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Актуальность исследования. Одним из главных задач построения 

эффективного общества на сегодняшний день считается модернизация 

системы образования. В статье Елбасы Н.А. Назарбаев «Взгляд в будущее: 

Модернизация общественного сознания» говорится что: «Каждый 

казахстанец должен понимать, что образование – самый фундаментальный 

фактор успеха в будущем… В системе приоритетов молодежи образование 

должно стоять на первом месте. Если в системе ценностей образованность 

станет главной ценностью, то нацию ждет успех».  

Республика Казахстан находится на пути развития современного 

образования, где лидирующее положение занимает модернизация 

общественного сознания. Современное общество требует новых социально-

психологических стандартов поведения граждан Казахстана с сохранением и 

высокой значимостью национальной идентичности, культурного контекста, 

модели саморазвития, самообразования и успешной творческой личности на 

основе высочайшего профессионализма, компетентности и образованности, 

повышения роли семейного потенциала. 

Тем самым, главной модернизацией образования в Казахстане стали 

принципиально новые подходы, главные из которых является обновление 

содержания среднего образования. К профессиональной компетентности 

преподавателей предъявляются качественно новые требования в условиях 

обновления содержания среднего образования. Педагог становится главной 

фигурой реализации изменений.  

Одной из некоторых целей обновленного содержания воспитания 

подрастающей молодежи в рамках модернизации общественного сознания 

программы «Рухани жаңғыру» является формирование информационной 

культуры, а также мотивационного пространства, которое гарантирует 

развитие таланта, лидерских качеств и интеллектуальных возможностей 

каждого человека. В этой связи механизмом реализации данного направления 

является включение в программы образования научных инноваций, 

цифровых технологий, новых методик, математического моделирования. 

В связи с внедрением обновленного содержания среднего образования 

в казахстанские школы, становится актуальным вопрос о совершенствовании 

методической подготовки будущих учителей математики в ВУЗе. Тем самым, 

преподавание математических дисциплин в педагогическом ВУЗе 

сталкивается с целым рядом трудностей, о чем и пойдет речь в 

диссертационном исследовании. 



Эффективность обновления казахстанской школы зависит от уровня 

понимания педагогами основных идей инновационных процессов и от 

готовности к реализации этих изменений. В данных условиях увеличивается 

мера ответственности при подготовки будущих педагогов, и в частности 

преподавателей математических дисциплин. Роль ВУЗов состоит в 

оперативном реагировании на обновления содержания среднего образования. 

Проблема подготовки будущих учителей математики в ВУЗе решается 

разработкой образовательных программ, ориентированных на подготовку 

учителей нового формата.  

Вопросы преподавания и подготовки будущих учителей математики в 

настоящий момент исключительно важны. Широкое проникновение 

цифровых образовательных технологий и научных методов во все области 

нашей человеческой жизни и во все специальности потребовало общего 

повышения уровня школьного преподавания. И в частности 

совершенствования подготовки будущих учителей математики. Это привело 

к тому, что вузы практически всех профилей предъявляют особо серьезные 

требования к математической подготовке поступающих студентов, т.е. при 

поступлении в ВУЗ абитуриент проходит Единое национальное тестирование 

(ЕНТ) в которое обязательно входит предмет «Математическая 

грамотность». Только высококвалифицированные педагоги могут 

гарантировать преподавание математики в средней школе на высоком 

уровне. Отсюда вывод: успешная методическая подготовка будущего 

учителя математики и преподавание математических дисциплин в 

соответствии с современными требованиями в педагогическом университете 

- залог высокого уровня подготовки по математике учащихся средних школ, 

а значит и студентов вузов, то есть в конечном счете будущих строителей, 

архитекторов, инженеров, металлургов и т. д. 

Как показал анализ литературы по проблеме исследования, системно - 

методическое обеспечение подготовки будущих учителей математики в 

условиях инновационной направленности является интегративной 

характеристикой, включающей в себя определенные компоненты. Основной 

составляющей деятельности преподавателя математических дисциплин 

является его методическая подготовка, особенно характеристика его работы с 

математическим содержанием (Моро М.И., Колягин Ю.М., Абылкасымова 

А., Нугусова А., Сеитова С.М. и др.). 

Современный этап модернизации казахстанского образования 

выдвигает повышенные требования к профессиональной подготовке учителя, 

к овладению им новейшими методиками и технологиями обучения. Это 

требует, с одной стороны, новых, более эффективных путей организации 

учебно-воспитательного процесса в ВУЗе, в частности, пересмотра 

структуры и содержания методической подготовки студентов. С другой 

стороны, само понятие «профессиональная педагогическая деятельность 

учителя» претерпевает в настоящее время определенные изменения.  

По мнению некоторых ученых, наличие системно-методического 

обеспечения при преподавании математических дисциплин является важным 



педагогическим условием эффективности процесса обучения, задающим 

творческую среду развития личности будущих учителей математики, а 

именно их профессионального становления (Лыжин А.И., Хуторской А.В., 

Каскатаева Б.Р., Кадирбаева Р.И.). 

В настоящее время существует большое количество исследований, 

посвященных проблеме методической подготовки будущих учителей 

математики в педагогическом вузе. Так, например, в монографии 

Стефановой Н.Л. и Подходовой Н.С. представлены теоретические аспекты 

развития современной методической системы математического образования. 

В исследованиях Пышкало А.М. было введено понятие «методическая 

система обучения математике», включающая такие компоненты, как цели, 

содержание, методы, формы и средства. В диссертационном исследовании 

Снегуровой В.И. разработаны критерии эффективности методической 

системы. 

В своих исследованиях Абылкасымова А.Е. утверждает, что 

«Современные условия ставят перед школьным образованием новые задачи, 

в частности, перед математическим образованием, которое должно 

предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения 

необходимого уровня математических знаний. В этой связи содержание 

математического образования в педвузах должно быть нацелено на 

реализацию принципа непрерывности изучения курса математики, то есть 

представлено связанными друг с другом разделами математики, в том числе 

в интеграции с методическими дисциплинами, что значительно улучшит 

качество профессиональной подготовки будущих учителей математики». 

Проблемы подготовки будущих учителей и содержания математических 

дисциплин отражены во многих отечественных и зарубежных исследованиях, 

например, в работах Tatto M. T., Rodriguez M. C., Reckase M., Саранцева Г.И., 

Фридмана Л.М., Потоцкого М.В., Кастаевой Б.Р., Абылкасымовой А.Е., 

Кагазбаевой А.К., Сатыбалдиева О.С. и др.  

В учебном пособии «Дидактические основы обучения в высшей 

школе» Абылкасымова А.Е. отмечает что ключевой фигурой в 

математическом образовании обучающихся является современный учитель, 

обладающий достаточными базовыми и прикладными знаниями, 

использующий в своей работе современные инновационные технологии и, 

прежде всего, любящий математику, умеющий решать математические задачи 

и заинтересованный в успехе своих учеников. 

В условиях модернизации учебного процесса реализация концепции 

фундирования (нем. Fundierung – обоснование, основание) и наглядного 

моделирования в профессиональной подготовке будущих учителей 

математики и их становление как педагогов вносит существенные 

императивы в содержание математического образования в условиях 

инновационной деятельности. 

Поэтому математическое образование в педагогическом университете 

должно воспитывать будущих учителей необходимым математическим 

аппаратом, используемым в различных областях, вооружать их системой 



математических методов познания окружающей действительности и 

обеспечивать понимание научных основ школьного курса математики. 

Особое значение имеет курс геометрии, о чем пишет профессор 

Г.В.Томский, который являлся в течении многих лет (1992-2005) 

специалистом (высшей категории Р-5) Сектора образования ЮНЕСКО, в 

следующих терминах: 

«Процесс современного научного познания осуществляется через 

построение моделей, а настоящее теоретическое знание базируется на 

аксиоматическом подходе. Поэтому математическое образование должно дать 

представление об аксиоматическом методе построения научных теорий и 

приобщать к методу математического моделирования. 

В этом отношении элементарная геометрия Евклида представляет 

особый интерес. Изучение аксиоматического построения хотя бы курса 

школьной планиметрии (геометрии на плоскости) служит базой для 

понимания логики построения любой развитой научной теории. В то же 

время элементарная геометрия является примером математической модели 

пространственных свойств и отношений окружающей действительности. 

Действительно, представление о геометрических линиях и фигурах 

дают окружающие реальные объекты, но в отличие от них, геометрические 

линии и фигуры идеальны». 

В диссертационном исследовании Кагазбаевой А.К. установлены 

противоречия между необходимостью развития системы подготовки 

специалистов-педагогов нового типа и недостаточной разработанностью 

дидактических проблем подготовки будущих учителей математики, между 

объективными потребностями и конкурентоспособными кадрами 

общеобразовательных школ, в том числе и новых типов школ, и уровне 

готовности учителей математики к совершенному методическому творчеству 

и исследованию в области математики. В работе ею  была  разработана  

концепция методической подготовки учителя математики в вузе как 

целостной системы, предложена  методика  эффективного  управления  

профессионально- методической подготовкой учителя математики, 

направленной на развитие у студентов методической культуры, и 

подготовлена система учебно- методических  заданий  по теории  и  методике  

обучения  математике, направленной  на  формирование  у  студентов  

творческой  самостоятельности, учитывающих их индивидуальные 

возможности и способности. 

Несмотря на огромное количество научно-исследовательских работ 

ученых методического направления, вопрос по совершенствованию 

преподавания математических дисциплин в ВУЗах Республики Казахстан с 

учетом обновленного содержания образования остается открытым. 

Проведенный анализ различных литературных источников по 

проблемам системно-методического обеспечения преподавания 

математических дисциплин в условиях инновационной направленности и 

результативности методической подготовки учителей математики в 

педагогическом вузе позволил выявить следующие противоречия: 



- между социальным заказом общества, сформулированным в 

требованиях концепции модернизации казахстанского образования и 

необходимостью повышения уровня профессиональной подготовки учителя 

математики в ВУЗе; 

- между объективными результатами педагогических исследований 

инновационных процессов в преподавании и обучении математических 

дисциплин и реально существующей системы методической подготовки 

учителя математики в большинстве случаев традиционными подходами к 

обучению; 

- процесс модернизации содержания высшего педагогического 

образования замедленный, имеет место тенденции к сохранению 

традиционных подходов к отбору содержания учебных дисциплин, а также 

явный дефицит методологических идей, способных достойно оценить задачи 

нынешнего времени. 

Отмеченные противоречия, стали причиной выбора проблемы 

изучения, которая состоит в теоретическом обосновании существующих 

навыков и результатов научного исследования в сфере педагогики, 

психологии и методики преподавания математики и их оптимизации, а также 

раскрытию требуемых условий с целью улучшения методической подготовки 

будущих учителей математики в условиях инновационной направленности.  

Недостаточная исследованность проблемы методики построения системно-

методического обеспечения в процессе преподавания математических 

дисциплин, приспособление единой подготовки будущих учителей 

математике к профессиональной деятельности и установление подходящих 

путей решения определили выбор проблемы диссертационной работы 

«Системно-методическое обеспечение инновационной направленности в 

процессе преподавания математических дисциплин в ВУЗе».  

Цель исследования - научное обоснование методики построение 

системно-методического обеспечения при преподавании математических 

дисциплин в ВУЗе на основе инновационной концепции фундирования. 

Объект исследования является процесс преподавания математических 

дисциплин в системе высшего педагогического образования в условиях 

инновационной направленности.  

Предмет исследования – система методического обеспечения при 

преподавании математических дисциплин. 

Гипотеза диссертационного исследования: если обучать студентов 

по разработанной научно-обоснованной методике, учитывающей модель 

системно-методического обеспечения образовательного процесса с учетом 

инновационной концепции фундирования, то можно обеспечить 

достаточный уровень профессионально-методической подготовки будущего 

учителя математики, что будет способствовать фундаментализации 

методической и математической подготовки, повышению качества 

профессиональной подготовки будущих учителей математики 

педагогического вуза. 



Исходя из цели и гипотезы исследования, были поставлены следующие 

задачи исследования: 

1. Выявить психолого-педагогические особенности подготовки будущих 

учителей математики на основе современных требований; 

2. Определить проблемы модернизации математического образования, 

механизмы их решения в соответствии с концепцией фундирования; 

3. Разработать модель системно-методического обеспечения при 

преподавании математических дисциплин в условиях инновационной 

направленности; 

4. Экспериментально проверить пути реализации системно-методического 

обеспечения инновационной направленности при преподавании 

математических дисциплин в ВУЗе. 

 Ведущая идея исследования заключается в углубленном изучении 

теоретических основ исследования инновационной напрвленности при 

преподавании математических дисциплин, а также в разработке модели 

системно-методического обеспечения и его внедрения в учебный процесс для 

эффективного обучения и профессионального становления будущих 

учителей математики. 

Для достижения цели и решения поставленных задач использовались 

следующие методы исследования, заключающиеся в их взаимосвязанных и 

взаимодействующих принципах реализации:  

 - общенаучные методы теоретического исследования: сбор и анализ 

теоретических материалов по проблеме обеспечения инновационной 

направленности в процессе преподавания математических дисциплин в 

ВУЗе, а также изучение математической, психологической, педагогической и 

методической литературы на основе общеобразовательных стандартов, 

учебных программ, учебников, учебных пособий и учебно-методических 

комплексов, изучение опыта преподавателей математических дисциплин, 

метод классификации и обобщения полученных результатов.  

 - методы социального исследования: посещение занятий преподавателей 

математических дисциплин, устные и письменные опросы с 

преподавателями, студентами, магистрантами, докторантами и учителями 

школ, анкетирование, тестирование.  

 - методы эмпирического исследования: проведение педагогического 

эксперимента для подтверждения гипотезы исследования, анализ и обработка 

экспериментальной деятельности с использованием статистических методов 

исследования.  

 Теоретико-методологическую основу исследования составили 

следующие подходы: 

 - проблемы становления и развития инновационной деятельности 

педагогов В.А.  Сластенин, Н.Р. Юсуфбекова, В.Д.  Шадриков, 

Е.Г.Леонтьева, Е.И. Смирнов, О.П.Подосинникова, Э.М. Роджерс, 

Э.Браусуик, A.Bill, E.Bolen. 

 - основополагающие труды педагогов, психологов, математиков – 

методистов по методологии, теории и практике подготовки и 



инновационной деятельности будущих учителей К.Д.Ушинский, Я.А. 

Коменский, Дж.Брунер, Б. Блум, Л.С.Выготский, С.Л. Рубинштейн, 

Г.В.Томский, В.Д.Шадриков, Д. Рахымбек, А. Е. Абылкасымовой, Б. 

Баймуханов, С. Е. Шакиликова, С. С. Маусымбаева, Е. У. Медеуов, И. С. 

Сабырова, А. А. Молдажановой, Г. Р. Алимбековой и др.; 

 - исследования по дидактической и методической подготовке будущих 

учителей математики отражены в трудах А. Е. Абылкасымовой, 

Л.М.Фридман, В.М. Монахов, З.И. Янсуфина, А.Нугусова, Б.Р.Каскатаева, 

А.К.Кагазбаева, С.М.Сеитова, О.С.Сатыбалдиев, Kh. Azimehsadat, I.A. 

Mendes. 

 – вопросы использования инновационных технологий в преподавании 

математических дисциплин отражены в научных трудах Г.И. Саранцев, 

М.В.Потоцкий, Г. М. Беркимбаева, К.К. Кабдыкаирова, А.Р.Кабулова, Г. А. 

Караева, Г.О.Кожашева, Р. Ч. Бектурганова, С. М. Кенесбаева, С. М. 

Тауланова, М. С. Малибекова. 

 Источники исследования: изучение Закона Республики Казахстан «Об 

образовании», Государственный общеобязательный стандарт высшего 

образования, Профессиональный стандарт «Педагог», Послания Главы 

государства народу Казахстана, Концептуальные основы воспитания в 

условиях реализации программы «Рухани жаңғыру», исследование 

документов, касающихся сферы образования, научные труды отечественных 

и зарубежных ученых касающихся вопросов области педагогики, психологии 

и математики, официальные материалы Министерства образования 

Республики Казахстан, нормативные документы Республики Казахстан. 

 Научная новизна исследования заключается в том, что сделано  

1. Теоретическое обоснование проблем модернизации математического 

образования и механизмы их решения. 

2. Исследованы психолого-педагогические особенности подготовки 

будущих учителей математики на основе инновационной концепции 

фундирования. 

3. Разработана модель системно-методического обеспечения при 

преподавании математических дисциплин способствующая повышению 

подготовленности будущих учителей к деятельности в условиях 

обновленного содержания образования.  

 Теоретическая значимость результатов исследования состоит в том, 

что: обоснованное в нем сочетание инновационной концепции фундирования 

к совершенствованию профессиональной подготовки будущего учителя 

математики и преподавание математических дисциплин отвечает основным 

требованиям высшего педагогического образования. 

 Практическая значимость исследования заключается в том, что 

диссертационное исследование включает материал, который могут 

использовaть магистранты и докторанты направления подготовки «6В015 

Подготовка учителей по естественнонаучным предметам» по 

образовательной программе «Математика». В диссертационном 

исследовании рассматриваются проблемы,  основные тенденции и 



характерные особенности подготовки будущих учителей математики 

преподающие математические дисциплины в свете современных требований. 

Представленная модель преподавания математических дисциплин в условиях 

инновационной направленности может окaзaть методическую помощь 

магистрантам, докторантам и молодым преподавателям математических 

дисциплин. 

 Достоверность полученных результатов исследования обеспечиваются: 

анализом научной и учебно-методической литературы по исследуемой 

проблеме, адекватных по логике поставленных цели и задачам исследования; 

применением комплекса научных методов исследования, рациональным 

сочетанием теоретических и экспериментальных видов исследования; 

использованием статистических методов и математической обработки 

экспериментальных данных, подтверждающих успешность проведенного 

экспериментального исследования. 

 На защиту выносятся следующие положения: 

 1. Выявленные проблемы модернизации математического образования и 

механизмы их решения являются теоретической основой их решения; 

 2. Психолого-педагогические особенности подготовки будущих учителей 

математики на основе инновационной концепции фундирования являются 

методической основой исследования. 

 3. Сконструирована модель, сочетающая инновационную концепцию 

фундирования к совершенствованию профессиональной подготовки 

будущего учителя математики с преподаванием математических дисциплин и 

отвечающая основным требованиям высшего педагогического образования; 

 4. Результаты, полученные в ходе внедрения и апробации 

экспериментальной модели системно-методического обеспечения 

преподавании математических дисциплин в ВУЗе. 

 База исследования: экспериментальное исследование проводилось на 

базе Жетысуского университета имени И.Жансугурова и Казахского 

национального женского педагогического университета, центр повышения 

квалификации при Жетысуском университете имени И.Жансугурова. 

 Основные этапы исследования: В соответствии с целью и задачами 

исследования экспериментальная работа проводилась в период с 2018 по 

2021 год в обычных условиях образовательного процесса и состояла из трех 

этапов.  

На первом этапе (2018-2020гг.) осуществлялся анализ учебной, учебно-

методической литературы, посвященной различным аспектам поставленной 

проблемы. Проанализированы особенности реализации инновационной 

направленности при преподавании математических дисциплин ВУЗе. 

Теоретический анализ литературы и данные, полученные в ходе 

констатирующего эксперимента, послужили основанием для 

формулирования цели и задач исследования, выдвижения рабочей гипотезы 

(констатирующий эксперимент). 

На втором этапе (2018–2019гг.) была сконструирована модель 

методического обеспечения инновационной направленности в подготовке 



будущих учителей математики и сформулированы конкретные рекомендации 

по ее использованию (поисковый эксперимент). 

На третьем этапе (2019–2021гг.) были проведены диагностические 

исследования методической подготовки будущих учителей математики, 

произведена апробация модели методического обеспечения инновационной 

направленности при преподавании математических дисциплин и произведена 

проверка результативности ее применения, обработаны и обобщены 

полученные теоретические и экспериментальные результаты, внесены 

коррективы в методическую систему подготовки будущих учителей 

математики, сформулированы выводы и оформлена докторская диссертация. 

(формирующий эксперимент). 

 Апробация практических результатов исследования:  

 - основные положения и результаты исследования заслушивались и 

обсуждались на научно-методических семинарах кафедры математики и 

информатики ЖУ имени И.Жансугурова, а также нашли свое отражение в 

учебном пособии «Системно-методические основы преподавания 

математических дисциплин в условиях инновационной направленности». 

Кроме этого, результаты исследования докладывались во время прохождения 

научной стажировки на кафедре математики института физики, математики и 

цифровых технологий Казахского национального женского педагогического 

университета (Казахстан, г.Алматы); 

- полученные результаты исследований докладывались на научно-

практических конференциях: 13th annual International Technology, Education 

and Development Conference (Valencia, Spain 2019у.), международной научно-

практической конференции «Достижения и перспективы современной науки» 

(Нұр-Сұлтан, 2021), международной научно-практической конференции 

«Современная наука: проблемы, идеи и тенденции», (г.Прага, Чехия 2021г.); 

- результаты исследования были представлены на научном семинаре в 

онлайн-режиме Международной академии КОНКОРД (г.Париж, Франция); 

- в период с 27 января по 29 февраля 2020 года совместно с Центром 

повышения квалификации и дополнительного образования при ЖГУ имени 

И.Жансугурова, были организованы и проведены курсы повышения 

квалификации на тему: «Развитие профессиональной компетентности 

учителя математики в условиях обновления содержания образования» для 

учителей математики общеобразовательных школ г. Талдыкорган и 

Алматинской области. Трудоемкость курсов составила 72 академических 

часа. 

- основные результаты и положения диссертационного исследования 

опубликованы в различных научных журналах и сборниках (всего 16 работ, 

из них 4 статьи - в журналах, включенных в перечень рецензируемых 

научных изданий, определенных Комитетом по обеспечению качества в 

сфере образования и науки Министерства образования и науки РК, 2 - статьи 

в рецензируемом международном журнале входящий в базу SCOPUS,  4 

статьи в научных журналах и 3 статьи в материалах международных научно-

практических конференций, 2 учебных пособия имеющих свидетельство о 



внесении сведений в государственный реестр на объекты, охраняемые 

авторским правом и 1 монография на английском языке). 

 Структура диссертации. Логика   исследования   и   изложения   его 

результатов определили структуру диссертации, состоящую из нормативных 

ссылок, обозначения и сокращения, введения, двух разделов, заключения, 

списка использованных источников и приложений. 

 Во введении формулируется актуальность, научный аппарат проблемы 

исследования: цель, объект, предмет, научная гипотеза исследования, задачи, 

теоретико - методологические основы, этапы и методы исследования, база 

исследования, научная новизна, теоретическая значимость, практическая 

значимость и положения, выносимые на защиту. 

 В первой главе рассматриваются психолого–педагогические основы 

подготовки будущих учителей математики. Описаны проблемы 

модернизации математического образования и пути их решения. 

Представлены теоретические основы системно-методического обеспечения 

процесса преподавания математических дисциплин в педагогическом вузе на 

основе инновационной концепции фундирования.  

 Во второй главе разработана модель методического обеспечения 

инновационной направленности в подготовке учителей математики. На 

основе исследования разработаны элективные курсы, служащие средством 

совершенствования методической подготовки будущих учителей 

математики. Описана методика организации исследования и представлены 

результаты опытно-экспериментального исследования.  

 В заключении сформулированы основные результаты по проведению 

диссертационного исследования, а также выводы и рекомендации по их 

дальнейшему использованию в исследованиях в области педагогики и 

методики преподавания математики, а также перспектива дальнейшего 

исследования. 

 Список использованных источников: в процессе проведения 

диссертационного исследования была использованы источники, состоящие 

из 130 наименований. 

 В приложении представлен материал, разработанный в ходе 

исследования. Представлены акты внедрения результатов исследования в 

образовательный процесс ЖУ имени И.Жансугурова, КазНацЖенПУ и 

центра повышения квалификации при ЖУ имени И.Жансугурова.  

 
 


