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���������	
 �������� ������� � �������	 ������
 ���������� �� ���� ������, 
���������� ���� ������������	� ��������� �������� ������������ ��� ����� �	����� 
���������
 � ���������������
 ���������� ������� ������������, �����	� ����� 
���������� � ���!��� ������ ��!��� ����������� � 21 ����. "�������	� ����������� ������ 
������������ � �	�������� ��� ���������������
 ������������, ��������������
 �� 
��#�	
 � ��������	
 �����, �� ���������������$ � ��#������$ ������������$. 

%�������� ������������ ��#����, ����������� � ����������������� ������ ��#����� 
�	�����$� ���&�� ����� – ��������, ���������� ����&���� (��������� �� ����� � �����), 
������������� – ��������#����� ����������� ��#����� (�����������, ����������	� #���	 
���������), � ���&� ����������	
 ������� ����
, ��	��. 

'� ������������ ��#���� � ����������� ������ #������� ����$� ��#������-
������������	� ������	, ����� ���, ���������� ��������� �� �����, ���������� � 
����������$ � �����������������, ��������������� ��������������, ����������, ����-
������ ���������� �����.  *�&�	� �������� � ������������ ����������� ������ �������� 
����������� � �����&���� ������. +�� ������������, ��� «���������� ������������ 
#������� � ����� ����
 � ���������� �����
�� ����� ���������	
 ������� ����������».  
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�BSTRACT 
The article deals with the questions of teacher training with the help of prepared mentors in the 

conditions of introduction of innovative educational practices in schools of Kazakhstan. 
Keywords: mentoring, mentor, ward, continuous professional development. 

 
Q���!�R ����$����	S ���UU� – ���� ���������	� R��	�����	���	� �U�U� ���� �����	 

�� ������ �������� X!U� ��S	�	 �����	. Q���!�R �X�U���� ��������	, ����	R��� Y��R-
�����	S R�U��U ������U X!U� �U�U� ���� �����������	� U��� ��	�� ��
	�!� ��U��U Z����U� 
�Z&U��������U U��� [���U ���	� ���	���	.  

DD\ ]��	��� «����� ��������	» ���	�� R�]���	S R��R	��	 R�]��	�	�	S ����	 
!���	 ��� ���	���	. Q^� �U�U� �����	� �[������ ��]	����]�� �U�U� ���� ���	��	R���	 ��� 
������������	�	S [����U�� �����!U �����	.  

�	��R��� �Z��U [���� Z����U� ��S��
���U &X
���� R^����	�	�]�� Z�U������	R ����	, 
�����������	R ����������	, �R	�� ����������	� &Z�� �Z��&��U ������������ ��� 
�Z�U�����US Z�U������U� &�	��	]	� R�����	. QX�U��U ��S�� �U �	R Z����U� �Z&U�����U 
������, ������ &Z�� �����������	 R��R	��	 ���U� ���UU��� R��R�����	R �U�U� ���� 
�����U� &���� ������U� ��
R�� ��	��	.  

QU�U� �������U &��U��U�����U PISA, TIMSS, PIRLS &Z�� �.�. ���	R����	R ��������� 
��R	��
�	. Q^� ����������US ����!� �Z�U ���, �����U Z����U� ��S��
���U Z� �X��U �U�U� ���� 
&X
����U�US &��U��U����U� ���	��	�� ���UU��� �
R	� �S �Z��&���� ���]� �X��U��U� �����U� 
���� ��]	����	 ��� ������������	� ��	R���]� �����	.  

QU�U� �����	 ��
	�!� �[!���!	 ������� ("�����, "��������, ��������, N�������� 
&Z�� �.�.) �^]��U�����U U�U������ &�������!U�U���� R���
�	 &Z�� ��
	����]�� �Z�U������� 
������	�	S �[���U��� �R	��!	����	S �U�U��U�U�U� ����	�� X!U� R�&���U &�]��
����	 
&���
�	.  

Y�U��U ���� �Z�U�����U� &^�	� �����	��� �����	! ������US �Z&U�����U [���U����U. 
Q^� R������� �U�U N�������� ����!� R		R�	���	. @���������	R R	����� R��U����U�U�, 
�U�U� ��� �Z�U�� �R	���	S &�]��	 �Z������U – �U�U� ���� �����	�	S ���U�U �[�����U!���U 
[1, �. 112-117].  

+R	����]	 «����U� �������������» q.;��&��US ���� �����������	��, 7.*	���-
���
�US �������	�� ���U������. q�S� ���������U�-��������������U� �Z�U����� �^�]	�	��� 
�R������	 R��	����, ��S������ �U�U��U ^R���� ���, ��]�	����	 ��
������ ���, �U�U�, �U�U�, 
��]�	����	 �Z&U������ R������ �U��, �Z�����US ��������U� ��	R���, !�!U� R��	���
 �U��, 
��	 ��]�����, R��	�	��	 !	]��� ����!� ��]������	. 9^���
 �Z�U����� ���	R����	R 
��S��
�� �R	��]� ����� �[R��������	S [����U��� ��
���	��	. Y�U� N���������� DD ]. 
��]	��� !��� ���������	 /������ D$��� R^����	�]�� «�R	��!	 (X
����!U) R�]��» 
�^&	�	������	 R��	����]��, �]�� �Z
��� X�U��U �U�U� ���� R�]����	 U��� ��	�	���	 
&Z�� �� ������ &���� �R� �X��U��U�U ���U���U. N���������� �������� �U�U� �����US &�]��	 
�����	� �[�U���� �����������	 ������� &X
��U R�������	 ����U. N�������� (�������� 
���R�	) �^]��U�����U U�U�����US �S ��U��U ����������	� R�������	� ����� R����	�� �U���U. 
9���������� �[�U���� ������� �Z��&��U ��� �^]��U���� &^�	� &���
�	. Q^� �Z��&��U ���� 
���������	R ���������������� ����	 [2, �. 725-729].  

N�������� �^]��U� ������	]	�� �	R�	, &�� ��������	 ����� ���	, �����U ^��� ���� 
!�!U�U� R��	����]� �U�R���� ���U���� ���: 

- R�]���� �^]��U��US �Z������U &�]��	 (�^� ���	R�	S �^]��U� �Z�U�U�� ����� &�]��	 
R^����U ��
	�]	 ������ R��	����R��); 

- �U�U� ��� �����	R �����	�	S &�]��	 ��S��
U (N�������� �����������U�� �R�]� �X�� 
X!U� ������� ��������	 R���S: 1 ��	�]� 20 ����]� ��
U�); 

- �^]��U��US �Z�U�� �����	]	�� X���� �Z� ���U���U, �]�� ������������� �Z��U� 
���������	��, �U�U� ���� �������������	� ��S����� &Z��  �������������U� R^	����U�U��U 
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R��	�����	�� ��]	�	��� ������	 ��
	����]� R���R�	 �[�!���� �R� ��]�����	 �[�U���� 
(8-35 ������); 

- �U�U� ���� ^
	����	��� &X
��U �X��� [��UU���U� �Z�U�����U� &^�	�	.   
q���	, �Z�U�����U��U U��� ��	���	S ���U�U R�]������	�	S �U�U – �Z�U�� �����	S 

X�U��U�U�U. QX�U� �����������	R �S��� &��	��� �^]��U��US [�U�U��� �U�U� ���	 ��� �Z�U�� 
�^�]	��� X�U��U ����	 &���	 �U�U� �����	�� Z��� ����U. 

9�������� �Z�U� ���!	 ��� �Z�U����-������ ����	���]	 �	]	 	��	��R����	R 
��R	�	 ���������	 &��U��U�� ���	�	��� �Z�U�� ��]�	����	 ^�R ���U��U &���R���]�, 
&��U��U���� &Z�� R������]� ��]	����]��. 

QU�R���� ������!U����US �U�U�U ��
	�!�, �Z�U�����U� – ���������	 X
���� &Z�� 
���	�� Z�U����U�US �U�U, �^��� ����U������ �U� ��R	� ����	]	��� �Z&U�����U �Z�U���� [U�US 
�U�U�U��� �Z&U�����U !����	 Z�U����U��� �[�U���U.  

x��� ���U��U R��	������ ���UU��� ������ ��� �Z�U� ���!	 ����	���]	 ^�R ������� 
�Z��&��U��� �����������	S �U�U�U &��U��U�U���U &Z�� ���������	R !�����U�U !	S�����	. 
/Z�U�����U� ������U��� ������ [ �Z&U�����U &Z�� �U�U�U��� �[�U���U, �� �Z�U� ���!	 [U�US 
R��������	 ��]�	���	� ���	�	�, �Z�U�� [���� �
����	R��
 [���U������ R�� &���U� X!U� 
����	R �X��U��U��U ��
�������	. Q��R�!� �
��� �����R, �������	S &^�	�	 �Z�U� 
���!	�	S ��� �U�U�U ��� �Z�U�� ��]�	���	� &�]��	����]�, &��U��U���� ��]	����]��.  

/Z�U�����U� ������U�US �Z��U ������������	 - ��U ������� ����	��� ���������	 &��U�-
�U�� X!U� R��R���	RR� ��	�]�� �Z�U� ���!	]� �������U �	S��
 �U��, ���U�U �Z��������U 
!�!� X!U� ����	 ��]�	����	 R��	�����	�� &Z�� �����	 ���	�� ���UU��� R��	��� ������ 
���	� ���	���	. /Z�U���� [��� R��	�-R��	����	 ���U���, [��� Z���������U� &Z�� !	-
��
	�	R ��� �����	RR� ���U��
 ��	�	�, �X����U �Z��������U !�!��U &Z�� ��	 �Z�U�� 
�^�]	�� R������	 ^�	���	.  

/Z�U�����U��US ���U�U ��R���	 – �Z�U� ���!	]� �Z�U�� �U�������U� ��	����]� 
�[�������. /Z�U�����US &����!U�U�U��� &X��� ��	�	�]�� �Z�U� ���!	�	S ��R�	 Z�U 
�^��R�	 ����	�	S ��S		 ��.  

/Z�U�����U� �U�U� ���� �������U��� ���#���, ��S�� ����, ���������� &Z�� ��]���� 
�����������	 ���U��� &�U R�����	���	.  

/Z�U�����U��U U��� ��	�� ���U��U�U��U, [U�-[U �^�	� ��]���� &Z�� R	����� ��
	��	R-
�	 R��	�����	�� ��R	�	 �Z�U�� R�	��	R��� ��� ������������	 &�S� X!U� ����
	 �R	�� 
Z�U��������U� R������ �[���U��� &X��� ��	�	���	. /Z�U�����U� �����������	R ���������-
����	 Z��������U ����������US �Z&U�����U�� ���U��US ��U��U R^���	 ���	� ���	���	.  

Y�U��U ���� Y��R���� ���������U��� �Z�U�����U� &^�	� �Z&U�����U R��R	��	 �X��� 
R��	�������. 2012 &	���� ���U ;����������	R !�����U� �����	]	�	S ������	��� ��	 
&^�	� &X
��U Z�U �^��R�	 �X��� U��� ��	�	�	� &��	�. /Z�U�����U� &^�	��	S ��U ��]	�	 
��	R����	. QU�U�!U���, �^]��U���� ����	���]	 �Z�U�����U�. ?�U�!U���, �R�!	��� 
R�]������	]	���]	 �Z�U�����U�. 9Z�����, ����X��U� Y��R������]	 ������ �Z&U�����U��� 
�R�!	��� R�]������	]	 !�S���U����U �Z�U�����U� [�U�U ��S�$��. 9����� ���!	���	�	S 
�������U��� &���	 ��]	����]	 �	����
 ����� ����U�U����: «�Z���� &^�	����	� �Z��&��� 
&���U� ������ �R�!	���	� !�S	��R���]� �[�� ��R	�	 &X��� ��	�	�]�� - Z� !�S	��RR� 
��U �	�	� �U�U����; &�]��	 �	�	� �R�!	���	 [ !�S	��]	���]	 ���� �	�	� �R�!	���	�� 
�Z�U�����U� &���
�	».   

9^]��U���� ����	���]	 �Z�U�����U� &^�	��	 ^
	�����	�� &Z�� R���]���� &�
	��� 
������ ���!	���	�	S �U�U����U [�� ��S	�	. Q��!	��� ���������U �U�U� �����	� 
����	���� �Z�U�����U� &^�	� ����!� �[� ��R����	 ��� �Z�U���
�U.  

�*	�+� �.: «Q��!	 ���U��� �Z�U�����U� X���U�U ��R	�	 �Z�U� ���!	�	S �Z&U�����U� 
&��U��U�U�, ��	S U�-Z�����U�� ��U��U 	R��� ��U�, �S [���U���� ���U�U�� �[������� ����	�. 
qZ�� �Z�U�����U� &���� ���	�	��� [U��US �� ���!U� �^����	�� �	�� �[R������� R����]� 
�X��U��U� ��	���
�	. /Z�U�����U� &^�	��	 &X��U� X!U� �Z�U� ���!	 ���U��� \ �����
�U� 
��]������� ��
	�!� �R	� ������ �^]��U��U ���	�. /Z�U� ���!	���� ���U��U R��	�-
R��	��� ������ X!U� �X��U��U�U�!� �[��� �[��������� �	�	���	�. ����� ��S ����
	 ��R	� 
����U���, �Z�U� ���!	���� �U����� ��	�	�, �Z�U�����U� &^�	� &�����	� R^����	��	R.  
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/Z�U���� ��� �Z�U� ���!	 ����	��� ���U��U�U��� R^�	�]�� R��	�- R��	��� ����	 
�����. /Z�U���� �Z�U� ���!	�	, ���������U ����	R �^]��U�����U R	������U��, !	]����!	-
�	R-�Z&U�����U� &^�	����	�� [���U� ���U��� ��]	����]�� U�-Z�������� ��R	�	 ������ 
&^�	����	�� &^�	��	�	�, �R�!	�	 &��-&�R�	, ���	RR���	 ������ �^�]� ���	� 
R��	�����	�� �X! &^����, ^
	�����	��!	 - ������ �[�U� ��R����	».  

%,��*�� �.: «M������� ��������� ��R���R� &��� X!U� \ ��S��
�U� ������� [���� 
�^]��U��U ���� �����	�� ��
, �U�U�U &�]��	, �Z�������U, [U�� ����� ���U�U �	R�	, 
������	R �
R	������	 ���	R�	, �Z�U��U� �U�U� ��S��
U &�]��	, &�S��	RR� &��	 R^���, 
�	S !�!U� ���� ����	� �Z����!U ����]� ��
	����. 9��US �
	�!�, �Z�U��������US &^�	� 
&�����	�	S R^�	�	�	 �	����
 X! ���S��� �^���	: ��
U�����, ���U�U �[�U�: [���U, 
����	 �Z����� &Z�� ��R	���…». 

-����	 &.: «/Z�U�����U� &^�	�	�	 �Z��&��U ���� X!U� A&����� ������U� 
��
������	�	 �����. �[�U��� �U����U�U��� �[�U����, "�U���������", "���U!� �R	��!	���" 
� �����	. QU����U�U��� �[�U�� &��	 - ���#���. ���#����� �S ����	�	 – ���������	 
��	R���, ��R�	 !�!� &�����	� �[����� ���	�	 �����. /�S��]�� �Z�����U ��&�
-���&�
�U 
������� ���	�	 R�&��. 5����� ����US ��������]	 &�]��]	 (�[��U�!U) ���	�	� R���� 
����R, ���#��� [ �Z��&��U��� [����U».  

!.�
	 �.: «9��US �U�U�U�!�, �Z�U� ���!	 �Z�U�����U� �Z&U�����U��� [U�� ����� 
��]�^����	 ��� ����	. /Z�U�����U� X��U�U ��R	�	 [U�US �����������	R �Z&U�����U�� �[� 
[���U� ���U� ����	. |��U� ^��� &�S� ���S �^]��U�U�US R	���U�� ��
 ���� X!U� 
�����������	R X��U��US �U�U�U�U�U� &Z�� �R� ��� �Z�����US �U��^����	]	� ��R��
 ��	�	�, 
�R�!	�	S ������ [��U�� &�]��
 ��]	� ����	�, &�S��	R����	 R��	����]� 	����	, [ 
Z�����U�� [���U� ���U� ����	�, [������U [�U��� �R�!	�	 ��, [U� �� ������
 �U���U� 
!	]����!	� �^�]� ����	 ��U�» [3]. 

QU�U� �����	 &���	 ^���	R R^��	�	R &Z�� ���	��	R ���]�� ���� ]��� �U�U� ���� 
�����	���]	 �S [���U���� ����	 �X��U� ��� N�������� �Z&U�����U��� R��	�	��	 &���
 
����	. /Z�U�����U� ��������	� &Z�� �^]��U� ��������	 U�U���� &X
��U� ���������U� 
��S��
�� ���	�� �Z��&��U��� Y��R���� ������U� ������������U �^�]	��� ���������� X!U� 
R�&���U ���U������� R��	������	� �����	.  
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