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ABSTRACT 
The necessity of examining the information and computer tecnologies as pedagogical programming 

support in Kazakh language teaching in higher educational institution is observed in this article. 
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��!����# "��$��$ ���� ����#$ %���� �"�������������� ���
�$��� 	���������. 
&"�������" �����'����$� ��(�����	������# �$�$� ���� %)��$�� ���$ - %�#� ���	(	 - 
*�������$� %�!�����# ������. +����'����$� ��(�����	������# ����� �$�$��������$# 
����
	������" ��������!��� ��!� �$� �/����$�, �����'����$� ��������" �/����$�$� 
���$�$� ����. 0!�	 �)�$��$ ��#�� �$�$��������$# �$�$� �����, �����'����$� ��������!�� 
%�!������� )�$� ��� "��� 	�������	�� ���!���� !��� ���, "���" �$�$ ���!���� �� 
�"�������" ��(�����	������ �	$��$ "������ *� 1�����# �$����$�� ������� �����$. 2$��" 
�1� ��(�����	������ �$� "���� "���������� �����?  

3��� �$� �1� ��(�����	������ �1���!� �$�$� ���� %)��$�� �1�%����� �$�$�$���, 
�����'��� ���"�� ��� "��� ��(�	����" "1��� ���$��� "��������� "��� �����$. 
+����'����$ - �$�$� �����$� ��!���������" �������	����" "1��� ���$��� "������� "�%��. 
0!�	 �����'����$ ��� "��� ��(�	����" %�!���� "�������� ����$� "1��� ���$��� !��� 
"������� "�����, �$�$���������� 1(��������� ���� �$�$� «�"������» ���$��� 
"������!�� %/�, ���� �� 	����������$ �"���!� �"��� ��$�, �$�$��������$# /��$�$��� 
$����� %1�������� %�� �����[1, 15 �.].  

8"� )���$$� �"������������ ��"��� �*�	%��� %����$� ����� �1!��$� ������� ����$ 
�$��������� �*� ���� �����: 

1. +����'����$� �"� "1�������� �������� %*�� "������; 
2. <	$��$�*$�����$ ���"���; 
3. &"�������" ��(�����	������ ��������; 
4. <*$���� ��� �����	������� "1������ %*�� "������; 
5. ��������!�� �*$�����$# �*�	%�$� ��!����. 
���$��$ ����� ���"�� *�$�����$� ��"��"� "���� ����$ ��!������������ "������!� 

������: 



448 
 

1. <����%�� – ��!����������; 
2. 2�"������ - ��!����������; 
3. <*�$�����$� ��!����������; 
4. +/����$�$���� ��!�����������; 
5. &"�������"-���"������" ��!���������� [2, 6 �.]. 
�������	����" �����'����$� ��!���������" "1�������� (�+2�) "1������� 

"��������� ����� �1!��$� ����$ ���������� ����� �����:  
1. �+2� ���	�$� �����# ��!��������� "���� �����; 
2. �+2� %)���$ �)��� ��, C�	�����" �)��� �� "�������� �����; 
3. �+2� �"���, ��"����, $����$ ����
	������ ������� �����; 
4. �+2� ����1����# �/���$ ���	 �"���"�����# �/���$��� ��� �)� �����; 
5. �+2� �	����	����" ����1��� �����'���$� �"����� �� "������ )�$�, ��!������� 

���� ��!������ /�$���� "�������� ��$��$ ����� [3, 26 �.]. 
+����'����$� �"� "1���������# �$�$ C���������" �"���"��� ��� ��������. 

D�����	����" �$�$� ���� %)��$� �"������������ !����	-*�$�����$� ������!� (D2&8) 
�$�$��������� ����� C���������" �"���"��� ��!��!��. 8"���"����� �)��$ ��"������� 
"��������!��. 8"���"��� ������� �$�$���� /� ���$��� /�����$# %�������, �������� 
���"���, /��$� %1����, �	�����, ����1����� %1������� ������� �����.  

21� �"���"��� "���" �$�$��� ���" �����$� �1!��$���� ��� �$�$��������� �/� �/��� 
�/�����$. 2$��" �$� ����$�$�$: ���$���� ����$� %1�� �)����$ �� �)��$ ��"������# 
����1��� ����" "���	��. ����� �$�$��$ ���" ������� «���	���», «����	��», ��� 
�������, ����������� ����" �)��$ ��"���� ������� ���$����.  

&� ��"���������# *�"���� %��� �$� �������� �$���$. 21� %1�� �)����$ *� 
��"���� ������� %)��$�$���$� ���$��, ��"���� %1��������# �*�	%��$�$�$� %�""� 
��!�����.  

MERITS �	������� ��""�� C���������" �"���"��� �� "���" �$�$ ���"������� 
��#$��� "�������� ������. 21� �"���"����� �����	���	���" %)��$�$# �)��$��$����$ 
��#$��� "�������!��. F������� ������ ������� �	�����,����1���������� ������ %��� ��� 
�$�$��$�$����$� ������!�, /���� �*���	��$� 	������ ������ �/#$� �/�$����. 

G�!����� �����!�� ���������� ����� ������ �*� �1!��$����$ ��!�������!� *��� 
/����$ �� C���������" �"���"��� ��� ���������$ ��!��� �����. 

H��$��$ �"���"��� ����"��" ��������� ������� "1�������!�� C���������" 
�"���"��# ������� ���"����" �"���!��.  

J���������" �"���" �.�.G����	�����# «�������$� �"��� ��(�����	����#» 
��	�
	����$�� *��� "1�������!��:  

- 8"� �����	�����# �1����!�� �"��� ��	�
	�$��; 
- ����1��� �)�������$�� ��"��� �"��� ��	�
	�$��; 
- &������ ����" �*�$��� �����, ���� ���$� ������������ ������� �������� 

"����� ����������� ������ �������;  
- ������ ��"������� «���$ "����� �����» ��	�
	�$��.  
 0!�	, ���$��$ �"���"��!� ���$���� ��"���� �����	�������� ��, C���������" 

�"���"��!� �"� �����	����� �� ���$���� ������������ ������� ��"������ ���$ "����� 
�������. 

J���������" �"���"�� ���	����" ��"���������� �$��� ���$��$ �"���" ��� 
��!�������!� *��� �������	����" ��"������� �� "��������!��.  

�������$� ��(�����	���# ����������� *��� *� ������ ������� ��#������ 
���	����" %*�� �������	����" ��"�������!� 3 ��#����$� ���������� ���$����. 8� 
������������ ������� �������� �$�$���� �$����� ��� �*�$���, ����!�, /��$��� "���� 
������ �������.  

J���������" �"���" "���" �$�$� �"����� ��� �	$��$ %*�� %����, ����	���" �����	�� 
��� ������������� "1�������!�� �"� "1���� !��� ����� "�����, ��"���� %*�� ��!���� 
����
	��� �� ��"����� [5, 28 �.]. 
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&"�������" ��(�����	������ �$�$� ������ "��"���� ���$�� ���$��� "���" �$�$��� 
G&< "1���������# %���$�$�$��$�$ *$��� ��$���$. 8� %�!����� 1������ ����!�� 
/�������!� �����!�� C���������" �"���" ��"�� �������� �� ����� ������.  

2�"������ ��!������������ "������ ������, %��� ��"����, %��� ������ ������� 
�� C���������" ����� "1������!� ������. �����, �$�$��������$# "���" �$�$��� �$�$�$� 
�������� �����!�� ������ ��"�������� ������� ��"�� 1��"��� �1����� )� ��#����$� 
��� �������������# )��$$ ���. 2�!������� )� ��#����$# 1��"����� )���$�� ������ 
�����'����� ����!�� *� �$�$��������� ����� 30 1��"��� �1����� ��� �1"��� 
����������. F�#���� ���$����$# "���������� ��!�����. �1���� C���������" ����� 
13- ������ ������� ��������!��. G��� ��"���� ������� �� �$�$��������$# ���"�� ��!�� 
�$�$�$� �������� ����� 9-10 1��"��� �1����� ��!������� ��������!� ������. �1���� 
���$��� ��!����������� �$�$������� �"���!���# 30 ��"����� ������� "1�������!��.  

N� ��#����$� ����� �$�$��������$# ��!�� �$�$����$� "��$������$�� "���� �������� 
�)��$��$� �����$.  

�+2� "������ �������� �*�	%��� %����$� ����� 1��� �$�����$ �)��� C���������", 
�	����	����" �����	������� %)���� ����$�$�, ��"������" %������ ����$��� �����.  

2�"������ ��!����������!� ����!�� ������ FO �	����$��� %	��"����� ��������� 
%������ ����� 

F����-��!������������: 
- �/����$�$�, )��$, ������� ���� )�$�; 
- ������ ��"����� ������� �$�$������� ��!��������" %1������� "��!���� 

"����������. 
 ������ �������� �"�������" ��(�����	����:  
- �$��$ ������$ �"�����# �)����$ ��� *�$-�*$����$� %)���� ������ "�������� 

����$; 
- �$�$��������$# 	�������������" �����
	���� ������!�, /� ���$��� �$�$� ��� 

�$�$��$�$����$� "����������!�, �"�������" �"�, ������� *�����$� 1���������!� �)��$��$� 
�����$; 

- �$�$��������$# �"�!� ����� "���!�����!�� ������$ 1������ %*�� �/��, ��� 
���$�$��� "����������� �"������� "1������ /�������$� "1������ ��"��� ��������� [4, 
32�.] 
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