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Актуальность исследования.  

Современному обществу необходимы образованные, нравственные, 

предприимчивые специалисты, самостоятельно принимающие решения в 

сложных жизненных ситуациях, способные к работе в команде, обладающие 

мобильностью, конструктивностью и готовые постоянно развивать свои 

профессиональные качества. В условиях интеграции общественных, 

образовательных процессов и доступа к информации в мире стали 

востребованными конкурентоспособные специалисты. 

Президент страны К.К. Токаев в свoем Пoслaнии  нaрoду Кaзaхстaнa oт 1 

сентября 2020 гoдa коснулся вопроса развития науки и отмечает «здесь нужен 

свежий взгляд, новые подходы, опора на международный опыт». Знaчительные 

социaльно-экономические и политические преобрaзовaния, произошедшие в 

последнее десятилетие в Республике Кaзaхстaн, повлекли зa собой 

необходимость в пересмотре целей и зaдaч подготовки будущего специалиста к 

профессиональной деятельности. В контексте модернизации и реформирования 

системы высшего образования интегральным покaзaтелем кaчествa подготовки 

будущего специалиста следует рассматривать профессионaльную 

компетентность, которaя нaиболее полно отрaжaет весь спектр требовaний, 

предъявляемых обществом и госудaрством к специaлисту XXI векa. В связи с 

этим, одной из приоритетных зaдaч высшей школы является подготовкa 

кaчественно нового, конкурентоспособного, компетентного, 

высококвaлифицировaнного специaлистa, облaдaющего широкими 

фундaментaльными знaниями, инициaтивного, способного сaмостоятельно и 

творчески подойти к решению профессионaльных зaдaч, умеющего быстро 

aдaптировaться к непрерывно меняющимся требовaниям рынкa трудa.  

В Законе Республики Казахстан «Об образовании» говорится, что «одной 

из основных задач системы образования является создание условий для 

развития образовательных программ». Одним из таких условий является 

дидактическое обеспечение учебного процесса. 

В то же время, в связи с потребностями современного общества в 

систему образования входят новые ценности и формируется национальная 

модель образования. В связи с этим необходимо пересмотреть содержание 

качественного образования и воспитания, направленного на развитие 

талантливой личности, готовой к взаимодействию  в  мировом  пространстве. И 

поднятие его на новое качество становится общественной проблемой. 

В « Программе развития образования на 2011-2020 годы» говорится, что 

«Основная цель сегодняшнего образования - это не только система знаний, 

навыков и умений, но и умение применять эти знания в жизни, 

самообразование, умение эффективно жить и работать в меняющемся мире». 

В Послании Президента Н. Назарбаева народу Казахстана «Новый 



Казахстан в новом мире» говорится, что для экономического, социального и 

политического процветания нашего суверенного государства, в первую 

очередь, необходимо совершенствовать отечественное образование, осваивать 

свою и смежные профессии, эффективно работать в соответствии с 

международными стандартами. Отмечена необходимость подготовки 

специалистов. 

Математика играет важную роль в формировании общих и частных 

личностных качеств. Математика учит студентов оптимизировать свои 

действия, принимать решения и проверять действия, исправлять ошибки, 

различать аргументированные и недоказанные выводы. 

Такие ученые и методисты как В.В. Давыдов,  Ю.К. Бабанский, Г.И. 

Саранцев, В.А. Гусев, О.П. Лапчик, В.А. Далингер и др., а также казахстанские 

ученые А.Е. Абылкасымова, А.К. Кагазбаева, Е.Ы. Бидайбеков, Т.О. 

Балыкбаев, С.К. Кенесбаев, А.Н. Нугысова, А.К. Рахымбек, О. Сатыбалдиев, 

Б.Д. Сыдыков, С.Е. Чакликова занимались исследованием организации 

учебной деятельности студентов. 

Методологические основы научно-исследовательской работы 

рассматриваются в трудах таких ученых как Е.Ы. Бидайбекова, Б.Р. Каскатаева, К. 

Жарыкбаева, Б.К. Кенжебекова, Р.О. Нурканова, К.Г. Кожабаева, Н.Д. Хмель и 

других. 

Теоретические и практические аспекты организации учебной 

деятельности студентов при обучении математике в нашей стране и 

профессиональные качества учителя были исследованы такими учеными как 

Б.Р. Каскатаев (формирование компетентности будущих учителей математики), 

Б.К. Кенжебеков (профессиональная компетентность будущих специалистов в 

системе высшего образования), С.И.Ферхо (компетентность учителя по 

использованию электронных учебников в учебном процессе), К.Г. Кожабаев 

(использование воспитательных и развивающих возможностей курса 

математики в школе при подготовке будущих учителей) и др. 

Следующие ученые как Т.С. Садыков, А.Е. Абылкасымова в работе 

«Современная дидактика» полагают, что деятельность ученика в учебном 

процессе носит познавательный характер, а эффективность обучения, в целом, 

связана с соответствующими способностями учителя по организации учебного 

процесса, основанного на основных законах познавательной деятельности 

ученика. 

Значимые условия организации развития обучения учащихся показаны в 

работах известных психологов, как Д.Н. Богоявленский, Л.С. Выготский, Л.В. 

Занков, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин и др., так как необходимо знать 

психологические закономерности умственного развития учащихся. 

В своих работах казахстанские ученые занимались  вопросами методики 

оценивания и контроля знаний учащихся (А.Е. Абылкасымова), внедрения 

новых эффективных методов и инструментов обучения в школьную практику 

(Б.Б. Баймуханов), контроля и учета результатов обучения в вузе (Л.Т. 

Искакова), разработки теоретических моделей преподавания и обучения 

математике (К.Г. Кожабаев), формирования логического мышления учащихся 

путем решения задач (С.М. Сеитова), разработки методов математического 

мышления учащихся общеобразовательных школ (Е.Ж. Смагулов). 

Показатели качества педагогических тестовых заданий рассматривались 



в работах, ведущих тестологов в сфере образования: В.С. Аванесова, А.Н. 

Майорова, Ю.М. Неймана, А.И. Самыловского, В.А. Хлебникова, М.Б. 

Челышковой, Е.Ж. Смагулов. 

Е.В. Солонин рассматривал тестирование как инструмент управления 

процессом формирования системы качественного образования школьников по 

математике, Т.Ю. Новичкова изучала теорию и методику использования тестов 

при обучении математике школьникам. 

Диссертационная работа посвящена методическим особенностям оценки 

качества знаний учащихся по математике с помощью тестовых заданий. 

Важные компоненты организации учебной деятельности студентов через 

тестирование в процессе обучения отдельно изучены, но они не отражены в 

важных дидактических категориях, не трансформированы система и методы 

формирования мышления учащихся. Еще недостаточно изучен вопрос о роли 

задачи формирования и развития мышления учащихся, возможности 

эффективного воздействия на глубину, широту, рациональность, уникальность 

мышления за счет использования тестовых заданий на разных этапах обучения 

и др. 

Таким образом, недостаточная изученность методических основ 

организации обучения студентов через тестирование по математике 

препятствует развитию единой теории преподавания и обучения математике, 

что существенно влияет на практическую работу школ в нашей стране и 

качество знаний, умений и навыков. 

Внедрение новых технологий обучения и оценки знаний повышает 

интерес учителей к тестированию. Система тестирования, являющаяся одним 

из множества педагогических нововведений, позволяет объективно оценить 

уровень знаний, навыков и умений учащихся, проверить соответствие 

требований обучения этим стандартам, выявить сложные вопросы в обучении 

учащихся. 

Процесс организации учебной деятельности учащихся посредством 

тестов при обучении математике требует, чтобы каждый выпускник средней 

школы и колледжа был более целеустремленным, методологически и 

методологически обоснованным для оптимальной адаптации к современным 

производственным и социальным процессам. 

В связи с этим возникает противоречие между необходимостью 

подготовки образованного, квалифицированного, интеллектуального 

поколения, творчески мыслящего, и недостаточной изученностью 

методических основ организации учебного процесса учащихся посредством 

тестирования   по   математике. Выявленные    противоречия    создали задачу 

нашего исследования по обоснованию методики  организации учебной 

деятельности студентов через тесты в процессе обучения математике. 

В условиях перехода на обновленное содержание школьного образования 

в нашей стране, тема исследования «Методика организации учебной 

деятельности учащихся в обучении математике через тестирование», 

посвященная изучению теоретической и педагогической значимости методики 

организации учебной деятельности учащихся в процессе изучения математики 

через тестирование, является обоснованно выбранной и актуальной. 

Целью исследования является разработка методики, определяющей 

особенности организации учебной деятельности студентов в процессе 



обучения математике посредством тестирования. 

Объектом исследования является процесс обучения математике в 

средней школе. 

Предмет исследования - методика использования тестовых заданий в 

организации учебной деятельности учеников. 

Научная гипотеза исследования: если теоретически обосновать 

особенности организации учебной деятельности учеников при обучении 

математике и разработать систематизированную научную методику, то 

качество знаний студентов повысится. 

В соответствии с целью исследования на основании гипотезы 

исследования были определены следующие задачи: 

1. психолого-педагогическое обоснование организации учебной 

деятельности школьников; 

2. выявить особенности создания тестовых заданий при обучении 

математике; 

3. Разработка системного подхода к организации учебной деятельности 

при обучении математике с помощью тестов. 

Методы исследования: 

- Анализ психолого-педагогической литературы с целью определения 

теоретико-методологической основы исследования; 

- мониторинг результатов получения знаний об организации учебной 

деятельности студентов с помощью тестов; 

- анкетирование и интервью с учениками и преподавателями, 

контрольные тесты, анализ результатов; 

- организация, проведение и обработка результатов экспериментов. 

Методологические и теоретические основы исследования составляют 

знания, эффективные методы организации личности и ее деятельности, 

психолого-педагогические теории и концепции, теория и методика 

преподавания математики, исследования по применению информационных 

технологий в учебном процессе и педагогическая, психологическая, 

методологическая основа организации учебной деятельности учащихся 

посредством тестов для повышения качества знаний. 

Источники исследования: Закон Республики Казахстан «Об 

образовании», государственные общеобязательные стандарты общего среднего 

образования Республики Казахстан, Программа развития образования 

Республики Казахстан, Послание Президента народу, документы по вопросам 

образования, фундаментальные труды методистов и учителей. 

Научная новизна и теоретическая значимость исследования: 

- значение понятия учебной деятельности и ее компоненты, организация 

учебной деятельности учащихся обоснованы с психолого- педагогической 

точки зрения; 

- выявлены особенности создания тестовых заданий при обучении 

математике; 

- разработана систематизированная методика организации учебной 

деятельности при обучении математике с помощью тестов и предложены пути 

ее эффективного применения. 

Практическая значимость исследования: предлагаемая в 

исследовательской работе методика организации учебной деятельности 



учащихся в процессе обучения математике способствует качественному 

усвоению знаний. С целью повышения познавательной активности учащихся, 

повышения качества учебного процесса собранные варианты тестов могут 

использоваться учителями математики средней школы и учениками. 

Аргументированность и обоснованность результатов исследования 

обусловлена соответствием научного аппарата исследования целям и задачам, 

формам, предмету исследования, всесторонним анализом хода исследования по 

теме исследования в математической, психолого- педагогической, учебно-

методической литературе и учебных пособиях; логическим применением 

методов в соответствии с экспериментальными результатами, обработкой 

результатов практики математическими статистическими методами. 

Рекомендуемые принципы защиты: 

1. организация учебной деятельности учеников психологически и 

педагогически обоснована; 

2. выявлены и представлены особенности создания тестовых заданий 

при обучении математике; 

3. разработана и апробирована на основе экспериментальной работы 

систематическая методика организации учебной деятельности при обучении 

математике посредством тестирования. 

База исследований: исследования и апробация, а также внедрение на 

практике результатов исследовательской работы, проводимой в средних 

школах: Аксуский район: коммунальное государственное учреждение 

«Средняя школа-гимназия имени К.И.Сатпаева», коммунальное 

государственное учреждение «Средняя школа имени Ж. Сыдыкова с 

дошкольным мини-центром»; Каратальский район: коммунальное 

государственное учреждение «Средняя школа имени А.С. Пушкина с 

дошкольным мини-центром»; Ескельдинский район: коммунальное 

государственное учреждение «Средняя школа имени Титова с дошкольным 

мини-центром»; город Талдыкорган: коммунальное государственное 

учреждение «Средняя школа№ 4», коммунальное государственное учреждение 

«Средняя школа-гимназия №16». 

Основные этапы исследования: 

На первом этапе – (2017-2018 г. г.) в связи с поставленной проблемой 

проведен анализ психолого-педагогической, математической литературы, 

систематизирован накопленный материал; определен научный аппарат 

исследования; проведен определяющий эксперимент по математике для 

уточнения знаний и умений учащихся с помощью тестов. 

На втором этапе - (2018-2019 гг.) с учетом выдвинутых обществом 

требований разработаны тестовые задания, основанные на особенностях 

построения тестов в обучении математике и методических вопросах 

организации учебной деятельности, проведен поисковый эксперимент; 

разработана и скорректирована методика организации учебной деятельности 

учащихся посредством тестов в обучении математике на основе эксперимента; 

обобщены материалы к учебно-методическому пособию «Математика тестер». 

На третьем этапе - (2019-2020 гг.) Проводилось экспериментальное 

обучение, уточняющее теоретические проблемы научно-исследовательской 

работы; тестовые задания проверялись в ходе эксперимента; полученные 

результаты проанализированы; сделаны выводы и концепции результатов 



исследования; оформление работы завершено; Издан учебник по 

исследовательской теме, внедренный в учебный процесс экспериментальных 

школ. 

Утверждение и выполнение работы. Принципы и результаты 

исследовательской работы были обсуждены на расширенном заседании 

кафедры «Математика и информатика» факультета «Естествознание» 

«Жетысуского университета имени Ильяса Жансугурова», результаты 

исследования были введены в образовательный процесс следующих школ: 

Аксуский район: коммунальное государственное учреждение «Средняя школа-

гимназия имени К.И.Сатпаева», коммунальное государственное учреждение 

«Средняя школа имени Ж.Сыдыкова с дошкольным мини- центром»; 

Каратальский район: «Средняя школа имени А.С.Пушкина с дошкольным 

мини-центром»; Ескельдинский район: коммунальное государственное 

учреждение «Средняя школа имени Титова с дошкольным мини-центром»; 

город Талдыкорган: коммунальное государственное учреждение «Средняя 

школа№4», коммунальное государственное учреждение «Средняя школа-

гимназия№16». 

Публикации. Основное содержание диссертации совместно с 

отечественными и зарубежными научными консультантами излагается в 

журналах комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки 

МОН РК и на международных научно-практических конференциях, 

обсуждается на научных семинарах факультета, кафедры. По основному 

содержанию диссертации опубликовано 11 научных трудов. Из них 1- в 

издании, входящем в базу данных Scopus (процентиль-58 и квартиль-Q1), 5-в 

изданиях, рекомендованных комитетом по обеспечению качества в сфере 

образования и науки Республики Казахстан, 4-в материалах международной 

научно-практической конференции. Кроме того, в 2020 году издано учебно- 

методическое пособие «Сборник тестов по математике». 

Структура и содержание диссертации: диссертация состоит из 

нормативных ссылок, определений, сокращений, введения, двух частей, 

заключения, списка использованной литературы и приложений. 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

определяются цель исследовательской работы, ее объект и предмет, гипотеза и 

задачи, излагаются методологические и теоретические основы, методы 

исследования, его этапы, научная значимость, теоретическая и практическая 

значимость, принципы, выносимые на защиту, аргументированность и 

обоснованность результатов исследования. 

В первом разделе «теоретические основы тестовой организации 

учебной деятельности учащихся»: 1) проведен анализ учебной деятельности 

и ее основных компонентов; 2) сформулированы психолого- педагогические 

аспекты организации учебной деятельности учащихся; 3) определены виды и 

особенности заданий математического теста; 4) определено место 

информационных технологий в организации учебной деятельности учащихся. 

Во второй части «методика организации процесса обучения 

математике с помощью тестов»: 1) сформулированы особенности построения 

тестовых вариантов при обучении математике; 2) разработана методика 

организации учебной деятельности с помощью тестов при обучении 

математике; 3) обработаны результаты и выводы педагогического 



эксперимента. 

В заключении изложены основные результаты проведенной 

исследовательской работы, т. е. варианты тестов, используемых в процессе 

обучения математике, и методические рекомендации по его применению. 

В приложении представлены материалы, использованные в ходе 

исследования, и акты внедрения результатов научно-исследовательской 

работы. 
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