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��������	�
� � ���������, ����������	�
� � ������������. ����������� – � 	������� 
���������
���� ���	�������, ��
�����
���� ��������, �
���
������� ������� 
���������� � ���	������ ������������ ��������. 

�
����� ����������� 	��	��������� ���� ��������� ������� � �
�������: 
- �������� 	��	������� �� ������ ����	�������� ����
���� �����
����, 
 -���� 	����
��� �� ����
�, ��� �	����
����� ��	������ ��	������	��	������ 

�	��������� ��	����	� ����	����� �������� ����	��
�; 
-� ��������� 	��
������� ��!!�	���	������� ������ � �������� � ����������� �� 

�� ���������
���� ������������, ��� ���� ����������� ���������
����� �	��������� ��-
��	���, �, ��-���	��, �������������� ����
����� ������� �� �	�� �	����� � ������� �� 
������ ���	������, ��� �����
��� �	��������� 	��
������� �	�	����� ��	������ ��������; 

-�	������������ ����	��
 �������� �	�!������: � ���� ���	��� ����, ���
�;  
-� ��������� 	��
������� ����������� 	������� ���������
���� ����	����, 

��������	�
� � ���������, �
����	��
������ !�	��	������ ���	������� ��"
����;  
- ����������� ����� ����������� �	�������� �������� ���	������� ��������	��� 

�������.  
 #����	������
���� ��	����� �������� ����	��
� (������ - ������������� 

����
����, 	��	���������� ����), �������� ��
���� �
� ���
������� � 	�
����� 
�������������� ��������, ��!!�	���	������� ������ � ��������, �	�������	������� 
��	���	���� ������-���������
����� �	����� � ������
���� 	����� � ������������ � 
�������
����� �������������, ���������
����� ����	����� ��������, �	����� 
�!�	��	��������� ������� ��������� ������ � ���������� 	��� ������������
� �� ��
��� 
����	���������� �������� !����� ������������ �������� �	��� ( ��!�	��������, 
������������, ���������������, ��������	�����, ��		����	�����), �� � 	������� 
���������
���� ������������ 
������� ���������, ���������
���� �	������ ���	������� 
����
����	���� ���	��������� �!�	� 
������� (� ������������, ���������
�����, 
��������	������ � �.�.). 
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������!"% 

��������� 	
������������ ���� 
�� ����������� �������� ��������������� ������ 
�������� ���
�� ����
 
��
�
�� ��������
� �������������� ��������� ��
������� ���� 
�������. ��� ������� ������-
��
�
� !���� ���������. ������� �
��
� ���
�� ���
����� ������� 
����� ��� �"�� �!��
�
� �
� ����� ��
����
�� ����� ������ ����� ����������. #���
� ����� 
�
�������� ���� ��� ��� �
�
��� 
��
���
� "�������� �!���. ������� ���� 
�� ��������� ���� 
!�� ������ ���� ���
�
��
��� ������ ��������� �
����
 ����
����
�. 
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��' $������
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��' 2
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 – ��
�� ��$�
�
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ABSTRACT 
The relevance of the article is in consideration of modern trends in the sphere of the Republic of 

Kazakhstan education for system description of the current situation in it. The article used the analytical-
descriptive method. The work focuses on the necessity for integration of education processes and upbringing 
to achieve the desired result that is a harmoniously developed school graduate. In this case teachers also 
need to be aware of the implementation of the principle of learning through the whole life. As a conclusion, 
the idea that interactive learning is the trend of modern adult education is proposed.  

Keywords: education system, trends, information, constructive learning, interactive learning 
 

/ ������	�������� �	��	���� 	������� ��	�������� ������
��� A�������� (��
�� - 
�*�0) �� 2011-2020 ���� ����	����, ��� ����	���� ��	���� �	������ �������	������ � 
��	��������, ������� � ������� 
�� �� ��	��
����, ������ � B�������� � ������������ 
����� �������
���� ���������. 

C�������� � ��
��������� ������
 ��
����� �����
�� ����	������. <��	���	, � 
������������ �������� ��	���
��� ���������, ��� ���	��� �� �������� � ���� ���	��� 
����	������� � �����	����� 	����	�. / ������	�������� �	��	���� 	������� ����	����, 
��� � ��	��� ����	�� ��������� B�� ��������� ���������� �
� !�	��	������ 
�	��	�������� � �	���������� 	����� � ����������� ����� �	����, �� ���� �� ���� 
����	������ ��� B������������ ���������, � �� ���	��� �� ����
����	���� ����
���� 
���	�������� �
� �������� ������. D������ ��������, ��� ������, B������������ 
B!!���������� � �	������������ 	����� ��������� � ������ �����������. 

«D������ ��	�������� �	������ ������ B������������� �	���������� ��� � 
����
���� ������», - ����	������� � �*�0 [1] . D������ ��	�������� ���������� ����� �� 
�	���� !�	��	������ ����
����� ������
�, � B��� ������
 !�	��	����� �� �
������� 
��
�����
���� ��������: ����"��� ������� �	����� � ��	��
����, 	����� �������� 
��������, ��������� �	����� �	���������� � ��	�"���� ������. 

E�
� �� ����� � 2020 ���� ������ A�������� ��� ������	���� � 
���������
�!��	�������, ������� � �	������� ����
����� � ����� B���������, �� 
�
����� 	�������� ������� ��	��������. D B��� �
�� �	�������� ��	�������� ��
��� � 
��	��� ���	��� ����	��� ����	�������� �������� � �������� ������� �����
���� � 
������� ��������. E�
� ������ ����� �� ���	��: «*����� ����	�������� �������� 
���������� ��������?», �� �
����� ��	������� � ����������� 	������� ��	����� 
��	�������
����� �	���	������. ����	��� �������� �������� 	������� ��	�. 

'�
��+
��
 ��-
�� ��.����/��. E�
� 	���"� ����� �� �	��
�� 	������� 
��	�������� ��
� �������� ��!�	���� (�� ������� �	������ ��
� �� ��
�� 2-3 
���������), �� ������� ���
�� ��!�	���� �	���"��� ���
��������� �������
 ��
����� 
(����������� ��� �����, ������), � �	��
��� ��!�	�������� ��	��	�������������� ����� 
�� �����
����. D������ ��	����� ��
������� ��!�	���� (����	���, D'C, ����� � �.�.) 
�	����� �� ��
����� � �� ��������, �	�������� �� ��	� �������������, � ����� �� �����.  

0�����������, ��� � 
���� �!�	� ������ ��!�	���� ������ 4 ���� �� 25 % 
����	����� � �� ��H�� ���
��������� �����. C����� �� B��� *	������� <.6.<���	���� 
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������	���
 �������� �� �	��� 
���� � A�������� <�����
���� I����	������ ����� 
�
�-J�	���. E�
� ���	���� 	������� ��!�	���� ����� ���	�������, �� � �
����"�� �	��� 
��!�	���� ������ 76 ���� ����� ���
��������� �����, � B�� ����� � ����, ��� �������� 
��!�	���� ��� �� ����� �
�� ��������. =�� �� ����� ����� ����	������ ��	��������? 

E������� ����	�� ��!�	�������� ����������� (����	���, �	���� ������� 
�����
����: ������� �����, �
��"���, i-fon,i-pad,���	�!���, ������������ �������� 
���	������� ����	����) 	���������� ����� ����	�, 	���
�	�� ����
����� �� ����� 
	������������ � ����!�����. D������ � �������� ������	�������� "��
�� �	��������� 
�� ����
������� �	��������� �
� ��� ���	��� � ��������, ����	�� ��������� 
�
��"�����. D��	������� �����
��� ��
��� � 
�������� ���	�	����� ������ ��	������, 
��� B���� �� ����� �� ��������������� �	��������� ���. 

A�
������� ��!�	���� � ���	������� ��	� ������
��� ���
� 295 B������� - B�� 
��
�"�, ��� ����� �� ��"�� �
�����, ��
� ������� 1 ��� ���������. #��� ��HK� ����� 
�	������ � ���������� �	�������� 174 ����� � ������� ���� ������ �� ��
�� 6 �
	�. 
����
�� %��
�. 

&����
��
 ���� ��+���	� � ��1
�	�
. '� ��������� �� ��	��� ����� 
��!�	�������� 	���
���, ����� �
���
���� ��!�	�������� �	���	������ �	��	������� 
����� 
�"� � �����, ��� ��������� �
����� ���H��� �	����� - =E+0/EA. 

��
� 
������� � 	������� ��	�, ��� ����	����� � ����� � �������� ��	����	������� 
����
����� 	�����. C����� ������� 	��
������� �	����,���������� �����-�� ��������� 
!�
���!�� C.A�����: «=�
���� ������ ���� �
�, � �� �	������».D��	������� B�������� 
���	��
��� �� ��
����� � ���� ���	��� ������� � ���������� ����� ��
����� � �	����������. 
=�
���� �� ����� � �� B
����� �	����������, ��
���� ���������� �
����� �������� 
B��������: «/�� �
� ��
�����, ��� �
� �
��� ��
�����!» D������ B�������� 	���������� �� 
�
� �	���� B��������, � �
� ��
�����. 

'�	���� ������� ��	�������� ���� ���	��
��� �� 	������� ���������
���� 
�������. 
#��� �	���� ������	���� ������ � «%����� �� ��	��������» ������
��� A��������: 
«�������� ����������� ��
���� �
� ��
������ ������������� ��	��������, ���	��
������ 
�� !�	��	������, 	������� � �	�!�������
���� ������
���� 
������� �� ������ 
������
���� � ������
��������� ��������, ���������� ����� � �	������; ����	���� � 
B!!�������� ����
�������� ����� �����
���� ��������, � ��� ���
� �	�������, 
������������, ��!�	�������-���������������, �������������� ����	�� �������� 
�	�!�������
����� ��	�������� � ������������ ���	�������� �������� � 	���� �	���». 

0�	�������
���� �	���� ������� 	�������� ����
���� 
�������,��� 	������� ����� 
������� � ��������� ����������, �����
��� ��
���� � ��	��� ���	��� ����������, 
���	����� � ��
��� ������ ��
��� ��, ��� ���
��� ����������	����. *� B��� �	����� 
�������� ������ �� ����	�������� ���������
���������,�� ���������� ��������. 

0��� �� �	��
�� ���	�������� ��
��������� – B!!�������� ����
�������� 
������������ ����� ��
����� �� �	������� � �	�"
��. 

/ �	����� ���������, ��� 
�"� 3 % ����� ��
����� ������� ���������. 0���
���� ����� 
�	���� �	��
��!? E�
� ��
���� ������ �
����	�
���� 	�������� ���� ���������� 
�����������, �� �	���	���� �������
���� ��������. <��	���	, ��
� �� ����� 	���������� 
�	��������� � �������, �� ��"� ���������� �������� ������ �� ���, ��������, 	��
���� ��� 
����� �	���� «=�
���� ��
����� – �	��, ����	�� � �	��!», � �� ������ �������� �	�� 
�	��� ���
����, �� 	���������, ������ �	����
��� ����� ������� �	�������� � ������ 
��
����� ���� ������� ����	���! 

D������ ���
�������� ���� ����� ��
����� � ������������ ��� B!!��������� 
����
�������� – ���� �� �������� ����� ��
���������. 

*	� ����� ��
����� ����� ��	������� � ��B!!������ ����

���� (IQ) �� 
��B!!����� B������
������(EQ). 

����"� � ��	�������� �� ��	��� ����� ����
� ������� «����», «��», «����

���», � 
������� �	� ����� ��
����� �� � ��	��� ���	��� 	������	����� ��� ����	����� ��	, ��	�, 



48 
 

����������, �	���������� ��������. *� B��� �	����� ���	�������� �������� �� ����� 
��
��� ������� � ���
�!��	������� �����
����, ��"� �������� ��������� � 
�������� 
� �	������� � ��	�"� 	�������� �	����������� ��
���������� ����������. *�B���� � 
"��
�� ���������
���� 	����� (�	��
��� 	������� ��	�
���-�	���������� ���
���� � 
������������ � ������
���������� �	���
���, !�	��	������ ������� ��������) �
����� 
������� �� ��	��� �����. D
��� ��
����� ���
���
� �
�-J�	���: «%����� ��� ���������� – 
�	�� ��
�����!» ������� ���������� �
����� �	������ ��������. 0������� �����
���� � 
�������� �������� 6���: «O��� ��
������!» 

 
"��
�
��2 � ���	
�
 ����������2: �
�
3�4  

�	 �
���4�	����5� ��+
��2� ����	��	����� 
)���	��	����
 ��+
��
 ����6�����. D������ ��������, ��� ������, 

�	������������ � ������� ����, ����	� �
�����������, � �� ����������
���� �������� 
������������ 	������� 
������� ���������. 0�������, ���������� �� �����	���� � 
���������� (	��	����������), ������������ ��
��� ����������� � ���	������ � ������, � 
������, ���������� �� ����	����� (�����	��������), �	����� �� ��������� ����� �������� 
��������, ��� ���������, �	��������, ���
��, ����	����� ������ ����	����� �� ������ 
��������� ��!�	����, � ����� ���������. D������ ���������� �� �����	������, � 
����������
���� ����	����� ������, � ������� B��� �
� �� ������ �	��� ����� ��
��� 
����
��������� ����	�������� �������. 

D������ ���� ��	 ����� � ������ ��!�	�������� �	���	������. A�� ���� �� 
������������ ����
����� � B������������� 	������� ��"��� �	����� ����� ������� 
�������
 ����������	������� � ��!�	�������� �����
����, ����	�� ���
��
 �� ��	��� 
�
� ��������� �������� �	�!�����, �	���	������ ��� �	������� ��	����	�����. / B��� 
��������
������ �2��&�' � ���
���&�' ���2��&�' �	��	������� � �
����� �������� 
��
�����, ������� ���������� ��������� �������. C��� «������� � ������� ���� �����» 
(«Lifelonglearning») ���������� ����� �� �������� ������� ������� ��	�������� �� 
������ ��!�	�������� ����� ��
�����. 

0������� ��
������ ������� «I������ �� �	�������� �����» ���
��� �� 
������� � 	���
����� ��������. «I������ �� �	�������� �����» �� �������� ��� ��
���� 
�
� ���������� �������� �� ������ ����������� �����	"����������� ������, �������, 
������, ���������� � ����� �	���� ����
�����, �	���������� ������� 	������� 
�������. 

A������ «I������ �� �	�������� �����» ��������
����� �	� 	��
����� 
�
������� ��
����: 

- ��	������� � ����������� �������� � �	���	������ ����� ������; 
- � �	���� ��������/����� ����
������� ������������ � ����	�������� �	����; 
- �������� ��������/�����. 
0������� �	��
��� ���	�������� ��������� ������� ��	�������� ������:  

1) 0������� � ������	�������� ��������
����� ���	������� ����"����, ���������� 
��
��� �� �������� �������� ���������; 
2) <��������/������� ����� ��
��� �� ������ ��������������.  

J�
���!�� ��	�������� � ����������� (���������
����) �����
����, �������� 
�������� ��
����� ���	����� � ������ ��
��� ��, ��� ���
��� ����������	����, ��	�� 
�	���������� �������� (�� ����
���� B���� ��	�� ���������� ��

�������� ��������), 
����������, ��� ��
����� ����	���� ���-�� ��
��� ������. C �����
�������� ���������� 
���
� ����� 	���	���	������� �������� ��������, �� ���� � ���	������� "��
� ������ 
�	����� �������� ��
��� ������
��� ����	�������� ��������: ������ �����
� �� ������ 
�	��� ��
��� ����
������� ����	�������� ��������, �	���� � ������. 

C���	�������� �������� �� ����
���� B���� �������� �� B!!�������� ����������� 
���������� ��	�������
����� �	�����. D
��� «����	�����», �	�"��"�� �� ���
������� 
�����, 	���	����� B�� �������: «inter»- �������� «�����», «�������», � «act» - «�	��������� 
��������». ����	� �	����� �
�����, «����	��������» �������� «���� � ������ ����"����� 
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� ���-��, �	��������� � ��� ���������� ��������, ��	���� ���
��». S���� ��	����, 
«����	��������» - B�� �������/������� �� ������ ���
���, �� ���� ������ � ������� 
�	����� ��	����� ����"����, ����	������ � !�	���� «��������� - ���������», 
«��������� - ���������», «��������� – ��� � �����» («������», «	������	», «���������� 
��������»). 

C���	�������� �������� �	�������� ��	�������
���� �	���� �
������� ��	����: 
1) ������� ��
���� �
� ��������� �������������� ���� ����������� � 

���������
���� �	�����; 
2) �	���������� ����������� ������� ������������, ��������� ������� 

��������� � �	����� ��������, ��������� ���� ������ � �����������. 
C���	�������� �������� �������� �� ���� ����������� ��������. / �	����� 

����������� �������� 	���	������� 
���� ������� ������������ � ��������, ��������, ��� 
����������� ��
����� � �	����� ������ ��������, ������, ���������� �������� � 
���������� ������� 	���
������. S���� ���������� �������� ������������ 	������� 
�	��������� ����"����, �����!�	� ��������� �������� � �����	���, ��
���� �
� 
�������� ����� ������. 

C���	�������� �������� 	��
������� ��	�� ��������� ����� �����
������ � ��������, 
���	���	: ���������� 	����� (� ��	��, � �	�����, ���� ������	���), ���������
���� � 
���������� ����� � ���
�������
����� 	�����, ����������� � 	�
���� ��	�, 	����� � 
	������ ����������� ��!�	���� (��������, ����	��
� 
����, ����	���, ���������, 
�	����, �	���� 
���: �������, �����
�, �����
���� � �.�.), ���	������ 	�����./ 
����	�������� �������� ����������� �	���	����� ����� ������, ������, ������ � 
����������: �
����� � �������� 	����"
���; ����������
��� ����	������� ��!�	����, 
����"�����, ���	����	�����, �������� � ��� ����������� �
� ����; ������	���� 
���
���	����� � �������� ��!�	����; ����������
��� !�	��	����� ����� ��������� � 
������; �������� � ����������, ���������� ���� ���
� � ������; 	�"��� �	����� �	��
��� 
� �	������� 	�"����; �
����� ���������� ���� ������, ��������������� �� ���� �����; 
��	���� � �	����� B!!�������� ����"����. S���� ������ � ���������� ����� 
����������� � ���������� 	�"���� �	��
��, 	���� �����"���� ������������. 

"�	
���	����
 ��+
��
 – 	�
�4 ����
�
���5� ����������2 �������3. C��������, 
�	���������� � ���	������� ��������, ������������ ��	���� ���
��
� �� ����� ��������� 
������ ���� ���H����� ��	�������
����� �	�����. S	��������� !����� �����
� ��� 
�	���
���	� ������ � ��� ��!�	���� ������
� ����� !����� �������� ��������� ������� 
��
���	��������� ��!�	��������� �	���	������, ��
� �������, � ����	�� �����������, 
������� �	�� � �	���� � ��	���
����� ����"���� � �����, ����������
��� �	���!�	��	��� 
�����
� ���"��� �	��� � ���K ������ � ����. 0������� �����
��� B�� � ��	�������� 
��	��
��. 

0������ ��
����� 	������ �������� ����� ��
���������� ��������, ��B���� ��
���� 
������� ���	������� � ���������� ������������ �����
������, �� ��������� � 
����������. A�� ������
 ��K +.J���	���, ��
��������� �������� 	���	������� ��
��� � 
������� ��
����� � ��
������, � �� ��������, ���	������� �� 	��
���� ����� T � SU. 

/ �������"��� �������������� 	��
������ ����� �����
���	���
��� ��������
���� 
���� ������"�� � 70-� ���� �	�"
��� ���
���� «���������� ����"����», ���
���� ����	�� 
������ ����"���� ���� ������ � �����
�� B!!�������� �	������ ��������, 	������� 

������� ��
�����. #�� ������� �	��� �� ���
� �	������
��� � ��������� ���������� 
��������������� 
���� �� 	�������. 0�� �� ��
� ��
����� � ������ 	����"���� � 80-� 
���� «���������� ���	����������». 

/���������� ������� ��
� ������� ��� ����	����, �������������� �����
���, 
�����
����, � �����
�������� ������, �����
��������� ������ ����	��� ��
� 	��	������� 
6.<. +��������� � D.+. �����"������ �� ���� ��
���	��-����	�������� ������� 
+.D. /���������. D��� ���	�������� ��������� �����
��������� ������� � ���, ��� 
�
������ �������� �	�������� ����� ����� 	��
������ 	��� �����
�������, ��� ������ 
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����������� ���� �������� �
� ��������, � ������ ��
����� �	������� B���� ��������. 
$	����� ���	����, ���
������� � ��������� ���
���� «D���� ���, � � ������. *����� ���, 
� � �������. *����
� ��� ���
���, � B�� ������ ���� ��������», ��������� �� ��, ��� ��
���� 
���	������� �����
������ ����� ����	��	���	����� ���"��� ����. 

/ ���
����� �	��� ��K ��
�� ����
�	��� ���������� ��

���	������� (����������) 
�������� (���
. – collaborativelearning), ��� ����	�� ���������� ������ ��������, 
����	��������� �� ������ �������������� ����� ������������ 
��� ����� 
������������ � �	���������
��. / ������ ��

���	�������� �������� 
���� ���� 
����
����� �����	���������. I�������� �	����� ��
����� ������ ��	�� �������� 
���������� ����� ��!�	����, ���������� � ��������� ����
��. *	� ����� �	�������� 
�������� ������ ��	���� �� �������� � ����
����� � 	���
����� ���������� ���
�� � 
�
���� �	����, � �	���������
�. *	���������
� 	������� ��� 	�����	����� �
�� �	����, �, 
���� �� �� ��	���
��� �����
���� �K ��������, ��� �� ����� �	�������� �	���� ���������� 
�����
������, �����
�	�� �	���� �� ���
��������, ���������, ������, ���������� 
���
����. A�

���	������� �������� 	��
������� ������ � !�	���� �	������� �	������, 
���������� ���
��������, 	��	������ � �. �.  

/ ����� � ��

���	������� �	��������� �������� �����
���	�����, �� ��" ���
��, � 
�	���� ��-���������� � ��	�������
���� �	�����. D��������� �������� ��
����� 
��	��
�� � ����� � ����� ��� �������������� ��� ��-�����, ����� ����	�, ����������� 
�	�������� � ��	�������� ��	���
������ ��	����, ������� �����. D�-����� 
	����	��������� �
�����	� �����
� � �
��� �	���� �	��������	��. / �� �� �	��� ��� 
�	����� ������������, ��� ��� �� ����� ���� ������ �������� �������
���� !�	� ��� 
�	��������. / �	����� ������ �	�������� ������ �����, ���������� 	�!
�������� 
�����
������ � �����
����� ����� �	����������� ��������� ����� �����, ������ ��� �
� 
����
���� 
�������, ��� � �
� �	���� � �
��.  

/.C.D
��������� ��������, ��� �����	�	������ ������	���� 
���� ��
��������� 
�������� ��
����� ������� «�����» � «����"����». *� ��� ������, ������� ����"���� 
��������� ��� 	���
���� �	������� ���� ������ �� ���	������ �
� ��������� ���������. 
D���� �� – B�� ����������������� (� �� �	�����������
�������, ��� � �
���� ����"����) 
��
����, ���� �� ���
�� ������������ � �	���
�� ����� �����. C����� �� B����, � 
��
��������� ����������� ����� ����
��� �������	����� ����� � ����"����: 
�����
��������, ����
����, �����
���������, ��������; !�������
���-	�
����, 
B������
���-��������, 
��������-����
���� � �	.[2]. 

+���� ����� � ����"����, � ����	�� ����������� 
���, ����� ���� 
���	����	������� ��	�� �
������� !����	�:  

- �	���	������, 	���	���
����� ����� ����������� ������	�� ��������;  
- ��	����	, ��	��, ������ ��������, ��	��������� �	���� ���������� ����"���� � 

����������� ��;  
- ��	���� ��	�, ��	�� ����, �	���� 
����, ���� ������� ��������������, ����	�� 

���	������� � B���� ����� � 	���
����� ����� ��������.  
*� ������ /.C.D
����������, �������� �����, �������� � ���H�������� ��	���� ��	� 

� ���� �� �����	������� ������, � ����	�� �	��������� ������������� ����
����, 
�����
��������, ���H�������� ��	����	������ �������� [3]. 

/ �	������������ � ��!�	��
���� �������� ��	��
��, � ��� ���
� � ������� 
����"���� ���
�!����� ���������, � ���
����� �	��� ��� ��
�"�� ����
�	������ 
��
������� ����	�������� ������, ������ ����������� ��������: �	��������, ������	�, 
��
���� � 	�
���� ��	�, �	������, ����-�����, ��������� � ��
�� �	�����, ����
�	������ 
� ����
����� �	������, �������� ��������� � �. �. *	�������������� ����
�������� B��� 
������� �� �	������� � �������� �	���������� �������������� �������� � ������� 
��	�������� ��	��
�� 
���� ��H�������� �� �����
���������� �������������, ����	�� 
�
���� �	������
���� ����"���� ��������: ��	��
�� 
��� – ������������� ��������� 
�	����� ��������, �������	� ������������ ��������, ��������� ������� ��������� � 
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�	���� �����	�������� � ��������	�����. A	��� ����, � ����	�������� �������� 
	���
����� ����������� ���������� �����
�������, ���	������� ���	������ �����, 
	�!
�����, �����	����� � ��������� ������������ ���	������, ����"���� ������������� 
� ���	������� � ����. 

E������� �����, �������� � ���H��������� ��	��� ��	� �	��������� �	������
��� � 
��	���� ��������������. C��
�������
� ������� ��	����� �������������� C.C.J	�"��� 
��������, ��� � ������� ���������� � 
���	���	� ���
� ����� 	��
����� ������� � 
�
����� ��	� �� ������
���� 
������� [3]. *	���
������� !�������
���-�
���� 
������ �����
�� �����	�������-������������ �������� (90-� ���� XIX ����). / ����
� XX 
���� �����
 � ���� ����
������, �
������ ������ � ���	�� ��	����� ��������������. 

C�	���� �������������� 	������	������� C.C.J	�"��� ��� �	������������ �	���� 
��	���� ����������� (�������) ���H����� (���������), � ����	�� �������������� 
��������
����� ����������� �� ��H��� ���������� ��	���� �����
������, ������� �
�� 
������� ���������� ��������� � ������������ ���������
������. / �	����� ��	����� 
�������������� ���
����� ���	������� �����, � ����� � ����������� �
� ����� 
���H����� ����
���� �����, 	��������� ����	��, ����	�� � �	������� ��	����� 
����	�����, — ������ ����������.  

*������������� 	��������, ���� � ��
����� �	������������, �����
������ 
������"�� ��������� � ������� �����, �� ��	���� ���������� � ��	���
����� �	������� � 
��������. =���� B�� ������� � ������������� � ���������� � � �����
���������� 
�	�������: ������������� � ����� ����	�����, ������� ���
����� ��������������� � 
�
���� ��	�������, ��������������� ������������ ��	��� «��
������ ��
�����» 
�	�������� ���������� 	�
� ������� (����
����� «��	������ � �������», «����� �� 
��	��»). D
������� �������� �����
�� ������
����� ��� � ���, ��� ��� ������
� �� ���� 
����������� ���	�� �������������� ��	������ � ������������� ����� ��������, 
����
��������� !�	��� �	������
���� ����	��
�, ��	���� �������� �� �����, 
�	���
������� ������	���������� ��"
����, �	�������� �� �������� ������� ������ � 
���������
����� !�	���� 	�����. C�	�, B��
�	�� ���������
������, �����
��� ��	��
��� 
��
����� �	����
��� ���	����
���� �	����� ��������, ��	�� ��	�� ��������, ���	������, 
�
������� � �������
���� � �����	����� ���
��������� ����"����, �������� ����	�� � 
������, ��
�����, ����� ��	����, ���������, ��������� !�	��	��� ����� ����. 
*	��
�����
����� ��	����	�������� ����������-	�
���� ��	, ����
��
�������� 
������������� �� �	�������� � �	������ �������� ��	��
��, ��
����� ��

�������� � 
���	������ ��	����	 �����
������, ���	��
������� �� ����	������� (��	� ��������� ��
���� 
����������� �� ����	����� ��	 ��
�����, ��
����� ������ �����
�� ������������, 
��������	"�����������), ��-���������� [4]. 

=���� ����
������� � �	������ ����"���� ���
�!����� ��������� ����� ����� 
��������� ��������, ��� �	�����. / ��������� �	��� ��	��� «�	�����» ����
������� �
� 
����������� "�	����� �	��� �������, ����	������� �� 	��
����� ���	��������� 
�	������. S	����� ��
����� ������� �	������� 	�����, �	� ����	�� � 	���
����� 
������	������ ��	�������� ����������� �	���� 	��
����� �������� 	��	�"���� 
�	��
����� ������� !�	��	����� ����� ����������� ����. *	� B��� �	���������� 
���	������ � ����
���� �����
������, ��� ������������ ����������� � ��
����� �	������ 
�������� ��������� �������. '������	���� ���	��������� �	������
�� ��	���
� 
��	����� ��
������� !�	� �	�������� �	������: �	������ 
���������� 	����, �	������ 
��������������� �������, �	������ ��
����� �������, �	������ �������������, �	����� 
��
�	��������, ����
���-�����
��������� �	����� � �	. 

0������� ��	��
�� 
���� ������ ������� � ���������� � �	���	���������, ��B���� 
B!!�������� ��� ����� ���� 
�"� � ��� �
����, ��
� ���K��� �� ��
��� � ��K��� 
���	������ � �	�!�������
���� ������������, �� � 
����� ����	���� ��
�����, ��	����� �� 
��	��K	���� ����������. 
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Actuality. Generally known, that Kazakh is the official language of Republic of Kazakhstan. The study 
of official language takes place on all stages of education of man : school, Institution, of higher learning of 


