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Актуальность исследования: Сегодня общественно-политические и 

социокультурные изменения в стране происходят в полной гармонии  

с процессом сложной модернизации народного сознания. Это требует 

обновления системы знаний, систематизации, дополнения и дифференциации 

учений, охватывающих различные сферы науки, и последующего широкого 

применения их в учебной и воспитательной работе. Иначе говоря, казахские 

школы, специальные профессиональные школы, вузы, а также содержание 

образования в них вносят значительный вклад в ориентацию нашей 

национальной идентичности и национальных интересов в мировое 

пространство. Для того чтобы держать правильный ориентир в направлении 

демократического развития нашего государственного и общественного 

устройства, необходимо дополнять историко-педагогические знания 

казахстанской системы образования, включая формирование и развитие 

начальных школ, занимающих особое место в истории образования. Таким 

образом, очевидно, что научно обоснованный анализ учебно-

просветительской работы прошлого (1915-1941 гг.) с позиций истины и 

реальности, ее справедливая оценка помогут четко определить направление  

образования в будущем. 

Например, известно, что в тоталитарной системе бывшего советского 

правительства был ряд не соответствующих реальности, искусственно 

созданных мнений о начальных школах в системе народного образования 

Казахстана. Это, в свою очередь, является искажением факта существования 

школ для обучения и воспитания подрастающего поколения казахского 

народа и наличия у них своего исторического пути развития. Во все времена 

школа играет важную роль в привитии на научно-педагогической основе 

национальных ценностей ребенку и содействует его становлению и развитию 

как личности. 

На пути к глобализации в рамках государственной политики 

Казахстана, направленной на достижение уровня мирового развития в XXI 

веке, открываются новые возможности для историко-педагогического 

исследования реального формирование и развитие казахстанской школы. 

В своей статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного 

сознания» Елбасы Н.А. Назарбаев сказал: «Мы должны создать все 

необходимые условия для полноценного образования студентов в области 

истории, политологии, социологии, философии, психологии, культурологии 

и филологии.  Латинский алфавит использовался с 1929 по 1940 год, а позже 

был заменен кириллицей. 13 ноября 1940 года был принят закон «О переводе 



казахской письменности с латинского алфавита на новый алфавит на основе 

русской графики». Таким образом, история изменения алфавита казахского 

языка определялась в основном конкретными политическими причинами. 

Сохранение национальной идентичности: Во-первых, это национальный код, 

если национальная культура не будет сохранена, возрождения не будет. Во-

вторых, чтобы двигаться вперед, необходимо избавиться от предрассудков 

прошлого, мешающих развитию нации». Одной из важнейших проблем 

является возрождение национальных духовных ценностей через содержание 

образования, привитие молодежи традиций, обычаев, ценного наследия 

прошлого; воспитание поколения, которое осознанно гордится историей и 

сегодняшними достижениями своей нации, у которого полностью 

сформировалась казахская идентичность. 

Это требование цивилизованного развития в ХХІ веке – духовная 

модернизация, представляющая собой многогранный процесс гуманной 

организации взаимоотношений в обществе, социальной среде на основе 

национальной идентичности, формирование и развитие интеллекта, 

воспитание культуры чувств и настроений, закрепление определенной 

системы жизненных ценностей и ориентиров как средство овладения 

общечеловеческими ценностями при сохранении национальной 

идентичности. 

Интенсивные результаты реформирования содержания обучения и 

воспитания в современных общеобразовательных школах должны стать 

стержнем для развития педагогического мастерства учителей в 

профессиональной деятельности, развития конкурентоспособных личностей 

путем предоставления учащимся современных знаний. Одним из 

механизмов, лежащих в его основе, является современный научно-

методический анализ структурной системы школ Казахстана и содержания 

образования в истории их формирования и развития, что позволяет 

правильно сориентировать дальнейшее развитие начального образования. 

 В нашем исследовании рассматриваются этапы формирования и 

развития начальных школ в Казахстане (1915-1941 гг.), проводится научный 

и историко-педагогический анализ системы начальных школ и казахских 

национальных начальных школ, созданных под влиянием колониальной 

политики царской России и идеологии социалистического общества, а также 

делается попытка определить философские, политико-социальные, историко-

педагогические, социально-психологические условия для обоснования этапов 

их формирования и развития; дать научно-теоретическую и учебно-

методическую характеристику организации образования. Мы исходили из 

того, что в рассматриваемый период имело место непосредственное влияние 

политического и государственного устройства и социокультурной ситуации 

на формирование историко-педагогических взглядов на начальное 

образование,  это послужило основой для рассмотрения исследований в 

данном направлении. Имеется группа ученых, занимающихся научно-

педагогическим исследованием трудов казахской интеллигенции по истории 



образования конца XIX - начала ХХ веков по вопросам, входящим в область 

наших исследований. 

С. Мусин: В своем исследовании он рассмотрел проблемы 

формирования школ и их деления на ступени в первые годы 

просветительской работы советского правительства в Казахстане в 1920-1936 

годах, а также изучил педагогическую и просветительскую деятельность 

своего времени, которая проходила в рамках закона об обязательном 

образовании, с точки зрения социально-политической и идеологической 

системы своего времени. К.Б. Бержанов: Руководствуясь дружескими 

отношениями сотрудничества казахского и русского народов в системе 

образования, он написал специальную монографию о влиянии совместного 

образования и обучения на социальную среду. Сембаев и Г.М. Храпченков: 

Учитывая формирование и развитие национальных школ русского местного 

населения в конце ХІХ - начале ХХ веков и вопросы истории казахской 

советской школы, раскрывают содержание политических, идеологических и 

законодательных норм и официальных документов, дают педагогическую 

характеристику, анализируют и систематизируют образовательные 

учреждения, работающие в сфере образования и воспитания. Ж. Есекеев 

посвящает научно-исследовательскую работу подготовке учителей в 

процессе реализации педагогического образования в Казахстане в 1917-1930 

годах. Профессор К. Кунантаева научно обосновывает и характеризует  

историко-педагогические проблемы развития образования и обучения 

девочек в системе образования Казахстана в 1920-1977 гг. Профессор  

К. Жарыкбаев описывает развитие педагогической мысли  в Казахстане до 

Октябрьской революции и ее влияние на мотивацию к получению 

образования детей казахского народа. Раскрывает сущность передовых 

педагогических концепций в образовательном наследии выдающихся  

казахских педагогов-просветителей, поэтов и других известных личностей. 

Профессор С.К. Калиев: Это научно-педагогический труд, обосновывающий 

и систематизирующий вопросы о необходимости руководствоваться 

лучшими взглядами национальной интеллигенции начала ХХ века при 

внедрении и использовании казахстанского образовательного наследия в 

учебно-воспитательном процессе в школах. образовательной системы.  

А.К. Тлебалдиева: Провела исследование педагогического опыта 1917-1941 

годов в области образования применительно к становлению и развитию 

начального образования в Казахстане. Понятно, что это исследование очень 

близко к теме нашего исследования, однако содержание национальных 

начальных школ в Казахстане раскрыто не полностью в связи с тем, что это 

исследование проводилось в советском обществе, где имели место давление 

идеолого-политической советской системы и отсутствие возможности  

раскрыть тему с позиции национальных интересов. Мы относимся к этому с 

должным пониманием. Е.М. Байзакова посвятила свою научно-

исследовательскую работу изучению истории методической системы 

преподавания отдельных предметов в начальных школах в 1920-1930-е годы. 

Это научный труд, где методы обучения, имевшие место в развитии 



педагогической науки того периода, подвергаются классификации и 

сопоставлению. Профессор А. Ильясова: рассматривает развитие теории 

педагогической науки в Казахстане в 1900-1960-е годы с точки зрения 

истории образования, анализирует и систематизирует труды ученых-

педагогов и казахской национальной интеллигенции, имевшие место в 

период с начала ХХ века до 60-х годов, обосновывает их вклад в дело 

образования, обучения и воспитания.  Профессор К.Т. Ыбыраимжанов: на 

основе материалов 1861-1930 гг. в научно-исследовательской работе на тему 

формирования и развития начальных школ в Казахстане дает анализ типа 

начальных школ в исследуемые периоды, описывает содержательные 

структуры начальных школ, сформированных на основе политико-

идеологического направления и миссионерской педагогики в направлении 

русификации в период царской России. Наряду с этим он описывает 

становление и развитие национальных начальных школ и последующий их 

распад, а также начальные школы советской системы. Тем не менее, в 

систематизации истории начальной школы суверенного Казахстана по 

основным периодам с 1861 по 1930 годы данный труд следует признать 

одним из самых значимых среди историко-педагогических 

исследовательских работ. 

Рассматриваемой нами проблеме системы образования и начальных 

школ в указанный период посвящено немало исследований по истории 

учебно-просветительской работы, авторами которых являются ученые 

бывшего Советского Союза, республик СНГ, автономных республик и 

округов в составе России. Например, К.И. Султанбаева  (Россия, Москва) 

исследует историю образования до 1917 г. Среднего Поволжья, Восточной 

Сибири, в частности Енисейского края, Республики Хакасия, Красноярска и 

др., современный Саяно-Алтайский край, М.И. Усманов (Россия, Дагестан) 

изучает опыт школьной реформы в России до 1917 г., С.А. Усманова (Россия, 

Тула) – идеи национально-культурного и просветительского движения конца 

XIX - начала XX веков и педагогическое наследие Бекиры Чобан, педагога, 

методиста, поэта, одного из основоположников национальной (крымско-

татарской) школы, А.М. Аллагулов (Россия, Оренбург) – проблемы 

народного образования на основе социально-экономических и политических 

изменений в Российской Империи во второй половине XIX - начале XX века, 

М.А. Назарова (Таджикистан, Душанбе) – период латинизации алфавита 

таджикского языка в 1929-1941 годах, и ее влияние на систему образования 

Таджикистана, П.Р. Лукьянова (Россия, Владикавказ, Сев. Осетия) –  

становление и развитие начального образования и начальных школ на 

Северном Кавказе в 1931-1941 гг., А.Д. Сафарова (Россия, Оренбург) –  

различные типы школ для детей национальных меньшинств в Оренбургской 

области в период с конца XIX по 40-е годы XX века, Джейла Гюндуз кызы 

Мамедова (Россия, Москва) - проблема образования в связи с исторической 

ситуацией в Азербайджане в конце XX и начале ХXI вв., Э.Г. Карпова 

(Россия, Москва) – историко-педагогическая деятельность культурно-

просветительских учреждений Якутии в сфере образования и просвещения в 



1917-1945 гг. Нами рассматриваются только те работы, которые близки теме 

нашего исследования, а также научные статьи, написанные за последние 

годы. 

В трудах представителей национальной интеллигенции, оставивших 

педагогическое наследие с передовыми взглядами на становление и развитие 

системы образования и просвещения на казахской земле в конце ХІХ-начале 

ХХ века, выявлены и проанализированы такие проблемы, как обучение детей 

на родном языке, передача современных знаний, структура школы и 

воспитание детей, обеспечение учебными программами и учебными 

пособиями и др. В нашем исследовании мы опираемся на эти труды и 

рукописи, которые имеют большое значение для истории педагогики. Это 

работы Ы. Алтынсарина, А. Байтурсынова, М. Жумабаева,  

Х. Досмухамедова, М. Дулатова, Ж. Аймаутова, К. Кеменгерова,  

Т. Шонанова и др. 

В своей научно-исследовательской работе по теме исследования мы в 

первую очередь опираемся на то, что 1915 год до этого не рассматривался 

как период формирования казахской национальной начальной школы, и на 

этой основе даем анализ новаторского содержательного характера 

образования. Во-вторых, руководствуясь национальными традициями и 

обычаями в культурно-образовательной сфере, необходимо пополнить фонд 

истории начального образования в Казахстане новыми источниками путем 

научной систематизации состояния инновационного педагогического 

движения; в-третьих, необходимо охарактеризовать положительные и 

отрицательные стороны влияния на сферу народного образования изменений 

в казахской письменности, его научно-теоретическую и методическую 

оценку с историко-педагогической точки зрения. 

 Анализируя научную литературу и знакомясь с исследовательской 

работой по исследуемой актуальной проблеме, мы выявили, что становление 

и развитие начального образования в Казахстане с 1915 по 1941 годы и его 

связь с последующими этапами до сих пор полностью не изучены. Это 

определяет необходимость дополнения истории современной педагогики 

научными сведениями по теории и практике начального образования, а также 

способствует правильному пониманию истории развития педагогической 

науки в Казахстане в период с 1915 по 1941 годы, прогнозированию ее 

современного состояния и перспектив. 

Поэтому, чтобы устранить указанные выше противоречия между 

актуальной насущностью данного вопроса и отсутствием его 

систематического рассмотрения в истории педагогики, а также с целью 

систематизировать и дополнить историю начального образования, мы 

остановились на теме «Становление и развитие казахской национальной 

начальной школы» (на основе материалов 1915-1941 гг.). 

Цель исследования: Исследование и систематизация опыта 

формирование и развития казахской национальной школы в системе 

образования в 1915-1941 годах, а также рассмотрение возможности   



использования  его для совершенствования педагогического опыта 

современных школ.   

Объект исследования: Система образования, а также структурная 

система начальных школ периода 1915-1941 годов. 

Предмет исследования: Становление и развитие казахских начальных 

школ периода 1915-1941 годов. 

Научная гипотеза исследования: Если создать возможность 

определения научно-педагогической основы для систематизации истории 

формирования и развития казахских национальных начальных школ в 

системе образования Казахстана в период с 1915 по 1941 годы 20-го века, то 

это будет способствовать раскрытию новых педагогических идей, связанных 

с совершенствованием системы обучения и воспитания, и возможностей, 

имеющих прогностическое значение для дальнейшего развития исследуемой 

проблемы. 

Задачи исследования:   
1.  Анализ формирования и развития системы начального образования 

с историко-педагогической точки зрения (1915-1941 гг.); 

          2. Поэтапное определение основ научно-педагогической системы 

казахских национальных начальных школ в 1915-1941 годах; 

          3. Раскрытие содержания учебных планов и учебных программ для 

начальных школ исследуемого периода, а также определение  их 

преемственности с педагогическим процессом современного начального 

образования; 

              4. Выявление педагогических предпосылок формирования и развития 

системы образования начальной школы в 1915-1941 годах ХХ века. 

Ведущая идея. Обобщение и оценка накопленной просветительской 

работы в стране в процессе развития истории казахской педагогики, в том 

числе развития казахских начальных школ в системе образования ХХ века в 

1915-1941 годах; использование ее как основы в воспитании подрастающего 

поколения.  

Методологическая и теоретическая основа исследования: 
Закономерности исторического диалектического развития и формирования 

личности, связь истины и действительности, историческая преемственность в 

изучении историко-педагогических явлений.  

База исследования: студенты специальности 5В010200 - «Педагогика 

и методика начального обучения» Жетысуского университета                                 

им. И. Жансугурова, Таразского регионального университета им. М. Дулати. 

Источники исследования: периодические издания 1915-1941 гг., 

материалы центральных государственных архивов Казахстана и России, 

Узбекистана, научные труды по истории педагогики названных государств, 

материалы из собрания редких книг и рукописей Национальной библиотеки  

Республики Казахстан. 

Методы исследования: Сравнительно-исторический анализ архивных 

документов, историко-педагогические трудов, относящихся к периоду 

исследования; логико-исторический, теоретический и систематический 



анализ конкретных данных по предмету исследования; сортировка, 

обобщение, систематизация и обобщение, оценка общих результатов 

исследования. 

Этапы исследования: 

Первый этап (2017-2018 гг.) – определена тема исследования, изучено 

освещение данной проблемы в научной, педагогической и специальной 

литературе. Выполнен обзор исторической, историко-педагогической, 

историко-этнографической, психологической, педагогической литературы по 

теме. Были рассмотрены и проанализированы учебные планы и программы, 

учебники в рамках объекта исследования. 

Определен научно-понятийный аппарат, собраны архивные материалы,  

которые были сопоставлены с ранее опубликованными работами и 

подтвердили свою научную ценность. 

По материалам исследований опубликовано несколько научных работ, 

статей и брошюр. 

Второй этап (2018-2019 гг.) – собранные данные проанализированы с 

позиций теоретической логики современных педагогических наук, 

определены и описаны этапы начального образования в Казахстане в 1915-

1941 гг. 

Третий этап (2019-2020 гг.) – обобщены и систематизированы 

результаты проведенных исследований. Методы, использованные для  

разделения на этапы: анализ, обобщение, историко-сравнительный, 

историко-генетический. Выявлены структурные и функциональные 

особенности. 

При непосредственном участии докторанта материалы  исследования,  

относящиеся к дисциплине «История педагогики», представлены студентам 

вузов в рамках программы элективного курса «История начальных школ в 

Казахстане» (1915-1941 гг.), студентам были прочитаны лекции, проведены 

семинары. 

Научная новизна и теоретическая значимость исследования: 

1. систематизирована историография начальной школы Казахстана,  

проведен анализ и дана реалистическая оценка причин создания 

национальной школы (1915-1941 гг.); 

2. определены научно-педагогические основы казахских национальных 

начальных школ первой половины ХХ века, приведены в научную систему и 

концептуально подвергаются анализу согласно этапам; 

3. определена взаимосвязь содержания современного начального 

образования и начальных школ, созданных в системе образовательной 

политики царской России и Советского правительства путем анализа 

учебных планов и программ (1915-1941 гг.); 

4. выявлены педагогические предпосылки формирования и развития 

системы образования в начальной школе в 1915-1941 гг. 

Практическая значимость исследования: 

Материалы и выводы, содержащиеся в диссертационном исследовании 

и выявленные на основе специальных источников, можно использовать в 



учебных, образовательных и исследовательских целях при изучении истории 

формирования и развития просветительства и системы образования в 

Казахстане до 1917 года и в советский период. Они могут быть использованы 

при всестороннем изучении истории народного образования Казахстана и 

Среднеазиатского региона; разработке учебников и учебных пособий, 

учебных программ вузов, а также в курсе истории педагогики в высших 

учебных заведениях Республики Казахстан и при изучении элективных 

курсов по проблемам отечественной истории. По актуальным вопросам 

исследования в университете создан элективный курс на основе обобщенных 

идей под названием «История начальных школ Казахстана» (1915-1941 гг.), 

служащий для пополнения знаний по истории педагогики.    

Основные положения, выдвинутые на защиту: 

1. Результаты исследования историко-педагогических 

фундаментальных проблем формирования и развития казахской начальной 

школы в Казахстане (1915-1941 гг.); 

2. Периодизация научно-педагогических, общественно-

политических и национально-культурных условий организации образования 

в национальных начальных школах Казахстана в начале ХХ века; 

- 1915-1917 годы - период образования национальных начальных школ 

на основе отчуждения от педагогической системы в рамках миссионерской 

политики русификации казахских начальных школ и формирования 

казахского алфавита на основе арабской графики, обучения учащихся на 

родном языке – 1-й этап;  
- 1918-1929 годы - развитие и распад национальных начальных школ. 

Обучение русскому языку в казахских школах; централизованное управление 

систематизацией содержательной структуры и написанием учебных планов и 

программ, учебников; осуществление подчинения идеологии Советского 

правительства – 2-й этап; 

- /Развитие централизованной системы образования Советского 

правительства в 1930-1941 гг., переход казахской письменности/ на латиницу 

трансформация, ликвидация искусственной неграмотности и переход к 

русской письменности кириллице  - 3-й этап; 

3. Научно-педагогический анализ системы учебных планов и 

учебных программ для образования в казахских национальных начальных 

школах в 1915-1941 годах и обоснование преемственности с современным 

начальным образованием; 

4. Доказать педагогические предпосылки формирования и развития 

системы начального образования в 1915-1941 гг. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка литературы и приложений. 

В первом разделе «ИСТОРИОГРАФИЯ НАЧАЛЬНЫХ ШКОЛ В 

КАЗАХСТАНЕ В ПЕРИОД С 1915 ПО 1941 ГОДЫ» рассматриваются типы 

начальных школ в Казахстане за указанный период, переходные периоды в 

развитии данных школ и их специфические особенности, история и 

перспективы развития начального образования того времени. 



Рассматриваемые  нами становление и развитие русско-казахских школ, 

открытых с целью русификации казахов в период царской России, старая и 

новая системы мусульманского образования, системы образования в период с 

1915 по 1941 гг., формирование и развитие советских школ, основанных на 

идеологической направленности, а также вопросы их структурного 

содержания имеют научное обоснование с точки зрения истории образования 

а не школы, ориентированной на национальный характер в вопросах 

содержания образования. 

Взяв за основу законы диалектики как философии развития, в ходе 

достижения целей и задач исследования, а также прогнозируемых 

результатов, новизны научного исследования и выдвинутых на защиту 

положений, мы руководствовались  принципами историзма, правдивости, 

реализма и системности. Такой подход при рассмотрении преобразований  

содержательной системы образования на рассматриваемых этапах, при 

выявлении и изучении проблем развития позволяет более полно 

проанализировать историко-педагогический опыт. При рассмотрении 

исторических вопросов, касающихся начального образования, возникает 

необходимость отдельно рассмотреть сложившуюся и развивавшуюся до нас 

систему начальных школ, а также определить ее достижения в 

содержательной структуре с историко-педагогической и методической точек 

зрения. При проведении исследований по истории начальной школы на 

казахской земле следует признать, что она тесно связана с историей развития 

системы государственной власти того времени и определяется 

особенностями сложившейся тогда педагогической системы. 

 Историзм в образовании – принципиальная позиция, реализующая 

выявление и познание естественных связей, способствующих становлению и 

развитию школ, организующих и дающих начальное образование. Изучение 

исторического пути развития содержания образования в начальной школе и 

определение направления его развития в будущем позволяет понять картину 

реальной действительности, раскрыть ее закономерности. Историко-

педагогический анализ развития начальной школы в Казахстане, определение 

ее историко-хронологической объема обоснованы определенными 

периодами. 

 Истина и реальность – проверка подлинности архивных данных для 

подтверждения того, что исторические сведения и факты, использованные в 

диссертационной работе, относятся к периодам, входящим в 

исследовательскую работу. Сопоставление данных, использованных в 

исследовании, с данными и результатами ранее вышедших научных работ, 

выявление сходства и отличительных особенностей явлений педагогического 

процесса, которые имели место в начальной школе исследуемой учебно-

просветительской сферы. Дать аналитическое представление о 

необходимости, востребованности начального образования в социальной 

среде на рассматриваемых этапах научно-исследовательской работы. 

 Комплектование – сбор, группировка и обобщение внешних 

обстоятельств и предпосылок к ним на основе выявления взаимосвязи для 



понимания сущности работы начальных школ определенного этапа 

исследования как социально-педагогического явления в учебно-

просветительской деятельности в целом. Выявление взаимосвязи 

содержательных структур начальных школ и обобщение архивных данных, 

относящихся к начальному образованию в истории педагогики по этапам, 

сортировка, анализ и обобщение данных, философское, социально-

политическое, историко-педагогическое, методическое и психологическое 

осмысление. 

  Системность – это научное обоснование взаимосвязи и основ 

преемственности и системности между педагогическим опытом работы в 

обучении и воспитании в начальных школах Казахстана и теорией и 

методической работой в современной педагогической системе начального 

образования. Понимание внутренней гармонии системы исторического 

образования и современных педагогических процессов и их внутренней связи 

на целостной основе. Иначе это означает целостность, единство и 

системность истории образования в педагогической науке. Одна из основных 

задач любого этапа или любой социальной структуры – определение 

содержания образования и воспитания, создание педагогической системы, 

ядром которой является начальное образование. 

Содержание начального обучения и образования в нем зависит от 

потребностей социальной среды в структуре общества, от системы 

взаимоотношений политико-идеологической, социокультурной и других 

сфер общественного устройства в направлении его развития. В связи с 

идеологическим развитием общественного устройства, совершенствуются 

содержание образования и методы обучения, определяются новые задачи в 

связи с развитием науки и техники, творчески совершенствуются формы его 

организации, соответствующие современному спросу, в этот период 

намечаются новые пути решения возникающих задач. Поэтому мы 

рассматриваем закономерности в развитии школьной системы в исследуемый 

период, изменяясь в рамках направленной идеологии нового общественного 

устройства. 

Конечно, мы не можем отрицать и негативные последствия 

общественных, социальных и других проблем, имевших место в тот 

исторический период, их неблагоприятное влияние на сохранение и развитие 

национального самосознания. Так как изменения в политико-

идеологической, правовой, финансово-экономической, социокультурной и 

др. сферах общества в 1915-1941 гг. обусловили реконструкцию системы 

образования. То есть содержание учебно-воспитательной работы в школах, 

особенно организация и проведение педагогического процесса в начальной 

школе, в тот период определялось устоями вновь созданной общественной 

структуры. 

Необходимо объективно изучать и проводить поисковую и 

исследовательскую работу, формирующую новое видение исторического 

опыта общественной жизни нашего народа в свете курса развития нашего 

государства. Поскольку верное решение актуальных проблем, возникающих 



сегодня при обучении и воспитании подрастающего поколения, требует 

хорошего знания исторического опыта прошлого в сфере образования. Это 

даст возможность всестороннего рассмотрения всех вопросов, связанных с 

обучением и воспитанием. 

Рассматриваемый нами процесс развития начальных школ в учебно-

просветительской работе, а также основы педагогической системы в период с 

1915 по 1941 гг. можно разделить на три этапа. 

1-й этап – 1915-1917 годы. Отход от педагогической системы 

русификации начальных школ на казахской земле, проводимой в рамках 

миссионерской политики и создание национальных начальных школ на 

основе появления национального письма на основе арабского алфавита 

(«төте оқу»), первые годы обучения учащихся на родном языке. 

2-й этап – 1918-1929 годы. Развитие и распад национальных начальных 

школ. Введение обязательного обучения русскому языку в казахских школах, 

реализация централизованного управления при  написании учебных планов и 

программ, учебников и системного описания содержательной структуры, 

идеологизация советского строя общества. 

3-й этап – период с 1930 по 1941 годы. Развитие централизованной 

системы образования в советском обществе и переход казахской 

письменности на латиницу, ликвидация возрастной безграмотности и 

переход к русской графической системе кириллице. 

Как было указано выше, при рассмотрении истории начальных школ в 

Казахстане в 1915-1941 гг. структурная система и уровни учебно-

просветительской работы того периода имеют своеобразный характер, и мы 

стремимся систематизировать их по этапам, проанализировать, раскрыть 

содержательную структуру. Появляется возможность пополнить историю 

казахских начальных школ в общей истории образования, рассмотреть 

развитие педагогической системы учебно-просветительской работы, 

проводимой в этот период, и определить предпосылки этого развития. 

Будучи жертвой русификационно-колонизационной политики царской 

России до Октябрьской революции 1917 года,  а затем, следуя политико-

идеологическому влиянию советской системы в новом общественном строе, 

казахи начали утрачивать собственную систему ценного духовного 

воспитательного наследия, передаваемого молодому поколению на пути 

саморазвития казахской нации. Так, искажению подверглась содержательная 

структура среднеспециальных и высших учебных заведений в начальном 

образовании на базе жадидских, национальных и др. школ, а также  медресе. 

Учитывая данное обстоятельство, в своей работе мы раскрываем содержание 

структурной системы начальных школ в сфере образования в Казахстане в 

период с 1915 по 1941 годы и проблемы ее развития, опираясь на историко-

педагогические объективные факторы. 

 Под историей развития начальной школы в Казахстане в 1915-1941 

годах ХХ века понималась активизация работы русско-казахских (русско-

туземских) школ по распространению русского образования среди казахов с 

целью создания преграды для широкого распространения мусульманского 



мировоззрения, формирующегося на основе ислама. Внедрение системы 

миссионерской педагогики, которая преследовала цель русификации других 

национальностей, так как главная цель колониальной политики – 

русификация, христианизация. Преобразование религиозной школы со 

старыми методами обучения кадим в религиозную школу с новыми методами 

джадид («төте оқу» - прямое обучение) позволило обучать казахских детей на 

родном языке, углубило научное представление о мире и окружающей среде 

на основе казахского мировоззрения. Течение, получившее название 

«прямого письма» в новом направлении в образовании, было 

интерпретировано как «джадидизм». «Джадидизм» – новый метод 

образования в конце девятнадцатого и начале двадцатого веков, который 

приобрел значение как передовое политическое и культурное течение в 

области образования, предоставляющее образование детям разных 

национальностей на их родном языке. 

Трансформация мусульманского образования в системе образования - 

усиление «джадидского образования» как нового веяния – приобрела 

культурно-просветительский характер среди тюркоязычных народов царской 

России, что стало стержнем мусульманского мировоззрения и национального 

движения, способствовала тому, что дети обучались грамоте на родном 

языке, овладевали знаниями и занимались наукой. 

Просветители, педагоги и писатели, вышедшие на историческую сцену в 

начале ХХ века, оставили свой след в исторической и культурной жизни 

казахского народа, заложили основы народного просвещения и 

формирования национальной школы. Педагогическое наследие  

А. Байтурсынова, М. Дулатова, М. Жумабаева, Ж. Аймаутова,  

Х. Досмухамедова, С. Сейфуллина, Г. Карашева, М. Шокая и др. и сегодня 

имеет огромное научное значение. 

Очевидно, что в периоды формирования советского общественного 

строя казахская интеллигенция, подчиняясь общему закону, рассматривала в 

качестве одной из главных задач вопрос создания и открытия в единой 

системе образования казахской школы самостоятельного типа-

«национальной школы». Несмотря на то, что школы, создаваемые среди 

казахов в новой системе, организационно и структурно близки, 

особенностью учебных планов и программ для казахских школ является 

использование родного языка (казахского языка) как главного средства 

образования и воспитания. Это связано с тем, что основным принципом 

организации и осуществления педагогического процесса в казахских школах 

на родном языке является широкое использование в содержании образования 

основ национального самосознания и культуры. Изучается, анализируется и 

систематизируется использование в качестве дидактического учебного 

материала казахских традиций и обычаев, отражающих национальную 

идентичность, основы духовно-ценностной культуры, заложенной веками. 

Мы видим, что при организации и осуществлении образования большое 

значение уделялось необходимости  реализовывать цели обучения в единстве 

с направлениями национального воспитания.  



В период царской России начала ХХ века и в первые годы Советской 

власти в казахских школах имела место проблема обучения ребенка на 

родном языке, определяющая главную цель и задачи его развития. В 1926-

1927 учебном году в некоторых казахских школах из-за нехватки учебников 

и необходимых учебных пособий на родном языке и учителей-казахов, 

имеющих специальную подготовку, занятия проводились на русском языке. 

В период 20-30-х годов Советской власти развитие начального 

образования велось в политико-идеологических и сложных социально-

экономических условиях обществе. С особыми трудностями столкнулись 

казахские школы в сельских населенных пунктах. В самих малокомплектных 

школах неполная комплектация начальных классов и недостаток 

оборудования негативно сказались на организации и проведении 

педагогического процесса на требуемом уровне, из-за чего школы не 

функционировали полноценно, что привело к оттоку школьных учителей и 

торможению работы по привлечению детей к обучению. Достоверность 

изложенного подтверждается нижеприведенными конкретными сведениями 

о работе по привлечению учащихся в школы и наполнению классов сельских 

населенных пунктов в 1934-35 учебном году. 

Для совершенствования работы в области просвещения, начатой с 

1930-х годов, был создан ряд педагогических учебных заведений, при этом 

очевидно, что работа в этом направлении не была полностью решена даже в 

1940-х годах. 

Во втором разделе ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ИСТОРИКО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ОСНОВ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В 

НАЧАЛЬНЫХ ШКОЛАХ КАЗАХСТАНА 1915-1941 ГГ. С ПРОЦЕССАМИ 

СОВРЕМЕННОГО НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  дается сопоставление 

педагогического опыта начальных школ каждого типа в период, вошедший в 

область исследования, с сегодняшним периодом начального образования, 

раскрывается сущность педагогического наследия на основе анализа мнений 

и представлений о содержании учебных программ, учебных пособий, а также 

об организации учебно-воспитательной работы в начальных школах на 

родном языке ребенка. 

В рассматриваемом нами вопросе содержание системы обучения и 

воспитания и образования в начальных школах Казахстана в период с 1915 

по 1940 годы тесно связано с педагогическими проблемами, имеющими 

место в современной начальной школе, и является составной частью ее 

исторической педагогической основы. Оно является историческим 

источником сегодняшнего этапа начального образования и основанием для 

его преемственности с педагогическими процессами в современном 

начальном образовании. Поэтому содержание системы начального 

образования в Казахстане в соответствии с современными требованиями 

формируется в правильном направлении, являясь предпосылкой для 

качественной организации и прогнозирования будущего в учебно-

воспитательной работе, чтобы избежать ошибок и недоразумений, 

допущенных в педагогической системе прошлого.  



Начальное образование должно стать главным инструментом в 

построении будущего нации. В содержание образования казахских школ, в 

том числе и начального образования, должны внедряться особенности, 

передающие казахскую национальную самобытность. 

В связи с постоянным совершенствованием и развитием 

педагогических процессов в начальных школах, имевших место в различные 

периоды общественного развития 1915-1940 гг., в современном суверенном 

государстве образование становится историко-педагогическим 

закономерным явлением, приведшим к созданию стандартов, учебных 

программ, лежащих в основе реформирования. Основой развития и 

совершенствования педагогического опыта научно-теоретической и научно-

методической направленности начального образования является пройденный 

исторический путь его развития, т.е. достигнутые результаты в развитии 

педагогической науки, направленные на выполнение требований 

общественного спроса в учебно-образовательной сфере. 

Написание  букваря  на основе новой письменности устранило многие 

трудности в нашей стране. Новый казахский алфавит стал явлением, 

оказавшим  большое позитивное влияние на наше развитие. Новый алфавит 

выступил как основа для значительного роста на пути формирования и 

развития национальных школ.  

С начала ХХ века на основе арабской графики была разработана 

система казахского алфавита, чтобы казахские дети могли обучаться на 

родном языке. Она получила название «Ахмет жазу» («письменность 

Ахмета») и заняла особое место в учебно-просветительской работе по 

обучению казахских детей на родном языке, а также положило начало 

научному изучению языковой методической основы. В то же время это было 

препятствием для русификации казахских детей. Новые школы 

национального направления, созданные на основе джадидской системы 

обучения, отказались от казахских учебных пособий, созданных на основе 

русской графики, используя звуковой метод обучения на родном языке. Это 

стало примером передовой педагогической практики  при внедрении новой 

методической системы в организации обучения в казахских начальных 

школах, в содержание воспитания и образования, учебных программ, 

учебников и учебных материалов. 

В 1920-1929 гг. в делопроизводстве широкое применение получила 

казахская письменность, созданной на основе арабской графики, а также стал 

внедряться казахский язык. Тем не менее, в 1927-1940 годах был 

осуществлен переход на латинский алфавит, с 1940 года – введен алфавит на 

основе кириллицы. Для большей части населения переход на латинский 

алфавит был одновременно обучением чтению и письму, кроме того, 

латинский алфавит внедрялся как основа единства социалистического 

общества. Это продолжение политики русификации периода царской России 

и продолжение колонизации под девизом дружбы народов. В ее основе 

лежала главная цель введения кириллицы - признание и применение русского 

языка как главного языка общения. 



Исходя из достигнутых результатов  нашей диссертационной работы и 

руководствуясь данными, использованными в нашей поисковой работе, а 

также в ходе мероприятий по обоснованию ее научности была разработана и 

внедрена элективная дисциплина, специально разработанная для пополнения 

курса истории педагогики – для формирования новых подходов к истории 

казахской начальной школы. Является очевидным, что в государстве с его 

общественным строем и социальной средой становлению и развитию 

новаторского мировоззрения способствуют передовая наука и система 

передовых знаний, на которой она основана. Очевидно, что в основе 

способности приобретать передовые знания и овладевать науками лежит 

большая работа школьной системы, которая передает знания посредством 

образования. Поэтому мы реализовали элективный курс «История начальных 

школ Казахстана» (1915-1941 гг.). Это изучение и осмысление исторического 

пути формирования и развития начальных школ, возникновения  

педагогической мысли, послужившей основой для них, понимание 

изученного и умение дать ему объективную оценку – индивидуальный 

подход к начальному образованию в историко-педагогическом наследии 

позволяет исправить недостатки в структуре современной национальной 

школы. А также появляется возможность изучить и раскрыть сущность типов 

начальных школ определенного исторического периода, содержательной 

структуры учебников, учебных пособий и учебных планов, программ, 

использованных в их педагогической практике с научно-педагогической, 

методической точек зрения. Позволяет по-новому изучить педагогический 

опыт, имевший место в истории образования Казахстана. Это дает основание 

современным школьникам и будущим специалистам выработать новые 

подходы к истории и историческим проблемам в системе образования, 

способствовать модернизации общественного сознания и развитию системы 

образования национальной направленности. До нас в историко-

педагогических исследованиях, посвященным деятельности начальных школ, 

в оценке выполненных педагогических работ в те периоды имели место, 

например, преувеличение одного и неправильное толкование другого 

вследствие того, что не давалась подлинная объективная оценка видам 

начальных школ того периода и истории их развития. 

Таким образом, в ходе написания исследовательской работы по 

выбранной нами теме мы пришли к следующим результатам. В нем 

доказывается наличие особенностей организации учебно-воспитательной 

деятельности в соответствии с типами историко-педагогических систем, 

работ в области просвещения и типами начальных школ и их характерным 

структурным содержанием, имевших место в становлении и развитии 

начальных школ в Казахстане в период с 1915 по 1941 годы. 

1. В исследовательской работе разработана историко-методологическая 

система начального образования в Казахстане в период с 1915 по 1941 годы 

ХХ века, даны историко-педагогические и методологические 

характеристики, проведен анализ. 

2. Исследуемый исторический период мы разделили на три этапа.  



1-й этап – 1915-1917 годы. Отход от педагогической системы 

русификации начальных школ на казахской земле, проводимой в рамках 

миссионерской политики и создание национальных начальных школ на 

основе появления национального письма на основе арабского алфавита (төте 

оқу),  первые годы обучения учащихся на родном языке.  

2-й этап – 1918-1929 годы. Развитие и распад национальных начальных 

школ. Введение обязательного обучения русскому языку в казахских школах, 

реализация централизованного управления при  написании учебных планов и 

программ, учебников и системного описания содержательной структуры, 

идеологизация советского строя общества. 

3-й этап – 1930-1941 годы.  Развитие централизованной системы 

образования в советском обществе и переход казахской письменности на 

латиницу, ликвидация возрастной безграмотности и переход к русской 

графической системе (кириллице). Определены этапы развития начальных 

школ, их типы и характер, история и развитие, содержание образования при 

совершенствовании учебных программ в образовании, организация учебно-

воспитательной работы на родном языке. 

3. Выявлена историко-педагогическая взаимосвязь начальных школ 

Казахстана и современной системы начального образования в период с 1915 

по 1941 годы ХХ века, доказана их преемственность. 

4. Разработан и внедрен в образовательную программу отделений 

подготовки будущих учителей начальных классов в высших учебных 

заведениях элективный курс под названием «История начальных школ 

Казахстана» (1915-1941 гг.), который позволяет пополнить учебный материал 

по дисциплине История педагогики; получены конкретные результаты, 

доказывающие эффективность проведения педагогических экспериментов, 

направленных на выяснение достоверности. 

Доказана обоснованность научного прогноза, представленного в 

научном аппарате диссертационной работы, а также структурной системы 

всей исследовательской работы. Результаты исследовательской работы 

пополняют базу знаний, относящихся к истории образования Казахстана, что 

позволяет широко использовать в исследовательских и поисковых работах, 

связанных с историей педагогики. 

Исходя из результатов научно-исследовательской работы, мы 

предлагаем следующие рекомендации по содействию развития 

педагогического опыта на этапе начального образования, а также по 

подготовке будущих учителей начальных классов либо по 

совершенствованию и повышению их профессиональных знаний: 

1. Считаем эффективным изучение истории развития начальных школ в 

Казахстане в качестве элективного курса в учебном плане специальности 

5В010200 – «Педагогика и методика начального обучения». 

2. В институтах повышения квалификации учителей начальных классов 

возможно проведение специальных лекций и практических обучающих работ 

по формированию опыта, истории и теории начального образования. 



3. Учет и осмысление педагогического опыта начальных школ в 

данном историко-педагогическом исследовании в ходе организации 

педагогического процесса в начальных классах на родном языке, а также 

дополнительного обучения иностранному языку. 

4. Опираясь на опыт воспитательной работы в начальных школах 

Казахстана в период с 1915 по 1941 годы, адаптировать его и найти гибкое 

применение в организуемой воспитательной работе на современном этапе 

начального образования,что будет способствовать развитию казахстанского 

патриотизма, возрождению страны и развитию независимого общественного 

сознания. 


