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Актуальность темы исследования А.Э. Беюш обусловлена 
необходимостью осмысления опыта становления национальной школы в системе 
образования и определении перспектив ее развития с учетом потребностей 
развития Республики Казахстан. Соискатель уделил внимание начальной школе, 
которая закладывает основы обучения в системе образования, умение учиться, от 
которого зависит отношение и успешность получения общего среднего 
образования в целом и предпосылки дальнейшего образования.

Исследование строилось на историко-педагогической основе. Исторический 
период становления национальной начальной школы в исследовании охватывает 
1915-1941 годы. Это наиболее сложный период развития, который определил 
становление института начального образования в стране и республике, 
сопровождаемый многочисленными факторами, существенно сказывающимися на 
него. Исследование учитывало национальные традиции и опыт становления 
начальной школы в республике, с учетом процессов, происходящих в стране. 
Такой подход позволил соискателю критично подойти к формированию и 
развитию национальной школы начального образования. Это позволило ему 
определить перспективы ее развития, с учетом упущений и недостатков, 
проявившихся на различных этапах становления и совершенствования начального 
образования.

Следует учитывать, что важность начального школьного обучения 
заключается и в том, что на этом этапе у каждого обучающегося проявляются его 
познавательные способности и закладываются основы учебной деятельности, 
особенности личности, их предрасположенность к развитию, которые необходимо 
учитывать в процессе дальнейшего обучения. Это знание создает предпосылки 
для реализации требований таких принципов функционирования 
общеобразовательной средней школы в Казахстане, как: систематичность, 
преемственность, непрерывность и др.

В процессе решения задач исследования, в соответствие с программой 
обучения в докторантуре, Азамат Беюш в период с 12 марта по 12 апреля 2019 
года проходил стажировку на кафедре социальной педагогики и организации 
работы с молодежью Российского государственного социального университета 
(г. Москва, Россия) под руководством зарубежного научного консультанта. 
Научная стажировка дала возможность соискателю познакомиться с опытом 
работы начальной школы в России, литературой библиотечного фонда ведущих 
библиотек г. Москвы, посвященной истокам становления и развития начальной 
школы в России и за рубежом. В ходе стажировки Беюш Азамат Эбдшкаилулы 
имел возможность непосредственно и активно взаимодействовать с зарубежным



консультантом по различным вопросам исследовательской деятельности, 
раскрытия наиболее сложных вопросов темы.

Консультации и рекомендации, полученные в ходе стажировки от 
зарубежного научного консультанта, соискатель учитывал в своей последующей 
исследовательской деятельности. Подготовленные материалы в ходе стажировки 
легли в основу его последующей публикационной деятельности.

В процессе научной стажировки А.Э. Беюш проявил развитые качества 
исследователя: целеустремленность, ответственность, творчество, трудолюбие, 
способности определять существо изучаемых явлений, процессов и обеспечивать 
достижение научного результата. Он проявил также способности определять 
необходимые ему источники информации, анализировать их и делать 
обоснованные выводы.

Основные теоретические положения и выводы, полученные в ходе 
исследования, получили отражение в его выступлениях на международных 
научно-практических конференциях, заседании кафедры, а также в публикациях в 
научных журналах, включенных в перечень изданий Комитета по контролю 
качества в сфере образования и науки Республики Казахстан, а также 
рейтинговых журналах, индексируемых международной базой Scopus.

Проведенное исследование Беюш Азамат Эбдшкаилулы на тему 
«Формирование и развитие казахской национальной школы в системе 
образования (на основе материалов 1915-1941 гг.)» выполнена в соответствие 
с требованиями Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки 
Республики Казахстан и завершенная диссертационная работа рекомендуется 
к защите в диссертационном совете по присуждению ученой степени доктора 
философии (PhD) по специальности 6D010200 - «Педагогика и методика 
начального обучения».
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