – это возмож-
ность обучения, независимо от места и времени, 
посредством ряда мобильных устройств [1].

Существуют разные способы организации мо-
бильного обучения. Такие, как организация мо-

бильного обучения с помощью систем управления 
мобильным обучением, т.е. платформы для раз-
работки мобильных курсов (Litmos, LearningCart, 
Saba, Blackboard Mobile Learn (мобильная версия 
Moodle)) и использование мобильных приложений.

Мобильное приложение — это компонент, уста-
навливаемый на мобильное устройство (телефон, 
коммуникатор, смартфон и т.п.) под конкретную мо-
бильную платформу (Android, iOS, BlackBerry, HP 
webOS, Symbian OS, Bada от Samsung и Windows 
Mobile), подключающийся к мобильному серверу 
и управляющий пользовательским интерфейсом и 
бизнес-логикой устройства.

Мобильных ОС множество, но наиболее попу-
лярными являются Android и Apple iOS.

В наши дни мобильные устройства используют-
ся как учащимися, так и педагогами для получения 
полезной информации, совершенствования обра-
зовательного процесса и управления им с исполь-
зованием новых прогрессивных методов таких, 
как массовые открытые онлайн-курсы. Сравнение 
форм традиционного и открытого образования 
представлено в таблице 1.

Таблица 1. Сравнение форм традиционного и открытого образования

Формы традиционного образования Формы открытого образования

Обучение начинается и заканчивается в соответствии 
с установленными датами

Обучающийся сам решает, когда начать и завершить 
изучение программы

Обучающийся сталкивается с ограничением свободы 
доступа к составлению программы

Обучающийся имеет больший доступ к процессу обу-
чения и преподавания

Обучающийся должен посещать занятия в учебном 
заведении или на рабочем месте

Обучающийся сам решает, в каком месте ему учиться

Цели и содержание программ определяются учебным 
заведением

Обучающийся после консультации с тьютором (препо-
давателем-консультантом) определяет цели и содер-
жание обучения в соответствии со своими потребно-
стями и интересами

Последовательность обучения определяется програм-
мой или преподавателем

Обучающийся совместно с тьютором разрабатывает 
рабочий план и график занятий

Скорость обучения диктуется программой, преподава-
телем и группой

Обучающийся и тьютор договариваются о темпе 
обучения

Преподаватель обеспечивает поддержку преимуще-
ственно с помощью лекционных занятий

Тьюторы и обучающиеся договариваются о форме 
поддержки, которая может быть предоставлена в виде 
очных занятий или дистанционно

Учащийся учится, посещая лекционные и семинар-
ские занятия или изучая научную и методическую 
литературу

Обучение осуществляется с помощью обучающих 
материалов, которые обязательно включают цели, 
собственно содержание способы самооценки и другую 
информацию для самостоятельной работы 
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МООК – это феномен, сравнительно недавно по-
явившийся в онлайн обучении, который привлекает 
значительный интерес со стороны СМИ, высших учеб-
ных заведений и венчурных компаний. Все они видят 
МООК, как перспективное направление деятельно-
сти [2], как средство расширения возможностей он-
лайн-обучения, а также возможность внедрить новые 
бизнес-модели, включающие в себя элементы откры-
того образования.

С появлением МООК новый толчок в развитии по-
лучило дистанционное образование. МООК, как фе-
номен, очень быстро завоевали популярность в мире.

С 2011 года многие авторитетные и международ-
но-признанные Высшие учебные заведения мира 
посчитали своим долгом участвовать в продвижении 
МООК и стали открывать свои курсы на специально 
созданных платформах МООК (Coursera, edX, Udacity, 
Future Learn, Open up Ed и др.). 

В основе концепции развития МООК лежат иде-
алы открытого образования, идея о том, что знания 
должны свободно передаваться от человека к чело-
веку, желание учиться должно быть поддержано без 
каких-либо демографических, экономических или гео-
графических ограничений.

Республику Казахстан данный феномен не обошел 
стороной и получил отражение в Государственной про-
грамме развития образования и науки на 2016 – 2019 
годы, утвержденной Указом Президента Республи-
ки Казахстан от 1 марта 2016 года № 205, главными 
целями которой являются повышение конкуренто-
способности образования и науки, развитие челове-
ческого капитала для устойчивого роста экономики. 
Конкретные мероприятия по внедрению МООК в Ка-
захстанскую систему образования отражены в «Плане 
мероприятий по реализации Программы по развитию 
сферы услуг в Республики Казахстан до 2020 года» 
(пункты 57-59).

МООК является хорошим примером того, как уме-
лое применение современных технологий расширяет 
горизонты и поднимает систему образования на новый 
уровень. В какой-то мере МООК явились следствием 
глобализации в современном мире. 

Важно понимать, что МООК не заменяют базовое 
образование, а лишь дополняют основное, позволяя 
студенту, в режиме самообучения, в дистанционной 
форме получать именно те знания и ключевые на-
выки, которые студент считает необходимым в своей 
будущей профессиию. А также в любом другом вуз, в 
том числе и за рубежом. 

Таким образом, МООК являются неотъемлемой ча-
стью, так называемой концепции, «Lifelong education 
– Обучение на протяжении всей жизни» и развивают 
самообразовании современного студента [3].

Онлайн-обучение охватывает широкую аудиторию, 
в которую могут входить «потенциальные абитуриен-
ты, студенты, аспиранты вузов очного и заочного отде-
ления, а также люди с ограниченными возможностя-
ми». 

Если очная образовательная среда не в состоянии 
обеспечить рампу для колясочника или лифт в корпу-
се для студента с ДЦП, то электронное обучение — 
единственный выход показать, что они нам небезраз-
личны и что мы готовы предоставить им возможность 
учиться. 

Мобильность, которую предлагают онлайн-кур-
сы своим слушателям, подразумевает возможность 
учиться «в любое время, в любом месте», иметь к ма-
териалам «удаленный доступ 24/7», а преподаватели 
при этом могут эффективно работать с удаленными 
студентами, также независимо от местоположения [4].

Рассмотрим на примере МООК «Ознакомление с 
SCADA TRACE MODE 6», который был создан нами на 
платформе Eduardo.

Eduardo – это платформа для создания и запуска 
онлайн-курсов для бизнеса и вузов, которая позволя-
ет использовать в обучении видео, тексты, документы, 
создавать более десятка различных заданий и коллек-
тивно работать над проектированием курса [5]. 

Данный курс содержит 8 лекционных, 8 практиче-
ских работ, контрольные задания к каждой работе и 
разделы для самостоятельных работ, где обучающий-
ся прикрепляет свою работу в формате RAR (архив).

Раздел лекции содержит 2 блока: ознакомительная 
теория на определенную тематику и ход работы по со-
ответствующей лабораторной работе, которые пока-
заны на рисунке 1.

ЖОҒАРЫ БІЛІМДІ ЦИФРЛАНДЫРУ / ЦИФРОВИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Рисунок 1. Раздел лекции 
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Раздел практики содержит 2 блока: презента-
цию и видео пошагового выполнения лаборатор-
ной работы, которые показаны на рисунке 2.

Рисунок 2. Раздел практики

Раздел контрольных заданий содержит 2 бло-
ка: контрольные вопросы и самостоятельная ра-
бота, где обучающийся прикрепляет свою выпол-
ненную работу для проверки, которые показаны 
на рисунке 3.

Рисунок 3. Раздел контрольных заданий

Раздел контрольных заданий содержит 2 блока: контрольные вопросы и самостоятельная работа, где 
обучающийся прикрепляет свою выполненную работу для проверки, которые показаны на рисунке 3.

Рисунок 4. Прогресс

Таким образом, МООК позволяют организовать учебную деятельность обучающихся. Однако, успех 
усвоения представленных в курсе материалов, зависит как от мотивации обучающегося, так и от типа 
подачи лектором своих материалов. Стоит отметить, что, несмотря на недостатки, массовые открытые он-
лайн-курсы являются весомым помощником для обучающихся даже на очной форме обучения, выступая 
в роли вспомогательного учебного комплекса.



80

ҚАЗАҚСТАННЫҢ ЖОҒАРЫ МЕКТЕБІ / ВЫСШАЯ ШКОЛА КАЗАХСТАНА № 4 (28) / 2019

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бауэр Екатерина Кондратьевна, Мобильные 
приложения в современном образовании. Ре-
сурс: https://www.it-pedagog.ru/prilozheniya-v-
sovremennom-obrazova (Дата обращения ноябрь 
2019)
2. Ли Юань, Стефан Пауэлл, МООК и открытое 
образование: Значение для высшего образова-
ния // 2013 the University of Bolton Белая книга. 
Март 2013 г. c.1-20
3. Джусубалиева Дина, Чакликова Асель, Мергем-
баева Айткен, Тахмазов Руслан, МООК – ЭВОЛЮ-
ЦИЯ ОНЛАЙН-ОБРАЗОВАНИЯ // Вестник КазНУ. 
Серия «Педагогические науки». №2 (51). 2017, с 
62-68
4. У. С. Захарова, К. И. Танасенко, МООК в выс-
шем образовании: достоинства и недостатки 
для преподавателей// Вопросы образования / 
Educational Studies Moscow. 2019. № 3, с 176-202
5. Официальный сайт платформы Eduardo. Ре-
сурс: http://eduardo.studio/#rec3716675

REFERENCES

1. Bauer Ekaterina Kondratyevna, Mobile applications 
in modern education. Resource: https://www.it-
pedagog.ru/prilozheniya-v-sovremennom-obrazova 
(Date of treatment November 2019) (in Russian)
2. Li Yuan, Stefan Powell, MOOCs and Open 
Education: Implications for Higher Education // 2013 
the University of Bolton White Paper. March 2013, p. 
1-20 (in Russian)
3. Dzhusubalieva Dina, Asel Chaklikova, Aitken 
Mergembaeva, Ruslan Takhmazov, MOOK - 
EVOLUTION OF ONLINE EDUCATION // Vestnik 
KazNU. Series «Pedagogical Sciences». № 2 (51). 
2017, p. 62-68 (in Russian)
4. U.S. Zakharova, K.I. Tanasenko, MOOK in higher 
education: advantages and disadvantages for 
teachers // Educational Studies Moscow. 2019. № 3, 
p. 176-202 (in Russian)
5. Official website of Eduardo platform. Resource: 
http://eduardo.studio/#rec3716675 (in Russian)

ТЛЕБАЕВ МАНАТ БЕЙШЕНОВИЧ
Д.т.н., профессор, заведующий кафедрой 
«Прикладная информатика и программирование»
Таразский государственный университет им. М.Х. 
Дулати, 
г. Тараз, Казахстан
Еmail: Tlebaev_mb@mail.ru
    
Т.Ғ.Д., ПРОФЕССОР, 
«Қолданбалы информатика және бағдарлама-
лау»
кафедра меңгерушісі,
М.Х. Дулати атындағы Тараз мемлекеттік универ-
ситеті, 
Тараз қ., Қазақстан

MANAT TLEBAYEV
Doctor of Technical Sciences,  
Professor, Head of Department 
«Applied Informatics and programming», 
M.Kh. Dulati Taraz State University,
Taraz, Kazakhstan
Еmail: Tlebaev_mb@mail.ru

ТАСЖУРЕКОВА ЖАЗИРА ҚУДАЙБЕРГЕНОВНА
К.т.н., и.о. доцента кафедры 
«Прикладная информатика и программирование»
Таразский государственный университет им. М.Х. 
Дулати, 
г. Тараз, Казахстан 
Еmail: Taszhurekova@mail.ru   
  
Т.Ғ.К, «ҚОЛДАНБАЛЫ ИНФОРМАТИКА ЖӘНЕ 
бағдарламалау»
кафедра доценті м. а.
М.Х. Дулати атындағы Тараз мемлекеттік универ-
ситеті, 
Тараз қ., Қазақстан

ZHAZIRA TASZHUREKOVA
Candidate of Technical Sciences,
Acting Associate Professor of the Department 
«Applied Informatics and programming»
Taraz, Kazakhstan 
Еmail: Taszhurekova@mail.ru

АЛДАШОВА ЖАНАР ТУРСИНБАЕВНА
Магистрант 2-го курса
Таразский государственный университет им. М.Х. 
Дулати, 
г. Тараз, Казахстан 
Еmail: janny.90-16@mail.ru 
   
2-ші курс магистранты,    
М.Х. Дулати атындағы Тараз мемлекеттік универ-
ситеті, 
Тараз қ., Қазақстан

ZHANAR ALDASHOVA
Master student,
M.Kh. Dulati Taraz State University,
Taraz, Kazakhstan  
Еmail: janny.90-16@mail.ru

ЖОҒАРЫ БІЛІМДІ ЦИФРЛАНДЫРУ / ЦИФРОВИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ



HIGHER SCHOOL OF KAZAKHSTAN

81

АЙТБАЕВА З.К. 
аспирант, 
Республика Кыргызстан

АЙТБАЕВА З.К. 
аспирант, 
Қырғызстан Республикасы

ZAMIRA AITBAYEVA 
PhD student, 
Republic of Kyrgyzstan

Цифровизация высшего образования - это важный элемент для становления 
сильного государства. Внедрение новых образовательных программ позволя-
ет расширить профессиональные компетенции, увеличить трудовой потенциал 
страны. В Таразском государственном университете им. М.Х. Дулати внедрена 
новая образовательная программа «6В06115-Агроинформатика», в ходе обуче-
ния которой обучающиеся знакомятся со специализированными научно-приклад-
ными дисциплинами, в том числе с дисциплиной «Программирование в инте-
грированной системе TRACE MODE». Использование среды SCADA позволяет 
создавать автоматизированные системы управления технологическими процес-
сами, моделировать сложные системы. Наряду с реальными экспериментами, 
модели гораздо проще в реализации и экономически выгоднее.
Ключевые слова: цифровизация высшего образования, агроинформатика, 
TRACE MODE, биомассы, узел обработки сырья, сложные системы

Жоғары білімді цифрландыру  - бұл  мықты мемлекет атану үшін маңызды эле-
мент.  Жаңа білім беру бағдарламаларын енгізу кәсіби құзыреттіліктерді кеңей-
туге, елдің еңбек әлеуетін арттыруға мүмкіндік береді. М.Х.Дулати атындағы 
Тараз мемлекеттік университетінде жаңа «6В06115-Агроинформатика» білім 
беру бағдарламасы енгізілді, білім алу  барысында білім алушылар мамандан-
дырылған ғылыми және қолданбалы пәндермен, оның ішінде «TRACE MODE 
кіріктірілген жүйесінде бағдарламалау» пәнімен танысады. SCADA ортасын пай-
далану процесті басқарудың автоматтандырылған жүйелерін құруға, күрделі 
жүйелерді модельдеуге мүмкіндік береді. Нақты тәжірибелермен қатар модель-
дер   іске асыру барысында әлдеқайда қарапайым және экономикалық тұрғыдан 
тиімді болып келеді.
Түйін сөздер: жоғары білімді цифрландыру, агроинформатика, TRACE MODE, 
биомасса,  шикізатты өңдеу қондырғысы, күрделі жүйелер

Digitalization of higher education is an important element for the formation of a strong 
State. The introduction of new educational programs allows to expand professional 
competencies, increase labor potential of the country. A new educational program 
«6В06115-Agroinformatics» was introduced at Taraz State University named after 
M.H.Dulati, during which students are acquainted with specialized scientific and 
applied disciplines, including the discipline «Programming in the integrated system 
TRACE MODE». Using the SCADA environment, you can create automated process 
control systems and model complex systems. Along with real experiments, models 
are much easier to implement and more economical.
Key words: digitalization of higher education, agroinformatics, TRACE MODE, 
biomass, raw material processing unit, complex systems
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В период стремительного технологического 
развития, цифровизация и формирование 

цифровой культуры приобретают особую значи-
мость с целью обеспечения благосостояния граж-
дан и социально-экономической стабильности госу-
дарства. В настоящее время экономика и общество 
в Казахстане нуждаются в адаптации к современ-
ным условиям. Принятые государственные меры 
по развитию цифровизации и цифровой культуры 
в Казахстане сформировали базу для дальнейших 
мер по цифровой трансформации. [1]

Согласно государственной программе «Цифро-
вой Казахстан» от 12 декабря 2017 года для улуч-
шения качества жизни населения за счет исполь-
зования цифровых технологий в среднесрочной 
перспективе, а также создания условий для перехо-
да экономики Казахстана на принципиально новую 
траекторию развития, обеспечивающую создание 
цифровой экономики будущего в долгосрочной пер-
спективе, необходима модернизация разных отрас-
лей жизнедеятельности [2]. 

Не осталась в стороне от компьютеризации и 
отрасль аграрно-промышленного комплекса. Без 
применения передовых технологий, в том числе 
и информационных, невозможно обеспечить про-
изводство качественной продукции, высокую про-
изводительность труда и конкурентноспособность 
предприятия на рынке сельскохозяйственной про-
дукции. [3]

В качестве фундаментальной основы при нако-
плении трудовых кадров выступает цифровизация, 
внедрение новых инновационных методов обуче-
ния в системе образования, которая позволят улуч-
шить качество полученных знаний, следовательно, 
повысить профессиональную компетенцию буду-
щих работников.

Инновации в цифровом обучении представляют 
собой не столько технические инновации, сколько 
изменения в содержании и организации образова-
тельного контента, в структуре и в организацион-
ных принципах вуза. [4]

Так с 2019 учебного года в Таразском государ-
ственном университете имени М.Х.Дулати была 
внедрена новая образовательная программа (ОП) 
6В06115 - «Агроинформатика» по направлению 
подготовки «6В061-Информационно-коммуникаци-
онные технологии». Приоритетными направления 
ОП являются формирование профессиональных 
компетенций в сфере дисциплин, охватывающих 
широкую область специализированных научно-при-
кладных дисциплин, таких как информационные 
технологии в аграрно-промышленном комплексе 
(АПК), информационный менеджмент, программ-
ная инженерия, имитационное моделирование, ин-
тернет-программирование, операционные системы 
и сети, языки программирования высокого уровня, 
информационная безопасность, моделирование 
бизнес-процессов, мобильные и web-приложения, 
компьютерное моделирование в маркетинге и в 

АПК, геоинформационные системы, цифровизация 
АПК, программирование в интегрированной систе-
ме TRACE MODE.

Одно из наиболее динамично развивающихся 
направлений в науке - это компьютеризация ис-
следований, которую можно охарактеризовать как 
методологию, основанную на применении ЭВМ и 
информационных процессов для накопления, об-
работки, формализации и анализа информации и 
определяющую стратегию проведения исследова-
ний, и их результативность. Ведущим процессом 
при использовании компьютеризации является ин-
теграция информации. [5] 

Дисциплина «Программирование в интегриро-
ванной системе TRACE MODE» образовательной 
программы «Агроинформатика» играет важную 
роль в моделировании сложных агробиологиче-
ских процессов и систем. Интегрированная среда 
SCADA системы Trace Mode позволяет разраба-
тывать автоматизированные системы управления 
технологическими процессами (АСУТП) и автома-
тизированные системы управления производством 
(АСУП). Одним из наиболее важных аспектов 
SCADA-системы является ее способность разви-
ваться в соответствии с постоянно меняющимися IT 
– информационными технологиями. SCADA-систе-
мы существенно снижают стоимость эксплуатации 
вторичного оборудования на крупных объектах за 
счет переноса индикации и накопления технологи-
ческой информации на пульт Автоматизированного 
Рабочего Места (АРМ) диспетчера. [6] 

В рамках дисциплины нами была создана ав-
томатизированная система управлением техно-
логическими процессами вторичной переработки 
органического сырья. Целью которой является по-
вышение скорости сбраживания за счет использо-
вания кавитационной деструкции, позволяющей 
значительно уменьшить размеры исходного орга-
нического сырья и разрушить межклеточные мем-
браны, тем самым, извлечь содержимое раститель-
ных волокон. Для реализации была использована 
интегрированная система TRACE MODE. Данная 
АСУТП позволяет решать следующие задачи:

1. изучение физико-химических основ процесса 
получения биогаза при анаэробной ферментации 
органических отходов;

2. исследование технических характеристик 
всех функциональных элементов узла обработки 
органического сырья;

3. расчет времени обработки биомассы до не-
обходимых размеров с изменением регулируемых 
параметров модернизированной системы;

4. визуализация процесса измельчения биомас-
сы;

5. нагрев субстрата до параметров психофиль-
ного температурного режима.

Попробуем, по возможности, кратко осветить 
реализацию в SCADA Trace Mode перечисленных 
выше задач. Прежде представим структурную схе-
му АСУТП (рис. 1).
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Рисунок 2. Визуализация наполнения емкости 1

При этом насос для перекачивания биомассы в 
шнек находится в положение Выключен. При нажа-
тии на него вся биомасса переходит в емкость для 
временного хранения, измельчения и сбражения 
биомассы (рис 3).

Рисунок 3. Визуализация работы насоса для перекачивания 

Теперь для запуска процесса измельчения необхо-
димо переключить выключатель муфты в положение 
Включен. Запустится работа элементов узла обработки 
органического сырья, а сама биомасса в емкости для 
временного хранения за счет использования генератора 
синусоида начнет циклические движения в направле-
нии сверху вниз. На элементе Тренд, демонстрирующим 
график, будет пошагово прорисовываться зависимость 
между временем обработки и размером сырья. А в полях 
для отображения выходных данных, таких как количество 
необходимых циклов и время выполнения процесса ото-
бразятся полученные результаты (рис. 4).

Рисунок 4. Просчет результатов работы УОС 

Разработанная модель позволяет провести ком-
пьютерный эксперимент в сфере получения биогаза. 
Таким образом, становится очевидна роль компьюте-
ров и информационных технологий в развитии сель-
ского хозяйства. Конечно, даже самые сложные мо-
дели еще не в состоянии описать все существующие 
взаимосвязи, отразить все многообразие поведения 
сложных агробиологических систем в различных си-
туациях. Однако они имеют большое значение для 
исследовательских целей - изучения особенностей 
механизмов, определяющих важнейшие физиологи-
ческие процессы, возможности. А внедрение новых 
образовательных программ, таких как «Агроинфор-
матика», в систему высшего образования РК должно 
и может стать толчком в развитии информатизации 
аграрно-промышленного комплекса Казахстана, тем 
самым осуществив поддержку экономики за счет уси-
ления роли сельскохозяйственной отрасли страны.
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Рисунок 1. Структурная схема АСУТП

1 - емкость для перемешивания органического 
сырья с водой, 2 - насос для перекачивания биомас-
сы в шнек, 3 - шнековй сепаратор, 4 - емкость для 
временного хранения, измельчения и сбражения 
биомассы, 5 - автоматическая мешалка, 6 - муфта, 
7 -мацератор, 8 - героторный насос, 9 - диспергатор, 
10 - котел для подогрева емкости.

При запуске профайлера задаются первона-
чальные параметры системы, такие как объем за-
гружаемого сырья, желаемый размер на выходе, и 
объем труб узла обработки сырья. Далее происхо-
дит визуализация наполнения емкости для переме-
шивания органического сырья с водой (рис.2).
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85В данной статье рассматриваются общие характеристики и основные технологии управления процессом 
формирования и разработки требований проектами в области разработки программных продуктов. Опре-
делены современные подходы к управлению процессом разработки требованиями, рассмотрены пробле-
мы, возникающие в процессе сбора и выработки требований к проекту в контексте тестирования и провер-
ки. В статье рассматривается необходимость визуализации и оценки требований проектов на всех этапах 
для обеспечения конечного успеха в реализации проектов разработки программного обеспечения. 
Ключевые слова: IT-проекты, оптимизации планирования, технологии управления проектами, провер-
ка и оценка требований проектов

Бұл мақалада бағдарламалық өнімдерді әзірлеу саласындағы жобалардың талаптарын қалыптастыру 
және әзірлеу процесін басқарудың жалпы сипаттамалары мен негізгі технологиялары қарастырылады. 
Талаптарды әзірлеу процесін басқарудың қазіргі заманғы тәсілдері анықталды, тестілеу мен тексеру кон-
тексінде жобаға қойылатын талаптарды жинау және әзірлеу процесінде туындайтын проблемалар қарал-
ды. Мақалада бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу жобаларын іске асыруда түпкілікті табысты қамта-
масыз ету үшін барлық кезеңдерде жобалардың талаптарын визуализациялау және бағалау қажеттілігі 
қарастырылады.
Түйін сөздер: IT-жобалар, жоспарлауды оңтайландыру, жобаларды басқару технологиялары, жоба та-
лаптарын тексеру және бағалау

This article discusses the general characteristics and basic technologies for managing the process of formation 
and development of requirements by projects in the field of software development. The modern approaches to 
managing the development process with requirements are identified, the problems that arise in the process of 
collecting and developing project requirements in the context of testing and verification are considered. The article 
discusses the need for visualization and assessment of project requirements at all stages to ensure ultimate 
success in the implementation of software development projects.
Key words: IT projects, planning optimization, project management technologies, verification and assessment of 
project requirements
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Разработка программного обеспечения (ПО) 
занимает особое место в управлении проек-

тами. Новые инструменты и технологии значитель-
но упростили процесс кодирования и тестирования 
с одной стороны, но персонал по-прежнему играет 
ключевую роль, а человеческий фактор является 
причиной большинства неудач, с другой стороны. 
К сожалению, проекты разработки ПО становятся 
печально известными из-за высоких показателей 
отказов или перерасхода бюджета. Результаты 
исследования проектов [1] и статистическая ин-
формация показывают, что большинство проектов 
сосредоточены на достижении функциональных и 
технических целей, в то время как они забывают об-
ращать внимание на ценность проекта для бизнеса 
и надлежащую обработку требований, управление 
соответствующими рисками и удовлетворение ожи-
даний заинтересованных сторон. Профессионалы 
в управлении проектами разработки ПО встречают 
много проблем в течение жизненного цикла проек-
та, и одной из ключевых областей для успешного 
завершения проекта является разработка требо-
ваний. Эта статья привлекает ваше внимание к не-
скольким важным аспектам современных методов 
разработки требований, которые имеют большое 
значение для успеха проекта.

В первую очередь необходимо обратить внима-
ние, что учет потребностей или ожиданий заинтере-
сованных сторон имеет первостепенное значение. 
Требования к проекту программного обеспечения 
должны соответствовать бизнес-целям заказчика. 
Определение и согласование ожиданий клиента с 
ожиданиями разработчика крайне важно и эффек-
тивное вовлечение соответствующих заинтересо-
ванных сторон в нужное время имеет решающее 
значение для успешного установления требований 
к программному обеспечению и, естественно, для 
успеха проекта в целом. В частности, к установле-
нию требований должны быть привлечены заинте-
ресованные стороны, которые несут ответствен-
ность, могут повлиять на процесс определения 
или имеют полномочия подписывать и утверждать 
требования к программному обеспечению, включая 
бюджет или стоимость. Никогда не стоит ограничи-
ваться только одним уполномоченным представи-
телем, так как скорее всего данное ПО понадобить-
ся кругу заинтересованных лиц в среде заказчика. 
Более того, как правило возникает круг заинтере-
сованных сторон, которые также могу повлиять на 
процесс разработки ПО, например, поставщики 
оборудования и инструментов для разработки ПО, 
партнеры, предоставляющие разработку частей ПО 
согласно контракта и т.д. Поэтому прежде чем выяв-
лять требования, руководители процесса установ-

ления требований должны проконсультироваться 
со всеми ключевыми заинтересованными сторона-
ми относительно характера их предпочтительного 
участия в процессе. Наиболее простая модель про-
цесса разработки ПО дана внизу [2, c.60]:

Рисунок 1. Модель процесса разработки 
программного обеспечения

Здесь процесс разработки требований являет-
ся ключевой начальной частью, и эта часть может 
оказать чрезвычайно сильное влияние на конечные 
результаты проекта и все другие части процесса 
разработки ПО. Что можно сделать, чтобы миними-
зировать влияние ошибок при неправильном фор-
мировании требований? Одним из общепринятых 
подходов является создание прототипа и проверка 
требований на каждом из важных этапов разработ-
ки. Адаптивные методы разработки предполагают 
активное участие заказчика во всем процессе раз-
работки и тестирования продукта (Agile [7]). На ри-
сунке 2 представлен процесс разработки требова-
ний, приведенный ниже в источнике [2, c.106]:

Рисунок 2. Инженерный процесс сбора и разработки 
требований для проекта 

ЖОҒАРЫ БІЛІМДІ ЦИФРЛАНДЫРУ / ЦИФРОВИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ



HIGHER SCHOOL OF KAZAKHSTAN

87

Управление требованиями - это процесс, кото-
рый обычно начинается со сбора требований и дол-
жен непрерывно продолжаться, чтобы проектная 
группа была уверена, что результаты программного 
обеспечения удовлетворяют выдвинутым требова-
ниям. Основные процессы, где управление требо-
ваниями играет ключевую роль, включают следую-
щие:

• Выявление и постановка требований (спец-
ификация)

• Проверка и подтверждение требований (ва-
лидация)

• Ведение переговоров и заключение кон-
трактов по требованиям и условиям проектных со-
глашений

• Управление изменениями требований и об-
ластью применения

• Проверка результатов поставки программ-
ного обеспечения в соответствии с их требования-
ми

Основными методами достижения успеха про-
цесса разработки требований являются последую-
щая проверка и подтверждение требований, частое 
эффективное участие представителей заказчика в 
этих процессах (предоставление моделей требо-
ваний на ранней стадии проекта, создание прото-
типов на основе схем и диаграмм, использование 
Unified Modeling Language (UML) [3] ). 

Рисунок 3. Пример применения UML для представления 
рабочего процесса заказчика

Использование UML играет важную роль в 
устранении языкового барьера между технические 
персоналом или разработчиками и нетехническим 
– представители заказчика, поставщики, подрядчи-
ки и др.

Во время сбора требований разработчики про-
граммного обеспечения могут в спешке составить 
неверные утверждения о желаемых функциональ-
ных возможностях программного обеспечения, 
которые являются неточными, неточными, непол-
ными или просто несовместимыми. Например, рас-
пространенная ошибка в требованиях заключается 

в том, чтобы заявить, что система программного 
обеспечения должна быть «быстрой и удобной в ис-
пользовании» (причем неясно, что понимается под 
«удобными» качествами). Интерактивная система 
программного обеспечения - это не просто систе-
ма, которая быстро реагирует на запросы: этот па-
раметр также должен быть описан явно, например, 
он должен реагировать в течение 20 миллисекунд 
после нажатия кнопки «Отправить» или быстрее). 
Спецификации требований должны определять 
требования с точки зрения клиента на деловом язы-
ке и обеспечивать системный контекст. Требования 
должны вписываться в «общую картину» того, где 
и как будет использоваться программное обеспече-
ние. 

Задача состоит в том, чтобы определить требо-
вания таким образом, чтобы можно было проанали-
зировать спецификацию в отношении способности 
требований удовлетворять бизнес-потребности кли-
ента. Другими словами, спецификация обеспечива-
ет и проверку требований. Проверка требований 
гарантирует, что указанные требования являются 
ясными, полными, последовательными, правиль-
ными, взаимно совместимыми и выполнимыми, в то 
время как подтверждение требований гарантирует, 
что указанные требования действительно удовлет-
воряют бизнес-потребности пользователя и ожида-
ния в отношении результатов проекта программно-
го обеспечения.

Другим важным решением данного процесса 
является то, как разработчики программного обе-
спечения будут обнаруживать и разрешать неиз-
вестные требования. Выявление и устранение 
неизвестных должно выполняться в течение всего 
жизненного цикла программного проекта, но это 
особенно важно на ранних стадиях программного 
проекта, когда проще и дешевле вносить измене-
ния в требования и изменять направление проекта. 
Даже если заинтересованные стороны проекта не 
ожидают неизвестных требований, проверка и под-
тверждение требований должны определить, могут 
ли какие-либо требования быть недостижимыми 
или могут препятствовать выполнению других тре-
бований.

Этап разработки требований как ключевая часть 
проекта существенно влияет на стоимость и время 
проекта. Соглашения о программном обеспечении 
(условия соглашения по контракту) должны пре-
доставлять заинтересованным сторонам четкое, 
совместимое, полное, последовательное и пра-
вильное описание требований разработки. Поэтому 
значительная часть процесса разработки ПО долж-
на быть отнесена к фазе планирования (до 40%), 
включая определение рисков и управление риска-
ми [4].
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Обобщая все вышеперечисленное, давайте рас-
смотрим следующие выводы:

• Сбор и мониторинг требований проекта яв-
ляется сложным и непрерывным процессом, про-
должающимся до конца проекта.

• Обработка требований должна начинать-
ся с понимания бизнес-требований заказчика, для 
которых должны применяться различные методы 
(UML, прототипы, схемы, схемы и т. п.)

• Если возможно, очень важно включить 
представителя заказчика во весь процесс разработ-
ки.

• Подтверждение требований должно рас-
сматриваться как непрерывный процесс, а пред-
ставитель заказчика должен рассматриваться как 
конечный показатель верности в данном процессе.

• Очень важно документально зафиксиро-
вать требования после согласования с заказчиком 
и принятия окончательного решения

• Контроль за изменениями и выполнением 
требований должен быть включен в качестве одной 
из основных метрик проекта.

Согласование требований к проекту программ-
ного обеспечения по своей сути является про-
цессом компромиссов и решений. Обсуждение и 
согласование заинтересованными сторонами ком-
промиссов помогает заинтересованным сторонам 
сосредоточиться на тех элементах требований, 
которые они могут фактически контролировать, 
таких как объем, время, качество или стоимость. 
Процесс переговоров стимулирует заинтересован-
ные стороны к поиску вариантов, которые оптими-
зируют все пространство ожидаемых результатов. 
Другими словами, это максимизирует возможность 
найти выигрышный вариант решения, удовлетворя-
ющий «противостоящие» заинтересованные сторо-
ны. Установленный набор требований определяет 
дальнейшие шаги разработки ПО: архитектура и 
дизайн, управление рисками и обеспечение каче-
ства.

Некоторые руководители программных проектов 
считают, что работа над требованиями заканчивает-
ся, когда требования устанавливаются. На практи-
ке требования к проектам нуждаются в управлении 
в течение всего жизненного цикла программного 
проекта и возможно нескольких взаимосвязанных 
проектов построения системы программного обе-
спечения, которые развиваются итеративно и по 
нарастающему принципу. Постоянное и непрерыв-
ное управление требованиями необходимо еще и 
потому, что требования к программному обеспече-
нию не являются статичными и могут изменять в 
процессе жизненного цикла проекта.

Проверка результатов проекта программного 
обеспечения с точки зрения их требований являет-
ся вершиной их разработки. Менеджеры проектов 
должны рассматривать проверку результатов про-
екта как неотъемлемую часть управления требова-
ниями по нескольким причинам:

• Причина для определения требований заклю-
чается в том, чтобы помочь гарантировать, что 
конечные результаты проекта программного обе-
спечения удовлетворят потребности и ожидания 
пользователя.

• Проверка результатов проекта программного 
обеспечения в отношении требований должна быть 
сделана с точки зрения пользователя.

• Тесты, используемые для проверки результа-
тов проекта программного обеспечения, должны 
отражать изменения в требованиях.

Поэтому управление требованиями включает в 
себя управление изменениями требований, а так-
же связанных тестов, используемых для проверки 
результатов проекта программного обеспечения [5].

Проверка результатов проекта программного 
обеспечения лучше всего проводится людьми, ко-
торые представляют точку зрения пользователя, 
которые способны понять различные аспекты тре-
бований и результатов проекта в отношении раз-
личных типов программного обеспечения, и чьи 
наблюдения менее всего будут зашторены деталь-
ным знанием того как была проведена разработка 
проекта. Принимая решения относительно провер-
ки результатов проекта программного обеспечения, 
руководители программного обеспечения должны 
помнить, что требования должны быть проверены с 
точки зрения пользователя в отношении контекста 
системы. 

Менеджеры проектов также должны помнить, 
что проверка результатов проекта программного 
обеспечения с точки зрения их требований имеет 
смысл только в том случае, если указанные требо-
вания и соответствующие тесты систем программ-
ного обеспечения были проверены и подтвержде-
ны. Кроме того, им необходимо помнить, что четкая 
взаимосвязь изменений требований и специфика-
ций требований к программному обеспечению и 
соответствующих тестов систем программного обе-
спечения имеет решающее значение для обеспе-
чения полной и правильной проверки результатов 
проекта программного обеспечения в отношении 
обеспечения качества ПО.
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Мақалада  интеллект және жасанды интеллект ұғымдарына сипат-
тама беріліп, жасанды интеллект жүйелерінің қолданылу салалары 
мен болашағы жөнінде айтылады. Сонымен қатар, жасанды ней-
ронның биологиялық нейроннан айырмашылығы сипатталады. Жа-
санды нейронның құрылымы мен ерекшеліктері қарастырылады.
Түйін сөздер: жасанды интеллект, жасанды нейрон, биологиялық 
нейрон, нейрожелі, дендрит, аксон, кіріс-шығыс сигналдары

В статье сравниваются понятия интеллекта и искусственного ин-
теллекта, описаны области применения и перспективы развития ис-
кусственного интеллекта. Рассмотрены отличия между искусствен-
ным и биологическим нейронами. Изучены структура и особенности 
искусственного нейрона.
Ключевые слова: искусственный интеллект, искусственный 
нейрон, биологический нейрон, нейросеть, дендрит, аксон, сигна-
лы входа-выхода

The article compares the concepts of intelligence and artificial intelligence, 
describes the application and prospects for the development of artificial 
intelligence. The differences between artificial and biological neurons 
are considered. The structure and features of an artificial neuron were 
studied.
Key words: artificial intellect, artificial neuron, biological neuron, neural 
network, dendrite, axon, input-output signals
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Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 
12 желтоқсандағы №827 қаулысымен бекітілген 
«Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасын-
да цифрлық технологияларды пайдалану есебінен 
халықтың өмір сүру сапасын жақсарту және  бо-
лашақтың цифрлық экономикасын құру мақсаты 
айқындалған. Бағдарламада жасанды интеллект 
жүйесі экономиканың әртүрлі салаларына техноло-
гиялық инновациялардың көптеп енгізілуіне ықпал 
жасағандығы атап көрсетілді [1]. Технологиялар да-
мыған қазіргі ақпараттық қоғамда адамның түйсіну, 
ойлау, қабылдау сияқты ми жүйесінің функцияла-
рын түсінудің маңызы өте зор. Мұны кез келген са-
лада қолданылатын ақпараттық технологиялардың 
интеллектуалдық шешімдерді талап етуінен байқа-
уға болады. 

Осы орайда, интеллект және жасанды интеллект 
ұғымдарын анықтап алайық.

Интеллект - кез-келген жаңа жағдайды, туын-
даған мәселені тез арада қабылдап, түсініп, соған 
байланысты шешім жасауға мүмкіндік беретін адам-
ның ақыл-ой қабілеті. Латынша intellectus – тану, қа-
былдау, түйсіну, түсіну деген мағынаны береді.

Жасанды  интеллект   – ақыл-ой  іс-әрекеттерін 
компьютер көмегімен   жүзеге асыру.

Жасанды интеллектіні іске қосу адам интеллек-
тісінің жеңісі. Интеллектуалды бағдарламаларды 
құру қарапайым бағдарламаларды құрудан өзгеше, 
яғни, жасанды интеллект жүйелерін құру жолымен 
іске асырылады. Мысалы, осы технологияға негіз-
делген компьютерлік шахмат ойыны шахматтың 
ережелері мен қыр-сырын толыққанды меңгерген 
адамның өзін ұтуы мүмкін.

Жасанды интеллект жүйелерін арнайы логика-
лық жүйелер арқылы компьютерлік  бағдарламада  
жүзеге  асырылған,  адам  интеллектісінің  жеке 
аспектісін ұдайы дамытатын техникалық жүйелер 
деп те қарастыруға болады.  

Аталған жүйе технологияларымен жұмыс iстеу 
тек алгоритмдiк процедурамен ғана шектеліп қой-
май, сонымен қатар компьютер мен адамның ком-
муникативтiк байланысын, адамның өзiн-өзi басқа-
ру белсендiлiгi мен жауапкершiлiгiн дамытуға ықпал 
ете отырып, оның интеллектуалдық деңгейінің қа-
лыптасуына әсер етеді.

Адамның интеллектуалдық қабілетіне жүйке 
жүйесінің, нейрондық клеткалардың қалыптасуы 
мен дамуының әсері қандай болса, бүгінгі таңдағы 
жасанды интеллектінің адам қызметінің нәтижелі 
болуындағы әсері де соншалықты. Ол жоғары 
жылдамдықты сандық ақпараттық ағынды өңдеу, 
кескіндерді тану және талдау, басқару мен болжа-
уға байланысты есептерді шешу, ақпаратты нақты 
уақыт бедерінде зерттеу секілді қызметтерді жүзеге 

асырудың тиімді жолдарының бірі болып табылады. 
Жасанды интеллект есептеу жұмыстары эле-

менттердің өзінде немесе түйіндерінде жүргізілетін, 
параллельді жұмыс істейтін көптеген қарапайым 
есептегіш элементтерден тұратын жүйе ретінде де 
қарастырылады. Оның өзіне тән сипаты адамдар-
дың жүйке жүйесінің ұйымдастырылуын жақсы 
түсінуге мүмкіндік беретіндігімен, ақпаратты өңдеу 
мен сараптаудың тиімді құралы болуымен анықта-
лады.

Жасанды интеллект робототехника, 3D баспа, 
нанотехнология, биотехнология секілді техноло-
гиялық жаңалықтармен өзара әрекеттесіп қуатты 
күшке айналуда.

Жасанды интеллект жүйелерінің қолдану сала-
лары: 

- роботтехникасы; 
- сараптамалық жүйелер; 
- есептерді әмбебап шешушіні жасау; 
- бір тілден екінші тілге аудару;  
- пайдаланушыны компьютермен ыңғайлы ди-

алогын қамтамасыз ететін интеллектуалды интер-
фейсті жасау [2].

Женевадағы Бүкіләлемдік экономикалық форум-
ның негізін қалаушы Клаус Шваб төртінші индустри-
ялық революция жағдайындағы қалыптасып келе 
жатқан жаңа жағдайға бейімделу және одан туын-
дайтын мәселелерді оңтайлы шешу үшін келесі 4 
интеллектіге жүгіну қажеттігін айтады [3].  Олар:

- ақыл интеллектісі немесе контекстуалды 
интеллект – ақыл-ойымызды, білімімізді қалай пай-
даланамыз деген сұраққа жауап іздейді;

- жүрек интеллектісі немесе эмоционалды 
интеллект – ойымыз бен сезімімізді саралап, қа-
лай бір арнаға тоғыстырамыз деген сұраққа жауап 
береді. Клаус Шваб эмоционалды интеллекті кон-
текстуалды интеллектіні толықтырушы, төртінші 
индустриялық революцияның маңызды бөлшегі 
ретінде қарастырады. Бұл интеллект қоғамдағы 
әлеуметшілдік идеясын дамытуға әсер етеді. Зерт-
теушілердің пікірінше, қай мекемеде эмоционалды 
интеллектіге ие маман көп болса, сол мекеменің да-
муына үлкен жол ашылады екен.

- жан-дүние интеллектісі немесе рухани ин-
теллект – рухани, адамгершілік құндылықтарға сүй-
ене отырып туындаған мәселені жақсылыққа қарай 
өзгертуге, бір-бірімізге сенім білдіруге, ортақ мүдде 
жолында бір-бірімізге көмектесуге мүмкіндік бе-
реді. Бұл интеллекті ынтымақтастыққа жол ашады. 
Ал, ынтымақтастыққа қол жетізу үшін адамдардың 
бір-біріне деген сенім білдіруі зор мәнге ие. Ав-
тордың  «әлемде тұрақты ештеңе қалмаған кезде, 
сенім ғана ең маңызды құндылық болып қала бе-
реді» дегені бекер болмаса керек.
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- дене интеллектісі немесе физикалық интел-
лект – организмнің қуат-күшін пайдалы нәрселерге 
тиімді жұмсауға, салауатты өмір сүру дағдысын қа-
лыптастыруға көмектеседі.

Жасанды интеллект жүйелерінің негізгі қызметі – 
біліммен жұмыс істеу. Яғни,  «білім арқылы шешім 
қабылдау»  немесе  «жаңа білімді  алу».  Сондықтан 
да, білімді ұсыну жасанды интеллектіні зерттеудің 
ең басты мәселесі ретінде қарастырылады. Егер 
өзге бағдарламалар үшін алгоритмнің берілгендерін 
сипаттау бағдарламалау тілі деңгейінде шешілсе, 
жасанды интеллект жүйелері үшін біліммен жұмыс 
жасау кешенді мәселелерге әкеледі: яғни, қандай 
білім қолданылады, жүйеде база түрінде қандай 
білімдер сақталған, оларды қалай қолдану керек, 
қалай толықтыру керек, т.б. Демек, білім  –  жасан-
ды  интеллектің  негізгі  ұғымы.  Қарапайым  түрде 
білімді деректер элементтерінің арасындағы арақа-
тынастар деп анықтауға болады.  Басқаша айтқан-
да,  білім бастапқы мәліметке (декларативті ақпа-
ратқа) өңдеу әдістерін қолдану және одан алынған 
ақпаратқа сыртқы процедураларды (процедуралық 
ақпаратты) қосу  арқылы  алынады [2,9-бет]:

бастапқы мәлімет + өңдеу әдістері = ақпарат;
ақпарат + сыртқы процедуралар = білім;
Жасанды интеллект теориясында білімді ұсыну-

дың классикалық және классикалық емес (жаңаша) 
әдістері пайдаланылады. Классикалық әдістерге 
логикалық, фреймдік, семантикалық, өнімдік әді-
стерді, жаңаша түріне нейрондық, критериалдық, 
ықтималдық әдістерді жатқызуға болады.

Нейрондық әдістер бүгін  күні жасанды интеллек-
тінің қарқынды дамып келе жатқан бағыттарының  
бірі. Оны  критериалдық,  ықтималдық әдістердің 
өзара байланысқан жобасы  деп  айтуға  болады.  
Нейрон желісі бұл белгілі жағдайда «егер/онда» 
шарттарының «сандық  жазбасы» ретінде қарасты-
рылады.

Жасанды нейрон алгоритмін жасау идеясы 
биологиялық нейронның  қызметіне сүйеніп пайда 
болған. Яғни, жасанды нейрондық желі адам интел-
лектісіне негізделген алғашқы жасанды технология. 
Бірақ, жасанды интеллект адам интеллектісінің то-
лық көшірмесі бола алмайды. Оның қызметін түсіну 
үшін алдымен биологиялық нейронның жұмысын 
қарастырайық [4]. 

Орталық нерв жүйесіндегі клеткалық (жасуша-
лық) құрылымның құраушы бірлігі – нерв клеткасы, 
яғни, нейрон. Ол ішкі дүниемен байланысатын де-
неден, оның ядросынан және өсінділерден тұрады. 
Нейрондағысигналды қоздырғышқысқа өсінділер – 
дендриттер және қоздыруды тасымалдайтын ұзын 
бір ғана шығару өсіндісі– аксон деп аталады. Ал, 
нейрондар аксонын біріктіретін орын – дендриті 

бар қоздырғыш – синапс деп аталады. Нейронның 
байланыс  арқылы  келіп  түсетін сигнал  әсерінен 
қоздырылып, өзіндік  сигналын үдетеді  және айна-
ладағыларға  береді.  Бір уақыттан  кейін  тежелу 
үдерісі басталады, яғни, қоздырылған нейрондар-
дың белсенділігі басылады да, ал демалған екін-
ші бір нейрон қайтадан қоздырылады. Егер қоз-
дырғыштардың қосындысы  шектен асып кетсе,  
нейрон сигнал береді. Ал кері жағдайда аксонға 
сигналдар берілмейді: нейрон қоздырғышқа жауап 
бермейді (1-сурет). 

1-сурет. Биологиялық нейронның сұлбасы

Сигналдардың интенсивтілігі – нейрон қабыл-
дайтын синапстың белсенділігіне байланысты. Әр 
синапстың өз ұзындығы бар және арнайы химиялық 
өнімдердегі сигналдар осы арқылы беріледі. 

Адамның ми қабаты мөлшермен 1010-1011 ней-
роннан тұрады. Әрбір нейрон басқа  мыңдаған  ней-
рондармен байланыста болады. Жалпы айтқанда 
адамның миы нейрондардың өзара 1014-1015 бай-
ланысынан тұрады. Нейрондар бір-бірімен қысқа 
импульстар сериясымен әсерлеседі.

Нейронның негізгі қасиеті мынадай:зат алма-
су барысында энергияны күшейтуге ат салысады, 
уақыт өте келе ішкі жағдайды өзгертеді, сол себепті 
белсенді динамикалық жүйе болып табылады.

Жоғарыда айтып өткеніміздей, нейрожелілер те-
ориясы биофизикалық заңдылыққа сүйенеді. Сон-
дықтан да, жасанды нейрондық желілерді түсіну 
үшін келесі сұрақтарға жауап іздеуіміз қажет:

1. Биологиялық нейрон – жүйкелік клетка қалай 
жұмыс істейді?  Нейрондағы ақпараттық үрдісті си-
паттайтын математикалық  модель қандай болуы 
керек? Модельдеу кезінде нейрондардың қандай 
қасиеті маңызды? 

2. Нейрондар арасында ақпарат алмасу қалай 
іске асырылады? Синапстармен  сигналдардың өтуі 
оның өткізгіштігіне қалай тәуелді болады? 
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3. Нейрондар бір-бірімен қандай заңдылық бой-
ынша байланысқан. Олар көршілермен қандай бай-
ланыс орнату керектігін қайдан біледі?

4. Биологиялық нейрондық желілерде шығыс 
сигналдарын дұрыс беру үшін параметрлер қалай 
таңдалады?  Шығыс сигналдардың қайсысы дұрыс, 
ал қайсысы қате деп саналады?

Енді жасанды нейронды қарастырайық. Жасан-
ды нейрон – үш типті элементтен тұратын және қосу 
мен сызықтық емес түрлендіру секілді екі негізгі қы-
зметті атқаратын қарапайым түрлендіруші элемент. 
Жасанды нейрожелілер есептердің кең көлемін 
шешуге арналған математикалық және алгорит-
мдік әдістер жиынын құрайды. Жасанды нейрондық 
желінің әртүрлі нұсқаларының көптігіне  қарамастан, 
олардың заңдылығы бір. Олардың барлығы адам-
ның  миы  сияқты,  бір-бірімен  байланысқан  көп-
теген элементтер – нейрондарданқұралатындығын 
білеміз. Нейрожелі нейронның кірістері мен ядро-
сын байланыстыратын синапстардан  тұрады [5]. 
2-суретте жасанды нейронның сұлбасы көрсетілген.

2-сурет.  Жасанды нейронның сұлбасы

Мұндағы х_1, х_2, ... , х_n – нейрон кірістері, 
w_1, w_2, …, w_n - синапстар, S – кіріс сигналда-
рының қосынды нәтижесі. Нейрон ядросы енгізу 
сигналдары  мен аксонды өңдеуді  жүзеге асырады 
және нейронды келесі  қабаттағы нейронмен бай-
ланыстырады. Әрбір синапс нейронның  кірісіне  
оның жағдайының қаншалықты  әсер ету сәйкестігін 
анықтайды. Нейронның математикалық моделімы-
на формула бойынша анықталады:

  

мұндағы: n – нейронның енгізілу саны, x_j – ней-
ронның j-ші енгізілу мәні, w_j – j-ші синапс салмағы.

Одан кейін нейрон аксонының мәні мына форму-
ла бойынша есептеліп, нәтижесінде шығыс сигналы 
анықталады:

 

мұндағы f – белсенділік функциясы (аксон), у – 
нейронның шығыс сигналы.

Жасанды нейрожеліні құрудың екі жолы бар:
 ақпараттық жолы – мұнда жасанды нейро-

желі негізінде жүргізілетін жұмыстарда қандай меха-
низм жатса да, оған мән берілмейді, ал есепті шешу 
барысында нейрожелінің ақпараттық процестері тек 
биологиялық қызмет ету заңдылығына сүйенеді;

 биологиялық жолы – модельдеу барысында 
биологиялық сипатына барынша сәйкестендіріледі.

Жасанды нейрондар бірнеше миллиондаған 
жылдар бойы эволюциялық дамудан өтіп келе 
жатқан адам миына қарағанда қарапайым болға-
нымен, нақты бір есепке негізделіп құрылғандықтан 
сол мәселені шешуде адамға қарағанда жылдам 
және оңай орындай алады. Мысалы, фотографи-
ядағы нысанды дәл анықтап тануы, кейбір ауру-
ларды дәл диагностикалауы, т.б.  Болашақта одан 
да күрделі қызметтерді атқаруы мүмкін. Кейде осы 
жасанды нейрондарды жасап шығарушы адамдар-
дың өзі нейрожелілердің қалай жоғары нәтижеге 
қол жеткізетіндігін түсінбейтін жағдайлар кезедеседі 
екен.

Ұшу аппараттары құстардың, көліктер жылқы-
лардың көшірмесі бола алмайтыны секілді жасанды 
нейронды биологиялық нейронның толық көшірмесі 
деп айта алмаймыз. Биологиялық және жасанды 
нейрондар  келесідей сипаттамалары бойынша 
ерекшеленеді [6]:
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1-Кесте

Сипаттама түрлері Биологиялық нейрон Жасанды нейрон

Нысаны Биологиялық жасуша элементі 
болып табылады.

Математикалық функция болып 
табылады.

Құрылымы
Нерв сигналдары келіп түсетін ден-
дриттерден және сигналдың одан 
әрі жіберілуін немесе жіберілмеуін 

қадағалайтын аксоннан тұрады.

Бірнеше кіріс сигналдарынан және 
сол сигналдардың жағдайына тәу-

елді шығыс сигналынан тұрады

Өлшемі
Адам миы өзара 100 триллион бай-

ланыстармен жалғасқан 86 млрд 
нейрондардан құралады. 

Жасанды нейрожелінің бүгінгі күні 
алгоритмінде мыңдаған нейрондар 
ғана бар. Миллиондаған жасанды 
нейрондарды құру үшін өте қуатты 
процессорлармен жабдықталған 

компьютерлік кешен қажет.  

Топологиясы

Адам миында нейрондар арасында 
ақпарат алмасу қатарласа және 

ретсіз, асинхронды жүреді.
Ми нейрондары сызықты тізбекке 

көнбейтін күрделі құрылым.

Жасанды нейрожелілерде нейрон 
қабаттары кезекпен, тізбектей жұ-

мыс жасайды

Өткізу қабілеті мен жылдамдығы

Биологиялық нейронның жұмыс 
жылдамдығы адамның жасына, жы-

нысына,т.б. байланысты болады. 
Сигналдар 0,61 м/с-тен 119 м/с-ке 
дейінгі аралықта әртүрлі жылдам-

дықпен беріледі.

Сигналдар жылдамдығы компьютер 
процессорының жұмыс өнімділігіне 
байланысты. Өте күрделі есепте-
улер қуатты процессормен жаб-

дықталған мыңдаған серверлерде 
параллель жүргізілуі мүмкін.

Архитектурасының өзгермелілігі
Ми нейрондық байланыстар пайда 
болатын және жойылатын қолайлы 

орта болып табылады.

Жасанды нейрожелілердің архитек-
турасы алгоритмнің жүруі барысын-

да өзгермейді.

Энергия тұтынуы
Мидағы күрделі нейрондық 

құрылым 20 ватт көлеміндегі 
энергияны қажет етеді, организмнің 
20%-ға жуық энергиясын тұтынады.

Жасанды нейрожелінің жұмысын 
қамтамасыз ететін қуатты комьютер 
бірнеше жүздеген ватт энергияны 

жұмсайды.

Бақылау мен қадағалау мүмкіндігі
Ми жұмысы қанша уақыттан бері 
зерттеліп келе жатқанымен оның 

жұмысын толық түсініп, үнемі бақы-
лап отыру мүмкін емес. 

Жасанды нейрон жұмысындағы ал-
горитмнің әрбір орындалуы жөнінде 
толыққанды ақпарат алып, бақылап 

отыруға болады.

Жасанды нейрожелінің өзіне тән мынадай 
сипаттарын да атап өтуге болады [7]:

1) жасанды нейрожелілер биологиялық жүй-
ке жүйесінің ұйымдастырылу қызметін жақсы 
түсінуге мүмкіндік береді;

2)  жасанды нейрожелілер - ақпаратты өң-
деу құралы болып табылады;

3)  жасанды нейрожелілер параллельді 
өңдеу мен нейрондардың күшті байланыста 
болуына орай, әдеттегі компьютерлер шектеу-
леріне байланыссыз  еркін сипаттаболады;

4)  жасанды нейрожелілер болашақта жүй-
ке жүйесінің жоғары функциялары: ақыл-ес, 

түйсік, эмоция, ойлау сияқты ерекшеліктерін 
түсінуге көмектеседі деген болжам бар.  

Таныс емес кездейсоқ орындарда ұшқыш-
сыз аппараттарды басқара алатын, адамға 
қарағанда нысандарды дәл «оқып-тани» ала-
тын, нысандардағы, мәліметтер базасындағы 
күрделі заңдалықтарды «көре» алатын нейро-
желілер ғылым мен өндірістің бар салаларын-
да кең қолданысқа енгізіліп келе жатыр. Жа-
санды нейрондық желіні бүгінгі таңда тереңдеп 
зерттеу, ұғынып- меңгеру қажеттілігі күн өткен 
сайын айқындала түсуде.
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