
лежит Вам и Вашему университе-
ту. Как возникла идея появления 
такой Ассоциации?

Одна из дилемм науки предпола-
гает противостояние фундаменталь-
ных и прикладных исследований. 
Мы считаем, что развитие теории, а 
в применении к специфике нашего 
Университета – это развитие педаго-
гических теорий, не менее важно се-
годня, чем прикладные разработки.

С этой целью мы инициировали 
создание Республиканской Ассоци-
ации молодых ученых-педагогов 
Казахстана. Хочу обратить внима-
ние на ключевые слова: «молодых» 
и «ученых». Общепризнанно, что 
молодость (до достижения 35-40 
лет) – это время наивысших дости-
жений в науке, время самой высокой 
публикационной продуктивности и 
энергичности в исследовании новых 
проблем. 

Второе ключевое слово – учёных. 
О развитии педагогической науки в 

ЕСТЬ ТАКАЯ АССОЦИАЦИЯ!

В Казахском государст
венном женском педагогиче
ском университете  
(КазГосЖенПУ) прошел пер
вый слет Ассоциации моло
дых ученыхпедагогов Казах
стана. В нем приняли участие 
вицеминистр МОН РК, рек
торы национальных вузов, 
государственные и обще
ственные деятели, молодые 
ученыепедагоги и студенты. 

Вицеминистр МОН РК 
Бибигуль Асылова передала 
слету приветствие от мини
стра образования и науки 
Ерлана Сагадиева, в кото
ром говорится, что впер
вые Ассоциация создала 
диалоговую площадку для 
молодых педагогов страны. 
Созданию Ассоциации пред
шествовало обращение Пре
зидента Республики Казах
стан Нурсултана Назарбаева 
от 10 января 2018 года к на
роду «Новые возможности 
для развития в контексте 
четвертой промышленной 
революции». 

Вступить в Ассоциацию, основан-
ную на базе КазГосЖенПУ, изъ-

явили желание 17 вузов Казахстана. 
Поэтому первый вопрос – ректору 
университета Алдамбергеновой Гау-
хар Торемуратовне. 

Инициатива создания Ассоциации 
молодых ученых-педагогов принад-

соответствии с требованиями наше-
го сверх-стремительного времени, 
думаю, не надо говорить особо. Не 
успев закрепиться, остаются в про-
шлом такие понятия, как экономика 
знаний, e-learning, перевёрнутый 
класс, мобильное обучение и многое 
другое. Скептики говорят, что сегод-
ня научные работы (книги, статьи), 
устаревают, еще находясь в печати, 
поэтому электронные версии на-
учных журналов опережают бумаж-
ные. Как говорится, человечество 
перешло из эпохи Гутенберга в эпоху 
Цукерберга.

Ученые, особенно преподаватели 
университетов, сегодня находятся 
в нелегких условиях. С одной сто-
роны, повседневный мир каждого 
человека переполнен информа-
цией, а с другой – специалистам 
порой трудно найти качественную, 
достоверную информацию по той 
или иной проблеме. Установление 
профессиональных горизонтальных 
связей способствует лучшей цир-
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куляции информационных потоков, 
обмену свежими идеями и подхода-
ми в работе. Молодые педагоги – это 
не только преподаватели, несущие 
большую аудиторную нагрузку, это 
прежде всего – светлые головы, от-
крытые миру всего нового, мобильно 
перестраивающиеся под меняющие-
ся условия работы и жизни, в услови-
ях неопределенности. 

Какой была реакция на инициа-
тиву со стороны ректоров других 
вузов и самих педагогов?

Инициатива нашего университета  
очень своевременна и актуальна, 
ее прежде всего поддержало Мини-
стерство образования и науки. Мы 
получили полную поддержку моих 
коллег – ректоров вузов. Вы были 
свидетелями этого. Первый слет 
молодых ученых-педагогов прошел с 
участием ректоров таких университе-
тетов, как КазНПУ им. Абая (Балыкба-
ев Такир Оспанович), ЮКГПУ (Аяшев 
Оналбай Аяшевич), ВКГУ им. С. Аман-
жолова (Мухтар Толеген Адильбе-
кович), КГПИ (Абил Еркин Аманжо-
лович), УИЯиДК (Сабри Хизметли) и 
представителей 17 педагогических 
вузов страны.

Мы готовились к слету основатель-
но. Прежде всего, это панорама на-
учных исследований и мастер-классы 
молодых преподавателей нашего 
университета «Прошлое и настоящее 
КазГосЖенПУ: 74 года служения от-
ечественной педагогике». 

Наши гости – молодые препо-
даватели  вузов дебатировали в 
дискуссионной площадке на такие 
актуальные темы, как «Феминизация 
образования: сила или слабость, 
традиция или преимущество?», «No 
English – No Future?» (Английский 
язык как язык науки, обучения и  
коммуникации), «Образование в 
сети: раздвигая границы возмож-
ного». Самым кульминационным 
моментом стала торжественная 
церемония принятия присяги члена 
Ассоциации молодых ученых-педаго-
гов Казахстана.

Консолидация усилий была потреб-
ностью всех педагогических вузов. 
И она реализовалась в создании 
Ассоциации. 

Учредительное собрание обсудило 
Устав и Положение об Ассоциации, 
провело выборы председателя и об-

судило вопросы членства и взносов. 
Кроме коллективного членства, в 
Ассоциации могут быть зарегистри-
рованы учителя, имеющие опыт на-
учных исследований в области педа-
гогики, а также работники системы 
высшего образования. В процессе 
обсуждения было решено расширить 
возрастные рамки участников до 40 
лет.  

ЖенПУ – очень гостеприимный 
вуз. Здесь не только прекрасно 
танцуют и поют, но и вкусно 
готовят. Администрация уни-
верситета продемонстрировала 
готовность стать во главе нового 
движения отличной организаци-
ей слета, а также представила 
гостям полновесную научную, 
педагогическую и культурную про-
граммы. 

Вопросы к ректору ЮжноКазах
станского государственного педа
гогического университета Аяшеву 
Оналбаю Аяшевичу:

Какие впечатления о слете у 
представителя солнечного города 
Шымкента? 

Впечатления потрясающие! Пер-
вый слет молодых ученых давно 
назревал. Ректор ЖенПУ догадалась, 
организовала, молодец! Могу ска-
зать, хороший руководитель всегда 
видит дальше. 

Как Вы считаете, какие перво-
очередные задачи стоят перед 
Ассоциацией молодых ученых?

После распада Союза ученый мир 
обнищал. Образовался вакуум, не 
хватает молодых ученых. Все мы – 
доктора педагогических наук, про-
дукт бывшего Союза. Нужно омоло-
дить научный мир. Поэтому такое 
начало очень важно. Надо готовить и 
активизировать смену. То, что в этом 
году Елбасы выделил 20 000 обра-
зовательных грантов – это великое 
дело. Большая часть выделяется для 
магистрантов, а часть для доктор-
антов PhD. Значит, вольется новое 
поколение ученых. Это же здорово! 

Вопросы к ректору Костанайского 
государственного педагогического 
института Абиль Еркин Аманжол
улы:

А чем Вам понравилась Ассоциа-
ция?

Уже отмечали актуальность собы-
тия. Необходимость создания такой 
Ассоциации назрела, потому что это 
современная диалоговая площадка 
для молодых перспективных ученых. 
Я думаю, она поможет дальнейшей 
совместной работе и взаимодей-
ствию в целом. 

Министр МОН Е. Сагадиев как-то 
посетовал, что не хватает оте-
чественных научных наработок в 
сфере педагогики. Как Вы считаете, 
есть ли у нас потенциал молодых 
ученых или тех, кто уже состоялся 
для разработки своих программ?

Конечно, есть большой потенциал, 
и это мы сегодня увидели. То, что 
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увеличивается число грантов для 
PhD докторантуры – это здорово, это 
большая поддержка! А с 2019 года 
будут открываться лаборатории по 4 
специальностям – физике, информа-
тике, химии и биологии.

В какой сфере Ваш институт 
может поучаствовать в новой 
Ассоциации?

В Ассоциации наш вуз представля-
ют наши молодые специалисты, уче-
ные в области дошкольного образо-
вания и воспитания. Это воспитатели 
детских садов и мини-центров.

Ассоциация станет организацией 
республиканского уровня, и здесь 
есть два очень связанных важных 
момента: в первую очередь разви-
тие науки и привлечение молодежи 
в педагогическую науку, а вто-
рое – это выведение отечественной 
педагогической науки на мировой 
уровень. 

Это очень серьезная большая про-
блема, и без привлечения молодых 
мы эту задачу не решим. 

Вопросы к ректору Восточно
Казахстанского государственного 
университета им. С. Аманжолова 
Толегену Мухтару Адильбековичу: 

Чем интересна Ассоциация для 
Вашего вуза? 

У советской педагогической школы 
были свои плюсы и минусы. На се-
годняшний день тот богатейший 
опыт, который существует в мире, 
мы должны, во-первых, транслиро-
вать на Казахстан, и на этой основе, 
поскольку у нас есть определенные 
амбиции, мы хотим еще и свой опыт 
транслировать на весь мир. 

У Казахстана есть своя специфика – 
большая территория и небольшая по 
сравнению с ней численность насе-
ления. Региональные центры оказа-
лись оторванными от тех процессов, 
которые происходят в Алматы и 
Астане. Алматы, не являясь столи-
цей, фактически остается центром 
научного и культурного притяжения. 
И сейчас мы должны поддержать 
коллег в хорошем начинании, кон-
солидироваться в этом движении и 
вовлечь региональные центры. 

Мы в университете развиваем 
трехъязычное обучение, уделяем 
внимание дошкольному образова-
нию. Пользуясь участием в слете 
вице-министра, мы обговорили 
организационные моменты, попы-
тавшись решить вопросы не только 
высшего образования, но и среднего 
специального. Мы хотим вовлечь 
в этот процесс и педагогические 
колледжи. Нужно сделать так, чтобы 
среднее специальное и высшее 
образование находились как бы в 
одной упряжке, в одном тренде. Что-

бы у нас не возникал разрыв между 
уровнями образования. 

Мы не Сингапур, не Бельгия, и для 
того чтобы региональные центры 
могли координироваться с республи-
канским, нам необходимо создавать 
именно такие большие республикан-
ские организации. 

В ЖенПУ есть журнал ВАК и, объ-
единив силы всех педагогических ву-
зов, мы можем сделать этот журнал 
международным. Через Ассоциацию 
мы сможем объединить усилия уче-
ных, которые находятся в регионах, 
с деятельностью ученых в Астане и 
Алматы. 

А вот мнение молодого учено-
го, доктора Phd Ахметова Армана 
Сериковича, работающего в Павло-
дарском государственном педагоги-
ческом университете. 

Чего Вы ждете от этой Ассоциа-
ции? 

Идея Ассоциации уникальна. Она 
позволяет аккумулировать интере-
сы всех ученых нашего Казахстана, 
объединяет нас географически для 
обмена опытом, вдохновляет на но-
вые идеи. Ассоциация даст импульс 
развитию научных исследований мо-
лодых ученых, покажет их потенци-
ал, успехи, наработки, поможет реа-
лизоваться. Под эгидой Ассоциации 
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АННОТАЦИЯ
Қазақ Мемлекеттік қыздар 

педагогикалық университетінде 
Қазақстандағы жас ғалым-
педагогтер қауымдастығының 
алғашқы слеті өтті. Қауымдастық 
республикамыздағы жас ғалым-
педагогтердің басын қосатын 
педагогика саласындағы озық 
идеялар мен тәжірибелер алаңына 
айналмақ.

будет определяться вектор развития 
педагогической науки Казахстана.

Каково Ваше направление иссле-
дований в области педагогической 
науки?

Я специализируюсь в области 
философии и права. Это очень 
актуальное направление. Сейчас, 
как известно, очень много новых 
государственных программ, таких 
как «Рухани жаңғыру», которые 
сводятся к воспитанию и мировоз-
зренческой подготовке, в том числе 
и студентов – будущих педагогов. 
И как раз философия играет одну 
из ведущих ролей в формировании 
личности, которая может реализо-
вать себя в нашем обществе. 

Мир сейчас изменяется очень 
динамично, и необходимы вариа-
тивность и креативность мышле-
ния – философия позволяет раз-
вивать эти качества. Роль педагога 
сейчас повышается, потому что, как 
известно, Министерством образо-
вания проводится много реформ, 
направленных на поднятие имиджа 
педагога. А создание Ассоциации  
поможет реализовать эти идеи.

Абдраимова Мульдир Рашидов
на, старший преподаватель кафе-
дры химии (бывший председатель 

Совета молодых ученых КазГосЖен-
ПУ), была избрана председателем 
Ассоциации молодых ученых-педа-
гогов Казахстана. 

Как Вы видите свою работу в 
качестве председателя, какие 
будут Ваши первые шаги?

Нам нужно собрать наших моло-
дых ученых-педагогов и подготовить 
выступления на августовских педа-
гогических конференциях в Казах-
стане. В секциях нужно решить в 
первую очередь проблемы на стыке 
науки и образования, вопросы из-
учения английского языка и многое 
другое. Мы хотим, чтобы наши кре-
ативные идеи, инициативы наших 
молодых ученых были услышаны в 
министерстве. 

Есть много важных вопросов, 
связанных с программой средней 
школы, учебниками – то есть все то, 
что весь год активно обсуждалось в 
педагогическом сообществе и СМИ. 

Необходимо усилить академиче-
скую мобильность, используя весь 
потенциал казахстанской педагоги-
ки. Допустим, в Восточном Казахста-
не хорошая наука, а на юге более 
развита гуманитарная направлен-
ность. Нужно активизировать обмен 
и собрать в общую копилку опыт 
молодых педагогов. 

А пока в текущем режиме нам 
нужно завершить все организаци-
онные мероприятия: всем членам 
были разосланы проекты Устава и 
Положения об Ассоциации, и до 
конца мая мы ждем предложений 
для утверждения окончательного 
варианта учредительных докумен-
тов, чтобы начать полноценную 
работу. 

Александр ЗАГРИБЕЛЬНЫЙ, 
заместитель главного 

редактора журнала 
«Современное образование»
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