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НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

В настоящей диссертации использованы ссылки на следующие стандарты 

и документы: 

Государственный общеобязательный стандарт высшего образования, 

утвержденный приказом министра образования и науки Республики Казахстан 

от 31 октября 2018 года, № 604. 

Профессиональный стандарт «Педагог» (приказ Председателя Правления 

Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» № 

133 от 8 июня 2017 года). 

Закон Республики Казахстан «Об образовании»: принят 27 июля 2007 

года, №319-III (с изменениями и дополнениями по состоянию на 20.02.2021г.) 

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 15 

апреля 2019 года № 145 О принятии Концептуальных основ воспитания в 

условиях реализации программы «Рухани жаңғыру». 

Государственная программа развития образования и науки Республики 

Казахстан на 2020 - 2025 годы (Постановление Правительства Республики 

Казахстан от 27 декабря 2019 года № 988). 

Правила организации учебного процесса по кредитной технологии 

обучения (Приложение к приказу Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 12 октября 2018 года № 563).  

Статья Н.Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного 

сознания» от 12 апреля 2017 г.  

Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана. 

1 сентября 2020 г.  

Руководство по использованию Европейской системы переноса и 

накопления зачетных единиц (ECTS); 

Стандарты и руководства для обеспечения качества высшего образования 

в европейском пространстве высшего образования (ESG). 

ГОСТ 7.1—84 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическое описание документа. Общие 

требования и правила составления.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

В настоящей диссертации применяют следующие термины с 

соответствующими определениями: 

Студентоцентрированное обучение – процесс качественной 

трансформации для студентов, обучающихся учебной других и в среде, 

нацеленный   на улучшение их автономности и критической способности через 

результативный подход. 

Компетенция – это параметр социальной роли, который в личностном 

плане проявляется как компетентность, соответствия лица занимаемому месту, 

это способность осуществлять деятельность в соответствии с социальными 

требованиями и ожиданиями. 

Инновация (позднелатинская – innovato, английское - innovation 

нововведение) - явления культуры, которых не было на предшествующих 

стадиях её развития, но которые появились на данной стадии и получили в ней 

признание («социализировались»); закрепившиеся (зафиксированные) в 

знаковой форме и (или) в деятельности посредством изменения способов, 

механизмов, результатов, содержаний самой деятельности. 

Инновации - это актуально значимые и системно организующиеся 

новообразования, возникающие на основе разнообразия инициатив и новшеств, 

которые становятся перспективными для эволюции образования и позитивно 

влияют на его развитие. 

Кредитная технология обучения – образовательная система, 

направленная на развитие высокообразованной творческой личности, 

повышающая уровень самообразованности и творческого освоения знаний на 

основе индивидуализации, выборности образовательной траектории и учета 

объема знаний в виде кредитов. 

Учитель новой формации – это личность духовно-нравственная, 

граждански ответственная, активно-созидательная, экологически культурная, 

творческая, способная к рефлексии, саморазвитию и самореализации, 

характеризуемая высоким уровнем сформированности методологической, 

исследовательской, дидактико-методической, социально личностной, 

коммуникативной, информационной и других видов компетентностей. 

Модель (от лат. modulus – мера, образец, норма) это материальный или 

мысленно представляемый объект, который в процессе познания (изучения) 

замещает объект-оригинал, сохраняя некоторые важные для данного 

исследования типичные его черты.  

Моделирование – это процесс построения и использования моделей. 

Фундирование – это процесс условий для поэтапного углубления и 

расширения школьных знаний в направлении профессионализации и 

формирования целостной системы научных и методических знаний, как 

процесс формирования целостной системы профессионально-педагогической 

деятельности. 
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Профессионально-педагогическая подготовка будущего учителя 

математики – это его состояние перед началом педагогической деятельности, то 

есть приобретенные знания, навыки и умения в области осознанно выбранной 

педагогической профессии, его личные качества, способность проявить себя 

посредством педагогической деятельности, стремление к постоянному 

совершенствованию своих профессиональных возможностей. 

 Обеспечение – совокупность мер и средств, создание условий, 

способствующих нормальному протеканию различных процессов, реализации 

намеченных планов, программ, проектов, поддержанию стабильности 

функционирования системы и ее объектов, предотвращающих сбоев, 

нарушений законов, нормативных установок, контактов. 

 Методическое обеспечение формируется как процесс, то есть определяется 

как предоставление методических средств для осуществления учебного 

процесса. 

 Таксономия Блума – классификация педагогических целей обучения в 

когнитивной сфере, предложенная в 1956 году американским психологом 

Бенджамином Блумом, и предполагающая шесть уровней мыслительных 

навыков: знание, понимание, применение, анализ, синтез, оценка.   

- Знание - подтверждение запоминания предыдущего материала, посредством 

указания фактов, условий, основных концепций и ответов. 

- Понимание - преобразование материала из одной формы выражения - в 

другую, интерпретация материала, предположение о дальнейшем ходе 

явлений, событий. 

- Применение - использование новых знаний, методов и правил в различных 

вариантах. 

- Анализ –  процесс разложения целостного объекта на мелкие составляющие 

части для того, чтобы лучше изучить или обдумать его сущность.   

- Синтез – процесс объединения ранее разрозненных понятий в целое. 

Систематизация информации, посредством комбинирования различными 

способами элементов в новом шаблоне или предоставление альтернативного 

решения. 

- Оценка –  процесс определения достоинств, недостатков, ценности, 

важности и других характеристик объекта на основе определенных 

критериев и стандартов. 

 Рефлексия (от позднелат. reflexio – обращение назад) –обращение внимания 

субъекта на самого себя и в частности, на продукты собственной активности с 

целью их переосмысления. 

 Система (от греч. Systëma – целое, составленное из частей, соединение) – 

множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, 

образующих определенную целостность, единство. 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

В настоящей диссертации употребляются следующие обозначения и 

сокращения: 

ВУЗ – высшее учебное заведение 

ЕНТ - единое национальное тестирование 

ППД – профессиональная педагогическая деятельность 

ЮНЕСКО - Организация Объединенных Наций по образованию, науке и 

культуре 

ЕПВО - Европейское пространство высшего образования 

ЖУ им.И.Жансугурова – Жетысуский университет имени И.Жансугурова 

НАН РК – Национальная академия наук Республики Казахстан 

СССР - Союз Советских Социалистических Республик 

СНГ - Содружество Независимых Государств 

ГОСО РК - государственный общеобязательный стандарт образования 

Республики Казахстан 

РК-Республика Казахстан 

КазНацЖенПУ – Казахский национальный женский педагогический 

университет 

СЦО – студентоцентрированное обучение 

ЖИПТО - (JIPTO - Jeux Intellectuels de Poursuite pour Tous) 

интеллектуальная игра преследования Томского 

ОВПО - организация высшего и послевузовского образования 

ОП - образовательная программа 

ООД - общеобразовательная дисциплина 

БД – базовая дисциплина 

ПД – профилирующие дисциплины 

ОК – обязательный компонент 

ВК – вузовский компонент 

КВ – компонент по выбору 

ИКТ- информационно-коммуникационные технологии 

ССП - среднесрочных план 

КСП - краткосрочный план  

ЗУН – знания, умения и навыки 

ЭГ – экспериментальная группа 

КТ - контрольная группа 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

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» [1].  

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 [2]. 

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. 
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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 (ППД)» 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.). 
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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 [3]. В 

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

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

методы, формы и средства [4]. В диссертационном исследовании Снегуровой 

В.И. разработаны критерии эффективности методической системы [5]. 

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» [6]. 

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. [7], Саранцева Г.И. 

[8], Фридмана Л.М. [9], Потоцкого М.В. [10], Каскатаевой Б.Р. [11], 

Абылкасымовой А.Е. [12], Кагазбаевой А.К. [13], Сатыбалдиева О.С. [14] 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 [12, с. 25]. 

В условиях модернизации учебного процесса реализация концепции 

фундирования 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 Г.В.Томский, 

бывший в течении многих лет (1992-2005), основным программным 



10 
 

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» [15, с. 30]. 

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 [13, с. 69]. 

Несмотря на огромное количество исследовательских работ, вопрос по 

совершенствованию преподавания математических дисциплин в ВУЗах 

Республики Казахстан в современных условиях 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 
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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 построения 

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; 
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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 психологической, педагогической, методической и 

математической 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 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, 
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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: 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, Закон 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». 

 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. А 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 
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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 Ильяса 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 
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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 Ильяса 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.); 

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

повышения квалификации и дополнительного образования при ЖГУ имени 

Ильяса 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. 

- результаты исследования были представлены на научном семинаре в онлайн-

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

- 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). 

 Научные результаты диссертационного исследования отражены в 

следующих публикациях: 

1 Studying mathematical subjects to students as an independent work // Astra 

Salvensis. - 2018. - Volume 6, Issue 1. - Pages 617-630.   

https://astrasalvensis.eu/blog/mdocs-posts/43-sabyrkul-seitova-yessengali-smagulov-yekaterina-gavrilova-zhomart-zhiyembayev-nazym-zhanatbekova-studying-mathematical-subjects-to-students-as-an-independent-work/
https://astrasalvensis.eu/blog/mdocs-posts/43-sabyrkul-seitova-yessengali-smagulov-yekaterina-gavrilova-zhomart-zhiyembayev-nazym-zhanatbekova-studying-mathematical-subjects-to-students-as-an-independent-work/
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2 О профессиональной направленности   подготовки будущих учителей в 

современных условиях.  -Междунароный журнал «Наука и Жизнь 

Казахстана». Нур-Султан. –№10. – 2019. С.82-86. 

3 Comparative analyses of inclusive education in Latvia, Russia, and Kazakhstan // 

13th International Technology, Education and Development Conference. - 

Valencia (Spain) on the 11th, 12th and 13th of March, 2019. - pp. 6874-6880. 

4 Особенности критериального оценивания на уроках математики / 

Интернаука: научный журнал. № 13(95). Часть 1. – М., Изд. «Интернаука», 

2019. – С. 41-43.  

5 Формирование инновационной направленности будущих учителей 

математики. -  Международный научный журнал-приложение РК Поиск. – 

Алматы. -№1. -2019 – С. 313-320. 

6 Формирование и развитие мыслительных способностей будущих учителей 

математики в условиях инновационной направленности. - Вестник ЖГУ 

имени И.Жансугурова. – Талдыкорган. - № 2. -2019. – С.15-19.  

7 Гармоническое развитие функционирования правого/левого полушарий при 

выполнении творческих заданий в процессе обучения математическим 

дисциплинам. - Международный журнал «Наука и Жизнь Казахстана». -Нур-

Султан. -2019. – С.177-180. 

8 Элементы высшей математики: учебное пособие. – Талдыкорган: 

Жетысуский государственный университет имени  И. Жансугурова, 2019 г. – 

145 с. 

9 Study results for methodological training of teachers of mathematics in conditions 

of innovation, Periódico Tchê Química. -2020. - vol.17 (n°35). – р. 391-403  

10 Современные требования подготовки будущих учителей математики как 

специалистов. - ВЕСТНИК Казахского национального педагогического 

университета имени Абая, Серия «Педагогические науки». – Алматы. – 

2020. - №3(63). - С. 104 

11 Граф логической структуры содержания математических дисциплин. - 

Научный журнал «Вестник ПГУ», педагогическая серия. –Павлодар. – №4. -

2020. – С 143-154 

12 Системно-методические основы преподавания математических дисциплин в 

условиях инновационной направленности: учебное пособие: – Талдыкорган: 

Жетысуский государственный университет имени И. Жансугурова. 

Талдыкорган. -2020. - С.90 

13 SWOT-анализ образовательной программы «Математика» осуществляющую 

подготовку будущих учителей математики (на примере Жетысуского 

университета имени И.Жансугурова) // Материалы научно-практической 

конференции «Достижения и перспективы современной науки». -Нур-

Султан, Казахстан. -15 февраля 2021. - С.92-98 

14 Main components of professional education of mathematics teacher // Proceedings 

of the scientific and practical conference «Modern Science: problems, ideas and 

trends». - Prague, Czech Republic. -18 February 2021. - p. 271-277 
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15 Scientific - methodical bases of technology neurolinguistics programming // 

Almaty: publishing «Bekkozhanova A.G», 2021 – 104 р. 

16 Пути развития математической культуры студентов педагогического вуза // 

CONCORDE, 2021, -N 1. - С.80-85 

 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 и практическая значимости, 

положения, выносимые на защиту и достоверность полученных результатов. 

 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 Ильяса Жансугурова, КазНацЖенПУ и центра повышения 

квалификации при ЖУ имени Ильяса Жансугурова.  

 

 

 

 

 

 



18 
 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ИННОВАЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В ВУЗЕ 
 
1.1 Психолого-педагогические аспекты подготовки будущих учителей 

математики 

В течение последних 20 лет основная миссия Болонского процесса и 

основная цель структурных реформ в сфере высшего образования заключалась 

в обеспечении и повышении качества и актуальности обучения и преподавания. 

Обучение в течение всей жизни становится все более важным для наших 

обществ и экономик, а также для благополучия наших граждан. Поэтому мы 

обязуемся разрабатывать новые и всеохватывающие подходы к непрерывному 

совершенствованию обучения и преподавания в рамках ЕПВО и успех может 

быть достигнут только в том случае, если мы это сделаем в тесном 

сотрудничестве с Европейским сообществом высшего образования в полном 

соответствии с академической свободой и институциональной автономией. 

Разработанное Коммюнике в Париже (Франция) в 2018 году направлено 

на дальнейшую разработку и полное внедрение студенто-центрированного 

обучения (СЦО) и открытого образования в контексте обучения на протяжении 

всей жизни. Учебные программы, которые предоставляют разнообразные 

методы обучения и гибкое обучение, могут способствовать социальной 

мобильности и непрерывному профессиональному развитию, позволяя 

обучающимся получить доступ к высшему образованию на любой стадии своей 

жизни [16]. 

Идеи СЦО были впервые еще прописаны в Коммюнике в Левене 

(Бельгия) в 2009 году. Концепция СЦО определила необходимостью 

формирования новой системы образования, которая будет готовить специалиста 

с современным мышлением, ориентированного на инновационную 

деятельность, непрерывное саморазвитие и на общечеловеческие ценности, 

основанные на гуманистических идеях. 

Впервые в 1905 г. Франком Хейвордом было предложено понятие 

студентоцентрированного обучения. Дальнейшее развитие СЦО получила в 

работе Джона Дьюи (1956 г.). Д.Дьюи критикует устаревшую модель 

образования: «Образование приспособлено служению, которое значит быть 

готовым для пассивности, впитывания, иначе говоря, есть материал, 

приготовленный учителем, и который должен быть усвоен учеником в 

кротчайшие сроки».  

Идеи Карла Роджерса о формировании личности также оказали влияние 

на развитие студентоцентрированного обучения. Впервые Карл Роджерс ввел 

понятие «Фасилитатор – учитель». Означает что человек, который планирует 

групповое коммуникацию или процесс обучения, руководит им и управляет 

дискуссией с соблюдением всех правил встречи — для обеспечения 

эффективного достижения целей группы. Он следит за ходом обсуждения, 

четкостью идей и участием всех присутствующих. 
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«Студентоцентрированное обучение – процесс качественной 

трансформации для студентов, обучающихся учебной других и в среде, 

нацеленный   на улучшение их автономности и критической способности через 

результативный подход…» [17].  

На рисунке 1 приведен сравнительный переход от преподаватель-

центрированного обучения к студентоцентрированному обучению. В 

современной системе образования изменилась роль и функции преподавателя в 

соответствии с концепцией студентоцентированного обучения. 

 
Преподаватель-центрированное обучение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студентоцентрированное обучение 

 

Рисунок 1 - Сравнительный переход от преподаватель-центрированного 

обучения к студентоцентрированному обучению 

 

Тем самым, мы проанализировали определение содержания понятия 

профессиональная педагогическая деятельность будущего учителя математики 

и связанных с ним понятий - «структура педагогической деятельности», 
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«педагогическое творчество», «математическая культура» в соответствии с 

современными требованиями. На сегодняшний момент данные понятия 

являются одними из актуальных проблем педагогической науки и практики. 

Проблемами определения содержания понятия профессиональная 

педагогическая деятельность будущего учителя математики в сфере высшего 

образования занимались L. Darling-Hammond [18], K. Hammerness [19], B. Doig 

[20], В.Д. Шадрикова [21], Г.Б. Кагазбаева А.К. [13, с. 6], Турткараева [22], В.Я. 

Виленский [23] и многие др. 

Анализ различных подходов к содержанию понятия «профессиональная 

педагогическая деятельность» показывает, что оно является системным, 

включает не только традиционные, но и инновационные компоненты. В 

частности, анализ понятия деятельность учителя математики в учебном 

процессе (S. Crespo [24], В.А. Далингер [25], К.Ж. Ажибеков [26], 

Г.Т.Мусабекова [27]) показывает, что его составляют общепедагогическая, 

психологическая, математическая и методическая деятельность. Основной 

целью профессионального педагогического образования будущего учителя 

математики является формирование профессиональных педагогических 

компетенций (V.A. Uglev, V.A. Ustinov [28], А.В.Хуторской [29], Б.Р. Каскатаева 

[11, с. 36]). 

В научных исследованиях показано, что системообразующим 

компонентом профессионального образования будущего учителя математики в 

высшем педагогической школе является его методическая подготовка. Одним 

из основных направлений совершенствования методической подготовки 

будущего учителя математики является модернизация вузовских компонентов и 

компонентов по выбору методического содержания (J. Morrison [30], Г.И. Са-

ранцев [8, с. 14], О.С. Сатыбалдиев [14, с. 45], Ж.М. Нурмухамедова [31], Д.Н. 

Нурбаева [32], Д.Н. Нургабыл, У.А. Бекиш [33], Е.И.Смирнов [34] и др.).  

В научных трудах этих и других авторов решаются проблемы внедрения 

инновационных подходов к методической подготовке будущего учителя 

математики в процессе изучения математических и методических дисциплин: 

деятельностный подход к обучению, личностно-ориентированный подход, 

педагогическая интеграция и дифференциация обучения, педагогическая, в том 

числе, информационная, технология обучения и др. В то же время в практике 

обучения эти инновационные подходы используются в некоторой степени, 

удаленно, что, по мнению В.Д. Шадрикова, В.А. Далингера и др. не приводит к 

реальным изменениям в качестве профессиональной подготовки учителя 

математики. 

Традиционные методы обучения и формы организации учебного процесса 

направлены лишь на «ознакомление» студентов с некоторыми подходами к 

обучению математике, тогда как подготовка учителя должна быть построена в 

соответствии с инновационными подходами: для успешного формирования того 

или иного вида деятельности в процессе обучения математики будущий 

специалист должен осуществлять деятельность, по своему психологическому 

содержанию адекватную формируемой педагогической ситуацией (Tian Lin [35], 
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В.П.Беспалько [36], Г.И. Саранцев [8, с. 75], Л.М. Фридман [9, с. 22] 

А.Е.Абылкасымова [37] и др.). Профессиональная подготовка будущего учителя 

математики в настоящее время осуществляется, главным образом, через 

изучение вузовских компонентов элементарной математики и методики 

преподавания математики. Курс элементарной математики в педвузах введен с 

целью усиления профессиональной направленности учебных планов. Отсюда 

вытекает его необходимая всесторонняя связь с курсом методики преподавания 

математики.  

В приведенной таблице 1 представлен анализ содержания понятия 

профессиональная педагогическая деятельность и связанные с ним термины на 

основе которых строиться методическая составляющая подготовки будущего 

учителя математики в современных условиях.  

 

Таблица 1 - Профессиональная педагогическая деятельность 

 

№ Термин, автор Содержание термина 

1 2 3 

1 Профессиональная 
деятельность 

S. Warner и др.[38] 

Деятельность как процесс реализации 

профессиональных умений и навыков, направленный на 

объект профессионального воздействия 

2 Педагогическая 
деятельность  

А.И. Щербаков  
[39] 

Выделил компоненты профессиональной деятельности: 

конструктивный, организаторский и исследовательский 

(проявляющиеся в любой деятельности); 

организаторский компонент включает: 

информационный, развивающий, ориентационный, 

мобилизационный коммуникативный и 

исследовательский компоненты. 

3 Педагогическая 
деятельность  

О. Яковлева [40] 

Предметом профессиональной педагогической 

деятельности является процесс личностно-

ориентированного профессионального творческого 

образования педагога. 

4 Педагогическая 

деятельность  

В.В. Сериков [41] 

Личностно — ориентированная педагогическая 

деятельность, включающая рефлексию, развитие 

способностей быть личностью, личностный опыт, 

личностно- ориентированную ситуацию, 

профессиональную готовность, управленческую 

деятельность. 

5 Профессиональная 

подготовка  

Закон об 

образовании РК  

[42] 

Форма профессионального обучения, направленного на 

развитие личности для приобретения новых или 

измененных профессиональных навыков, необходимых 

для выполнения определенного вида работ 
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Продолжение таблицы 1 

 

1 2 3 

6 Профессиональная 

деятельность 

ГОСО ВО 

2018 г. [43] 

применение знаний и понимания на 

профессиональном уровне, формулирование 

аргументов и решение проблем   изучаемой области 

7 Педагогическая 

деятельность  

H. Jan [44] 

Педагогическая деятельность подлежит действию 

главных принципов ее осуществления, а именно: 

иерархичности, целостности и интегративности, 

коммуникативности, историчности и адекватности. 

По состоянию на сегодняшний день образование 

выполняет ряд функций, как традиционных, так и тех, 

которые выдвигает перед ним современное 

образование. Основными среди них является такие, 

как: индивидуальная (обучение и воспитание), 

национальная (формирование национального 

сознания), государственная (воспитание чувства 

патриотизма). 

8 Педагогическая 

деятельность 

Г.Е.Алимухамбетова 

[45] 

Организация учителем процесса обучения и вос-

питания, саморазвития и самоуправления учителя, 

ученического коллектива и ученика, как субъектов, в 

их совместной деятельности, направленной на 

достижение выработанных целей, значимых для 

каждого из них и общества в целом. 

9 Педагогическая 

деятельность  

Г.В Хорева [46] 

Деятельность учителя, направленная на развитие 

индивидуальных способностей и положительных 

качеств личности учащихся, на усвоение учащимися 

ЗУН (предметных, общеучебных и др.). Компоненты 

ПД: педагогическая задача — педагогическая цель в 

заданных условиях; педагогические действия, 

адекватные педагогической задаче; рефлексивные 

действия. 

10 Профессиональная 

деятельность  

В.М. Монахов [47] 

Компоненты профессиональной деятельности: 

информационный, исследовательский, 

интеллектуальный, креативный, диагностический, 

прогностический, коммуникативный, 

аксиологический, управленческий, проектировочный, 

инновационный. 

11 Профессиональная 

деятельность  

Kh.Azimehsadat  

[48] 

Деятельность как процесс реализации 

профессиональных умений и навыков, направленный 

на объект профессионального воздействия 
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Анализ различных подходов к содержанию понятия «профессиональная 

педагогическая деятельность» показывает, что это понятие является 

интегративным, содержащим различные компоненты деятельности в различных 

сочетаниях. 

На основе анализа научных трудов можно выделить основные 

компоненты профессионально педагогической деятельности и условно 

разделить на традиционные компоненты ориентирующие педагогический 

процесс на деятельность педагога с учетом преподаватель-центрированного 

обучения и инновационные компоненты ориентирующие педагогический 

процесс на деятельность студентов организатором и руководителем которого 

является преподаватель с учетом студентоцентрированного обучения.  

К традиционным компонентам можно отнести:  

- информационный содержащий получение и отбор данных, ее системати-

зацию, структуризацию, анализ, синтез и т.п.; 

- организаторский включающий основные направления организации 

педагогической деятельности, от реализации которых зависит ее 

эффективность; система умений педагога организовать свою деятельность, а 

также активность студентов;  

- познавательный (гностический) гарантирующий эффективность 

интеллектуально-познавательной деятельности студентов, содержащий 

понимание не только собственного предмета, однако также познание методов 

преподавательской коммуникации, эмоциональных отличительных черт 

студентов (познавательных процессов, закономерностей развития личности), но 

кроме того действий самопознания; 

- конструктивный включающий особенности конструирования 

преподавателем собственной деятельности и активности студентов с учетом 

целей обучения и воспитания (урок, занятие, цикл занятий); 

- коммуникативный предполагающий организацию и эффективное прояв-

ление общения и взаимодействия объектов и субъектов в ходе педагогической 

деятельности, направленной на достижение дидактических (воспитательных и 

образовательных) целей; 

Инновационные компоненты профессиональной деятельности можно ус-

ловно разделить на две группы: компоненты деятельности, сформулированные 

обобщенно, и конкретные компоненты деятельности. 

1) Компоненты, сформулированные обобщенно: 

- управленческий включающий умения организовывать управление, моти-

вировать, целеполагать, прогнозировать, организовывать деятельность обучае-

мых, контролировать ее, корректировать и отслеживать результаты; 

- инновационный отображающий креативные возможности преподавателя, 

выход из-за границы нормативной работы; содержащий мастерство 

комбинировать информацию, моделировать, исследовать преподавательский 

навык, целеполагать, давать прогноз, планировать, проводить эксперимент, 

переосмысливать, проводить оценку, усовершенствовать, подвергать обработке 

результаты исследования и внедрять учебную информацию. 
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2) Конкретные управленческие и инновационные компоненты: 

- проектировочный предполагающий постановку перед обучаемыми 

конкретных целей и задач, в результате достижения которых удается достичь 

определенных результатов обучения, развития и воспитания; 

- исследовательский включающий умения находить проблему, связанную 

с учебной деятельностью студентов, ее актуализацию; формулировать цели, 

задачи, предмет, объект, гипотезу, осваивать и планировать методы 

педагогического исследования, проводить наблюдение и эксперимент, 

обрабатывать результаты, формулировать выводы; 

- интеллектуальный включающий умения систематизации, обобщения, 

анализа, синтеза, классификации, абстрагирования, сравнения, осмысления, 

выделения общего, единичного, целеполагания, рефлексии; 

- диагностический включающий умения проводить процедуры 

диагностики усвоения знаний и умений, развития и воспитания студентов в 

учебной деятельности, обрабатывать полученные результаты; 

- корректирующий связанный с сопоставлением и исправлением 

результатов деятельности студентов; 

- прогностический включающий интуитивное предвидение конечного 

результата обучения; 

- креативный включающий умения воображения, реконструирования, 

схематизации, типизации, предвосхищения, моделирование и 

модернизирования информации; 

- аксиологический включающий умения отражать историю 

отечественного школьного образования, ориентации на общенациональные 

ценности и т.п.; 

- рефлексивный включающий умения анализировать преподавателем 

собственные действия и состояния. 

Одним из примеров развития творческого потенциала обучающихся и 

формирования инновационных компонентов, включающих в себя такие 

компоненты как исследовательский, интеллектуальный, креативный и т.д. 

является использование математической модели ЖИПТО в учебном процессе. 

Математическое ЖИПТО представляет собой неисчерпаемый источник 

нерешенных математических проблем, формулируемых обычно на языке 

школьной математики. Поиск стратегий по решению математических проблем, 

описываемыми математическими терминами, и их доказательство является 

основой формирования инновационных компонентов у будущих специалистов. 

На рисунке 2 представлена структурная схема содержания понятия 

«Профессиональная педагогическая деятельность» результатов проведенного 

анализа. 



25 
 

Рисунок 2 - Структурная схема содержания понятия 

«Профессиональная педагогическая деятельность» 

 

Анализируя содержание понятия профессиональная педагогическая 

деятельность и выделенные основные компоненты, можно заметить, что авторы 

выстраивают их в некоторой последовательности, каждый элемент которой 

соответствует определенному уровню профессиональной педагогической 

деятельности. 

Так, относительно недавно в образовании используется понятие 

«компетентность», характеризующая уровень профессиональной подготовки 

специалистов. В стратегии модернизации образования отмечается, что понятие 

компетентность, шире понятия знания, умения или навыка, оно включает их в 

себя как когнитивную и предметно-технологическую составляющую, а также и 

мотивационную, этическую, социальную и поведенческую [49,128]. 

Профессиональная компетентность педагога включает не только 

представление о квалификации (профессиональные навыки как опыта 

деятельности, умения и знания), но также основные социокультурные и 

индивидуальные способности, обеспечивающие эффективность 

профессиональной деятельности. 

По мнению Е.И.Смирнова «Понятие «компетентность» нельзя свести ни к 

педагогическим способностям, ни к осмысленности педагога в сфере 

психологии и педагогики, ни к характеристики личных качеств и т.д. 

Профессиональная компетентность педагога определяется единством его, 

специальной и психолого-педагогической подготовки, методологической 

сформированностью определенных компетенций, так как именно компетенции 

позволяют достигать лично значимых целей. Компетенция – это параметр 

социальной роли, который в личностном плане проявляется как 
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компетентность, соответствия лица занимаемому месту, это способность 

осуществлять деятельность в соответствии с социальными требованиями и 

ожиданиями» [34, с.87]. 

Компетенцию можно рассматривать как возможность установления связи 

между знаниями и ситуацией или в более широком смысле, как способность 

найти, обнаружить процедуру (знания, умения и навыки), подходящую для 

решения проблемы. Готовность специалиста к профессиональной деятельности 

заключается в усвоении им полного состава знаний, профессиональных 

умений, навыков и социальных отношений, в сформированности и зрелости 

профессионально значимых качеств личности. Тем самым это связано с 

освоением ключевых компетенций. Под ключевыми компетенциями 

понимаются качества личности, которые используются в ряде смежных 

профессий, либо в большой группе разнопрофильных профессий. Помимо 

ключевых компетенций будущему учителю математики необходимо овладеть 

профессиональными компетенциями. Основными критериями их 

сформированности является готовность к совершенствованию своего 

методического мастерства и внесению изменений в образовательный процесс, к 

проектированию результатов учебно-воспитательного процесса в зависимости 

от используемых технологий обучения, к оцениванию своей педагогической 

деятельности и деятельности обучающихся на основании полученных 

результатов.  

В диссертационном исследовании Каскатаевой Б.Р. «определены 

сущность и содержание понятия «методическая компетентность учителя 

математики». Создана модель формирования методической компетентности 

будущего учителя математики, выявлены педагогические условия ее 

эффективной реализации. Разработана методика формирования методической 

компетентности студентов-математиков в их профессиональной подготовке» 

[11, с. 32]. 

На этой основе мы выделяем следующие уровни профессиональной 

педагогической деятельности: 

I уровень - репродуктивный, включающий педагогические способности и 

профессиональный потенциал педагога — система естественных и 

приобретенных на этой основе в процессе профессиональной подготовки, 

качеств личности; проявляется в стандартных педагогических ситуациях и 

может быть еще назван педагогической грамотностью (образованностью); 

II уровень - педагогическая профессиональная компетентность, 

определяемая как готовность выполнять профессиональную деятельность в 

соответствии с принятыми стандартами и нормами. Педагогическая 

компетентность формируется в ходе освоения человеком систем общения и 

включения в совместную деятельность. Профессионально-педагогическая 

компетентность может служить интегральной профессионально-личностной 

характеристикой педагога, так как выражается в способности действовать 

адекватно, самостоятельно и ответственно в постоянно меняющейся 

профессиональной ситуации. 
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III уровень - педагогическое творчество, проявляется в процессе решения 

педагогических задач в нестандартных ситуациях. Способность к творческому 

восприятию, пониманию и преобразованию действительности называют еще 

профессиональной культурой. 

Учебный процесс, по определению В.М.Монахов, характеризуется после-

довательностью развертывания деятельности обучения, т.е. организацией учи-

телем усвоения содержания учебного предмета [50]. Обучение, по словам В.А. 

Сластенина, есть не что иное, как специфический процесс познания, 

управляемый педагогом [51]. Общие положения и закономерности, 

свойственные обучению всем предметам, рассматриваются в дидактике, и 

поэтому можно условно говорить о «дидактической деятельности» учителя, 

которая опирается на эти общие закономерности. 

Вместе с тем, обучение каждому предмету имеет свою специфику, 

определяемую целью его изучения, содержанием и особенностями усвоения 

обучающимися. Эта специфика учитывается и получает отражение в 

предметных методиках (или частных дидактиках), поэтому можно условно 

говорить о «специальной дидактической деятельности» учителя математики 

[52]. Содержание и структура деятельности учителя в учебном процессе, в том 

числе и учителя математики, обсуждается в научных исследованиях довольно 

часто, в таблице 2 приведены различные подходы к определению компонентов 

этой деятельности. 

 

Таблица 2 - Деятельность учителя в учебном процессе 

 

№ Автор Компоненты деятельности учителя в учебном процессе 

1 2 3 

1 В.В. Сериков  
[41, с. 25] 

Проектирование методической системы личностно 
ориентированной педагогической деятельности: 
личностно ориентированное целеполагание, отбор 
содержания материала, процедуры усвоения, соответствие 
результатов обучения стандартам, способы контроля и 
коррекции, рефлексия. 

2 Э. К. Брейтигам 
[53] 

Математическая деятельность; учебная деятельность, 
профессиональная деятельность, профессионально-
педагогическое общение. 

3 Т.М. Сафронова 
[54] 

Проектировочная деятельность: технология про-
ектирования математического развития учащихся. 

4 H.A. Дука [55] Инновационная деятельность: компоненты: 
мотивационный, когнитивный, технологический, 
рефлексивный; педагогическое проектирование как 
условие подготовки к инновационной деятельности. 
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Продолжение таблицы 2 

 

1 2 3 

5 Е.Б. Майнагашева 
[56] 

 

Проектировочная деятельность: целеполагание, 

диагностика, дозирование домашнего задания, ло-

гическая структура учебного процесса, коррекция; 

деятельность по продумыванию, фиксированию и 

реализации целостного учебного процесса. 

6 В.Ф. Любичева 
[57] 

Проектировочная деятельность: целеполагание, 

диагностика, коррекция, дозирование самостоятельной 

работы; научно-исследовательская деятельность. 

7 Т.К. Смыковская 
[58] 

Методическая деятельность: гносеологический, 

гуманистический, проектировочный, нормативный и 

рефлексивный компоненты. 

8 Дроботун Б.Н. 
[59] 

Моделирование учебной деятельности учащихся на 

основе их индивидуальных особенностей, знания и 

умения учителя математики, необходимые для 

дифференцированного обучения учащихся. 

 

Рассмотренные выше компоненты профессиональной педагогической 

деятельности (Рисунок 2) определенным образом преобразуются в деятельность 

учителя математики; они взаимосвязаны, как и сами понятия «образование», 

включающее «обучение», «воспитание», «развитие». Например, проектируя 

урок, учитель должен иметь в виду не только предметное содержание, но и 

учитывать характер, личные проблемы каждого ученика, так связаны между 

собой познавательный (гностический) и организаторский компоненты 

деятельности; с какого занятия придут они на этот урок и т.д. Тем самым, 

описанные компоненты деятельности учителя математики в обучении с 

позиций ППД можно классифицировать на традиционные (информационный, 

познавательный, конструктивный (планирование), организационный, 

коммуникативный) и инновационные (проектировочный, прогностический, 

исследовательский, интеллектуальный, корректирующий, диагностический, 

аксиологический, креативный, рефлексивный), а с позиций специальной дея-

тельности учителя по обучению математике можно классифицировать на 

математические и методические. На рисунке 3 представлена схема 

дидактической деятельности учителя математики. 
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Рисунок 3 - Дидактическая деятельность учителя математики 

Таким образом можно сделать вывод о том, математические и 

методические компоненты являются основой подготовки будущего учителя 

математики и составляющие его профессиональные компетенции, которые 

проявлены в практической готовности будущего учителя к организации 

образовательного процесса по обучению математике, основанной на системе 

теоретических знаний и методике преподавания математики как предмета, 

готовности будущего специалиста самостоятельно и креативно решать 

методические задачи, которые в дальнейшем будут составляющей его 

профессиональной деятельности. 

На сегодняшний день необходимо учитывать инновационную 

направленность в формировании дидактической деятельности будущего 

учителя математики.  

Понятие «инновация» приобрело в современных условиях широчайшее 

расхождение, теряя при этом зачастую свой первоначальный смысл. Инновация 

(позднелатинская – innovato, английское - innovation нововведение) - явления 
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культуры, которых не было на предшествующих стадиях её развития, но 

которые появились на данной стадии и получили в ней признание 

(«социализировались»); закрепившиеся (зафиксированные) в знаковой форме и 

(или) в деятельности посредством изменения способов, механизмов, 

результатов, содержаний самой деятельности. Во втором случае чаще 

используют понятие «нововведение», выражая его сущность в терминах 

инновационной деятельности и инновационных процессов (если учитывается 

процесс сопряженных изменений в среде) и раскрывая его содержание как 

комплексный процесс создания, распространения и использования нового 

практического средства (новшества) для удовлетворения человеческих 

потребностей, меняющихся в ходе развития социокультурных систем и 

субъектов [60]. 

Инновации рассматриваются современными исследователями [61] как 

существенный элемент развития образования. Они выражаются в тенденциях 

накопления и видоизменения разнообразных инициатив и нововведений в 

образовательном пространстве, которые в совокупности приводят к более или 

менее глобальным изменениями в сфере образования и трансформации его 

содержания и качества. Инициативы возникают в ходе собственной эволюции 

сферы образования, в поиске перспективных форм и средств педагогической 

деятельности, апробировании новых технологий обучения. Инициативы 

закрепляются при обмене и распространении опыта, в формировании 

социальных движений педагогов, в сфере которых происходит становление 

групп инициаторов и новаторов, генерирующих новые социально - 

педагогические, психологические, проективные и социокультурные идеи как 

актуальные продуктивные смыслы и ценности реального (существующего) и 

идеального (мысленного конструируемого и идеализируемого) 

образовательного пространства.  

Инновации - это актуально значимые и системно организующиеся 

новообразования, возникающие на основе разнообразия инициатив и новшеств, 

которые становятся перспективными для эволюции образования и позитивно 

влияют на его развитие. 

Первая координата новизны определяется тем, что существует несколько 

уровней новизны: 

- Высшим уровнем новизны является абсолютно новое. Объект считается 

абсолютно новым, если нигде и никогда такого еще не было; 

- Второй уровень образует локально абсолютная новизна. Объект считается 

локально абсолютно новым, если в данной области такой раньше не 

встречался (хотя в другой области такое уже могло быть); 

- Условная новизна. Объект считается условно новым, если он когда-то был 

известен (может быть даже использовался в этой же области), но сейчас это 

уже забыто; 

- Нормативная новизна (или оригинальность). Объект считается нормативно 

новым, если он отличается от тех объектов, которые сейчас обычно (как 

норма) используются. 
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Э.М. Роджерс дает следующее определение инновации: «Инновация - это 

идея, являющаяся для конкретного лица новой. Не имеет значения, является ли 

идея объективно новой или нет, мы определяем ее во времени, которое прошло 

с ее открытия или первого использования» [62]. 

Французский ученый Э. Брансуик различает три возможных вида 

педагогических новшеств: 

- в качестве новшеств выступают образовательные идеи и действия, 

полностью новые и ранее неизвестные. Таких полностью новых и 

оригинальных идей очень мало; 

- самое большое количество новшеств представляют собой 

адаптированные, расширенные или переоформленные идеи и действия, которые 

приобретают особую актуальность в определенной среде и в определенный 

период времени; 

- педагогические новшества возникают в ситуации, в которой в связи с 

повторной постановкой целей в измененных условиях оживают некоторые 

ранее существовавшие действия, поскольку новые условия гарантируют их 

успех и успех определенных положительных идей [63,129]. 

Американские исследователи A. Bill и E. Bolen определяют 

педагогическое новшество как «изменение, которое включает в себя не только 

изменение материала, но и комплекс изменений во взгляде на его применение».  

В свою очередь Н. Марклунд делает следующее различие между 

новшествами и изменениями: «Понятие новшество часто синонимично 

(идентично) понятию изменения. Если это изменение охватывает широкий 

масштаб и всю образовательную систему, о нем говорят, как о реформе. Однако 

было бы неправильно считать любое изменение новшеством» [44, с. 17]. И мы 

полностью согласны с дальнейшими утверждениями Н. Марклунда в том, что 

новшество должно включать в себя улучшение согласно заранее поставленным 

целям. Таким образом, мы считаем, что инновации как использование 

новшества должно означать изменения, осуществляемые сознательно и 

целенаправленно. 

Понятие «инновация» и производные от него (инновационные процессы, 

системы, технологии, методы и т.д.) являются в настоящее время достаточно 

распространенными и в то же время все еще не полностью определенными. 

Появление этих понятий в отечественной науке обусловлено расширением 

международного сотрудничества [64]. 

Ярким примером признанной ЮНЕСКО инновации является расширение 

геометрических знаний евклидовой геометрии через элементарную геометрию 

преследования. Расширил границы математического образования д.ф.-м.н. 

профессор Г.В.Томский. Так как ранее центральное место в установлении 

закономерностей геометрических знаний систематизированы и доказаны в 

научной труде написанном еще в III веке до н. э. книга «Начала» Евклида. Этот 

труд более двух тысячелетий считался образцовым изложением в духе 

аксиоматического метода: все положения выводятся логическим путём из 

небольшого числа явно указанных и не доказываемых предположений —

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B4
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 аксиом. Первые же доказательства геометрических утверждений появились в 

работах Фалеса и использовали, по всей видимости, принцип наложения, когда 

фигуры, равенство которых необходимо доказать, накладывались друг на друга. 

Элементарная геометрия преследования представляет собой новое   

перспективное   расширение   классической   геометрии c бесконечным   

количеством   тем   для   исследований, интересное   для   целей популяризации 

математики и для математического образования [65]. Так как геометрия 

является ядром, через которое описываются многие математические объекты. 

Основной частью элементарной геометрии преследования являются 

геометрические разделы Математики ЖИПТО и совокупность элементарных 

задач геометрии простого преследования. 

Благодаря рекомендациям заместителя генерального директора ЮНЕСКО 

по образованию Колина Пауэра математическое ЖИПТО (JIPTO - Jeux 

Intellectuels de Poursuite de Tomski) популяризуемо в международных 

масштабах, организованной в 1993 году по инициативе ЮНЕСКО 

Международной федерацией FIDJIP / ФИДЖИП (Fédération internationale du 

Système JIP / Международная федерация ЖИПТО) [66]. 

Таким образом, в педагогической инноватике в целом отражаются в 

единстве процессы создания и открытия нового (идей, фактов, концепций, 

теорий), их сравнительной оценки в соответствии с имеющейся в обществе 

системой педагогических ценностей, освоения и использования на практике. В 

силу такого единства инновационные процессы способны значительно 

ускорить процесс  

Рассмотрение социально-педагогических аспектов инновационной 

направленности образования позволяет сделать следующие выводы: 

1. Инновации в образовании тесно связаны с социокультурными 

изменениями в обществе и в современных условиях не только обусловлены 

ими, но и сами обуславливают социальные трансформации. 

2. Инновации в образовании анализируются и исследуются с точки 

зрения системного подхода и теории самоорганизации, что позволяет придать 

им целостный, прогностический, опережающий характер. 

3. Инновации выступают основным механизмом постоянного и 

устойчивого развития образования, перехода его в качественно новое 

состояние, обусловленное особенностями современного этапа реформирования 

казахстанского общества. 

4. Инновации в образовании требуют системного изучения, 

касающегося не только самих нововведений, но и их социокультурной среды. И 

обновления системы образования. 

Подводя итог, можно сказать, что необходимо изменить содержательные 

составляющие системы профессионально-педагогической подготовки будущих 

учителей математики, в педагогическом вузе которые должны быть 

ориентированы на:  

- востребованность в современном обществе прикладных математических 

знаний применимых в повседневной жизни; 
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- содержательную дифференциацию обучения на всех уровнях 

образования; 

- развитие у будущих специалистов навыков применения инновационных 

компонентов, ориентирующие педагогический процесс на деятельность 

студентов организатором и руководителем которого является преподаватель с 

учетом студентоцентрированного обучения.  

- стремление повысит уровень профессионально-педагогической 

деятельности, способности решения педагогических задач в нестандартных 

ситуациях и формированию профессиональной культуры. 

Поэтому современный этап развития образования выдвигает повышенные 

требования к становлению профессиональных (математических, психолого-

педагогических и методических) компетентностей будущих учителей 

математики на основе роста их профессиональной идентичности как педагогов, 

вооруженных новейшими методиками и технологиями обучения, способных к 

самосовершенствованию и инновационной деятельности,  творчески мыслящих 

и плодотворно организующих учебно-воспитательный процесс в условиях 

модернизации казахстанского образования. 

 

 

1.2 Основные направления модернизации математического 

образования и их проблемы 

 

Основным источником повышения уровня образованности выступают 

знания, инновации и способы их практического применения, соответствующие 

современным требованиям и мировым стандартам.  Одним из способов 

инновационной направленности в системе образования в последние годы 

является внедрение и модернизация кредитной системы обучения.  

Кредитная технология обучения – образовательная система, направленная 

на развитие высокообразованной творческой личности, повышающая уровень 

самообразованности и творческого освоения знаний на основе 

индивидуализации, выборности образовательной траектории и учета объема 

знаний в виде кредитов [67]. 

В своем послании народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев 

отметил что поколение 21 века должно быть глубоко образованным, необходимо 

приучать молодежь к неустанному труду, в основе которого должен лежать 

профессионализм [68]. 

Как сообщил, лауреат Государственной премии 2013 года в области науки 

и техники, генеральный директор «Института математики и математического 

моделирования», академик НАН РК Тынысбек Кальменов: «У казахской 

национальности природный менталитет для математической науки, так как 

наряду со способностями им присущи такие черты характера, как 

терпеливость и упорство. Мы, казахи, терпеливые, мы долго идем к цели и не 

торопимся. Такие люди долго и упорно решают одну проблему, что необходимо 

в математике. На сегодняшний день математика в Казахстане начала 
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возрождаться - в советский период первое место в мире по развитию 

математической науки досталось СССР. В 80-е годы в Казахстане математика 

была очень развита, мы занимали третье место после России и Украины. Мы 

многое потеряли за 20 лет и сейчас восстанавливаем, и у нас это получается, 

потому что финансирование науки в стране за последние годы увеличилось. 

Казахстан сейчас занимает первое место среди стран СНГ по финансированию 

науки в целом» [69]. 

Необходимо отметить особенное мероприятие, способствовавшее 

развитию и совершенствованию математического образования в Казахстане, это 

прошедшее 11-12 мая 2011 году в г.Астане Первый Съезд учителей математики 

Республики Казахстан. В работе Съезда приняло участие 500 делегатов и 573 

приглашенных лиц из числа учителей школ, преподавателей ВУЗов, ученых-

математиков, научных работников и специалистов по педагогике, методике 

преподавания математики, руководителей образовательных организаций, 

представителей органов управления образования и зарубежных гостей. 

Созыв Первого Съезда учителей математики Республики Казахстан 

продиктован необходимостью: 

- выявления накопившихся проблем в обеспечении качества 

математического образования и определения путей их преодоления; 

- проведения анализа проделанной работы по развитию математического 

образования в РК за двадцатилетний период его независимого развития; 

- повышения уровня профессиональной компетентности учителей 

математики; 

- определения дальнейших перспектив развития математической науки и 

образования в Казахстане и привлечения молодежи. 

На съезде обсуждались актуальные вопросы модернизации 

математического образования в Казахстане, так же были затронуты вопросы о 

профессионально-педагогические подготовки будущих учителей математики, 

обсуждены основные цели и задачи по совершенствованию образовательных 

реформ в области преподавания математики [70]. 

Образование в современном мире переходит на новый уровень и набирает 

новые обороты. В такой ситуации необходимо уделять внимание уже не 

государственной, а мировой системе образования, являющейся одним из 

важнейших факторов развития студенческой и преподавательской мобильности. 

Тем не менее, международный диплом с определенным количеством изученных 

дисциплин еще не делает выпускников востребованными на современном 

рынке труда. Необходима качественно новая подготовка будущих специалистов, 

способных самостоятельно приобретать знания и применять их на практике.  

Международное исследование PISA (сравнительный анализ 

образовательных систем) оценки уровня математической, читательской и 

естественнонаучной грамотности пятнадцатилетних учащихся, проводимое 

каждые три года среди стран ОЭСР (Организация экономического 

сотрудничества и развития). Целью исследования: оценить имеют ли учащиеся, 

получившие общее обязательное образование, знаниями и умениями, 
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необходимыми для полноценного функционирования в обществе 

(функциональная грамотность). В таблице 3 приведем результаты участия 

казахстанских школьников в исследовании PISA в различные годы. 

 

Таблица 3 - Показатели баллов PISA в разбивке по годам и предметам 

 

Предмет 2009 2012 2015 2018 

Математическая 

грамотность 

405 432 460 423 

Естествознание 400 425 456 397 

Читательская 

грамотность 

390 393 427 387 

 

Если 2009 году казахстанские школьники набрали по предмету 

«Математическая грамотность» 405 баллов из 1000 возможных, потом 432, 460, 

то в последний раз 423 балла. То есть лучше, чем в первый раз, но хуже, чем в 

2012 и 2015 годах. Показатели баллов в 2018 году резко уменьшаются по 

сравнению с предыдущими годами. Казахстан занял 54-е место из 78 стран. 

Такие страны как Китай, Сингапур, Макао, Япония, Корея занимают первые 

места в рейтинге. 

Как прокомментировал директор образовательного направления в ОЭСР 

Андреас Шлейхер: - «Только один из 10 обучающихся может мотивировать свои 

ответы фактами и опытом из жизни. Интересно, но в Китае ученики, которые 

считались успешными, провалили тест, в то время как те, что плохо учились, 

успешно прошли тест. Однозначно можно сделать вывод, что результат 

учеников напрямую зависит от подготовки и квалификации учителя. В Швеции 

работают преподаватели высокого уровня. Лидеры в качестве образования – 

США, Корея, Сингапур и Канада» [71]. 

Помимо развития специальных предметных знаний и навыков у 

учащихся, школа должна способствовать тому чтобы учащиеся могли развивать 

свои навыки использования полученных знаний в различных жизненных 

ситуациях. В дальнейшем эти навыки будут способствовать активному участию 

выпускника в жизни общества и помогут ему приобретать знания на 

протяжении всей жизни. 

Согласно результатам PISA (2018) казахстанские школьники резко 

уступают своим сверстникам во многих странах мира в умениях: 

- осуществлять поиск, обработку и анализ информации; 

- проводить эксперименты, наблюдения и строить на их основе гипотезы, 

проверять предположения, делать выводы и заключения;  

- связывать приобретаемую в школе систему знаний по математической 

грамотности со своим жизненным опытом; 

- решать практические, социально- и личностно-значимые проблемы. 

По нашему мнению, программа средней школы по математике в 

Республики Казахстан является чрезмерно обширной, имеет академический и 
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преимущественно теоретический характер, не способствует развитию 

навыков мышления высокого уровня и не соответствует современным 

требованиям, что является основным препятствием к эффективному обучению.   

В рамках обзора ОЭСР выявили, что причиной низких результатов 

является недостатки в образовательных программах и учебниках, а также 

недостаточная квалификация учителей. Тем самым, международные 

исследования PISA являются одним из факторов, повлиявших на модернизацию 

казахстанского образования. В связи с этим, министерство образования и науки 

РК начали вводить новшества в образовательные программы, полностью 

поменяли подходы в системе оценивания и системе подготовки учителей. На 

рисунке 4 приведены ориентиры направленные на модернизацию системы 

казахстанского образования. 

 
Рисунок 4 - Модернизация системы казахстанского образования 

 

С 2016 года казахстанские общеобразовательные школы начали 

переходить поэтапно на обновленное содержание образования. То есть, 

участниками PISA стали учащиеся, которые еще не успели перейти на 

обновленное содержание образования. 

Тем самым, эффект от обновленного содержания образования как 

полагают в МОН РК мы сможем увидеть, начиная с PISA 2021 года. К тому 

времени казахстанские школьники уже будут учиться 7-8 лет по обновленному 

содержанию образования. Как показано на рисунке 5 обновленное содержание 

образования казахстанских школ включает в себя ряд направлений. 
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Рисунок 5 - Направления обновленного содержания образования 

  

Изменения происходящие в системе образования коренным образом 

повлияли на школьную жизнь: изменились не только учебники, программы, 

формы и методы работы, но и наши ученики, родители и, конечно же, учителя. 

Одна из самых актуальных проблем сегодня стоит особенно остро: 

кардинальное изменение существующей системы подготовки педагогических 

кадров и предъявляемых к ним требования, в том числе, и, возможно, в первую 

очередь, учителей математики. Университеты педагогического образования 

несут особую ответственность за подготовку молодого поколения к будущей 

профессиональной работе. 

 «Учитель новой формации – это личность духовно-нравственная, 

граждански ответственная, активно-созидательная, экологически культурная, 

творческая, способная к рефлексии, саморазвитию и самореализации, 

характеризуемая высоким уровнем сформированности методологической, 

исследовательской, дидактико-методической, социально личностной, 

коммуникативной, информационной и других видов компетентностей». Такое 

определение педагога новой формации дается в Концепции непрерывного 

педагогического образования Республики Казахстан [72]. 

     Следует предположить, что студенты, которые в настоящее время 

заканчивают свое университетское образование в возрасте 22-23 лет, будут 

работать в среднем 40-45 лет в качестве преподавателей. В это время в 

математической науке появятся новые области, которых еще нет; школьные 

уроки будут меняться во многих отношениях, будут такие математические 

вопросы, которые могут или не могут изучаться сейчас и будут включать 

наших студентов. Поэтому в дополнение к прочным знаниям нам необходимо 

сегодня обучать будущих учителей математики не только тем разделам 

математики, которые важны сейчас, но и тем, для которых есть основания 
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полагать, что они будут развиваться в ближайшем будущем, или лежать в 

основах будущих разделов науки. Это означает, что мы должны развивать 

мышление студентов таким образом, чтобы они впоследствии могли изучать 

новые разделы математики, которые возможно им, придется преподавать в 

школе в будущем, даже если они не изучают это сейчас. 

    Процесс обучения и формирования будущего учителя математики 

заслуживает пристального внимания и обсуждения. Не все, что сейчас делается 

в этом направлении, можно признать бесспорным и удовлетворительным.  

    В своем научном труде «ЖИПТО и темы для исследований» профессор 

Г.В. Томский отметил что математика как образовательный предмет часто 

рассматривается как общекультурная, а не только естественнонаучная 

дисциплина. Она учит лаконизму, умению выделить главное, логической 

полноценности аргументации, развитию умственных способностей и даже к 

истине и неприятие поверхностных и скороспелых рассуждений, уверенность в 

себе. Строгое логическое мышление, развитие которого способствует занятие 

математикой, дает основу для любого вида творчества [73]. 

В последнее время самым распространенным в научной литературе 

является понятие «математического моделирования». Все более 

распространенным и эффективным становится применение математического 

моделирования в научных областях. Интенсивно разрабатываются 

математические модели в экономике, управлении, истории, биологии, химии и 

многих других областях знаний. Сегодня трудно представить проектную или 

конструкторскую организацию, не использующую в своей практике в той или 

иной мере математические модели. Тем самым, с раннего возраста мы должны 

приобщать будущее поколение к методам математического моделирования.  

Профессор Г.В.Томский отмечает: «Искусство математического 

моделирования может быть освоено только благодаря упражнениям. Однако, 

для понимания математизированных физических или экономических теорий 

нельзя обойтись без предварительного достаточно глубокого изучения 

соответствующих областей науки, в то время как в теории преследования 

изучаются понятные всем процессы, а в теории ЖИПТО математические 

модели реально разыгрываемых, начиная с дошкольного возраста, игр» [15, с. 

48].  

Под моделью (от лат. modulus – мера, образец, норма) понимают такой 

материальный или мысленно представляемый объект, который в процессе 

познания (изучения) замещает объект-оригинал, сохраняя некоторые важные 

для данного исследования типичные его черты. Процесс построения и 

использования модели называется моделированием [34, с. 49]. 

Модель должна отражать главные черты исследовательской деятельности 

школьников и должна быть описана математически. Кроме того, при 

построении математической модели необходимо учесть роль каждого 

определяющего структуру элемента, его функции и характеристики.  

Приобщая обучающихся к методам математического моделирования, мы 

приобщаем их к исследовательской деятельности значительно способствующих 
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усвоению математических знаний, развитию когнитивных способностей и 

математического мышления. 

Таким образом, от будущих учителей математики требуется не только 

хорошее знание своего предмета, но и умение увлечь школьников и приобщить 

их к исследовательской деятельности, а именно развитию искусства 

математического моделирования. 

Это огромное и прекрасное умение, которое необходимо развивать у 

студентов педагогических учебных заведений. Известно большое число 

педагогов, которые умеют держать мысль практически всех учеников класса в 

напряжении и делают свой предмет настолько увлекательным, что многие 

учащиеся загораются мечтой стать математиками и затем действительно ими 

становятся. Но, к сожалению, имеется еще не малое число учителей, которые не 

в состоянии пробудить не только любовь, но даже элементарный интерес к 

предмету. И если педагоги первого типа достигают успехов многими путями, то 

способы, которыми губятся интересы и способности учащихся, более или менее 

одинаковы – равнодушие самого педагога к судьбе учеников, к математике, ее 

преподаванию, а также его плохая научная и методическая подготовка. Перед 

нами задача огромного значения: как добиться того, чтобы большинство 

преподавателей математики стали мастерами своего дела, чтобы их нелегкая 

работа приносила радость и их ученикам, и им самим? Отвечая на этот вопрос, 

вы должны сначала определиться, чему и как учить будущего учителя. 

Мы полагаем, что при обсуждении данного вопроса часто возникают две 

противоположные позиции: Первая, необходимо дать хорошую 

общепедагогическую и методическую подготовку, и это самое главное. Вторая, 

нужно дать хорошее математическое образование, и это основное. 

На самом деле обе позиции ошибочны, потому что есть потребность и в 

том, и в другом, причем без формализма, наполненного глубоким внутренним 

содержанием. В конце концов, как вы можете хорошо преподавать предмет, 

если вы его не знаете и не можете свободно овладеть материалом? Авторитет 

учителя безнадежно подрывается, когда ученики обнаруживают, что их знания 

лишь немного отличаются от того, что им самим приходится изучать. И здесь 

не помогут, незнание истории педагогики, не знание частных методик 

преподавания предмета. Но как вы можете быть успешны, даже если хорошо 

знаете предмет, но если не можете найти подход к своим учащимся, не можете 

четко и убедительно объяснить тему, основные понятия и методы до полного 

понимания, теоретическую информацию с возможными сочетаниями и 

практическими примерами? В этом случае здесь конечно ничего не поделаешь 

без педагогики, психологии и методики преподавания математики. 

Но при этом математическое образование будущего педагога не может быть 

построено по той е схеме, что и математическое образование математика-

исследователя или математика-программиста. На рисунке 6 представлена схема 

предъявляемых требований к математику-педагогу.  
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Рисунок 6 - Современные требования к математику-педагогу 

 

В свою очередь на рисунке 7 мы представили основные тенденции, 

характерные и необходимые для подготовки будущих учителей математики как 

– будущих специалистов в соответствии с концепцией обновленного 

содержания образования. 

 
Рисунок 7 - Основные тенденции необходимые для подготовки будущих 

учителей математики 
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Настоящее диссертационное исследование представляет собой попытку 

восполнения этого дефицита на методологическом, теоретическом и 

технологическом уровнях обоснования отбора содержания и технологии 

реализации высшего педагогического образования и инновационной 

деятельности педагога. Впервые представляется единая методологическая 

основа для повышения эффективности профессиональной подготовки и 

успешности инновационной деятельности педагога. Таковой является 

концепция фундирования опыта личности, разработанная и реализованная Е.И. 

Смирновым на основе идей академика В.Д. Шадрикова [74]. 

В 2002 году Шадриков В.Д. впервые в педагогику ввел понятие 

фундирование. Отметил что, фундирование – это процесс условий для 

поэтапного углубления и расширения школьных знаний в направлении 

профессионализации и формирования целостной системы научных и 

методических знаний, как процесс формирования целостной системы 

профессионально-педагогической деятельности [21, с.13]. На рисунке 8 

представлены базовые механизмы концепции фундирования. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 - Механизмы инновационной концепции фундирования 
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Фундирование как механизм и метод формирования нового качества 

профессиональных компетентностей учителя на инновационной основе 

характеризуется следующими направлениями:  

1. Освоение современных областей науки на основе выявления генезиса, 

преемственности и обобщенности школьных базовых учебных элементов, 

универсальных учебных действий и способов деятельности от истоков до 

настоящего состояния на основе личностных предпочтений: 

– представленность, освоенность и генезис научного знания и приемов 

научной деятельности в учебном процессе: методам математического 

моделирования и элементарной геометрии преследования, информационно-

коммуникационные технологии и многое другое;  

– вскрытие историко-генетических оснований значимости базовых 

учебных элементов раздела науки в интегративной связи с дидактикой 

учебного предмета и опытом личности педагога;  

– реализация исследовательского подхода, в том числе проектного метода 

(с презентациями и использованием компьютерных технологий и мультимедиа) 

по широкому спектру современных достижений науки и возможностей 

применения в профессиональной деятельности;  

– формирование приемов научного мышления и методологической 

культуры освоения элементов научного познания в решении учебных и 

профессиональных задач.  

2. Создание условий (психологических, педагогических, организационно-

методических, материально-технических) для обеспечения целостности, 

иерархичности и уровневости, спиралевидности и направленности 

развертывания содержания обучения предмету в опоре на выделение, 

обобщение и освоение базовых учебных элементов и приемов деятельности в 

единстве структурно-образующих компонентов интеграции науки и 

образования:  

– развертывание целостной системы дидактических модулей содержания 

предметной подготовки на основе интеграции науки и образования со 

структурообразующим школьным компонентом и с учетом и потенциалом 

личностного опыта;  

– освоение содержания дидактического модуля популяризации научного 

знания в единстве теоретического, практического, прикладного, 

эвристического, конкретно-деятельностного и школьного компонентов;  

– выделение, обоснование и освоение базовых учебных элементов 

школьного предметного опыта с последующим теоретическим обобщением и 

практическим расширением структурных единиц до элементов актуализации 

современного научного знания, раскрывающих их сущность, целостность, 

вариативность, приложения. 

3. Преемственность содержательных линий школьного образования и 

современных тенденций в развитии научного знания, вариативность и 

доступность способов решения педагогических и учебных задач на уровне 

прикладных и эвристических экскурсов: 
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– определение содержания (фундаментального и технологического) 

уровней и этапов развертывания базовых школьных учебных элементов 

и универсальных приемов деятельности (довузовского предметного 

опыта) в контексте раскрытия сущности научного знания, явления, алгоритма 

или процедуры; 

– проектирование взаимо-переходов знаково-символической 

деятельности (вербальной, логической, наглядно-образной, наглядно-

действенной) в дидактическом анализе базовых учебных элементов и действий; 

– актуализация передового педагогического опыта предметной 

деятельности в интерактивном режиме с использованием ИКТ адекватно 

педагогическим целям и задачам; 

– интеграция содержания, приемов и методов освоения школьного и 

научного материала, междисциплинарных взаимодействий на уровне связей и 

системной интеграции. 

4. Создание условий (психологических, педагогических, организационно-

методических, материально-технических) для развития креативности, 

поисковой и творческой активности педагога в решении учебных и 

профессионально-ориентированных задач, в том числе с использованием ИКТ: 

– освоение научного и педагогического знания в его новейших 

проявлениях с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, ресурсов телекоммуникаций, глобальных и локальных 

информационных сетей и в интегративной связи со школьным знанием и 

приемами деятельности; 

– создание и освоение новых учебно-лабораторных комплексов, 

специальных курсов, учебных дисциплин и методических материалов, форм 

организации учебной и научной деятельности школьников на стыке наук, в том 

числе с использованием ИКТ, для интересов региона и корпоративного сектора; 

– творческое освоение практико-ориентированного поля предметной 

деятельности [74, с. 45]. 

Подготовка учителя математики должна формировать его как знающего 

предметника-математика, как человека с высокой образовательной и общей 

культурой, который будет воспитывать подрастающее поколение в духе 

современности. Можно предположить, что содержание математических курсов 

в университете должно: 

1) осветить, прежде всего на современном научном уровне, те вопросы, 

которые учитель излагает в школе. Тем не менее, математические курсы для 

учителя должны быть построены так, чтобы он постоянно видел положение 

школьной математики в современном математическом сообществе, чтобы он 

мог лучше понять место и значение элементарной математики в современной 

науке с высоких этажей математической науки; 

2) предложить широкому кругу студентов-математиков как можно 

больше ознакомиться с современной математикой и практическими заданиями. 

Поэтому курсы по высшей математике должны пролить свет на основные 

вопросы современной математики, которые сейчас служат основой и 
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определяют ваше лицо. Это обеспечит некоторый базовый уровень 

математической культуры для будущего учителя математики; 

3) включить достаточно богатые приложения высшей математики к науке 

и технике. Это дает возможность будущему учителю математики в учебном 

процессе дать учащемуся представление о применении тех понятий и 

процессов, которые изучаются в элементах высшей математики в школе; 

4) научить мыслить математически, то есть уметь решать математические 

задачи и, в простейших случаях, формулировать на математическом языке 

различные задачи, возникающие в других науках; 

5) обеспечить образовательный характер обучения, то есть развитие 

общей культуры и формирование мировоззрения и личности студента [74, с. 

69]. 

Помимо широких знаний современных ветвей математики будущего 

учителя математики следует знакомить и с основными общефилософскими 

проблемами современной математики, с проблемами ее обоснования и с теми 

трудностями, которые при этом встречаются. Педагог обязательно должен быть 

знаком с историей своей науки. Для учителя математики — это особенно 

важно, поскольку история математики дает огромные возможности 

пробуждения интереса учащихся к предмету, позволяет дать представление о 

формировании математических дисциплин, постановок задач и математических 

открытий.  

Как отмечает профессор Г.В.Томский: «Способность   к   длительной 

концентрации   на одном   занятии   и   к самостоятельному   логическому   

мышлению   встречается   редко   в   эпоху распространения обрывистого и 

фрагментарного «клипового мышления». Но такая способность крайне полезна 

для освоения сложных видов современного знания, для достижения 

профессионального и творческого успеха. Поэтому ранее   выявление   

математических   талантов   и   повышение   математической культуры 

педагогов и учащихся является основой подготовки специалистов для 

инновационной экономики» [75].  

На рисунке 9 приведем схему уровней математической культуры 

личности с момента начала понимания ими сущности элементарных 

математических объектов и составляющую основу будущего учителя 

математики, которые были предложены доктором физико-математических 

наук, профессором Международной академии КОНКОРД (г.Париж, Франция) 

Томским Г.В.  
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Рисунок 9 - Математическая культура личности по Г.В.Томскому  

 

Можно говорить о существовании математической культуры в индивиде 

только с самого начала понимания природы элементарных математических 

объектов. Если ребенку легко дается переход от определенных объектов к 

идеальным, то можно начать надеяться на существование математических 

навыков. Например, учитель математики может иметь повышенный средний 

университетский диплом, а его ученик, победитель математической 

олимпиады, имеет повышенный средний девятый класс средней школы. 

Наличие высокого уровня математической культуры является редкостью, 

потому что человек должен уметь создавать новые математические знания.  

Эти новые математические знания должны быть новыми для ребенка и 

его окружения, но не обязательно новыми для человечества. Но ее решение 

должно потребовать гораздо больших и более длительных усилий, чем решение 

олимпиадных задач [76, 77]. Тем самым, мы должны стремиться чтобы учителя 

математики и их учащиеся достигали высокого уровня математической 

культуры. 

В книге Г.В. Томский «Математика - ключ к успеху» привел примеры 

людей, которым знание математики помогло быть успешным в других областях 

человеческой деятельности [15, с. 13]. Так, например, Ли Сянь Лун 

занимавшийся изучением математики проявил успешность в политике и в 

течении жизни занимает различные министерские посты в Сингапуре. 
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Профессор Джеймс Харрис Саймонс с детства размышляя над 

математическими идеями и признавая математику веселым занятием получил 

успешность бизнесе. В 2006 году по мнению Financial Times его назвали 

«самым умным из миллиардеров». Можно утвердить профессора Н.Н. 

Мушкамбаров как человека, обладающего высоким уровнем математической 

культуры.  

Профессор Н. Мушкамбаров отмечает что: «Одновременно с биохимией, 

в очередной раз я занялся математикой. Она казалась мне волшебницей, 

способной вскрыть железной логикой те тайны биологии (и биохимии, в 

частности), которые не поддаются нашему обычному «невооружённому» взору. 

Свою известность и признание он получил в современной биологии, как автор 

многих фундаментальных монографий по новой теории метаболизма, 

аналитической биохимии, геронтологии и другим вопросам. 

А Г.В. Томскому удалось в подростковом возрасте и в юности настолько 

натренировать мозг математикой, что на старших курсах университета он 

получил приятную уверенность в своей «способности понимать все, что 

способен понимать человек» [15, с. 46]. 

Благодаря занятию и изучению математики, упорному труду и хорошим 

учителям-наставникам Томский Г.В. достиг хороших результатов в жизни. Его 

научные труды нашли применение и распространение по всему миру. Г.В. 

Томский является автором интеллектуально-творческой игры «ЖИПТО» 

Долгие годы являлся экспертом высшей категории ЮНЕСКО по образованию. 

Кроме того, профессор является топ-менеджером Франции по инновациям, 

членом Союза писателей Франции и имеет многие другие знаки признания 

своей квалификации в самых различных областях. 

Одним из способов развития математической культуру личности является 

применение интеллектуальных игр. Так, одной из интеллектуальной игры 

которая доступна детям уже с 5-6 лет является интеллектуально-творческая 

игра «ЖИПТО». Данную игру разработал в 1987 году Г.В.Томский. 

Международное название ЖИПТО (JIPTO - Jeux Intellectuels de Poursuite pour 

Tous) –Интеллектуальная Игра Преследования Томского. Как отмечает 

Г.В.Томский: «ЖИПТО - это не только игра, но и целостная педагогическая 

система по активизации творческих возможностей, в основе которой 

динамические интеллектуальные игры преследования» [73, с. 10]. Основной 

особенностью данной игры является увлекательность, доступность, 

разнообразие вариантов и стратегическое богатство. Данная игра способствует 

развитию стратегического мышления, познавательных и аналитических 

способностей, мелкой моторики и речи. За долгое время существования данной 

игры она распространилась по всему миру и нашла широкое применение среди 

воспитания подрастающей молодежи. Так интеллектуально-творческая игра 

«ЖИПТО» получила свое распространение сперва на базе Жетысуского 

государственного университета имени И.Жансугурова (Казахстан, 

г.Талдыкорган) а затем уже в общеобразовательных школах Алматинской 

области. На базе университета ежегодно проводятся турниры среди студентов 
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специальности «Математика». В ходе турниров участников знакомят с 

историей создания и правилами игры. Студенты проявляют творческие 

способности в подготовке поля для игры, так как в конце турнира определяется 

номинация «Лучшее поле JIPTO» [78].  

Для студентов будущих учителей математики теория ЖИПТО дает 

неисчерпаемое количество нерешенных математических задач преследования, 

формулируемых на языке элементарной математики. 

Профессор Г.В.Томский является разработчиком инновационной 

Системы безошибочного определения математических талантов, которая 

основана только на тестировании способностей учащихся к исследованию 

нерешенных математических задач, описываемых на языке школьной 

математики. Неисчерпаемым источником исследования нерешенных 

математических задач является разработанная Элементарная геометрия 

преследования, которая является   новым расширением классической 

евклидовой геометрии, имеющей неограниченные перспективы развития с 

участием всех любителей математики. 

Математические задачи могут быть исследованы способными учениками, 

знающими только школьную геометрию. Наиболее одаренные из них могут в 

15-16 лет доказывать настоящие математические теоремы. Нет сомнения, что 

такие дети станут потом хорошими профессиональными математиками.   

Например, Казахстан имеет примерно в 4 раза меньше населения, чем 

Франция, поэтому эта страна несомненно могла бы считаться хорошей 

математической   державой   при   наличии   1000   математиков   высокого 

профессионального уровня. 

По мнению известного французского математика Жан Дьедонне 

математические таланты встречаются очень редко и их он делил на три 

категории: 

I. «В «развитых» странах преподавание математики обеспечивается 

многочисленным   персоналом, получившем   в   своем   большинстве   ученую 

степень, защитив диссертацию, но эти люди в своем большинстве неспособны к 

настоящим исследования из-за недостатка творческого воображения. 

II «На более высоком уровне находятся математики, способные к 

оригинальным исследованиям … В «развитых» странах на 10 миллионов 

жителей рождается примерно по одному такому математику в год … Только 

они могут   серьезно   руководить   диссертационными   исследованиями   и 

начинающими молодыми математиками». 

III «Есть наконец большие новаторы, чьи идеи оказывают влияние на всю 

науку своего времени и даже век спустя … Можно насчитать полдюжины таких 

гениев в XVIII веке, около тридцати в XIX веке, теперь таких появляется по 

одному или два в год по всему миру». 

Мы не знаем, каково разбиение 4000 французских математиков по 

перечисленным трем категориям. Например, для того, чтобы Казахстан стал 

признанной математической державой, надо каждый год выявлять по 

несколько математиков категории II. Их, по мнению Дьедонне, в масштабах 
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Казахстана можно обнаружить по 2-4 в год, но мы надеемся, что при внедрении 

нашей Системы безошибочного определения математических талантов их 

можно найти в 2 или 3 раза больше [75, с. 15].   

В связи с выявленными тенденциями необходимо углубить 

теоретическую и практическую составляющие математического образования 

будущих учителей, изменив содержание и структуру математической и 

методической подготовки в соответствии с обновленным содержанием 

образования с последующим фундированием знаний и опыта личности на 

разных уровнях профессиональной педагогической деятельности. 

 

 

1.3 Особенности формирования содержания математических 

дисциплин педагогического ВУЗа 

 

Реестр образовательных программ высшего и послевузовского 

образования – информационная система, включающая в себя перечень 

образовательных программ, разработанных ОВПО Республики Казахстан и 

успешно прошедших внешнюю независимую экспертизу, организованную 

Центром Болонского процесса и академической мобильности. 

При проведении экспертизы образовательных программ зачастую 

экспертами выявляются множество проблемных вопросов содержательного 

характера, а именно некорректное составление перечня дисциплин, цели ОП, 

результатов обучения. Зачастую результаты обучения расплывчаты и 

неизмеримы. Так же можно отметить несоответствие сроков обучения и 

количества кредитов требованиям ГОС послевузовского и высшего 

образования РК. 

Общей целью образовательных реформ в Казахстане является адаптация 

системы образования к новым социально-экономическим условиям. В 

соответствии с кредитной технологии обучения в ВУЗе [79] и программе 

обновления содержания образования [49], одной из главных задач, стоящих 

перед университетом, считается формирование самостоятельности в обучении, 

то что позволяет разрабатывать образовательные программы самостоятельно 

учитывая индивидуальные особенности студентов. 

В настоящее время представление профессиональной подготовки учителя 

математики в педагогических ВУЗах является методологическим направлением 

профессиональной подготовки студентов, профессионально-педагогической 

направленностью общенаучных и социально-политических дисциплин, 

профессионально-предметной направленностью психолого-педагогических 

дисциплин, математической подготовкой и практической направленностью 

методической подготовки. Реализация профессионально-педагогической 

деятельности будущего учителя математики также включает в себя такие 

вопросы как вооружить специалистов современными педагогическими и 

новыми информационно-коммуникационными технологиями.  
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Подготовка педагогических кадров в РК осуществляется в соответствии с 

требованиями государственных общеобразовательных стандартов высшего 

педагогического образования (Рисунок 10). Как отмечают наши коллеги смена 

стандартов (претерпевают изменения в 2009,2010,2018 годы) направленная на 

совершенствование образовательной деятельности, а именно изменение 

количества кредитов на каждую дисциплину, негативно сказывается на 

методическом обеспечении дисциплины, не позволяют в полной мере 

осуществлять научно-методическую подготовку преподавателей, она, в свою 

очередь, приводит к ослаблению требований, предъявляемых к умениям и 

навыкам, профессиональным компетенциям и результатам обучения 

направленных на овладение будущей профессии у студентов.  

Образовательные программы разрабатываются в контексте 

профессиональных функций и состоит из перечня учебных дисциплин, 

содержание которых зависит от целей, компетенций и результатов обучения. 

При этом образовательные программы должны соответствовать требованиям 

ГОСО в части необходимого объема академических кредитов, в том числе по 

циклам и компонентам, в зависимости от направления и уровня подготовки. 

 

 
Рисунок 10 - Общая структура образовательной программы (2018г.) 

 

Профессиональный стандарт «Педагог», разработанный Национальной 

палатой предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» служит основой 

для разработки образовательных программ и модулей педагогических 

специальностей, для разработки оценочного материала при сертификации 

педагогов и выработки критериев их квалификаций по уровням соответствия. 

В профессиональном стандарте установлены пять трудовых функций: 
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1) Обучающая; 

2) Воспитывающая; 

3) Методическая; 

4) Исследовательская; 

5) Социально-коммуникативная. 

В концептуальную основу профессионального стандарта положена 

модель современного педагога [43,80]. 

Все описанные выше стандарты служат основой разработки 

образовательной программы для подготовки будущих специалистов.  

Под профессионально-педагогической подготовкой будущего учителя 

математики понимаем его состояние перед началом педагогической 

деятельности, то есть приобретенные знания, навыки и умения в области 

осознанно выбранной педагогической профессии, его личные качества, 

способность проявить себя посредством педагогической деятельности, 

стремление к постоянному совершенствованию своих профессиональных 

возможностей [21]. 

В этой связи, был введен Приказ Министра образования и науки 

Республики Казахстан «Об утверждении правил организации учебного 

процесса по кредитной технологии обучения» от 20 апреля 2011 года №152 о 

внесении изменения в приказ Министра Образования и науки Республики 

Казахстан от 12 октября 2018 года № 563 согласно которому: основная 

образовательная программа (Major) – образовательная программа, 

определенная обучающимся для изучения с целью формирования ключевых 

компетенций [79].   

Главным критерием качества подготовки будущих учителей к 

профессиональной деятельности в рамках компетентностного подхода является 

профессиональная компетентность, развитие которой обеспечивается 

профессиональной направленностью образовательного процесса в современном 

мире. 

Университет должен дать будущему учителю то, что требует от него 

жизнь как от специалиста. Определить это можно только в том случае, если 

знаем, какие задачи предстоит решать этому специалисту, какими навыками он 

должен овладеть для будущей профессиональной деятельности. 

Профессиональная ориентация на учебную деятельность формируется у 

студентов по мере изучения дисциплин образовательной программы, 

вследствие воспитания у них склонности воспринимать изучаемый материал с 

точки зрения его полезности для их будущей профессиональной деятельности. 

Содержательный аспект профессионализма выдвигает на первый план 

идею соединения определенного математического курса и соответствующего 

школьного предмета. Осознание этой связи обеспечивает целенаправленность 

курса, понимание студентами перспектив его изучения, а, следовательно, 

способствует осознанию усвоения курса. Эту позицию Мордкович А. Г. назвал 

принципом ведущей идеи. 
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Содержание программы ОП «Математика» уровня бакалавриата 

строиться на 6 основных учебных дисциплинах, которые продолжают и 

углубляют содержание школьной математики. Это такие дисциплины как 

элементарная математика, математический анализ, алгебра и теория чисел, 

аналитическая геометрия, теория вероятностей и математическая статистика, 

методика преподавания математики. 

В Жетысуском университете имени И.Жансугурова (Казахстан, 

г.Талдыкорган) при разработке ОП «Математика» были учтены все эти 

содержательные линии. Элементарная математика появляется в плане 

образовательной программы с первого курса и тесно связана с вузовским 

компонентом методики преподавания математики. В первом семестре все 

важные математические дисциплины включают вопросы из элементарной 

математики. Такое включение в дисциплины высшей математики элементарных 

вопросов школьного курсов было рекомендовано рядом ученых таких как М. В. 

Потоцкий, Г. Г. Хамов, Ю.М.Колягин и др. Это дает возможность естественной 

постановки обучения, так как высшая математика возникла из развития 

элементарной, дает возможность важной с точки зрения образовательной 

преемственности между элементарной и высшей математикой. Эта связь 

облегчает понимание высшей математики, конкретизирует многие задачи, 

связывает новое со старым и тем самым облегчает понимание и запоминание 

нового материала. На всех этапах развития математических структур ранее 

приобретенный опыт студентов должен быть проанализирован и обобщен, в 

частности в отношении введенных понятий, с целью рассмотрения содержания 

отдельных тем учебников по математике. Это во многом поможет добиться 

того, чтобы у студентов был живой интерес к изучению дисциплин, по всем его 

возможностям, снимет мнение, что для школьных учителей дисциплины 

высшей математики не нужны [81,82,83].    

Принцип главной идеи обеспечение преемственности не только между 

школьным курсом математики и вузовскими курсами математики, но и между 

теоретическим обучением и практической работой учителей математики. Этот 

принцип позволяет студентам понять, как вопросы вузовского курса связаны с 

курсом математики, почему изучается тот или иной вопрос, как он связан с 

деятельностью учителя математики, в наиболее важных случаях рассмотреть 

школьные и вузовские варианты представления того или иного раздела, 

сопоставить введение того или иного понятия. 

Главное значение для профессиональной ориентации математических 

дисциплин имеют такие проявления преемственности, как повторение и 

пропедевтика. Роль повторения особенно важна в реализации последующих 

связей между средней школой и университетом. Повторение школьного курса 

математики в университете должно обеспечивать непрерывное развитие 

представлений о математических структурах, то есть повторение за 

повторением не должно происходить, не просто поддержание связей, а 

закрепление старого и установление нового. Для этого на лекциях и 

практических занятиях следует, по возможности, больше обращаться к 
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известным из школы теоремам, примерам, которые позволяют лучше понять 

новый математический факт или, с более высокого уровня, взглянуть на уже 

известный понятия [84]. 

Пропедевтика - это трудоемкая и довольно тонкая работа, которую 

студент должен освоить в стенах университета не только на словах, но и на 

практике. В математических дисциплинах университетов пропедевтика служит 

двум целям: изучению этой дисциплины (или его раздела) и косвенному 

обучению студента методам реализации пропедевтики. Она может быть 

реализована в двух направлениях: первое-лекции перед изучением конкретного 

раздела, которые ограничиваются визуальными соображениями; второй - 

использование термина вплоть до его строгого формального определения на 

незаконченном конкретно-интуитивном уровне. 

Дисциплина элементарная математика играет важную роль в подготовке 

будущих учителей математики. Дисциплина элементарной алгебры и геометрии 

продолжают, с одной стороны, основные сквозные содержательные линии, что 

позволяет студентам переосмыслить идеи и методы математики на новом 

уровне - уровне школьных задач. С другой стороны, эти дисциплины 

закладывают основу методической подготовки будущих учителей математики и 

тесно связаны с дисциплиной методикой преподавания математики. 

Необходимость пропедевтики базовых математических курсов вызвана 

недостаточной математической подготовкой первокурсников, отрывом высшей 

математики от школы. Целевая пропедевтика этих дисциплин - связать 

школьный материал с вузовским: повторить и систематизировать арифметику, 

элементарную алгебру, геометрию, анализ, а также дать мотивацию и наметить 

перспективы дальнейшего изучения основных вузовских дисциплин [85,86]. 

Поэтому целесообразно рассмотреть основные числовые системы в курсе 

алгебры и теории чисел и дать понятие о числовых группах, кольцах и полях, а 

также о теории делимости целых чисел и многочленов. Однако на данном этапе 

дисциплина алгебра и теория чисел не должна быть преобразована в 

дисциплину элементарной алгебры. Уже на этом этапе студенты должны 

получить первое представление об основных алгебраических структурах на 

конкретных примерах. В дополнение к числовым группам, особенно полезно 

рассмотреть группы подстановок. 

Еще одно положение, тесно связанное с пропедевтикой, вытекающее из 

закона согласованности процесса развития знаний и мышления у детей и 

исторического процесса рождения и формирования знаний, тесно связано: 

процесс формирования и развития понятий с помощью математических 

структур должен в основном воспроизводить реальный исторический процесс 

рождения и становления этих терминов. 

Эта позиция предложена многими математиками и называется 

генетическим методом или принципом историзма. Лучший способ развить 

интеллектуальные способности индивидуума - это пройти через умственное 

развитие человеческой рода, конечно, пройдя через его великие линии, а не 

через тысячи мелких ошибок. 
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Нарушение этого принципа может привести к трудностям в обучении 

математики, к непониманию материала. В современном университете основные 

понятия математического анализа сразу же предлагаются студентам в их 

законченном и наиболее развитом виде, к которому наука пришла в ходе своего 

длительного исторического и логического развития. Но в этом случае 

обучающиеся не могут наблюдать за развитием понятий, процессом их 

создания и развития. Становится непонятно, для чего вы учитесь и откуда вы 

пришли. Это одна из причин трудностей в обучении математики. 

В связи с профессиональной направленностью в математическом 

образовании будущих учителей математики важное место занимают 

дисциплины (или разделы) «алгебраические числа», «основание геометрии», 

«основы конструктивной геометрии», «теория решеток», «абстрактная алгебра» 

и др. которые не изучаются в университетах. В то же время ряд вузовских 

математических компонентов или компонентов по выбору, которые важны для 

применения в других науках, но далеки от школы, либо вообще не изучаются в 

педагогическом университете, либо изучаются полностью с другими целями. 

Для будущих учителей математики важно изучать не только 

дифференциальные уравнения, но и связь с необходимостью закрепления уже 

рассмотренных разделов математического анализа. По этой причине в 

программе курса «дифференциальные уравнения» предпочтение следует 

отдавать вопросам, основанным на использовании как можно большего числа 

разделов математического анализа, которые уже были изучены студентами 

младших курсов. 

Главное значение для математического образования учителя имеют такие 

алгебраические понятия как векторное пространство, группы, поля, кольца, и 

др. Для всех этих вопросов создается возможность эффективно повторить 

дисциплину «алгебра и теория чисел». В этой дисциплине пересекаются 

основные алгебраические, порядковые и топологические структуры, и в то же 

время эта дисциплина является основой профессиональной деятельности 

учителя в школе, где изучение и использование чисел является основной темой 

математики как предмета. В этой дисциплине обучающимся следует 

рассмотреть школьную математику с новых позиций, распознавать ее строгость 

в нескольких местах, выявлять и устранять пробелы в школьных знаниях, 

переводить интуитивное знание о различных числах, основанное на 

доказательствах, как прочном фундаменте доказательных аксиом. 

Перспективным воплощением инновационных моделей обучения 

является технологический аспект (Беспалько В.П. [36, с. 17], Монахов В.М. [47, 

с. 82]) профессионализма учителя математики, естественно требующий 

специальной методической подготовки будущих учителей математики. Однако 

этот аспект является неотъемлемой частью математической подготовки. Как 

выделил Мордкович А. Г., одним из главных условий профессионально-

педагогической направленности обучения «является положение о том, что 

основу построения математической дисциплины в педвузе составляет 

объединение общенаучной и методической линий» [87]. Он назвал это 
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положение принципом бинарности. Согласно этому принципу, комплекс 

математических дисциплин педвуза должен обеспечивать не только 

достижение студентом определенного уровня математической культуры, 

большого кругозора в математике, но и знакомство с методами изложения 

школьного курса математики. 

Технологический аспект математического образования должен быть 

непрерывным, т. е. все математические дисциплины должны участвовать в 

процессе непрерывного достижения студентами педагогической деятельности. 

Это позволяет студентам с самого начала переводиться с позиции студента на 

позицию учителя школы, что придает этому аспекту математической 

подготовки ярко выраженный творческий характер, побуждает студентов к 

освоению собственных элементов технологии. 

На значимость изучения математических дисциплин в развитии 

математического мышления указывали многие педагоги такие как Выготский 

Л.С. [88], Абылкасымова А.Е [89], Кагазбаева А.Г. [13, с. 124], Смагулов Е.Ж. 

[90], Б.Баймуханов, А.У.Даулеткулова, А.К.Бекболганова [91].  

 В этой связи индивидуальный подход связывается с принципом развития 

обучения, требующим, чтобы обучение было на таком уровне сложности, 

который бы находился в «зоне ближайшего развития» (Выготский Л. С.) 

познавательных возможностей личности, требовало наибольшего учета 

отличительных особенностей личности студента, кроме того психологических 

закономерностей, относящихся к фазам интеллектуального развития студента. 

В ходе написания диссертационного исследования был проведен анализ 

образовательных программ «6В01501-Математика» в Жетысуском 

университете имени И.Жансугурова и Казахском национальном женском 

педагогическом университете.  

Нами был составлен SWOT-анализ образовательной программы 

«Математика» (2019) осуществляющую подготовку будущих учителей 

математики в Жетысуском университете имени И.Жансугурова. Целью SWOT-

анализа явилось выявление и максимальное развитие сильных сторон 

образовательной программы, сведение к минимуму слабых сторон и 

использование благоприятных возможностей для совершенствования 

образовательной программы касающихся в том числе и учебно-методической 

деятельности. SWOT – анализ это метод как непосредственно анализа так метод 

планирования с не выявленными факторами. Эти факторы были разделены на 

четыре категории сильные и слабые стороны, возможности и угрозы. Сама 

аббревиатура SWOT складывается из первых букв слов на английском языке 

Strengths (сильные стороны), Weaknesses (слабые стороны), Opportunities 

(возможности), Threats (угрозы). Она была предложена 1963 году в Гарварде 

профессором Кэнетом Эндрюсом. Сильные и слабые стороны относят к 

факторам внутренней среды, так как на них анализируемый объект может 

влиять непосредственно. Возможности и угрозы являются факторами внешней 

среды так как они как правило не поддаются контролю со стороны объекта 

анализа.  С внедрением обновленного содержания образования в Республики 
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Казахстан SWOT – анализ начали применять и в обучении. SWOT – анализ 

выполняется посредством заполнения соответствующих полей матрицы. Из-за 

своей простоты и универсальности SWOT – анализ востребован как отправная 

точка для разработки стратегии развития анализируемых объектов будь то 

образовательные учреждения или соответствующие специалисты. В таблице 4 

приведен SWOT – анализ ОП «Математика». 

 

Таблица 4 - SWOT-анализ ОП «Математика» 

 
SWOT - анализ описывающий strengths (сильные стороны), weaknesses (слабые стороны), 

opportunities (благоприятные возможности), threats (угрозы) 

S (strength) — сильные стороны  W (weakness) — слабые стороны 

- Высокая компетентность профессорско-

преподавательского состава; 

- Понимание педагогами жизненных 

потребностей перехода к новому подходу к 

подготовке специалиста, основанному на 

повышении квалификации и высокой 

потребности на рынке труда; 

- Наличие материально-технической базы в 

виде библиотеки, наработок кафедры, 

имеющиеся как в бумажном виде; 

- Способность проводить процедуру 

итоговой аттестации по объективным 

критериям (и разрабатывать критерии); 

 - Наличие сертифицированной системы 

менеджмента качества; 

- Наличие национальной, 

институциональной и международной 

аккредитации образовательной программы; 

- По всем дисциплинам разработаны 

рабочие учебные программы (силлабусы); 

- Соответствие результатов обучения, 

компетенций с дисциплинами ОП 

«Математика». 

- Возраст основного контингента ППС 

относиться к преклонному возрасту и 

отсутствие преподавателей среднего 

возраста, что приводит к прерыванию 

преемственности в компетентности ППС; 

 - Слабая роль учебного отдела, которая 

сводится скорее к контролирующей, чем к 

развивающей функций; 

-Слабая поддержка молодых 

преподавателей, а именно организация для 

них мастер классов, семинаров и 

тренингов;   

- Недостаточное количество учебной и 

учебно-методической литературы 

написанных в соответствии с обновленным 

содержанием образования на бумажных и 

электронных носителях; 

- Недостаточно учебной литературы на 

английском языке предназначенных для 

изучения математических дисциплин в 

полиязычных группах; 

- Недостаточный уровень реализации 

потенциала в научно - исследовательской 

работе (участие в конкурсах, проектах 

коммерциализации или финансируемых 

МОН РК проектах); 

- Пассивность ППС в части публикаций в 

рейтинговых изданиях с ненулевым 

импакт- фактором. 

- Недостаточное число учебных изданий с 

грифом МОН РК; 

- Недостаточное количество электронных 

мультимедийных курсов по дисциплинам; 
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Продолжение таблицы 4 

 
SWOT - анализ описывающий strengths (сильные стороны), weaknesses (слабые стороны), 

opportunities (возможности), threats (угрозы) 

O (opportunity) — благоприятные 

возможности  

T (threat) — угрозы  

 

- Разнообразие образовательных 

технологий, применяемых в учебном 

процессе для развития компетенций 

будущих специалистов; 

- Стремление МОН РК вывести 

образование на новый качественный 

уровень, в том числе международный, то 

есть развитие академической 

мобильности студентов и 

преподавателей; 

- Создание современной информационно-

технологической среды; 

- Создание благоприятных условий для 

профессиональной самореализации 

преподавателей вуза. 

- Неспособность сообщества 

работодателей сформулировать 

требования к компетентности будущих 

специалистов на понятном языке; 

- Ужесточение требований МОН РК к 

абитуриентам поступающих по 

педагогическому направлению;  

- Демографический спад, 

способствующий сокращению 

контингента студентов и в дальнейшем 

будущих специалистов. 

 

 

 

Анализ содержания обновленной математической программы и учебных, 

учебно-методических пособий, используемых в настоящее время в 

образовательных учреждениях, дает возможность выделить те компетенции, 

которые предусмотрены требованиями математического образования 

обучающихся. Для того чтобы учитель математики смог развить у 

обучающихся необходимые компетенции, он должен обладать ими сам, причем 

на достаточно высоком уровне. Будущий учитель математики должен овладеть 

целым рядом математических и методических дисциплин, причем практическое 

обучение и самостоятельная работа студентов играют решающую роль в 

приобретении навыков, необходимых для преподавания в средней школе. При 

изучении новых понятий, тем, разделов на практике и в самостоятельной 

работе должно быть достаточно места для упражнений, в которых дается 

повторение ранее изученного материала, более глубокое и прочное усвоение 

изученных понятий, систематизация материала, выявление взаимных связей, 

сходств и различий ранее изученного материала с новым материалом. 

Использование учебных материалов средней школы в преподавании 

математических дисциплин педагогического университета является важной 

частью подготовки учителя математики, так как это дает студентам 

возможность продемонстрировать уровень навыков и умений, которые 

необходимо освоить для того, чтобы успешно работать с учениками в школе 

[92]. 

Учителю математики необходимо так воспринимать свою профессию, 

чтобы видеть, с одной стороны исторический процесс ее развития и проблемы 

методологии, с другой стороны ее прикладные возможности.    
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При проведении анализа в образовательной программе «6В01501-

Математика» (2019, 2020 годы) при подготовке бакалавров направления 

«Подготовка учителя по естественнонаучным предметам» ЖУ имени 

И.Жансугурова, выявлено резкое сокращение число часов (кредитов) по 

математическим и методическим дисциплинам. Подтвердим сказанное фактами 

приведенные в таблице 5. 

 

Таблица 5 - Сравнительная таблица количества методических и 

математических дисциплин и их ECTS 

 

Год 

поступле

ния 

Общее 

количест

во ECTS 

Количество 

методическ

их 

дисциплин 

Количество 

ECTS по 

методическ

им 

дисциплина

м 

Количество 

математичес

ких 

дисциплин 

Количество 

ECTS по 

математическ

им 

дисциплинам 

2017 240 14 67 12 61 

2018 240 13 54 15 66 

2019 240 10 52 10 53 

2020 240 10 52 10 53 

 

Можно отметить что по некоторым дисциплинам сократились число 

выделяемых часов (кредитов) на их изучение, например, до 2018 года такие 

математические дисциплины как «математический анализ» изучался на 

протяжении 4х семестров в данный момент 3 семестра, дисциплина «алгебра и 

теория чисел» изучалась студентами на протяжении 2х семестров, в данный 

момент 1 семестр. Такие методические дисциплины как «Методика 

преподавания математики (Теория и методика обучения математики)», 

«Практикум по решению математических задач» и «Методические основы 

решения математических задач» изучались студентами на протяжении 2х 

семестров, в данный момент 1 семестр. Таким образом, сокращение количества 

методических и математических дисциплин и их кредитов способствует к 

снижению уровня профессиональной подготовки будущих учителей 

математики.  

При проведении анализа образовательной программы мы ознакомились с 

содержанием математических и методических дисциплин, формируемых 

компетенций и результатов обучения. На основе проведенного анализа мы 

выделили краткое описание дисциплин, формируемые компетенции и их 

результаты обучения по следующим категориям:  

1 Совершенствование методической подготовки в процессе изучения 

математических дисциплин; 

2 Совершенствование методической подготовки в процессе изучения 

методических дисциплин; 
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3 Совершенствование методической подготовки в условиях инновационной 

направленности. 

Так в таблице 6 приведем пример ряда дисциплин с их кратким описанием, 

компетенциями и ожидаемыми результатами обучения с учетом выделенных 

категорий. Все указанные дисциплины способствуют формированию 

профессиональной подготовки учителей математики в условиях 

инновационной направленности [93,94,95,96,97,98]. 

 

Таблица 6 - Дисциплины ОП «Математика» уровня бакалавриата 

 
Дисциплина Краткое описание 

дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

Результаты обучения 

1 2 3 4 

1. Совершенствование методической подготовки в процессе изучения математических 

дисциплин 

Элементарная 

математика 

Рассматриваются элементы 

теории множеств. Основное 
содержание дисциплины 

составляет изучение 

понятия чисел,  

многочленов одной и 
нескольких переменных. 

Рассматриваются понятия 

функция, уравнений, 
неравенств и их виды. 

Уделяется внимание 

планиметрическим и 
стереометрическим темам. 

Знает основные 

алгебраические понятия и 

методы исследования; 

методы решения 

математических задач. 

Умеет строить модели 

реальных процессов и 

явлений; доказать 

теоремы и применять 

полученные знания в 

математических теориях. 

Владеет навыками  и 

приемами исследования 

этих знаний в 

теоретических и 

практических целях; 

Анализирует и 

синтезирует 

наблюдаемые факты и 

явления 

математическими 

методами, 

демонстрирует знание и 

понимание 

фундаментальных 

математических 

понятий умеет 

использовать 

полученные знания на 

практике. 

Аналитическая 

геометрия 

Рассматриваются понятия 

и методы аналитической 

геометрии, элементы 

векторной алгебры. 

Основное содержание 

дисциплины составляет 

изучение линии и 

поверхностей 2-го 

порядка, исследование их 

по уравнениям; линейных 

и аффинных 

преобразовании 

плоскости. Уделяется 

внимание использованию 

методов аналитической 

геометрии для решения 

задач школьной 

геометрии. 

Знает основные понятия 

и методы аналитической 

геометрии и их 

приложения в школьной 

геометрии; 

Умеет определять логику 

содержания учебного 

предмета, исходя из его 

особенностей: отбор 

базовых учебных 

элементов, выявление 

интегративных знаний, 

соотношение 

теоретических и 

практических элементов, 

преемственность 

школьных и вузовских 

знаний. 

Способен к 

формированию умений 

и навыков 

самообразования в 

области аналитической 

геометрии. Способен 

строго доказывать 

утверждение, 

формулировать 

результат, видеть 

следствия полученного 

результата.  Готов 

использовать знания 

аналитической 

геометрии    к решению 

задач школьного курса.   
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Продолжение таблицы 6 

 
1 2 3 4 

Алгебра и теория 

чисел 

Рассматриваются 

элементы введения в 

алгебру и теорию чисел. 

Изучаются разделы: 

элементы теории 

множеств, комплексные 

числа, векторные 

пространства, системы 

линейных уравнений, 

алгебра матриц и 

определители. Особое 

внимание уделяется на 

изучение 

алгебраических 

структур на базе 

аксиоматического 

метода. 

Знает основные 

алгебраические 

понятия и методы 

исследования; Может 

доказать теоремы и 

применять 

полученные знания в 

математических 

теориях; Имеет опыт 

употребления 

математической 

символики для 

выражения 

количественных и 

качественных 

соотношений между 

алгебраическими 

объектами. 

Оценивает основные 

методы алгебры и 

теории чисел; 

Использует систему 

знаний и умений 

позволяющий 

использовать 

методологию 

современной алгебры в 

процессе преподавания 

математики. 

 

 2 Совершенствование методической подготовки в процессе изучения методических 

дисциплин 

Методика 

преподавания 

математики 

Рассматриваются 

предмет методики 

преподавания 

математики, цели 

обучения математике, 

принципы обучения, 

содержание обучения 

математике в рамках 

обновленного 

содержания среднего 

образования. Изучаются 

методы обучения 

математике, 

инновационные методы 

обучения математике, 

средства и формы 

обучения математике. 

Рассматриваются 

структура урока, 

основные требования к 

уроку, классификация 

самостоятельных работ. 

Знает сущность, 

закономерности, 

тенденции и 

перспективы 

развития 

педагогического 

процесса как 

фактора и средства 

развития учащихся 

в процессе 

обучения 

математике.  

Умеет планировать 

процесс обучения 

математике. 

Владеет навыками 

самостоятельной 

трансформации, 

структурирования и 

грамотного 

преобразования 

теоретического 

знания в 

практическую 

профессиональную 

деятельность; 

Анализирует 

современные 

направления школьного 

математического 

образования, связанных 

с дифференциацией;  

Использует технические 

средства и современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в процессе 

обучения математике; 

Применяет современные 

педагогические 

технологии на уроках 

математики в контексте 

обновленного 

содержания 

образования. 
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Продолжение таблицы 6 

 
1 2 3 4 

Методические 

основы решения 

алгебраических 

задач  

Рассматриваются 

методические вопросы, 

связанные с решением 

алгебраических задач, 

отрабатываются навыки 

их решения. Кроме того, 

данный курс связан с 

такими науками, как 

элементарная 

математика, педагогика, 

логика, психология, 

история математики. 

Изучаются материалы 

по межпредметной 

интеграции и 

межпредметным связям 

и методике их 

использования в 

процессе преподавания 

математики в школе. 

Знает основные 

понятия школьного 

курса математики, с 

методической точки 

зрения заложенных в 

них 

фундаментальных 

математических 

идей; 

уметь: применять 

полученные знания 

при решении задач 

различного типа, а 

также в 

профессиональной 

деятельности.  

Способен методически 

обосновывать решения 

алгебраических задач. 

Анализировать и 

синтезировать 

основные формулы и 

их доказательства, 

обобщать 

математические 

понятия и термины. 

Методические 

основы решения 

геометрических 

задач 

Рассматриваются 

методические основы 

преподавания в школе 

таких понятий как 

аксиомы планиметрии, 

понятие о выпуклой 

фигуре, многоугольник, 

четырехугольники, 

окружность, круг, 

основные понятия и 

аксиомы стереометрии. 

Многогранники и тела 

врещения ( призма, 

пирамида, цилиндр, 

конус, шар) вычисление 

их площадей и объемов. 

Знает: 

-теоретический 

материал курсов 

планиметрии и 

стереометрии;  

- основные методы 

решения 

геометрических  

задач; 

- основные формулы 

и их доказательства; 

- основные понятия и 

термины школьной 

геометрии и т.д. 

Умеет: применять 

полученные знания для 

решения  различного 

типа геометрических  

задач, а также в 

будущей 

профессиональной 

деятельности. 

Обобщение и 

систематизация 

знаний, умений и 

навыков студентов-

будущих  учителей 

математики по 

школьному курсу 

геометрии. Обучение 

решению 

геометрических  задач 

стандартными и 

нестандартными 

методами. 

Формирование 

методических умений  

студентов  решать 

геометрические  

задачи. 
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Продолжение таблицы 6 
1 2 3 4 

 3 Совершенствование методической подготовки в условиях инновационной 

направленности 

Технологии 

критериально

го 

оценивания 

Рассматриваются 

формы и методы 

суммативного и 

формативного 

оценивания учащихся 

на уроках математики, 

разработка 

рубрикаторов и 

дескрипторов, 

педагогических задач 

портфолио, функции и 

состав портфолио; 

Изучается применение 

критериальное 

оценивание 

основанное на 

таксономии Блума. 

 Умеет использовать 

критериальное 

оценивание для принятия 

решений о дальнейшем 

обучении учащихся 

математике; планировать 

результаты обучения, 

разрабатывать и 

использовать 

рубрикаторы, для 

объективного оценивания 

учащихся по математике. 

Применяет знания учета 

закономерностей и 

индивидуальных 

особенностей 

психического и 

психофизиологического 

развития обучающихся при 

проведении оценивания 

результатов обучения 

математике. 

Демонстрирует знания, 

умения и навыки 

разработки критериев и 

дескрипторов оценивания 

достижений обучающихся. 

Использует технологию 

критериального   

оценивания ожидаемых 

результатов учащихся   на 

основе когнитивной 

таксономии Блума. 

Инновационн

ые подходы в 

преподавани

и и обучении  

Рассматриваетс

я содержание 

основных понятий и 

способов действий, 

составляющих 

инновационные 

подходы в обучении и 

преподавании 

математики по 

обновленному 

содержанию 

образования. 

Разъясняются 

методическими 

приемы и технологии 

обучения, которые 

позволяют управлять 

деятельностью 

учащихся при 

изучении конкретных 

вопросов содержания с 

учетом особенностей 

детей школьного 

возраста. 

Знаеет содержание 

основных понятий и 

способов действий, 

составляющих 

инновационные подходы 

в обучении и 

преподавании по 

обновленному 

содержанию образования; 

Владеет методическими 

приемами и 

технологиями обучения, 

которые позволяют им 

управлять деятельностью 

учащихся при изучении 

конкретных вопросов 

содержания учебных 

предметов; 

целенаправленно  

применяет различные 

методические приемы и 

способы для разъяснения 

содержания учебного 

предмета  с учетом 

особенностей детей 

школьного возраста. 

Формирование 

исследовательских умений 

и навыков у обучающихся 

с целью предоставления 

им оптимальных 

возможностей для 

получения универсального 

образования, реализации 

индивидуальных 

творческих запросов; 

способность реализации 

потенциальной 

эффективности 

информатизации в рамках 

интеграции учебно-

воспитательного процесса, 

внедрение 

информационно-

коммуникационных 

технологий; 

совершенствованиепрофес

сиональной 

компетентности и 

общекультурного уровня 

будущего учителя 

математики. 
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Продолжение таблицы 6 

 
1 2 3 4 

Планирование 

урока 

математики  

Раскрывается 

представления о 

современных 

тенденциях и 

направлениях 

развития теории и 

практики 

организации 

обучения 

школьников. 

Разработка 

среднесрочного и 

краткосрочного 

планов урока по 

математике; 

Формирование 

умений составлять 

поурочный план с 

детализированными 

целями урока. 

Умеет разрабатывать 

среднесрочный план 

урока по математике; 

умение 

разрабатывать 

краткосрочный план 

урока по математике; 

Умеет составлять 

поурочный план с 

детализированными 

целями урока. 

владеет дидактическими 

умениями, связанными 

с планированием, 

проведением и анализом 

урока по обновленному 

содержанию 

образования, что в 

совокупности 

характеризует 

готовность будущих 

учителей к работе по 

действующим 

школьным программам; 

умеет выбирать способы 

организации учебной 

деятельности   

учащихся   и   развития   

их   познавательных   

способностей   на 

различных этапах урока. 

Развитие 

функциональной 

грамотности 

учащихся средних 

школ 

Рассматривает основные 

направления по 

развитию 

функциональной 

грамотности 

школьников 

прописанные в 

Национальном плане в 

рамках обновленного 

содержания среднего 

образования. Изучаются 

педагогические 

технологии для 

формирования 

функциональной 

грамотности 

школьников на уроках 

математики. 

Планирование, 

проектирование уроков, 

направленные на 

развитие 

математической и 

естественнноучной 

функциональной 

грамотности. 

Знает основные 

направления 

Национального плана 

действий по 

развитию 

функциональной 

грамотности 

школьников; 

Умеет применять   

педагогические 

технологии для 

формирования 

функциональной 

грамотности 

школьников на 

уроках математики; 

владеть принципами 

формирования 

функциональной 

грамотности 

школьников; 

Применяет 

критериальное 

оценивание 

основанное на 

таксономии Блума. 

формирования 

функциональной 

грамотности как основы 

развития учебно-

познавательной 

компетенции студента; 

планирование, 

проектирование и 

проведение уроков 

математики, 

направленные на 

развитие 

функциональной 

грамотности и по 

формированию 

математической и 

естественнноучной 

функциональной 

грамотности. 
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Так, например, с 2018 года в ОП «Математика» уровня бакалавриат был 

включен модуль «Обновленного содержания образования» в котором 

представлены следующие методические дисциплины: 

- Технологии критериального оценивания; 

- Организация обучения математике при инклюзивном образовании; 

- Организация обучения математике на основе уровневых программ; 

- Развитие функциональной грамотности учащихся средних школ; 

- Планирование урока математики; 

- Инновационные подходы в преподавании и обучении. 

Созданный модуль соответствует основным критериям обновленного 

содержания образования, составляющий неотъемлемую часть методической 

подготовки будущего учителя математики. В связи с этим на рисунке 11 

представлена схема «критериев обновленного содержания образования». 

 

 
Рисунок 11 - Критерии обновленного содержания образования 

 

В результате изучения сформулированных нами категорий будущий 

специалист будет иметь возможность: 

- обучать, воспитывать и развивать обучающихся с учетом основных 

критериев обновленного содержания образования; 

- использовать математические знания для ориентации в современном 

информационном пространстве; 
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- понимать и эффективно использовать технологии развития критического 

мышления и технологии оценивания ожидаемых результатов обучения 

обучающихся на основе таксономии Блума [99, 100]. 

Учитель математики должен владеть такими качествами, как 

объективность, порядочность, справедливость, настойчивость, 

самокритичность, добросовестность и должен любить труд, чтобы через свой 

предмет воспитывать те же качества в своих учениках. Поэтому у учителя 

математики есть особая миссия в нравственном воспитании будущего 

поколения.  

Таким образом, можно отметить важность педагогической задачи — это 

соединения преподавания математики с потребностями будущей специальности 

студента и доведения этой связи до его осознания, т. е. чтобы студент, изучая 

каждую математическую дисциплину, с самого начала осознавал, что эта 

дисциплина находится рядом с ее общим значением, освещает пути решения 

определенных задач школьной математики с точки зрения высшей.  

Анализ действующих образовательных программ, передового опыта и 

результатов профессионально-педагогической деятельности учителей 

математики, учет содержания общего образования положений 

профессионального стандарта «Педагог», приводит к выводам, что требования 

к результатам освоения образовательных программ «Математики» подготовки в 

области педагогического образования должны иметь универсальное ядро 

компетенций (математических, психолого-педагогических и методических), 

необходимое и достаточное, для соответствия ГОСО и успешности 

педагогической деятельности. Поэтому особенно актуальным в современный 

период развития образования представляется углубление принципа 

фундаментализации в соответствии с концепцией фундирования для 

определения содержания, структуры и технологии математического 

образования будущих педагогов. 
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Выводы по первому разделу 

 

Методическая подготовка учителя математики в высшей педагогической 

школе является частью его профессиональной подготовки к будущей 

профессиональной деятельности. В данной главе был представлен 

сравнительный переход от преподаватель-центрированного обучения к 

студентоцентрированному обучению и определены особенности 

студентоцентированного обучения в современных условиях. Содержание 

деятельности учителя математики и формирование профессиональной 

деятельности являются профессиональные знания такие как математические, 

психолого-педагогические, методические которые в обобщенном виде 

определены ГОСО, учебными программами и являются теоретической основой 

умений и навыков.  

Проанализировав психолого-педагогические труды были выделены такие 

понятия, как: «профессиональная деятельность», «педагогическая 

деятельность», «математическая культура» учителя математики и их связи с 

понятием методической подготовки учителя математики в педагогическом 

ВУЗе. 

Были определены основные компоненты профессиональной 

педагогической деятельности, состоящие из традиционных и инновационных 

компонентов и описаны их особенности. Выделены уровни профессиональной 

педагогической деятельности: репродуктивный, профессионально-

педагогическая компетентность, педагогическое творчество. Была определена 

дидактическая деятельность учителя математики, состоящая из математических 

и методических компонентов. 

На основе приведённых результатов Международных исследований PISA 

были определены проблемы математического образования. На основе 

инновационной концепции фундирования были определены механизмы 

решения проблем модернизации математического образования.  

В соответствии с особенностями обновленного содержания образования 

были определены основные предъявляемые требования к будущему учителю 

математики. Так же, был составлен SWOT-анализ образовательной программы 

«Математика» осуществляющую подготовку будущих учителей математики в 

Жетысуском государственном университете имени И.Жансугурова. Которые 

позволили определить сильные и слабые стороны, возможности и угрозы 

разработанной ОП «Математика» уровня бакалавриата. 

Таким образом, необходимо существенно перестроить структуру и 

содержание математической и методической подготовки студентов на основе 

акцентированного психолого-педагогического анализа влияния школьного 

образования, учета выявленных психологических и педагогических 

закономерностей процесса обучения математике, особенностей современного 

периода профессионального образования и целостного подхода к 

инновационному педагогическому процессу с учетом опыта предшествующих 

исследований. 
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2 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ 

УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

2.1 Модель методического обеспечения инновационной 

направленности в подготовке будущих учителей математики 

Ключевой фигурой математического образования школьников является 

современный учитель, обладающий достаточными фундаментальными и 

прикладными знаниями, использующий в своей работе современные 

информационные технологии, а самое главное, любящий математику, умеющий 

решать задачи и заинтересованный в успехах своих учеников. Именно поэтому 

математическое образование в педвузе призвано обучить будущих учителей 

необходимому математическому аппарату, применяемому в различных 

областях знаний, вооружить их системой математических методов познания 

окружающей действительности и обеспечить понимание научных основ 

школьного курса математики.  

Профессиональное математическое образование, начинается на первых 

курсах обучения, продолжает углубленно изучаться в методических 

дисциплинах, таких как «Методика преподавания математики», «Технологии 

критериального оценивания», «Методические основы решения алгебраических 

задач», «Методические основы решения геометрических задач» и других. Тем 

самым, начиная с 3-го курса обучения, студенты приобщаются к 

непосредственной методической подготовке. Полноценное образование 

будущего учителя математики невозможно без хорошо поставленной 

методической подготовки, и само преподавание математики в школе требует 

формирования методического мышления обучающихся. При этом важным 

также является совершенствование целей, методов, форм и средств обучения 

математике, представляющих собой методическую систему и обеспечивающих 

глубокое и прочное усвоение знаний, умений и навыков и формирование 

профессиональных компетенций.  

В 2017-2018 учебном году в 5 и 7 классы казахстанских 

общеобразовательных школ начали вводить обновленное содержание 

образования, и около 64 % выпускников по педагогическим специальностям 

университетов страны стали работать в этих классах.  

В 2018-2019 учебном году перешли 5,6,7 и 8 классы на обновленное 

содержание образования. Полный переход МОН РК планировался в 2021-2022 

учебном году. Все учителя должны уметь работать и использовать принципы 

обновленного содержания образования в образовательном процессе. 

Для определения методологической базы исследования методической 

подготовки учителей математики в контексте обновленного содержания 

образования нами был проведен опрос среди учителей математики города 

Талдыкорган и Алматинской области, а также молодых специалистов, которые 

недавно окончили ВУЗ по специальности «Математика». В опросе принимали 

участие 60 учителей математики.  В ходе проведения опроса были выделены 
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положительные стороны использования обновленного содержания образования 

и трудности, с которыми сталкиваются молодые специалисты по их мнению. 

Результаты были обобщены и представлены на рисунке 12. 

 

 
Рисунок 12 - Результаты опроса (2018-2019 учебный год) 

 

В сформировавшихся условиях рынок труда, а именно учебное заведение 

предъявляет к преподавателю особые требования. Его роль заключается уже не 

в хранении и передаче знаний, а в воспитании обучающихся, стремлении к 

самообразованию и выработке у них навыков креативного освоения знаний, как 

к будущим специалистам нашей страны. На рисунке 13 представлена модель 

взаимосвязи личности преподавателя и факторов подготовки от которого 

определяется качество обучения. 
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Рисунок 13 - Взаимосвязь личности преподавателя и факторов, влияющих на 

качество образования 

 

Исходя из проведенного нами опроса и рассмотренные современные 

требования, предъявляемые к специалистам необходимо совершенствовать 

методическую подготовку учителей математики в контексте обновленного 

содержания образования. На базе Жетысуского государственного университета 

имени Ильяса Жансугурова были организованы и проведены курсы повышения 

квалификации для учителей математики средних общеобразовательных школ 

Алматинской области и города Талдыкорган а так же преподавателей колледжей 

на тему «Развитие профессиональной компетентности учителя математики в 

условиях обновления содержания образования». Трудоемкость обучения 

составила 72 академических часа.  

Целью курса явилось развитие профессиональной компетентности 

учителей и преподавателей в контексте обновления Учебной программы по 

предмету «Математика», их методологической культуры, формирование 

навыков критериального оценивания и использование ими современных 

педагогических и информационно-коммуникационных технологий и оказание 

помощи по отдельным вопросам.  

В ходе проведения курсов были решены следующие задачи:  

- выявлены проблемы в обеспечении качества математического образования в 

общеобразовательных учреждениях РК в контексте обновления Учебной 

программы по предмету «Математика»; 

- оказана помощь и поддержка учителям математики в подготовке и внедрению 

обновленного содержания образования в учебный процесс; 

-даны методические рекомендации по разработке модели критериального 

оценивания на уроках математики; 

-указаны рекомендации по использованию современных ИКТ и методов 

дистанционного обучения на уроках математики.  

В таблице 7 предствлен календарно – тематический план содержания 

курсов. 
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Таблица 7 - Календарно-тематический план 

 
№ Вид занятия и 

наименование темы 

Содержание обучения по темам Кол-во 

часов 

Сроки 

обучения 

1 Концептуальные 

проблемы создания 

и 

совершенствования 

школьных 

учебников 

Проблемы современного учебника по 

математике среднего образования. О 

структуре школьного учебника нового 

поколения. Требования МОН РК к 

структуре учебников обновленного 

содержания.  Принципы организации 

деятельности по подготовке, 

экспертизе и изданию учебных 

пособий в Республике Казахстан. 

Экспертиза современного школьного 

учебника.  

14 1 неделя 

2 Критериальное 

оценивание на 

уроках математики 

Цель оценивания. Важность 

оценивания для обучения. Сущность 

процесса оценивания. Оценивание для 

обучения. Критериальное оценивание. 

Формативное оценивание. Техника 

формативного оценивания. 

Самооценивание и взаимооценивание. 

Обратная связь. Суммативное 

оценивание. 

19 2 неделя 

3 Функциональная 

грамотность на 

уроках математики 

Методы и принципы формирования и 

оценивания функциональной 

грамотности. Система работы на 

уроках математики по формированию 

функциональной грамотности. Методы 

решения нестандартных и 

комбинаторных задач. 

19 3 неделя 

4 Современные 

технологии в 

преподавании 

математики 

 

Современные информационные 

технологии в образовании. 

Образовательные информационные 

технологии: эволюция к новому 

качеству образования. Понятие 

информационных и 

коммуникационных технологий. 

Навыки пользования информационных 

технологий в образовании. Средства 

информационно-коммуникативных 

технологий (ИКТ), применяемые в 

образовании. Классификация средств 

ИКТ по области методического 

назначения. 

Методика разработки занятий с 

использованием ИКТ. Web-портфолио. 

Цель использования электронных 

портфолио в практике. Дистанционные 

технологии обучения. 

20 4 неделя 

Всего 72  
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Для слушателей курсов нами была составлена анкета по определению 

состояния методической подготовки учителей математики в условиях 

инновационной направленности. На курсах принимали участие 16 человек. 

Помимо этого, анкетирование было проведено среди магистрантов и 

докторантов образовательной программы «Математика». В котором приняло 

участие 15 магистрантов, 14 докторантов, имеющий непосредственный опыт 

преподавания математики в школах и колледжах. Тем самым, общее количество 

принявших участие в анкетировании составляет 45 человек. 

Участникам анкетирования необходимо было максимально честно дать 

положительные или отрицательные ответы на предложенные вопросы. Целью 

анкетирования было выявление отношения учителей математики к 

инновационной деятельности, их удовлетворенностью процессом преподавания 

в современных условиях.  

Для исследования была предложена анкета, состоящая из 10 вопросов для 

учителей математики средних общеобразовательных школ и колледжей, а также 

магистрантов и докторантов ОП «Математика». 

Результаты анализа ответов на предложенные вопросы анкеты 

представлены в таблице 8. 

 

Таблица 8 - Вопросы и результаты анализа ответов 

 

 

    

 

№ 

 

Содержание вопроса 

 

Утвердительный 

ответ (% ) 

Отрицательный 

ответ (% ) 

1 2 3 4 

1 Столкнулись ли вы с трудностями 

внедрения обновленного содержания 

образования на уроках математики? 

70% (32чел) 30% (13 чел) 

2 Является ли на ваш взгляд разработка 

инноваций необходимым условием 

развития образовательной системы?   

95% ( 43чел) 5% (2 чел) 

3 Необходимо ли совершенствовать 

методическую подготовку учителей 

математики в соответствии с 

современными требованиями?  

80% (36 чел) 20% ( 9 чел) 

4 В основу научной работы и 

образовательного процесса может быть 

положено  улучшение  прошлого опыта 

или продукта 

82% (37 чел) 18% (8 чел) 

5 Содержалась ли в изученных Вами в ВУЗе 

учебных дисциплинах информация, 

которая помогла Вам сформировать вашу 

методическую деятельность? 

60% ( 27чел) 40% (18 чел) 

6 Согласны ли вы с утверждением: 

«Инновации приносят непосредственную 

пользу, улучшая жизнь и быт людей» 

70 %,(32чел) 30% (13 чел) 
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 Продолжение таблицы 8 

  

 

На рисунке 14 представлена диаграмма результатов анкетирования. 

 

 

Рисунок 14 - Результаты анализа анкетирования 

 

Выше указанная диаграмма показывает, что участники анкетирования 

сталкивались с трудностями при внедрении обновленного содержания 

образования на уроках математики. Так же хотелось бы отметить что 

некоторые участники анкетирования, а их именно более 50% сталкиваются с 

трудностями при разработке и составлении плана урока математики в 

соответствии с современными требованиями.  Одной из причин, влияющих на 

возникновение данной трудности является не организация и проведение 

методических семинаров и коучинга касающихся именно предметной области и 

специфики преподавания математики в средних общеобразовательных школах. 

Но тем не менее участники анкетирования согласны что разработка и 

внедрение инноваций в образовательный процесс — это необходимое условие 

развития системы образования, и то что инновации приносят 

70
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65
70

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3 Вопрос 4 Вопрос 5 Вопрос 6 Вопрос 7 Вопрос 8 Вопрос 9 Вопрос 10

Результаты анализа ответов

Утвердительный ответ (% ) Отрицательный ответ (% )

1 2 3 4 

7 Организовываются в вашем организации 

методические семинары и посещаете ли 

вы их с целью совершенствования своей 

педагогической деятельности? 

30% (13 чел) 70% ( 32чел) 

8 Сталкиваетесь ли вы с трудностями при 

разработке планирования урока 

математики в соответствии с 

современными требованиями? 

80 % (36чел) 20 % (9чел) 

9 Используете ли вы на уроках математики 

инновационные приемы обучения? 

35% (16 чел) 65% (29 чел) 

10 Разрабатываете ли вы свои 

инновационные приемы обучения на 

уроках математики? 

30 % (13чел) 70 % (32чел) 
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непосредственную пользу улучшая жизнь и быт людей. Участники 

анкетирования отметили что, изучение методических дисциплин в ВУЗе 

способствовало формированию и улучшению их педагогической практики. 

 По итогам проведенных курсов повышения квалификации для учителей 

математики средних общеобразовательных школ Алматинской области и города 

Талдыкорган а так же преподавателей колледжей были сделаны методические 

рекомендации по совершенствованию подготовки учителей математики в 

условиях инновационной направленности: 

- необходимо чтобы обучающиеся добывали знания эмпирическим путем, 

исследованием, индивидуальными и групповыми проектами; 

- необходимо предусмотреть проведение методических семинаров, 

тренингов и коучингов по распространению педагогического опыта для 

учителей математики; 

- важно использовать математическое программное обеспечение при 

обучении математике. Следует начать активнее использовать в процессе 

преподавания математических дисциплин такие математические пакеты, как: 

GeoGebra - являются отличным инструментом для выполнения геометрических 

построений исследуемых объектов, визуализация которых облегчает решение 

задач расчета площадей плоских фигур и объемов тел; 

Wolfram Mathematica - основная среда для проведения расчётов для     

педагогов, студентов и других пользователей; 

Mathalive – сайт, содержащий огромную базу по STEAM обучению; 

Математический конструктор – программа, предназначенная для создания 

интерактивных математических моделей, сочетающих в себе конструирование, 

моделирование, динамическое варьирование, виртуальный эксперимент; 

- необходимо активно внедрять ИКТ, которые способствуют реализации 

открытого обучения, автоматизируют процессы контроля и управления 

процессом обучения, мотивируют учащихся: 

Kahoot – программа для проведения соревнований с возможностью наполнения 

контента.  

SurveyMonkey - предоставляет бесплатное программное обеспечение для 

создания онлайн-анкет и опросов.  

Ведение блогов обеспечивает гибкость учебного процесса; 

Сайт учителя bilimportal.kz, uchitelya.kz, cpm.kz и др.; 

Quizlet - это мобильное и сетевое учебное приложение, которое позволяет 

студентам изучать информацию с помощью средств обучения и игр. Данное 

приложение обучает студентов с помощью карточек и различных игр, и тестов. 

Quizizz - представляет собой интернет-инструмент оценивания учащихся, где 

учителя сами могут создавать и редактировать тестовые задания по 

определенной теме урока [100,101,102]. 

 Таким образом, приведенные выше результаты и сформулированные 

методические рекомендации убеждают нас в необходимости проведения 

исследований для внесения изменений в методическую подготовку учителей 

математики в условиях инновационной направленности. 
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Математическое образование, благодаря проникновению математических 

методов во все сферы жизни, а также целенаправленному формированию 

определенных универсальных свойств мышления, играет ведущую роль в 

функционировании и развитии современного общества. В настоящее время 

переосмысление целей, содержания и организации процесса обучения 

осуществляется на основе принципов гуманизации, интеграции, 

дифференциации, индивидуализации, гуманитаризации, технологизации и др. 

При разработке модели методического обеспечения инновационной 

направленности в подготовке будущих учителей математики нами были 

выделены факторы, влияющие на эффективное обучение представленные на 

рисунке 15. Эти факторы мы условно подразделили на внутренние 

(социальные) и внешние (природные).   
 

 
Рисунок 15 - Факторы, влияющие на эффективное обучение 

 

На рисунке 16 представлена модель системно-методической подготовки 

будущего учителя математики. 
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Рисунок 16 - Модель системно-методической подготовки будущего учителя 

математики 
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 Кроме этого анализ литературы, описанный в первом разделе нашего 

исследования, показал, что в настоящее время произошла смена ориентиров в 

системе общего образования – от знаний, умений и навыков к компетенциям. 

 Представленная модель системно-методической подготовки будущего 

учителя математики на рисунке 16 в которой результатом становления 

профессиональной подготовки будущего педагога на прямую зависит от 

сформированных профессиональных компетенций заключенной в систему 

общенаучной подготовки (знание общенаучных, социально-политических, 

психологических, педагогических дисциплин), системы математической 

подготовки (знание математических дисциплин) и системы методической 

подготовки (знание методики преподавания математики). Результат обучения на 

прямую зависит от правильно организованной аудиторной и внеаудиторной 

работы, направленной на становление и развитие предметно-методической 

компетентности будущих специалистов. 

  

 

 2.2 Системно-методическое обеспечение преподавания математических 

дисциплин в ВУЗе 

 

 В соответствии с ГОСО РК высшего образования [43], в том числе по 

направлению «Подготовка учителя по естественно-научным предметам», 

выделены компоненты, обеспечивающие организацию учебного процесса и 

процесса обучения студентов: учебную, учебно-методическую, 

информационную, программное, материально техническое и др. 

 В ходе проведения диссертационного исследования встает вопрос уточнения 

содержания термина «методическое обеспечение» – в процессе преподавания 

математических дисциплин и анализа существующей системы этого 

обеспечения. 

 Если проанализировать общее понятие «обеспечение», то под ним обычно 

понимают «совокупность мер и средств, создание условий, способствующих 

нормальному протеканию различных процессов, реализации намеченных 

планов, программ, проектов, поддержанию стабильности функционирования 

системы и ее объектов, предотвращающих сбоев, нарушений законов, 

нормативных установок, контактов» [103]. 

 С одной стороны, методическое обеспечение определяется как процесс т.е. 

определяется как предоставление методических средств для осуществления 

учебного процесса. С другой стороны, оно определяется как совокупность 

нормативных содержательных документов и методических рекомендаций, 

позволяющих организовывать и контролировать учебный процесс. Поскольку в 

нашем диссертационном исследовании речь идет о процессе преподавания 

математических дисциплин то под методическим обеспечением будет 

пониматься достаточный набор средств для организации образовательного 

процесса, способствующий формированию способностей студентов к 
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самообучению и саморазвитию, направленных на достижение определенных 

целей обучения. 

 При анализе методической литературы касательно системы методического 

обеспечения нами не удалось обнаружить заданий или методических 

рекомендации по постановке целей, планирования или организации и 

проведению рефлексии при преподавании математических дисциплин.  

Нами был проведен опрос среди преподавателей математических 

дисциплин на базе ЖУ имени И.Жансугурова и КазНацЖенПУ, в котором 

приняло участие 27 человек. Целью опроса было выявление затруднений 

преподавателей в их профессиональной деятельности, которые могли оказаться 

механизмом наиболее полной реализации образовательно-развивающего 

потенциала преподавания математических дисциплин. Обобщенные результаты 

приведены в следующей таблице 9. 

 

Таблица 9 - Затруднения, испытываемые преподавателями математических 

дисциплин 

 

№ Характер затруднений 

 

% 

1 Разработка и использование нетрадиционных форм обучения 50 

2 Разработка методических указаний по отдельным видам учебной 

деятельности 

30 

3 Развитие познавательных интересов студентов 50 

4 Подготовка структуры содержания дисциплины и отдельных ее тем 45 

5 Разработка критериев оценивания 60 

 

В таблице приведены затруднения, испытываемые преподавателями 

математических дисциплин в работе со студентами педагогического профиля. 

Необходимо отметить, что в процессе обучения студентов у преподавателей не 

возникают трудности в создания эмоциональной благоприятной атмосферы и 

осуществлении профессиональной направленности учебного процесса на 

занятиях. Согласно мнению преподавателей, главными причинами, 

препятствующими осуществлению образовательного потенциала при изучении 

математических дисциплин в абсолютной мере, является недостаточное 

количество аудиторных часов и низкая математическая подготовка студентов. 

Причиной недостаточной подготовки и эрудированности студентов явилось 

отсутствии единой методологии демонстрации знаний, как в учебных пособиях, 

так и непосредственно в образовательном процессе.   

Для более точного уточнения полученных результатов, а также сбора 

дополнительной информации нами был осуществлен анализ учебно-

методической документации и анализ лекционных и практических занятий по 

математическим дисциплинам.  

В Республике Казахстан университетам предоставляется значительная 

независимость в разработке и осуществлении образовательных программ. 
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Рациональный выбор дисциплин и основательная проработка содержания 

определенных курсов играют важную роль в осуществлении образовательных 

проектов. Тем самым, представленные дисциплины и их содержание обязаны 

гарантировать: достаточный уровень образования, соответствующий 

международным стандартам, определенному уровню достижимости 

результатов обучения, формирование профессиональных компетенций будущих 

специалистов, соответствующих потребностям общества. Как показали 

результаты исследований М.А. Абдуалиева [104], Р.И.Кадирбаева [105],  Д. 

Рахымбек [106],  А.Р. Кабулова [107], А.Т. Искакова [108] и др. в ВУЗе по 

целому ряду направлений сформировался значительный разрыв между 

глобальными потребностями общества и результатами образования: между 

объективными требованиями времени и общим низким уровнем образования; 

между профессиональной направленностью и потребностью личности в 

реализации разнообразных познавательных интересов; между современными 

методологическими подходами с учетом развитых наук и архаичным стилем 

обучения. 

В соответствии с внесенными изменениями в приказ МОН РК от 20 

апреля 2011 года № 152 «Об утверждении Правил организации учебного 

процесса по кредитной технологии обучения», форму, структуру, порядок 

разработки и утверждения рабочих учебных программ (силлабусов) высшие 

учебные заведения определяют самостоятельно. В связи с этим по всем 

учебным дисциплинам рабочие учебные программы (силлабусы) 

разрабатываются организацией образования самостоятельно [79]. 

В ходе исследования нами был проведен анализ рабочих учебных 

программ (силлабусов) по математическим дисциплинам и соответствию их 

современным требованиям. 

Учебные программы по математическим дисциплинам, как и по другим 

дисциплинам, составляются в соответствии с требованиями, установленными 

Жетысуским государственным университетом имени И.Жансугурова 

(г.Талдыкорган, Казахстан). 

В соответствии с требованиями предъявляемые к рабочей программе 

учебной дисциплины предусматривается наличие следующих разделов: 

1 Модульный справочник (основные сведения, постреквизиты, 

пререквизиты, краткое описание, цели и задачи, результаты обучения, 

формируемые компетенции, цифровые технологии и инновационные методы 

обучения); 

2 Политика оценивания (балльно-рейтинговая буквенная система оценки 

учета учебных достижений, обучающихся с переводом их в традиционную 

шкалу оценок и ECTS, общая оценка знаний, критерии оценивания); 

3 Календарно тематический план (темы лекционных/ практических 

занятий с указанием трудоемкости по видам занятий (лекции, практические 

занятия, лабораторные занятия, СРОП)); 

4 План самостоятельной работы обучающегося с методическими 

рекомендациями к их выполнению; 
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5 Карта учебно-методической обеспеченности дисциплины (основная и 

дополнительная литература, программное и мультимедийное сопровождение); 

Поскольку данная структура программы рекомендована учебно-

методическим отделом университета, то преподаватели кафедр следуют этим 

рекомендациям в своей практической работе [109].  

Следует лишь отметить, что данный вариант структуры программы важен 

для общей координации учебного процесса университета, он позволяет 

сравнительно просто рассчитать необходимые нормативные показатели: 

рассчитать образовательную нагрузку преподавателей, общее количество часов 

аудиторной работы, ее соотношение к объему самостоятельной работы и др. Но 

содержательные аспекты программы в этом варианте остаются недостаточно 

раскрытыми, что, на наш взгляд, связано с неполным согласованием 

организационно-управленческих и образовательных требований к этому 

важному документу. 

 Разработанная модель системно-методического обеспечения целостного 

процесса в процессе преподавания математических дисциплин в высшем 

педагогическом ВУЗе позволяет выстроить дидактическую модель 

математического образования будущего специалиста (Рисунок 17). 

Содержательное наполнение структурных блоков отражает возможности 

проектирования фундирующих процедур, начиная от блока поставленных задач 

различной направленности (исследовательских, прикладных, профессионально-

ориентированных и т.д.) до выдвинутых условий (психологические, 

педагогические) влияющие на результат обучения. Отличительной чертой 

проектирования дидактической системы является детальная проработка и 

представленность каждого фундирующих блоков, тесно взаимодействующих 

между собой. Более того, результаты опытно-экспериментальной работы по 

внедрению модели системно-методического обеспечения в процессе 

преподавания математических дисциплин в ВУЗе показали высокую 

эффективность инноваций как в сфере профессиональной подготовленности, 

так и в развитии профессионально важных качеств.  
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Рисунок 17 - Системно-методическое обеспечение целостного процесса в преподавании математических дисциплин в 

педагогическом ВУЗе 
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Тем самым, можно отметить что, проектируя и конструируя учебный 

процесс используя модель системно-методического обеспечения, ориентирован 

на получение гарантированных результатов обучения, может и должен 

использоваться в обучении студентов педагогического Вуза при преподавании 

математических дисциплин. 

Все успешные учебные занятия начинаются с хорошего планирования. 

Любое занятие – имеет огромный потенциал для решение учебных задач. 

Любое современное занятие состоит не из темы занятия, а на основе целей 

обучения и ожидаемых результатов. На рисунке 18 приведен общий алгоритм 

планирования занятия, способствующий правильному распределению 

деятельности преподавателя и студентов, основанный на достижении 

намеченных результатов обучения. 

 

 

 

 
 

 

 

Рисунок 18 - Алгоритм планирования учебного занятия 

 

При планировании занятия преподавателю необходимо следовать 

приведенному алгоритму. Исходя из обзора учебной программы и 

приведенному в ней тематического планирования преподавателю необходимо 

сформулировать цель на каждое занятие исходя из критериев SMART 

приведенных на рисунке 19. Сформулированная SMART цель занятия 

определяет на сколько будет достигнут ожидаемый результат обучения 

студента. 

Обзор 
учебной 

программы

SMART 
цель

Критерии 
оценивания

Уровень 
мыслитель

ных 
навыков

Методы 
обучения

Рефлексия

Преподаватель 

Ожидаемый 

результат 

обучения студента 

Навыки 

Таксономия 

Блума 

Инновационные 

методы 



81 
 

Рисунок 19 - Критерии SMART 

 

 Пример 1.  Построения SMART - цели по дисциплине «Алгебра и теория 

чисел» на тему «Система линейных уравнений»: к концу 12 учебной недели 

приобрести навыки решения систем линейных уравнений методом Крамера и 

Гаусса. 

 Пример 2. Построение SMART цели по дисциплине «Методика 

преподавания математики» на тему «Предмет методики преподавания 

математики»: в течении второй недели студент должен овладеть содержанием 

предмета методики преподавания математики, определить ее взаимосвязь с 

другими науками для применения в своей профессиональной деятельности. 

 Пример 3. Построение SMART цели по дисциплине «Инновационные 

подходы в преподавании и обучении» на тему «Lesson Study»: в течении 

восьмой недели подготовить студентов к принятию идей исследования в 

действии «Lesson Study», пониманию его задач, способности внедрения на 

уроках математики. 

  Не мало важным этапом занятия является сформулированные 

преподавателем критерии оценивания определяющие приобретённые 

студентами ЗУН во время занятия. 

Критерии оценивания направлены на осуществление рефлексии и оценки 

самими студентами своих достижений. Предполагается не столько оценивание 

результатов учебной деятельности студента преподавателем, сколько 

самооценка своих достижений студентов в процессе образовательной 

деятельности и выход на решение новых профессиональных задач по освоению 

им определенной дисциплины. Поэтому критерии оценивания должны быть 
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составлены заблаговременно преподавателем до начало учебного занятия, с 

которыми студент должен быть ознакомлен. Критерии оценивания дисциплины 

по видам учебных занятий составляются преподавателем и прописываются в 

рабочей учебной программе (силлабус). В таблице 10 приведен пример 

критерии оценивания текущего, рубежного и итогового контролей по 

дисциплине «Методика преподавания математики». Которое представляет 

собой в бально-рейтинговой системе минимальное, оптимальное и 

максимальное значение набранных баллов в зависимости от вида учебной 

работы студента.  

 

Таблица 10 - Критерии оценивания 

 

Вид контроля 

Оценка по достигнутым результатам обучения и 

уровню освоения материала 

Максимальное 

значение 

Оптимальное 

значение 

Минимальное 

значение 

1 2 3 4 

Текущий контроль: 

Лекция: 

-овладевает как базовым 

содержанием предмета, так и 

дополнительным, приведенным в 

учебниках; 

- обобщает, классифицирует, 

систематизирует, комбинирует 

изученный материал;  

- выделяет существенные 

признаки, делает выводы, 

интерпретирует данные, используя 

операции анализа и синтеза с 

помощью преподавателя; 

-  хорошо подтверждает фактами 

свои суждения, доказательства, 

решения;  

Практическое/ семинарское/ 

лабораторное/ индивидуальное 

занятие: 

- объясняет или совершает 

действия, комбинируя известные 

способы и методы решения задач; 

 - решает учебные задания 

различного уровня сложности и 

правильно его выполняет; 
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Продолжение таблицы 10 

 
1 2 3 4 

-применяет специальные предметные и 

общеучебные интеллектуальные умения 

в основном самостоятельно или с 

незначительной помощью 

преподавателя; 

25 19 12,5 

СРО: 

- применяет формулы, теоремы в 

решении конкретных задач; 

- выбирает правильный алгоритм 

решения задач иполностью справляется 

с заданием, успешно извлекает 

информацию, систематизирует и 

обрабатывает в соответствии с заданием 

- самостоятельность мышления; 

- применяет специальные предметные и 

общеучебные интеллектуальные умения 

самостоятельно; 

- оценивает метод решения задачи, его 

надежность; 

100 

10 

 

15 

 

 

20 

 

 

25 

 

 

 

30 

 

75 

8 

 

11 

 

 

15 

 

 

19 

 

 

 

22 

50 

5 

 

8 

 

 

10 

 

 

12 

 

 

 

15 

Рубежный контроль: 

 выполнение уровневых письменных 

заданий по программным вопросам 

100 

100 

75 

75 

50 

50 

Итоговый контроль: 

 выполнение уровневых письменных 

заданий по программным вопросам 

100 

100 

75 

75 

50 

50 

 

 При проведенном опросе одним с затруднений у преподавателей высшей 

школы явилось разработка критериев оценивания и выставление баллов по 

видам учебной деятельности студентов. 

 Приведем несколько примеров приведенных в таблице 11 и 12 по 

выставлению баллов студентам по различным видам учебной деятельности. 

 

Таблица 11 - Критерии выставления баллов учебного занятии (Пример А) 

 
Знание 

теоретического 

материала 

Самостоятельная 

работа 

Выполнение 

заданий 

Точность 

ответа 

Активность+ 

посещаемость 

Итого 

20 20 40 10 10 100 
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Таблица 12 - Критерии выставления баллов учебного занятии (Пример В) 

 

 Таксономия Блума – классификация педагогических целей обучения в 

когнитивной сфере, предложенная в 1956 году американским психологом 

Бенджамином Блумом, и предполагающая шесть уровней мыслительных 

навыков: знание, понимание, применение, анализ, синтез, оценка.   

- Знание - подтверждение запоминания предыдущего материала, посредством 

указания фактов, условий, основных концепций и ответов. 

- Понимание - преобразование материала из одной формы выражения - в 

другую, интерпретация материала, предположение о дальнейшем ходе 

явлений, событий. 

- Применение - использование новых знаний, методов и правил в различных 

вариантах. 

- Анализ –  процесс разложения целостного объекта на мелкие составляющие 

части для того, чтобы лучше изучить или обдумать его сущность.   

- Синтез – процесс объединения ранее разрозненных понятий в целое. 

Систематизация информации, посредством комбинирования различными 

способами элементов в новом шаблоне или предоставление альтернативного 

решения. 

- Оценка –  процесс определения достоинств, недостатков, ценности, 

важности и других характеристик объекта на основе определенных 

критериев и стандартов [110,111,112, 127]. 

 В соответствии с выделенными Б.Блумом уровней мыслительных навыков 

приведем на рисунке 20 глаголы и соответствующие к ним программные 

вопросы, которые могут оказать методическую помощь при составлении 

заданий. 

 

 

 

 

 

 

Самооценка Оценка преподавателя Итоговая оценка 

Активнос

ть  

(max 15 

баллов) 

Выполн

ение 

всех 

заданий 

(max 85 

баллов) 

 

Посещае

мость  

max 5 

баллов 

Дидактиче

ский 

материал 

(задачи) 

max 

35баллов 

Самостоятельная 

работа 

(разноуровневая) 

max 60 баллов 

Самооценка 

max 100 

баллов 

Препода

вателя 

max 100 

баллов 

15 85 5 35 60 100 100 
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Рисунок 20 - Уровни мыслительных навыков 

ЗНАНИЕ: 
сказать, 
перечислить, 
показать, 
назвать 
где/когда, 
определить, 
выяснить

ПОНИМАНИЕ: 
рассказать, 
описать, 
объяснить, 
перечислить, 
собрать, 
спрогнозировать, 
привести 
примеры

ПРИМЕНЕНИЕ: 
решить, 
применить, 
составить, 
изобразить, 
сгруппировать, 
уметь, оформить, 
изменить

АНАЛИЗ: 
обосновать, 
сравнить, 
выявить 
различия, уметь, 
упорядочить, 
сгруппировать, 
принять 
решение, 
исследовать

СИНТЕЗ: 
составить, 
спроектировать, 
предложить, 
предоставить, 
сделать, 
совместить, 
привести в 
соответствие

ОЦЕНКА: 
проверить, 
выбрать, указать 
преимущества, 
дать 
критическую 
оценку, 
предложить 
гипотезу, 
обсудить

Кто? Что? Когда? 

Где? Как? Что 

будет дальше? Как 

называется …? 

Что является 

правдой, а что 

ложью?  

Что имелось в виду? 

/ Что хотел сказать 

автор? Как бы Вы 

описали это? В чём 
различие? Можете 

ли Вы сказать 

своими словами? 
Чем заканчивается 

основная идея? Как 

Вы думаете, что 
могло бы произойти 

дальше? Как 

заканчивается 

основная идея? 
Почему …? 

Расскажите о 

форме и размере … . 
 Можете ли Вы 

привести примеры? 

Какие есть 

доказательства, чья 

это мысль? Какова 
цель … ? Какие это 

части/разделы? Если 

Вы …, что может 
произойти? Какие 

имеются другие 

возможные 
результаты? Какими 

были последствия/ 

Каким был эффект?  

Насколько они 
похожи/ различны? 
Где Вы можете 

применить то, что 

усвоили? 

Если …., то что будет? Как 
Вы сможете это 
применить? Какие Вам 
нужны для этого сведения? 
Какими еще способами 

можно провести отбор? 
Можете ли Вы начертить 
таблицу согласно тому, что 
видите? Что бы Вы сделали 
в следующий раз? Если Вам 
придется …, что бы Вы 
сделали? Почему это 
важно? Составьте список 

инструкций для … . 
Встречали ли Вы что-
нибудь 
аналогичное/похожее 

раннее?  

Как их можно 

объединить? Какое 

решение Вы 

принимаете? Сможете 
ли вы составить для 

этого … ? Видите ли Вы 

возможное решение? 

Можете ли составить 

… предложение/мнение? 

Какие еще идеи у Вас 

есть для …? Как можно 

изменить это процесс? 

Какой у Вас есть план 

для решения этого 

задания?  

Как можно 
совершенствовать 
это? Как оцениваете 
порядок? Что является 
наиболее важным для … 

? Поясните свой выбор 
/ … как принималось 
решение? Что верно? 
Которое решение 
правильное? Какой Ваш 
основной приоритет? 
Какие критерии Вы 

применили?  
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 Немаловажным в процессе обучения является используемые 

преподавателем инновационных методов обучения. На рисунке 21 

представлены инновационные методы, используемые при планировании и 

проведении занятий способствующие повысить качество обучения и 

сформировать у будущих учителей математики профессиональные 

компетенции.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 21 - Стратегия обучения, ориентированная на использование 

инновационных методов обучения 

 

 Представим один из инновационных методов применимый в процессе 

преподавания математических дисциплин – дифференцированное обучение. 

 На различных учебных дисциплинах существует проблема, как обеспечить 

продуктивное восприятие материала всеми студентами. Задача усложняется, 

ибо студенты обладают разными индивидуально-психологическими 

особенностями восприятия.  

Органы чувств человека обладают разной чувствительностью к внешним 

раздражителям, у подавляющего большинства людей наибольшей 

чувствительностью обладают органы зрения; пропускная способность каналов 

связи от рецепторов к центральной нервной системе различная: оптического 

канала связи – 1,6 × 106 бит/сек; акустического – 0,32 × 106 бит/сек; тактильного 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ИННОВАЦИОННЫХ 

МЕТОДОВ 

 

Деловые и 

ролевые игры 

Дистанционное 

обучение 

Case-study 

Контекстное обучение 

Работа в команде 

Дифференцированное 

обучение 

Методы 

критического 

мышления 

Проектный 

метод 

Поисковый метод 

Исследовательский 

метод 

Проблемное 

обучение 

IT – методы 

обучения 

Тренинги, 

мастер 

классы 

Метод Insert 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
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– 0,13 × 106 бит/сек. Это означает, что органы зрения «пропускают» в мозг 

почти в 5 раз больше информации. Чем органы слуха, и почти в 13 раз больше, 

чем тактильные органы; информация, поступающая в мозг из органов зрения 

(по оптическому каналу), не требует значительного перекодирования, она 

запечатлевается в памяти человека легко, быстро и прочно [113].  

Исследования психологов, психолингвистов, педагогов таких как 

Л.Б.Зильберман, В.Л.Марищук, А.Ф.Шикун, А.А. Плигин, И.Л. Садовская 

отмечают высокую степень восприятия и осмысления информации при 

единовременном включении всех систем восприятия: зрительной, слуховой, 

кинестетической, т.е. при расширении системы восприятия.  Индивидуальные 

системы восприятия у людей развиты не равномерно: преобладает развитие 

одной или двух систем. Это связано с историческим жизненным опытом, 

особенностями географической среды, анатомо-физиологическим развитием 

организма, особенностями обучения и воспитания [114,130].  

В каждом человеке развиты способности всех репрезентативных систем. 

Но необходимо обращать внимание на ту, которая является «ведущей», т.е. той, 

которой студент «пользуется» чаще, чем остальными репрезентативными 

системами.  Предпочитаемая человеком репрезентативная система – это та 

система, которой он чаще всего воспринимает информацию о мире.  

Существует множество методов определения ведущей репрезентативной 

системы. Такие как наблюдение за человеком и обращение внимания на 

предикаты, применяемые им в процессе коммуникаций, анализ движения глаз, 

по жестам рук, по интонации голоса и БИАС – тест.  

Одним из методов определения репрезентативных систем является БИАС 

– тест, описанный в 1982 г. (Льюис (Lewis B.A.), Пуцелик (Pucelik F.)) (см. 

приложение А) [115].  

В Жетысуском университете имени Ильяса Жансугурова на факультете 

естествознания проведено определение репрезентативных систем студентов 

специальности «Математика», с помощью БИАС – теста. В исследовании 

принимали участие студенты 1,2,3 курсов специальности «Математика».  

Количество респондентов 60 человек.  

Возраст: 18-22 лет.  

Аудиалы – люди, воспринимающие мир преимущественно посредством 

звуков. Они обращают внимание не столько на то, что вы говорите, сколько на 

то, как вы говорите: на высоту голоса, тембр, темп, интонацию. 

Визуалы – когда они думают, в своем сознании рисуют картинки, у них 

великолепная зрительная память.  

Дигиталы – у них восприятие информации происходит в основном через 

логическое осмысление, с помощью цифр, знаков, логических доводов. 

Кинестетики – люди, воспринимающие большую часть информации через 

другие ощущения (обоняние, осязание и др.) и с помощью движений. 

Исследование позволило определить ведущую репрезентативную систему 

студентов. Результаты проведенного теста представлены на рисунке 22. 
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Рисунок 22 - Репрезентативная система студентов  

 

Из диаграммы видно, что у студентов, которые обучаются по 

специальности «математика» приблизительно одинаково развиты две 

модальности, визуальная и дигитальная.  Для них характерно восприятие 

информации посредством зрительного канала посредством картинок, образов, 

логического осмысления, выделение признаков и т.д. 

Исследование способов восприятия и обработки информации студентами 

позволяет осуществить индивидуальный подход к студенту в процессе 

планирования учебной деятельности таким образом, чтобы добиться 

максимальной эффективности восприятия и усвоения учебного материала.  

Перспективы использования результатов диагностики ведущей 

репрезентативной системы наиболее значимы для повышения эффективности 

образовательного процесса. 

Опираясь на результаты исследования, мы можем строить обучение в 

гармонии с природой каждого студента, снижая стрессовую ситуацию на 

занятии, что сохраняет физическое и психическое здоровье обучаемых. 

Планируя успешную реализацию студентов, мы стремимся, понять какими 

собственными ресурсами они могли бы воспользоваться. 

Информационное общество требует от специалиста педагогического 

профиля не только большого объема знаний, но и умения применять их в 

нестандартной ситуации и творческого подхода к решению задач. Поэтому 

преподаватели должны помочь нашим студентам научиться быть вариативными 

и адаптированными к новым условиям [116,117,118].  

В своей работе преподавателю прежде чем подбирать задания по той или 

иной теме, необходимо тщательно изучить индивидуально-типологические 

особенности студентов данной группы, например, придерживаться следующей 

таблицы исследования (см. таблицу 13). 

 

24%

27%23%

26%

Репрезентативные системы студентов

Кинестетик

Визуал

Аудиал

Дигитал
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Таблица 13 - Индивидуально-типологические особенности студентов 

 

Фамилия, имя, 

отчество студента 

 Возраст 

 

  

 

группа             

Ведущая      

репрезента

тивная 

система 

Доминирующее 

полушарие 

Ведущая 

рука 

Осипова Е.В. 
19     

  МР211                     
 А + К   левое 

    

правая 

 

А – аудиал 

В – визуал 

К – кинест. 

 

левое/ правое 

 

 

левая/ 

правая 

 

Остановимся подробно на каждом типе репрезентативной системы 

студентов и опишем типы заданий, которые можно предложить при изучении 

дисциплины «Математический анализ». 

Визуал. Тихий, задумчивый, с трудом завязывает контакты с людьми, 

друзей почти нет, послушен, учится легко и успешно, любит конструктор, 

телевизор, компьютер, к животным равнодушен, хотя может полюбоваться, 

гулять не любит, очень разборчив в еде и одежде, зрелища производят сильные 

впечатление, но рассказывает о них мало, при переживании стресса замыкается 

в себе, в своей речи употребляет слова, связанные в основном со зрением. 

Чаще всего студенты-визуалы на переменах остаются в аудитории или 

предпочитают выйти в коридор, где будут наблюдать за другими студентами 

или рассматривать информацию на стенах. 

Восприятие визуалом учебного материала, геометрических объектов 

становится продуктивным, если он видит одновременно с объяснением учителя, 

графики, таблицы, рисунки, схемы, иллюстрации, фотографии, учебные 

фильмы или компьютерные презентации. 

У студентов-визуалов хорошо развито образное мышление, они прекрасно 

работают со схемами и моделями. Использование компьютерных технологий 

обеспечивают успешность объяснения учителем нового материала таким 

студентов. Важное значение имеет наличие дидактического раздаточного 

материала, причем эстетика его оформления играет немаловажную роль для 

визуалов. 

Типы заданий, которые можно предложить визуалам: 

Задания в виде записей, ярко, красиво, красочно оформленные карточки, 

найти что-то в учебнике, тетради самостоятельно, рассмотреть, сделать вывод, 

работа с обучающими и контролирующими компьютерными программами, 

записать ответы на вопросы с помощью проектора, компьютера. 

 Пример 4. Даны уравнения 𝑓1(𝑥) = 𝑥2 − 1 и  𝑓2(𝑥) = 1 − 𝑥2 графики 

функций которых пересекаются. Вычислите центр тяжести и площадь 

образованной фигуры с помощью программы MathCad [119]. 
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 На рисунках 23-25 представлено решение задачи с помощью программы 

MathCad. 

 

 
 

Рисунок 23 - Построение графика функции заданных уравнений с помощью 

программы MathCad 

 

 
 

Рисунок 24 - Вычисление площади фигуры с помощью программы MathCad 
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Рисунок 25 - Вычисление центра тяжести с помощью программы MathCad 

 

 Аудиал. Говорит без умолку, без труда вступает в контакты с детьми и 

взрослыми, любит слушать, когда читают или рассказывают, с трудом 

запоминает написание букв, не любит красочных зрелищ, при переживании 

стресса срывается на крик, не способен сосредоточится, склонен 

к всевозможным угадываниям, употребляет слова, связанные со слуховым 

восприятием. 

 Студенты-аудиалы используют перемену для того, чтобы наговориться и 

пошуметь. Такие студенты хорошо воспринимают учебный материал, слушая 

его, желательно объяснять новый материал выразительным голосом, с 

интонацией, выделяя важные моменты. На занятиях для аудиалов нужны 

звуковое сопровождение и диалог, не стоит запрещать им проговаривать свои 

действия. 

 Типы заданий, которые можно предложить аудиалам: 

Прочитывать задание вслух учителю, сочинить что-либо, объяснить алгоритм 

решения данной задачи, можно вызвать к доске во время математического 

диктанта, выписать главные мысли и обосновать их, задания по анализу, 

сравнению, сопоставлению фактов и явлений. 

 Пример 5. Вычислить неопределенный интеграл ∫ 𝑥2𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛𝑥𝑑𝑥 [119, с. 45]. 

 Решение: При решение неопределенного интеграла используем метод 

интегрирования по частям: 
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∫ 𝑥2𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛𝑥𝑑𝑥 =  ||
𝑢 = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛𝑥,   𝑥2𝑑𝑥 = 𝑑𝑣 ⇨ 𝑑𝑢 =

𝑑𝑥

√1 − 𝑥2
,

 𝑣 = ∫ 𝑥2𝑑𝑥 =
𝑥3

3

|| 

=
𝑥3

3
𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛𝑥 − ∫

𝑥3

3

𝑑𝑥

√1 − 𝑥2
= 

= |

1 − 𝑥2 = 𝑡2, −2𝑥𝑑𝑥 = 2𝑡𝑑𝑡, 𝑥𝑑𝑥 = 𝑡𝑑𝑡,

∫
𝑥3

3

𝑑𝑥

√1 − 𝑥2
=

1

3
∫

(1 − 𝑡2)(−𝑡)𝑑𝑡

𝑡
= −

1

3
∫(1 − 𝑡2)𝑑𝑡 = −

1

3
(𝑡 −

𝑡3

3
)

| = 

=
𝑥3

3
𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛𝑥 +

1

3
(1 − 𝑥2) +

1

9
√(1 − 𝑥2)3 + 𝐶 

 

 Пример 6. Вычислить определенный интеграл ∫ 𝑒𝑥√𝑒𝑥 − 1𝑑𝑥
𝑙𝑛2

0
 [119, с. 46]. 

 Решение: Воспользуемся методом заменой переменной. Пусть 𝑡 = √𝑒𝑥 − 1.  

Тогда 𝑡2 = 𝑒𝑥 − 1, 2𝑡𝑑𝑡 = 𝑒𝑥𝑑𝑥 и 𝑑𝑥 =
2𝑡𝑑𝑡

𝑡2−1
. Найдем пределы интегрирования 

по переменной t: если х=0 то 𝑡 = √𝑒0 − 1 = 0, если x=ln2 то 𝑡 = √𝑒𝑙𝑛2 − 1 = 1.  

Искомый интеграл теперь принимает вид:  

∫ 𝑒𝑥√𝑒𝑥 − 1𝑑𝑥
𝑙𝑛2

0

= ∫ (𝑡2 − 1)𝑡
2𝑡

𝑡2 − 1
𝑑𝑡 = 2 ∫ 𝑡2𝑑𝑡 =

2

3
𝑡3|0

1 =
2

3

1

0

1

0

 

 
 

 Кинестетик. Очень подвижен, главное – заниматься делом, очень 

самостоятелен и талантлив, все надо потрогать, хорошо воспринимает запахи, 

отлично развит вкус, в речи употребляет слова описывающие чувства и 

движения. 

Для кинестетиков перемена нужна, чтобы размяться. Главный способ 

восприятия учебного материала у таких студентов – движение, чтобы понять 

новое, им надо сделать, повторить действие руками. Если это справочная 

информация, то для запоминания кинестетику надо записать ее 

собственноручно. 

 Типы заданий, которые можно предложить кинестетику: 

 Задания, направленные на перекладывание фишек, рисование, 

моделирование, пересчет предметов, исследование, нахождение нескольких 

способов решения, задания с четкими инструкциями по их выполнению, 

задание – дать свое определение изучаемого понятия, свою формулировку 

закона или его следствия, выдвинуть свои гипотезы. Наиболее успешны при 

выполнении тестовых заданий. 

Пример 7. Вычислить интеграл: ∫ 𝑐𝑜𝑠 3 𝑥𝑑𝑥 

А)        
𝟏

𝟑
𝒔𝒊𝒏 𝟑 𝒙 + 𝑪  

В)       -
1

3
𝑠𝑖𝑛 3 𝑥 + 𝐶 
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С)       
1

3
𝑐𝑜𝑠 3 𝑥 − 𝐶 

D)       𝑠𝑖𝑛 3 𝑥 + 𝐶 

E)       
1

3
𝑐𝑜𝑠 3 𝑥 + 𝐶 

Пример 8. Вычислить интеграл: ∫(2𝑥 − 7)9𝑑𝑥  

А)       
1

10
(2𝑥 − 7)10 + 𝑐 

В)      
1

20
(2𝑥 + 7)10 + 𝑐 

С)      
𝟏

𝟐𝟎
(𝟐𝒙 − 𝟕)𝟏𝟎 + 𝒄 

D)      
1

20
(2𝑥 − 7)9 + 𝑐 

E)       
1

20
(2𝑥 − 7)10 

Пример 9.  Вычислить определенный интеграл: ∫ 3√х
9

1
𝑑𝑥 [112]. 

А)       5 

B)       13 

C)      71 

D)       3 

E)       52 

 

 Преподавание математических дисциплин с учетом доминирующего канала 

восприятия информации приводит к тому, что у студента исчезает боязнь 

неуспеха, страх перед заданием, ведь он имеет возможность выполнить работу 

индивидуальным способом, перевести предложенное задание на свой «язык», в 

рамках тех отношений, которые адекватны его типу восприятия [120, 121, 122, 

123, 124, 125]. 

 Мы полагаем, что образовательный процесс, выстроенный таким образом, 

позволит не только усваивать математические дисциплины, учить студента 

думать, развивать интуицию, воображение, пространственные представления, 

опираясь на его субъектный опыт, но и создавать атмосферу сотрудничества, 

сотворчества, со размышления играющую не мало важную роль в развитии 

своих профессиональных компетенций как будущих специалистов. 

 Рефлексия (от позднелат. reflexio – обращение назад) –обращение внимания 

субъекта на самого себя и в частности, на продукты собственной активности с 

целью их переосмысления [112, с. 145, 126].  

В философии рефлексия обычно трактуется, как:  

1. Способность разума и мышления к обращению на себя.  

2. Анализ знания с целью получения нового знания.  

3. Самонаблюдение за состоянием ума и души.  

 В педагогике рефлексия рассматривается как этап учебного занятия, на 

котором полученные во время занятия знания подвергаются критическому 

анализу, сопоставляются с имеющимися знаниями и конструируются в 

собственное понимание. 
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 Рефлексию можно организовать различными способами и существует 

различные ее виды: рефлексия эмоционального состояния и настроения, 

рефлексия деятельности на занятии, рефлексия содержания учебного занятия.   

 Приемы рефлексии эмоционального состояния и настроения: разноцветные 

карточки, изображения, отражающие спектр эмоций; цветовое изображение 

настроения и т.д. 

 Приемы рефлексии деятельности на занятии: «Лестница успеха», «Выбор», 

«Оценочная лесенка», «диаграмма успешности», «Рейтинг» и т.д. 

 Приемы рефлексии содержания учебного материала: прем незаконченного 

предложения, тезиса; «Синквейн», «Древа целей», «Приращение», «Плюс-

минус-интересно» и т.д. 

 Эффективность обучения на прямую зависит от путей планирования 

занятия. От четкой организации занятия: определения цели, выбор методов и 

приемов обучения. Использования новых образовательных технологий и четких 

критериев оценивания. От учета индивидуальных особенностей обучающихся. 

Получения обратной связи и личная рефлексия преподавателя по итогам 

обучения. 

   

 

2.3 Спецкурсы как средство совершенствования профессиональной 

подготовки будущих учителей математики 

 

Важнейшим направлением профессиональной подготовки будущего 

учителя математики является овладение умениями, связанными с применением 

полученных знаний в процессе решения профессиональных задач. 

Формированию этих умений в определенной мере способствует каждая из 

отдельных изучаемых в университете методических и математических 

дисциплин. Но в данном параграфе речь пойдет о двух дисциплинах, 

направленных на совершенствование профессиональной подготовки будущих 

учителей математики это «Инновационные подходы в обучении и 

преподавании» и дисциплина «Элементарная геометрия преследования».  

Основное значение дисциплины «Инновационные подходы в обучении и 

преподавании» состоит в обеспечении качественного уровня профессиональной 

подготовки будущего учителя математики общеобразовательной школы, 

обусловленного социальным заказом общества на современном этапе его 

развития в рамках обновленного содержания образования. 

Тематическое содержание дисциплины разработано в соответствии с 

ключевыми принципами рекомендаций ЮНЕСКО и ОЭСР по развитию у 

обучающихся функциональной грамотности и содержит ряд указаний 

методического свойства, способствующих успешному их использованию в 

школьной практике во взаимосвязи с новыми подходами в преподавании и 

обучении, развитию критического мышления у учащихся на уроках 

математики, использование ИКТ в преподавании и обучении, обучение 
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талантливых и одаренных учеников, преподавание и обучение  в соответствии с 

возрастными особенностями учеников. 

 Цель изучения дисциплины заключается в том, чтобы обеспечить студентов 

знаниями и практической готовностью к организации процесса обучения 

математики, способствующего формированию у учащихся навыков 

самостоятельного обучения, саморегулиции; становлению их активными 

гражданами и специалистами, компетентными в сфере информационных 

технологий, способными к конструктивному диалогу в различных аудиториях, 

успешному функционированию в современном мире. 

 Задачи курса:  

-    получить объем методических знаний и навыков в процессе обучения 

математики; 

- формировать предметную компетентность, включающую в себя знания, 

умения и навыки организации процесса обучения в контексте семи модулей 

уровневых Программ;  

- способствовать формированию интегрированных компетентностей необ-

ходимых для профессиональной деятельности; 

- привить элементарные умения необходимые для исследования процесса и 

результатов усвоения знаний учащимися. 

 После изучения данного курса студент будет: 

- иметь представление об объекте, предмете, задачах и методах обучения и 

преподавания математики, а также о тенденциях и направлениях развития 

теории и практики обучения школьников; 

- знать содержание основных понятий и способов действий, составляющих 

инновационные подходы в обучении и преподавании; 

- уметь анализировать учебные программы, учебники, методические пособия 

для определения цели обучения, отбора содержания и выявления общей 

закономерности обучения; планировать современные уроки математики, 

проводить и анализировать их; проектировать активное обучение, моделируя 

способы работы в классе, что предполагает совместную групповую работу, 

обсуждения, презентации и индивидуальные исследования. 

- оценивать особенности обновленного содержания образования, инклюзивного 

образования, особенности организации обучения математике в 

малокомплектных школах, использует технологию критериального оценивания 

ожидаемых результатов учащихся, применяет стратегии обновленного 

содержания образования в будущей профессиональной деятельности. 

 Студент научится методическим приемам, которые позволят ему управлять 

деятельностью учащихся при изучении конкретных вопросов школьных 

учебных предметов, а также овладеет дидактическими умениями, связанными с 

планированием, проведением и анализом урока математики. 

 Данная дисциплина способствует формированию у будущих учителей 

математики, следующих компетенций: 

- имеет представление о тенденциях и направлениях развития теории и 

практики обучения математики школьников;  
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- знает объект, предмет, задачи и методы исследования методической науки;  

- знает содержание основных понятий и способов действий, составляющих 

инновационные подходы в обучении и преподавании; 

- владеет методическими приемами и технологиями обучения, которые 

позволяют им управлять деятельностью учащихся при изучении конкретных 

вопросов содержания учебных предметов; 

- владеет дидактическими умениями, связанными с планированием, про-

ведением и анализом урока, что в совокупности характеризует готовность 

будущих учителей математики к работе по действующим школьным 

программам, которая включает в себя такое профессиональное умение, как 

ориентировка в содержании курсов учебных предметов; 

- ориентируется в учебниках и целенаправленно использует содержащиеся в 

них задания; 

- применяет дифференцированный подход на уроках математики, а именно 

формирует учебные задачи с учетом правого/левого полушария головного 

мозга и репрезентативными системами учащихся; 

- выбирает целенаправленно и обоснованно способы организации учебной 

деятельности   учащихся   и   развития   их   познавательных   способностей   

на различных этапах обучения (методы, приемы, средства, формы); 

предвидит трудности, которые могут возникнуть у школьников при усвое-

нии предметных знаний, умений и навыков; 

- сопоставляет намеченные цели и задачи с достигнутыми результатами, 

оценивает их соответствие на основании наблюдений за учащимися, бесед с 

ними, результатов контроля и диагностики уровня усвоения знаний, умений, 

навыков учащихся и с учетом этой оценки планирует дальнейшее обучение; 

- владеет элементарными исследовательскими умениями, необходимыми для 

качественного обучения школьников и в своей будущей методической 

деятельности. 

 В таблице 14 приведем тематическое планирование дисциплины 

«Инновационные подходы в преподавании и обучении» его трудоемкость по 

видам занятий с показателями сформированности содержательного компонента 

подготовленности.  

 

Таблица 14 - Календарно-тематический план методической дисциплины 

 
Н

е

д

е

л

я 

Тематический план Трудоемкость по видам 

занятий, часов 

Показатель 

сформиованности 

содержательного 

компонента 

подготовленности 

Лекц. Практи

ч. 

СРО

П 

 

1 2 3 4 5 6 

Модуль 1. «Общие тенденции развития инновационных процессов, содержание и 

структура инновационной деятельности учителя» 
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Продолжение таблицы 14 

 
1 2 3 4 5 6 

1 Введение: обоснование 

необходимости внесения изменений 

в методику преподавания и обучения. 

1 2 2 Знание и понимание 

цели и основных задач 

преподавания и 

обучения в условиях 

обновленного 

содержания 

образования. Анализ, 

синтез и оценка 

специфики 

инновационных 

подходов в 

преподавании и 

обучении на основе 

опыта зарубежных 

стран. 

 Исследование убеждений, 

сложившихся у учителей об 

идеальном учителе. Что, по мнению 

обучающихся, характеризует 

компетентного учителя? 

Исследование убеждений, 

сложившихся у будущих учителей, 

об индивидуальных различиях 

учеников. Современные технологии в 

образовании. Анализ и обобщение 

опыта внедрения инновационных 

продходов зарубежных стран. 

   

2 Особенности совместной и 

групповой работы на уроках 

математики. 

Преимущества интерактивных 

методов обучения. Формы 

организации диалогового 

взаимодействия на уроке Формы 

работы в группах. Работа в парах. 

Методика организации совместной и 

групповой работы на уроках 

математики.  

1 2 2 

3 Специфика обучения математике 

талантливых и одаренных учеников. 

Содержательный компонент 

категорий «талантливый» и 

«одаренный». Определение 

талантливого и (или) одаренного 

ученика. Подготовка педагогов к 

работе с одаренными детьми. 

Особенности работы с одаренными и 

талантливыми учениками: цели 

образования, содержание 

образования, программы обучения. 

Методы и средства обучения. Формы 

обучения одаренных детей. 

Организация работы в классе для 

талантливых и одаренных учеников. 

Обучение детей в системе 

дополнительного образования. 

Программа обучения 

интеллектуально одаренных детей.  

1 2 2 
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Продолжение таблицы 14 

 
1 2 3 4 5 6 

4 Преподавание и обучение в 

соответствии с возрастными 

особенностями учеников. 

Возрастные и индивидуальные 

особенности развития личности. 

Принцип соответствия обучения 

возрастным и индивидуальным 

особенностям обучаемых 

Социально-ситуативный подход к 

обучению. Когнитивный подход к 

обучению. Дифференцированный 

подход в обучении. Когнитивное 

развитие и возрастные различия. 

1 2 2  

Модуль 2.  «Психолого-педагогическое условия внедрения инновационных технологий на 

уроках математики» 

5 Активные методы преподавания и 

обучения. 

Классификация активных методов 

обучения применяемых на уроках 

математики. Методика внедрения 

активных методов преподавания 

на уроках математики. 

Программированное и проблемное 

обучение как важные активные 

методы обучения в учебном 

процессе.  

1 2 2 Знание, понимание, 

применение, анализ, 

синтез и оценка 

подобранных психолого-

педагогической 

поддержки будущих 

учителей в 

преподавании, 

способствующих 

формированию у них 

внедрения 

инновационных 

технологий на уроках 

математики 

6 Технологии развития 

критического мышления. 

Приемы технологии критического 

мышления: создание проблемных 

ситуаций в процессе обучения; 

решение нетривиальных 

проблемных задач; ознакомление 

обучающихся с принципами, 

стратегиями и процедурами 

критического мышления; создание 

ситуаций выбора (проблемные 

методы); организация диалога в 

процессе решения проблемных 

задач (интерактивные формы 

обучения); письменное изложение 

рассуждений обучающихся с 

последующей рефлексией; 

признание за учащимися права на 

ошибку и моделирование 

ситуаций исправления ошибок.  

1 2 2 
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Продолжение таблицы 14 

 
1 2 3 4 5 6 

7 Информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в обучении математики.   

Понятие информационных и 

коммуникационных технологий. 

Навыки пользования 

информационных технологий в 

образовании. Средства 

информационно-

коммуникативных технологий, 

применяемые в образовании. 

Классификация средств ИКТ по 

области методического 

назначения. Методика 

разработки уроков математики с 

использованием ИКТ.  

Цель использования ИКТ в 

преподавании и обучении. 

Методика использования ИКТ на 

уроках математики с целью 

повышения качества обучения. 

Дистанционные технологии 

обучения. 

1 2 2  

8 Lesson Study. 

Сущность технологии Lesson 

Study. Применение Lesson Study 

на уроках математики с целью 

повышения качества процесса 

преподавания и обучения. 

Разработка краткосрочного 

планирования урока математики 

на основе технологии Lesson 

Study. 

1 2 2 

Модуль 3. «Дифференцированный подход на уроках математики» 

9 Особенности 

дифференцированного подхода 

на уроках математики. 

Трудности с которыми могут 

столкнуться учителя при 

организации 

дифференцированного подхода. 

Использование разнообразных 

форм деятельности для 

формирования интереса к 

математике. Типология заданий, 

которые направлены на 

активизацию мыслительных 

операций.  

1 2 2 Знает и понимает 

специфику преподавания 

и обучения математики с 

учетом психологических 

особенностей учащихся. 

Анализ и синтез учебных 

задач с учетом 

репрезентативных систем 

и основ активизации 

правого-левого 

полушарий мозга 

учащихся. 



100 
 

Продолжение таблицы 14 

 
1 2 3 4 5 6 

 Методические рекомендации по 

организации 

дифференцированного подхода на 

уроках математики с учетом 

обновленного содержания 

образования. 

    

10 Особенности формирования 

инклюзивной культуры будущих 

учителей математики. 

Цели и основные составляющие 

инклюзивного образования.  

Особенности включения 

инклюзивного образования в 

образовательный процесс. 

Ситуация с инклюзивным 

образованием в странах Европы, 

России и Казахстана. Требования 

к решению организации урока 

математики в инклюзивном 

классе. Методические 

рекомендации для преподавания 

математики при инклюзивном 

образовании. 

1 2 2  

11 Психолого-педагогические основы 

активизации функционирования 

правого/левого полушарий мозга в 

процессе подготовки будущих 

учителей математики. 

Характеристика 

функционирования правого/левого 

полушарий мозга. Понятие 

доминирующий профиль. Методы 

определения доминирующего 

профиля. Гармоническое развитие 

функционирования правого/левого 

полушарий при выполнении 

творческих заданий в процессе 

обучения математики. 

Особенности урока математики с 

учетом активизации 

функционирования правого/левого 

полушарий мозга. 

1 2 2 

12 Развитие познавательной 

деятельности обучающихся с 

учетом доминирующего канала 

восприятия информации на уроках 

математики. 

1 2 2 
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Продолжение таблицы 14 

 
1 2 3 4 5 6 

 Понятие репрезентативной 

системы и методы ее определения. 

Визуальная сенсорная 

репрезентативная система. 

Аудиальная сенсорная 

репрезентативная система. 

Кинестетическая сенсорная 

репрезентативная система. 

Типология математических 

заданий с учетом 

репрезентативных систем 

обучающихся. 

    

Модуль 4. «Планирование и организация оценивания на уроках математики» 

13 Психолого-педагогические 

аспекты оценивания результатов 

обучения. 

Место педагогических и 

психологических измерений в 

образовании. 

Таксономия. Использование 

педагогических измерений в 

учебном процессе по математике. 

Возрастные критерии оценки 

образовательных результатов. 

Самооценивание и 

взаимооценивание со 

сверстниками на уроках 

математики.  

1 2 2 Знание, понимание и 

применение основных 

критериев оценивания 

результатов обучения 

учащихся при 

планировании 

содержания ССП и КСП 

на уроках математики в 

условиях обновлённого 

содержания образования. 

14 Модель технологии 

критериального оценивания на 

уроках математики. Принципы 

оценивания. Этапы и инструменты 

оценивания. Критериальные 

таблицы – рубрикаторы. 

Формативное оценивание и 

суммативное (внутреннее и 

внешнее) оценивание. 

Модернизация результатов 

суммативное оценивания. 

1 2 2 

 Портфолио – будущего учителя 

математики. 

Место и роль портфолио в системе 

контрольно-оценочной 

деятельности. Педагогические 

задачи портфолио. Функции и 

состав портфолио. 
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Продолжение таблицы 14 

 
1 2 3 4 5 6 

15 Виды портфолио. Основные 

подходы к оцениванию 

портфолио. Web – портфолио. 

Цель использования 

электронных портфолио в 

практике обучения математике. 

1 2 2  

Всего:          

лекций 

практических занятий  

СРОП 

 

15 

30 

30 

 

Дисциплина «Элементарная геометрия преследования» содержит 

основные разделы: введение в элементарную геометрию преследования, 

геометрическое ЖИПТО, стратегии ЖИПТО с интересными геометрическими 

свойства и приложения ЖИПТО.  

Данная дисциплина способствует возрождению исследовательского 

интереса студентов как будущих учителей математики к элементарным 

методам решения геометрических задач и доказательств теорем. Дисциплина 

отражает яркие геометрические сведения, не входящие в современную 

школьную программу по геометрии.  

Дисциплина «Элементараная геометрия преследования» и входящие в нее 

разделы построены на основе идей д.ф.-м.н. профессора Международной 

академии КОНКОРД Г.В.Томского [65]. В ходе реформы школьного 

математического образования, повлекшей за собой перестройку учебных 

программ, школьных учебных пособий по геометрии исчезли многие 

замечательные геометрические факты, своего рода геометрические 

«жемчужины», использовавшиеся при доказательстве теорем и решении задач.  

Дисциплина позволяет расширить и углубить знания по элементарной 

геометрии преследования – от школьников средних классов (в возрасте 14-15 

лет) до учителей математики и студентов педагогических вузов.  

Целью изучения дисциплины является изучение теоретических и практических 

вопросов элементарной геометрии преследования, развитие математической 

культуры и формирование научного мировоззрения и логического мышления. 

 Задачи дисциплины:  

- развивать у студента логическое и алгоритмическое мышление; 

- уметь строить математические модели различных явлений и процессов; 

- уметь ставить математические задачи; 

- привить студентам навыки самостоятельного изучения научной литературы. 

 В процессе изучения дисциплины студенты должны: 

- иметь представление об основных положениях элементарной геометрии 

преследования; 

- знать математические модели процесса преследования без никаких 

ограничений на перемещения «преследователей» и «убегающих»; 
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- применять основные постулаты геометрии при доказательстве теорем; 

- анализировать геометрические модели ЖИПТО.   

Оценивать курс элементарной геометрии преследования, 

представляющий собой   новое   перспективное   расширение   классической 

геометрии c бесконечным   количеством   тем   для   исследований, интересное   

для   целей популяризации математики и для математического образования. 

В таблице 15 приведем тематическое планирование дисциплины 

«Элементарная геометрия преследования» его трудоемкость по видам занятий с 

показателями сформированности содержательного компонента 

подготовленности. 

 

Таблица 15 - Календарно-тематический план математической дисциплины 

 
Не

дел

я 

Тематический план Трудоемкость по 

видам занятий, 

часов 

Показатель 

сформиованности 

содержательного 

компонента 

подготовленности 

Лек

ц. 

Практ

ич. 

СР

ОП 

 

1 2 3 4 5 6 

Модуль 1. «Введение в элементарную геометрию преследования» 

1 Стратегии простого 

преследования 

Стратегия погонного 

преследования. 

Игра с фиксированной 

продолжительностью. Игра на 

быстродействие 

1 2 2 Знание и понимание 

математических моделей 

процесса преследования без 

никаких ограничений на 

перемещения 

«преследователей» и 

«убегающих». Анализ и 

синтез стратегий простого 

преследования. Понимание 

и применение основных 

постулатов геометрии при 

доказательстве теорем. 

Использование в 

доказательствах 

предложений, описанных в 

Элементах Евклида.  

2 Стратегии простого 

преследования. 

Рекурсивная стратегия погонного 

преследования. 

1 2 2 

3 Геометрия Евклида. 

Основные понятия геометрии. 

Евклида. Аксиомы Евклида.  

1 2 2 

4 Геометрия Евклида. 

Геометрия треугольника. Свойства 

круга. Памятник человеческой 

культуры. 

1 2 2 

Модуль 2.  «Геометрические ЖИПТО» 

5 Геометрические ЖИПТО 

Особенности ЖИПТО. Реальные 

геометрические ЖИПТО. 

Стратегии «преследователя» и 

«убегающих». Аналитические 

модели.  

1 2 2 Знание и понимание 

особенностей 

интеллектуально-

творческой игры ЖИПТО.  
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Продолжение таблицы 15 

 
1 2 3 4 5 6 

6 Геометрические ЖИПТО 

Анализ стандартного дебюта. 

Группы проблем для 

исследования. «Чистая 

геометрия» и числа. 

1 2 2 Анализ и синтез 

геометрической модели 

ЖИПТО. Доказательство 

теорем. Объяснение и 

применение Е-погонных 

стратегий. 7 Е-погонные стратегии. 

Определение Е-погонной 

стратегии. Круги и касательные. 

Теорема Талеса. 

1 2 2 

8 Е-погонные стратегии. Успешная 

Е-погонная стратегия. Понятие 

предела. О существовании 

успешных Е-стратегий. 

1 2 2 

Модуль 3. «Стратегии ЖИПТО с интересными геометрическими свойства» 

9 Параллельное сближение. 

Стратегия параллельного 

сближения. Теорема Пифагора и 

теорема косинусов. Поточечная 

поимка и круг Аполлония. 

Групповое преследование. 

1 2 2 Знает и понимает 

стратегию параллельного 

сближения.  

Использование стратегию 

преследования с 

интересными 

геометрическими 

свойствами. 

Воспроизведение 

доказательства 

знаменитой теоремы 

Пифагора. Применяет 

метод математической 

индукции. Оценка D-

захват и овала Декарта. 

Решение проблем 

преследования, изучив на 

простых примерах 

процессы принятия 

компромиссных решений 

в случае несовпадающих, 

но не противоположных 

интересов. Изучение 

примера математического 

моделирования процесса 

принятия решения в 

ситуации с различными, 

но не противоположными 

интересами. 

10 Игры на быстродействие 

Использование метода 

математической индукции. 

Преследование в геометрической 

фигуре. Групповое 

преследование. Окружение 

«убегающего». 

1 2 2 

11 D-захват и овал Декарта 

Об одном важном свойстве 

овалов Декарта. Игры с «линией 

жизни». Описание D-захвата. 

1 2 2 

12 Решения и компромиссы 

Круговое преследование. 

Обещания и угрозы. 

1 2 2 

Модуль 4. «Приложения ЖИПТО» 

13 Приложения ЖИПТО 

Использование окружностей 

Аполлония. 

Позиции, пути и траектории. 

1 2 2 Использование стратегии 

параллельного 

преследования в 

геометрии ЖИПТО. 
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 Продолжение таблицы 15 

 
1 2 3 4 5 6 

14 Приложения к теории 

ЖИПТО 

О математическом 

моделировании 

ЖИПТО.  

Стратегии 

«убегающих» в JIPTO-

B2-A1-I 

1 2 2 Анализ позиции в идеальном 

математическом ЖИПТО через 

построение кругов Аполлония. 

Знание и понимание понятий 

позиция-круг и позиция – точка. 

Применение математического 

моделирования ЖИПТО. Оценка 

курса  элементарной  геометрии  

преследования  представляющий 

собой   новое   перспективное   

расширение   классической   

геометрии  c бесконечным   

количеством   тем   для   

исследований,   интересное   для   

целей популяризации математики и 

для математического образования. 

15 Новое расширение 

классической 

евклидовой геометрии 

1 2 2 

Всего:          

лекций 

практических занятий  

СРОП 

 

15 

30 

30 

 

 Настоящая дисциплина разработана в соответствии с меджународными 

рекомендациями ЮНЕСКО, где должным образом представлены разделы, 

играющие важную роль в профессиональной подготовке учителя математики и 

формировании его научного мировоззрения. В связи с ориентацией на 

соврешенствование профессиональной направленности обучения специалистов 

в ВУЗе данный спецкурс позволит не только усвоить студентами основные 

понятия и утверждения современной геометрии, но и приложений изучаемых 

методов к доказательству теорем и неисчепаемому источнику нерешенных 

математических проблем, формулируемых обычно на языке школьной 

математики. Таким образом,  спецкурс ориентирован на то, чтобы студенты, 

овладевшие этой дисциплиной, смогли в дальнейшем грамотно преподавать 

элементарную геометрию преследования и вести факультативные занятия по 

геометрии в средних общеобразовательных школах, гимназиях и лицеях с 

целью формирования у школьшиков логического мышления и 

исследовательских навыков.  

 «Элементараная геометрия преследования» содержит в себе ограмный 

потенциал для развития гибкости ума, пластичности мышления и развития 

исследовательских способностей обучающихся, для воспитания у них чувства 

прекрасного.  

 Таким образом, основное назначение описанных дисциплин состоит в 

обеспечении качественного уровня профессиональной подготовки будущего 

учителя математики общеобразовательной школы, обусловленного социальным 

заказом общества на современном этапе его развития. 
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2.4 Организация и результаты экспериментального исследования 

 

Настоящее исследование посвящено описанию и анализу опытно-

экспериментальной работы по реализации методики формирования готовности 

будущих учителей математики к организации инновационной направленности в 

условиях преподавания математических дисциплин в ВУЗе. В данном случае 

опытно-экспериментальная работа выступает методом исследования, который 

позволяет научно обосновывать, доказывать предложение о том, что 

реализация разработанной модели обеспечивает повышение уровня 

сформированности готовности будущих учителей математики к организации 

инновационной направленности. Раскрываются цели, содержание этапов, 

результаты педагогического эксперимента. Цель опытно-экспериментальной 

работы заключалась в проверке выдвинутой гипотезы исследования. В качестве 

конструктивной основы для ее проектирования и проведения была принята 

разработанная модель реализации системно-методического обеспечения 

инновационной направленности в преподавании математических дисциплин в 

ВУЗе в соответствии с современными требованиями подготовки будущих 

специалистов. Опытно-экспериментальная работа представлена в 3 этапа это 

констатирующий, поисковой и формирующий эксперименты. 

Цель исследования является экспериментально проверить эффективность 

модели системно-методического обеспечения инновационной направленности 

при преподавании математических дисциплин в ВУЗе. 

Общий исследовательский вопрос этого исследования заключался в 

следующем: насколько эффективно повысится методическая подготовка 

будущих учителей математики на основе внедрения инновационных приемов 

при преподавании математических дисциплин? Как можно усовершенствовать 

методику преподавания математических дисциплин в соответствии с 

инновационной концепцией фундирования? 

В ходе проведения исследования нами был проведен анализ научной и 

учебной литературы по теме исследования, обобщение эмпирического 

материала, анкетирование, тестирование, методика с выбором заданий, 

наблюдение, фиксирование результатов обучения и формирования, 

педагогический эксперимент. 

Экспериментальная работа проводилась на базе ЖУ имени И.Жансугурова 

и КазНацЖенПУ. На всех этапах эксперимента приняли участие 119 человек, 

среди которых были учителя математики города Талдыкорган и Алматинской 

области, студенты очной формы обучения, магистранты, докторанты, а также 

молодые преподаватели ВУЗов.  

Констатирующий эксперимент, в котором приняли участие 95 человек, 

проводился в два этапа.  

Первый этап констатирующего эксперимента проводился посредством 

анкетирования с целью выявления у учителей математики, а также 

магистрантов и докторантов, имеющих опыт преподавания математики в школе 

(45 человек) отношения к инновационной деятельности, их 
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удовлетворенностью процессом преподавания в современных условиях и 

оказание помощи по отдельным вопросам. Вопросы анкетирования и анализ 

результатов представлены в таблице 8. Полученные данные свидетельствуют о 

низкой оценке отношения к процессу внедрения инновационных приемов на 

уроке математики и организацией оценивания в соответствии с обновленным 

содержанием образования, более того, о низком уровне сформированности 

необходимой методической подготовки специалистов.  

Второй этап констатирующего эксперимента заключался в выявлении 

уровня дидактической подготовки будущих учителей математики. А именно 

определение уровней сформированности умения решать типовые задачи по 

математике, то есть обученность предметным (математическим) знаниям у 

студентов 2 курса до изучения дисциплин методического характера и у 

студентов 3 курса после изучения дисциплин методического направления, то 

есть умениям и обученность методическим знаниям и умениям. Так как на 3 

курсе студенты начинают изучать дисциплины методического направления и в 

дальнейшем идут на педагогическую практику. 

В качестве средства диагностики нами был разработан тест, состоящий из 

4-х частей, каждая из которых соответствует одному из показателей. В первой 

части теста оценивались знания студентов в области математической 

подготовки, во второй – части оценивались знания в области педагогики, в 

третьей части в области психологии и четвертой – знания и умения, 

составляющие основу знаний по методики преподавания математики 

(Приложение В).  

Для определения уровня сформированности знаний мы выделили 

следующие уровни: 

Элементарный уровень – выполнение заданий не менее 50% но не более 

70%. 

Базовый уровень – выполнение заданий не менее 70% но не более 90%. 

Повышенный уровень – выполнение заданий не менее 90%. 

Уровень сформированности знаний каждого из показателей оценивали по 

10-балльной шкале. Показатель считался сформированным, если студент 

набрал определенный процент достижимости в ходе диагностического 

мероприятия. Результаты тестирования представлены в Таблице 16. 

 

Таблица 16 - Результаты измерений второго этапа констатирующего 

эксперимента 

 

Уровни сформированности 

знаний 

2 курс 3 курс 

Повышенный 4 (12.5%) 9 (43.48%) 

Базовый 11 (35.71%) 5 (19.57%) 

Элементарный 15 (51.79%) 6 (36.95%) 

∑ 30 (100%) 20 (100%) 
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Рисунок 26 - Уровни сформированности знаний у студентов 2 и 3 курсов 

 

Для обработки экспериментальных данных был выбран оптимальный 

метод расчета критерий 𝜒2 - Пиросона, позволяющий сравнивать не 

абсолютные средние значения некоторых величин до и после эксперимента, а 

процентные распределения данных. Его еще по другому называют критерием 

однородности 𝜒2.  

Задача: определить достоверность совпадений и различий для пары 

экспериментальных данных, измеренных в порядковой шкале с использованием 

критерия 𝜒2 Пиросона. 

По формуле 1 можно вычислить для двух сравниваемых выборок величину 

эмпирическое значение критерия 𝜒2: 

 

𝜒эмп
2 =

1

𝑚∙𝑛
∑

(𝑛∙𝑥𝑖−𝑚∙𝑦𝑖)2

𝑥𝑖+𝑦𝑖

𝑘
𝑖=1                                (1) 

 

где n – количество обучающихся в экспериментальной группе; 

m – количество обучающихся в контрольной группе; 

𝑥𝑖 – число обучающихся в экспериментальной группе, попавших в 

категорию i; 

𝑦𝑖 – число обучающихся в контрольной группе, попавших в категорию i; 

L – уровни сформированности знаний и умений обучающихся, на которые 

разделились результаты эмпирических исследований.  

В нашем исследовании L=3, так как уровень сформированности знаний и 

умений на три уровня: элементарный, средний и повышенный.  

Характеристикой группы 2 курса является вектор баллов порядковой 

шкале с L = 3 различными баллами (уровнями): n1=(n1,…,n1L), ∑ 𝑛1𝐿 = 𝑛 = 𝑘
𝑖=1  
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30. Характеристикой группы 3 курса является вектор баллов: n2=(n2,…,n2L), 

∑ 𝑛2𝐿 =𝑘
𝑖=1 𝑚 = 20. 

В ходе проведенного эксперимента при уровне значимости а=0.05 с 

использованием критерия однородности 𝜒2 сформулированы следующие 

гипотезы: 

 Н0: достоверные различия в распределении студентов групп 2 курса и 3 

курса по уровню сформированности знаний в области математической, 

педагогической, психологической и методической подготовки в условиях 

инновационной концепции фундирования. 

Н1: существуют достоверные различия в распределении студентов групп 2 

курса и 3 курса по уровню сформированности знаний в области 

математической, педагогической, психологической и методической подготовки 

в условиях инновационной концепции фундирования и необходимостью 

распределения обучающихся на контрольную и экспериментальную группы для 

продолжения исследования. 

Приведем таблицу 17 для определения критического значения 𝜒𝑐𝑟
2  

критерия 𝜒2 для уровня значимости 0,05. 

 

Таблица 17 - Критические значения 𝜒𝑐𝑟
2  критерия 𝜒2 для уровня значимости 

0,05  

 

L-1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

𝜒𝑐𝑟
2  3,841 5,991 7,815 9,488 11,07 12,592 14,067 15,507 16,919 

 

Эмпирическое значение критерия 𝜒эмп
2  = 6,281, критическое значение 𝜒𝑐𝑟

2  = 

5,991. В результате получаем статистический вывод. Поскольку 𝜒экс
2  > 𝜒𝑐𝑟

2  

полученные результаты свидетельствуют о существенных различий между 

выборками, то есть сформированность знаний в области математической, 

педагогической, психологической и методической подготовки в условиях 

инновационной направленности влияет на уровень профессиональной 

подготовки.  

Вывод: нулевая гипотеза Н0 отвергается, характеристики сравниваемых 

выборок не совпадают на уровне значимости а = 0,05. Это означает, что 

принимается альтернативная гипотеза о достоверности различия между 

распределениями результатов.  

Таким образом, следует повысить эффективность обучения будущих 

учителей математики по совершенствованию инновационной направленности в 

процессе преподавания посредством реализации авторской методики 

применения инновационной концепции фундирования в процессе обучения и 

необходимостью распределения обучающихся на контрольную и 

экспериментальную группы для продолжения исследования. 

В период с 2018 по 2020 год был проведен поисковый эксперимент. 

Поисковой эксперимент был проведен параллельно с констатирующим 



110 
 

экспериментом. В ходе проведения поискового эксперимента апробировались 

отдельные инновационные приемы обучения при преподавании 

математических дисциплин, выявлялись эффективные методы обучения, 

уточнялась гипотеза исследования. Во время эксперимента были посещены 

занятия преподавателей математических дисциплин. Была сконструирована 

модель методического обеспечения инновационной направленности в 

подготовке будущих учителей математики и сформулированы конкретные 

рекомендации по ее использованию.  

Формирующий эксперимент был организован и проведен в естественных 

условиях учебного процесса при изучении элективной дисциплины 

«Инновационные подходы в преподавании и обучении» студентами 3 курса (47 

человек) факультета естествознания, кафедры математики и информатики 

Жетысуского университета имени И. Жансугурова (г.Талдыкорган) и 

Казахского национального женского педагогического университета (г.Алматы), 

института высшей школы математики, физики и цифровых технологий на 

кафедры математики. 

Для проведения формирующего исследования были выделены 

экспериментальная (2020-2021 год, 25 человек) и контрольная (2020-2021 год, 

22 человека) группы обучающихся специальности «Математика» уровня 

бакалавриата. 

Обучение в контрольной и экспериментальной группах было организовано 

по одной рабочей учебной программе указанной дисциплины в объеме 5 

академических кредитов (150 часов). Содержание, формы и методы 

лекционных, практических занятий для КГ и ЭГ соответствовало одному и 

тому же силлабусу. Обучающимся контрольной группы предлагали некоторые 

вопросы программы изучать самостоятельно, и подача учебного материала не 

предполагала использования инновационных методов обучения. В 

экспериментальной группе учебные занятия проводились согласно 

предложенному алгоритму планирования учебного занятия, указанного на 

рисунке 18 и с применением инновационных приемов проведения занятий 

(рисунок 21). 

Цели формирующего эксперимента: 1) выявить педагогические условия 

системно-методического обеспечения инновационной направленности при 

преподавании математических дисциплин в ВУЗе; 2) доказать эффективность 

разработанной методики применения инновационных технологий при 

подготовке будущих учителей математики (на примере дисциплины 

«Инновационные подходы в преподавании и обучении»). Доказательство 

эффективности разработанной модели системно-методического обеспечения в 

процессе преподавания математических дисциплин требует описания 

диагностических мероприятий для определения уровней сформированности 

соответствующего умения. 

С целью определения начального уровня сформированности умения 

работать в условиях инновационной направленности у студентов контрольной 

и экспериментальной групп было проведено коллоквиум, которые проводились 
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с целью оценки сформированности показателя 𝑥1𝑖 и 𝑦1𝑖 соответственно 

(Приложение Г). Согласно графику учебного процесса проводилась 

индивидуальная работа, студентами выдавались задания самостоятельной 

работы и домашние задания, проводился рубежный контроль, были 

предложены студентам задания для выполнения письменных работ для 

оценивания сформированности показателя 𝑦1𝑖 и  𝑦2𝑖. Результаты эксперимента 

представлены в Таблице 18. 

 

Таблица 18 - Данные, полученные в ходе формирующего эксперимента 

 

Уровень 

сформированност

и умения 

Экспериментальная группа, 

кол. чел. 

Контрольная группа, кол. 

чел. 

Начало 

эксперимент

а (𝑥1𝑖) 

Конец 

эксперимент

а (𝑥2𝑖) 

Начало 

эксперимент

а (𝑦1𝑖) 

Конец 

экспериме

нта (𝑦2𝑖) 

Повышенный 0 (0 %) 14 (56%) 1 (4,5%) 3 (14%) 

Базовый 6 (24 %) 8 (32 %) 9 (41%) 10 (45%) 

Элементарный 19 (76%) 3 (12%) 12 (54,5%) 9 (41 %) 

∑ 25 (100%) 25 (100%) 22 (100%) 22 (100%) 

 

 
Рисунок 27 – Уровни сформированности до начала эксперимента 
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Рисунок 28 – Уровни сформированности после проведения эксперимента 

 

Произведем парные сравнения. Определим достоверность совпадений и 

различий для пары экспериментальных данных, измеренных в порядковой 

шкале с использованием критерия однородности 𝜒2. При данном уровне 

значимости проверим нулевую гипотезу H0: X1 = Х2 об однородности двух 

выборок. Алгоритм заключается в следующем: 

1. Вычислить для двух сравниваемых выборок величину 𝜒2 эмпирическое 

значение критерия 𝜒2 по формуле (1). 

2. Сравнить это значение с критическим значением по формуле (2): 

 

𝜒𝑐𝑟
2 = 𝜒(𝐿−1,1−𝛼)

2 ,                                                   (2) 

 

где  α – уровень значимости, 𝜒(𝑣,𝑞)
2  – квантиль распределения Пирсона на 

уровне q с числом степеней свободы v. 

В результате получаем статистический вывод. Если χ2 > 𝜒𝑐𝑟
2 , то нулевая 

гипотеза отвергается, характеристики сравниваемых выборок различаются на 

уровне значимости а. Если χ2 ≤ 𝜒𝑐𝑟
2 , то  нулевая гипотеза не отвергается, 

характеристики сравниваемых выборок совпадают на уровне значимости а. 

Статистическую значимость сравниваемых выборок проверяем на уровне 

значимости а = 0.05. Тогда критическое значение 𝜒𝑐𝑟
2 =𝜒(4,095)

2 = 5,991. 

Cравнение экспериментальной группы до начала эксперимента с 

экспериментальной группой после окончания эксперимента. По данным 

исходной Таблицы 18, для вычисления эмпирического значения критерия по 

формуле (1) составим вспомогательную Таблицу 19. 
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Таблица 19 - Cравнение экспериментальной группы до начала эксперимента с 

экспериментальной группой после окончания эксперимента 

 

Уровень 

сформированности 

умения 

𝑥1𝑖 𝑥2𝑖 𝑛𝑥1𝑖 𝑛𝑥2𝑖 (𝑛𝑥1𝑖

− 𝑛𝑥2𝑖)2 

𝑥1𝑖

+ 𝑥2𝑖 

(𝑛𝑥1𝑖 − 𝑛𝑥2𝑖)2

𝑥1𝑖 + 𝑥2𝑖
 

Повышенный 0 (0 

%) 

14 

(56%) 

0 350 122500 14 8750 

Базовый 6 

(24%) 

8 

(32%) 

150 200 2500 14 178,6 

Элементарный 19 

(76%) 

3 

(12%) 

475 75 160000 22 7272,7 

 

Сравниваем эмпирическое и критическое значения критерия: 

𝜒эмп
2 =

1

25∗25
(8750 + 178,6 + 7272,7) =25,9> 𝜒𝑐𝑟

2 . 

Так как χ2 > 𝜒𝑐𝑟
2 , нулевая гипотеза отвергается, характеристики 

сравниваемых выборок различаются на уровне значимости а = 0.05. 

Сравнение экспериментальной группы до начала эксперимента с 

контрольной группой до начала эксперимента. По данным исходной Таблицы 

18, для вычисления эмпирического значения критерия по формуле (1) составим 

вспомогательную Таблицу 20. 

 

Таблица 20 – Сравнение экспериментальной группы до начала эксперимента с 

контрольной группой до начала эксперимента 

 

Уровень 

сформированно

сти умения 

𝑥1𝑖  𝑦1𝑖 𝑚𝑥1𝑖 𝑛𝑦1𝑖  (𝑚𝑥1𝑖

− 𝑛𝑦1𝑖)2 

𝑥1𝑖

+ 𝑦2𝑖 

(𝑚𝑥1𝑖 − 𝑛𝑦1𝑖)2

𝑥1𝑖 + 𝑦2𝑖
 

Повышенный 0 (0 

%) 

1 

(4,5%

) 

0 25 625 1 625 

Базовый 6 

(24%

) 

9 

(41%

) 

132 225 8649 15 576,6 

Элементарный 19 

(76%

) 

12 

(54,5

%) 

418 300 13924 31 449,2 

 

Сравниваем эмпирическое и критическое значения критерия: 

χэмп
2 =

1

25*22
(625 + 576,6 + 449,2) = 3,00 < χcr

2 . 

Так как χ2 ≤ 𝜒𝑐𝑟
2 , нулевая гипотеза не отвергается, характеристики 

сравниваемых выборок различаются на уровне значимости а = 0.05. 
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Сравнение экспериментальной группы до начала эксперимента с 

контрольной группой после окончания эксперимента. По данным исходной 

Таблицы 18 для вычисления эмпирического значения критерия по формуле (1) 

составим вспомогательную Таблицу 21. 

 

Таблица 21 – Сравнение экспериментальной группы до начала эксперимента с 

контрольной группой после окончания эксперимента 

 

Уровень 

сформированн

ости умения 

𝑥1𝑖 𝑦2𝑖 𝑚𝑥1𝑖 𝑛𝑦2𝑖  (𝑚𝑥1𝑖

− 𝑛𝑦2𝑖)2 

𝑥1𝑖

+ 𝑦2𝑖 

(𝑚𝑥1𝑖 − 𝑛𝑦2𝑖)2

𝑥1𝑖 + 𝑦2𝑖
 

Повышенный 0 (0 

%) 

3 (14%) 0 75 5625 3 1875 

Базовый 6 

(24%) 

10 

(45%) 

132 250 13924 16 870,25 

Элементарный 19 

(76%) 

9 (41 

%) 

418 225 37249 28 1330,3 

 

Сравниваем эмпирическое и критическое значения критерия: 

χэмп
2 =

1

25*22
(1875 + 870,25 + 1330,3) = 7,41 > χcr

2 . 

Так как χ2 > 𝜒𝑐𝑟
2 , нулевая гипотеза отвергается, характеристики 

сравниваемых выборок совпадают на уровне значимости а = 0.05. 

Сравнение экспериментальной группы после окончания эксперимента с 

контрольной группой до начала эксперимента. По данным исходной Таблицы 

18, для вычисления эмпирического значения критерия по формуле (1) составим 

вспомогательную Таблицу 22. 

 

Таблица 22 – Сравнения экспериментальной группы после окончания 

эксперимента с контрольной группой до начала эксперимента 

Уровень 

сформированн

ости умения 

𝑥2𝑖 𝑦1𝑖 𝑚𝑥2𝑖 𝑛𝑦1𝑖  (𝑚𝑥2𝑖

− 𝑛𝑦1𝑖)2 

𝑥2𝑖

+ 𝑦1𝑖  
(𝑁2𝑛1𝑗 − 𝑁1𝑛2𝑗)

2

𝑛1𝑗 + 𝑛2𝑗
 

Повышенный 14 

(56%) 

1 

(4,5

%) 

308 25 80089 15 5339,3 

Базовый 8 

(32%) 

9 

(41

%) 

176 225 2401 17 141,2 

Элементарный 3 

(12%) 

12 

(54,

5%) 

66 300 54756 15 3650,4 

Сравниваем эмпирическое и критическое значения критерия: 

χэмп
2 =

1

25*22
(5339,3 + 141,2 + 3650,4) = 16,6 > χcr

2 . 
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Так как χ2 > 𝜒𝑐𝑟
2 , нулевая гипотеза отвергается, характеристики 

сравниваемых выборок различаются на уровне значимости а = 0.05. 

Сравнение экспериментальной группы после окончания эксперимента с 

контрольной группой после окончания эксперимента. По данным исходной 

Таблицы 18, для вычисления эмпирического значения критерия по формуле (1), 

составим вспомогательную Таблицу 23. 

 

Таблица 23 – Сравнения экспериментальной группы после окончания 

эксперимента с контрольной группой после окончания эксперимента. 

 

Уровень 

сформированн

ости умения 

𝑥2𝑖 𝑦2𝑖 𝑚𝑥2𝑖 𝑛𝑦2𝑖  (𝑚𝑥2𝑖

− 𝑛𝑦2𝑖)2 

𝑥2𝑖

+ 𝑦2𝑖  

(𝑚𝑥2𝑖 − 𝑛𝑦2𝑖)2

𝑥2𝑖 + 𝑦2𝑖
 

Повышенный 14 

(56%) 

3 

(14%) 

308 75 54

289 

17 3193,5 

Базовый 8 

(32%) 

10 

(45%) 

176 250 54

76 

18 304,2 

Элементарный 3 

(12%) 

9 (41 

%) 

66 225 25

281 

12 2106,75 

 

Сравниваем эмпирическое и критическое значения критерия: 

χэмп
2 =

1

25*22
(3193,5 + 304,2 + 2106,75) = 10,19 > χcr

2 .  

Так как χ2 > 𝜒𝑐𝑟
2 , нулевая гипотеза не отвергается, характеристики 

сравниваемых выборок различаются на уровне значимости а = 0.05. 

Сравнение контрольной группы до начала эксперимента с контрольной 

группой после окончания эксперимента. По данным исходной Таблицы 18 для 

вычисления эмпирического значения критерия по формуле (1) составим 

вспомогательную Таблицу 24. 

 

Таблица 24 – Сравнения контрольной группы до начала эксперимента с 

контрольной группой после окончания эксперимента 

 

Уровень 

сформированн

ости умения 

𝑦1𝑖 𝑦2𝑖 𝑚𝑦1𝑖 𝑚𝑦2𝑖 (𝑚𝑦1𝑖

− 𝑚𝑦2𝑖)2 

𝑦1𝑖

+ 𝑦2𝑖  

(𝑚𝑦1𝑖 − 𝑚𝑦2𝑖)2

𝑦1𝑖 + 𝑦2𝑖
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Повышенный 1 

(4,5%) 

3 

(14%) 

22 66 1936 4 484 

Базовый 9 

(41%) 

10 

(45%) 

198 220 484 19 25,5 

Элементарный 12 

(54,5

%) 

9 (41 

%) 

264 198 4356 21 207,4 
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Сравниваем эмпирическое и критическое значения критерия: 

 

χэмп
2 =

1

22*22
(2613,6 + 28,5 + 3457,1) = 1,48 < χcr

2   

 

Так как χ2 < 𝜒𝑐𝑟
2 , нулевая гипотеза не отвергается, характеристики 

сравниваемых выборок совпадают на уровне значимости а = 0.05. 

Результаты парных сравнений представим в Таблице 25. Критическое 

значение χcr
2 = 9.46. 

 

Таблица 25 - Результаты парных сравнений 

 

 ЭГ до начала 

эксперимента 

ЭГ после 

окончания 

эксперимента 

КГ до начала 

эксперимента 

КГ после 

окончания 

эксперимента 

ЭГ до начала 

эксперимента 

0 25,9> 𝜒𝑐𝑟
2   

различия 

статистически 

значимы 

3,00 < 𝜒𝑐𝑟
2   

различия 

статистически 

незначимы 

7,41 > χcr
2  

различия 

статистически 

значимы 

ЭГ после 

окончания 

эксперимента 

25,9> 𝜒𝑐𝑟
2   

различия 

статистически 

значимы 

0 16,6 > 𝜒𝑐𝑟
2   

различия 

статистически 

значимы 

10,19 > χcr
2 . 

различия 

статистически 

значимы 

КГ до начала 

эксперимента 
3,00 < 𝜒𝑐𝑟

2   
различия 

статистически 

незначимы 

16,6 > 𝜒𝑐𝑟
2   

различия 

статистически 

значимы 

0 1,48 < 𝜒𝑐𝑟
2  

различия 

статистически 

не значимы 

КГ после 

окончания 

эксперимента 

7,41 > χcr
2  

различия 

статистически 

значимы 

10,19 > χcr
2 . 

различия 

статистически 

значимы 

1,48 < 𝜒𝑐𝑟
2  

Различия 

статистически 

не значимы 

0 

 

Сформулируем общие результаты статистического анализа парных 

сравнений. Выборочные характеристики совпадают с уровнем значимости 5% 

для следующих пар выборок: 

– «экспериментальная группа до начала эксперимента» и «контрольная 

группа до начала эксперимента»; 

– «контрольная группа до начала эксперимента» и «контрольная группа 

после окончания эксперимента»; 

Достоверные различия обнаружены для следующих пар выборок 

(достоверность 95%):  

– «экспериментальная группа до начала эксперимента» и «контрольная 

группа после окончания эксперимента»; 
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– «экспериментальная группа до начала эксперимента» и 

«экспериментальная группа после окончания эксперимента»; 

– «экспериментальная группа после окончания эксперимента» и 

«контрольная группа до начала эксперимента»; 

 «экспериментальная группа после окончания эксперимента» и 

«контрольная группа после окончания эксперимента»; 

На рисунке 29 представлены процентные соотношения уровней 

сформированности обучающихся экспериментальной группы. 

 

 
Рисунок 29 – Соотношение уровней сформированности обучающихся 

экспериментальной группы 

 

Анализ результатов показывает, что не существует значимых различий на 

начало эксперимента между экспериментальной и контрольной группами, 

однако, по окончанию эксперимента результаты, полученные в 

экспериментальной и контрольной группах, значительно отличаются. Это 

объясняется реализацией в экспериментальной группе методики применения 

инновационных технологий и совершенствованием методической подготовки 

будущих учителей математики. 
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Выводы по второму разделу 

 

Подготовка учителя математики должна формировать его как знающего 

специалиста-математика, как человека с высокой педагогической и общей 

культурой, который, обучая, воспитывал бы подрастающее ее поколение в духе 

современности. Мы можем считать, что содержание курсов в педагогическом 

ВУЗе по математическим дисциплинам должны: 

1) освещать на современном научном уровне те вопросы, которые учитель 

излагает в школе; 

2) обеспечить широкий кругозор студентов в математике, знакомство по 

мере возможности с современной математикой и ее задачами. Поэтому 

математические дисциплины должны освещать те фундаментальные вопросы 

современной математики, которые служат сейчас ее основой и определяют ее 

лицо. Это обеспечит определенный фундаментальный уровень математической 

культуры будущего учителя математики; 

3) содержать достаточно богатые приложения математики к 

естествознанию и технике. Это позволит будущему учителю математики в 

процессе преподавания дать представление учащемуся о приложении к 

жизненной практике тех понятий и процессов, которые будут изучаться в 

элементах высшей математики в школе; 

4) учить математически мыслить, т.е. уметь решать математические задачи 

и уметь в простейших случаях формировать на языке математики различные 

задачи, возникающие в других науках; 

5) обеспечивать воспитывающий характер обучения, т.е. развитие общей 

культуры и формирование мировоззрения и личности учащегося. 

Представленная модель системно-методической подготовки будущего 

учителя математики в которой результатом становления профессиональной 

подготовки будущего педагога на прямую зависит от сформированных 

профессиональных компетенций заключенных в систему общенаучной 

подготовки (знание общенаучных, социально-политических, психологических, 

педагогических дисциплин), систему математической подготовки (знание 

математических дисциплин) и систему методической подготовки (знание 

методики преподавания математики). 

 Разработанная модель системно-методического обеспечения целостного 

процесса в процессе преподавания математических дисциплин в высшем 

педагогическом ВУЗе позволяет выстроить дидактическую модель 

математического образования будущего специалиста (Рисунок 17). 

Содержательное наполнение структурных блоков отражает возможности 

проектирования фундирующих процедур, начиная от блока поставленных задач 

различной направленности (исследовательских, прикладных, профессионально-

ориентированных и т.д.) до выдвинутых условий (психологические, 

педагогические) влияющие на результат обучения. Отличительной чертой 

проектирования дидактической системы является детальная проработка и 

представленность каждого фундирующих блоков, тесно взаимодействующих 
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между собой. Более того, результаты опытно-экспериментальной работы по 

внедрению модели системно-методического обеспечения в процессе 

преподавания математических дисциплин в ВУЗе показали высокую 

эффективность инноваций как в сфере профессиональной подготовленности, 

так и в развитии профессионально важных качеств.  

В основу обеспечения качественного уровня профессиональной 

подготовки будущего учителя математики общеобразовательной школы, 

обусловленного социальным заказом общества на современном этапе его 

развития нами были предложены и апробированы две дисциплины, это: 

методическая дисциплина «Инновационные подходы в преподавании и 

обучении» и математическая дисциплина «Элементарная геометрия 

преследования». 

Опытно-экспериментальная работа представлена констатирующим, 

поисковым и формирующим экспериментами. В ходе констатирующего 

эксперимента было проведено анкетирование среди учителей математики, 

магистрантов и докторантов специальности «Математика», а также молодых 

преподавателей университета. Результаты констатирующего эксперимента 

стали основой пересмотра целей профессиональной подготовки будущих 

учителей математики и позволило сделать вывод о необходимости 

совершенствования системно-методического обеспечения преподавания 

математических дисциплин в высшей школе. 

Были решены задачи поискового эксперимента при обучении студентов: 

сконструировать содержания учебных дисциплин и найти основное средство 

обучения; выделить показатели сформированности и разработать 

диагностический материал. 

В ходе формирующего эксперимента, предусматривающего 

экспериментальное обучение студентов в естественных условиях учебного 

процесса, доказана эффективность предложенной методики обучения будущих 

учителей математики в условиях инновационной направленности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Перед системой профессионального педагогического образования стоит не 

простая задача, одной из которых является удовлетворении будущих учителей 

математики их личных и индивидуальных образовательных запросов. Это 

может осуществляться в плане непрерывного совершенствования 

профессиональной деятельности и математической культуры на новых 

подходах к управлению данными процессами в форме посещения научных 

семинаров и практикумов, активных методах обучения инновационного 

профиля, опытно-творческих площадок, участие научно-исследовательских 

проектов и т.д., в процессе внедрения новых интерактивных методик и 

информационных технологий.  

 В исследовании процесса системно-методического обеспечения в процессе 

преподавании математических дисциплин в условиях инновационной 

направленности нами было предусмотрено решение определенных задач. 

 Первой задачей явилось выявление психолого-педагогических особенностей 

подготовки будущих учителей математики на основе современных требований; 

 В результате анализа психологических и педагогических подходов к 

определению профессиональной педагогической деятельности будущих 

учителей математики, показал, что явилось сложным интегративным 

субъективным качеством личности будущего педагога. На основе этого нами 

были выделены компоненты и уровни профессиональной педагогической 

деятельности.  

 Вторая задача предполагала определение проблемы модернизации 

математического образования, механизмы их решения в соответствии с 

концепцией фундирования. 

 В процессе решения этой задачи был проведен анализ зарубежного и 

отечественного опыта по модернизации математического образования. На 

основе приведённых результатов Международных исследований PISA были 

определены проблемы математического образования. Одним из путей 

модернизации математического образования является инновационная 

концепция фундирования. Концепция фундирования осуществляется на основе 

выявления механизмов и условий (психологических и педагогических) для 

актуализации и интеграции предмета математики и базовых, профилирующих 

учебных дисциплин с последующим теоретическим обобщением и 

расширением практического опыта будущих учителей математики. При этом 

дисциплины математической и методической подготовки и инновационной 

направленности должны образовывать единый комплекс в направлении 

фундаментализации и профессионализации учебного процесса.  

 Третьей задачей нашего исследования было разработать модель системно-

методического обеспечения при преподавании математических дисциплин в 

условиях инновационной направленности. 

 Построена модель системно-методического обеспечения на основе 

концепции фундирования в процессе преподавания математических дисциплин 
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так, что интеллектуальное использование технологических компонентов 

позволяет получить вероятностно-гарантированные результаты обучения в 

условиях познавательной и творческой активности обучаемых и оптимальных 

затрат учебного времени.  

 Четвертой задачей было экспериментально проверить пути реализации 

системно-методического обеспечения инновационной направленности при 

преподавании математических дисциплин в ВУЗе. 

     В ходе педагогического исследования решалась задача апробации модели 

на практике и проверка ее эффективности. В процессе реализации модели у 

будущих учителей математики, формировался профессиональный опыт в 

области организации системно-методического обеспечения в условиях 

инновационной направленности. 

На основании теоретического анализа и результатов экспериментального 

исследования можно сделать следующие выводы о том, что, тема 

диссертационного исследования «Системно-методическое обеспечение 

инновационной направленности в процессе преподавания математических 

дисциплин» является мало разработанной, а теоретический анализ подтвердил 

актуальность и значимость исследуемой темы и помог определить направление 

исследования. 

Достоверность результатов и выводов, доказывающих эффективность 

выбранных методов исследования описаны в учебном пособии «Системно-

методические основы преподавания математических дисциплин в условиях 

инновационной направленности». Затронутые в учебном пособии методические 

вопросы преподавания математических дисциплин в современных условиях 

вызовут несомненный интерес у учителей математики средних школ, 

магистрантов, докторантов, а также лиц, занимающихся самообразованием. 

Таким образом, была подтверждена гипотеза о том, что если обучать 

студентов по разработанной научно-обоснованной методике, учитывающая 

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. 

Полученные результаты дают основание заключить о том, что задачи 

исследования решены, что поставленная цель достигнута, гипотеза 

исследования подтверждена. 

 Перспектива исследования. Предложенное исследование имеет 

перспективное направление для обновления содержания и технологии 

преподавания математических дисциплин в ВУЗе. Однако проблема системно-

методического обеспечения инновационной направленности сложна и 

многогранна. Результаты проведенного исследования не претендуют на 

исчерпывающее раскрытие всех аспектов рассматриваемой проблемы, 
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перспективами дальнейших исследований могут стать вопросы развития 

профессиональных компетенций при подготовке будущих учителей математики 

и повышению их мастерства. 

 Для того чтобы Казахстан стал математической державой необходимо чтобы 

в нем было сосредоточено достаточное количество математиков мирового и 

международного уровней. Так же необходимо способствовать открытию 

признанных во всем мире научных математических школ.  Как отмечает 

профессор Г.В. Томский «Так как Казахстан имеет примерно в 4 раза меньше 

населения, чем Франция, поэтому эта страна несомненно могла бы считаться 

хорошей математической державой при наличии 1000 математиков высокого 

профессионального уровня» [15, с. 47].  

 Развитие гармонически развитой личности, работа с одаренными детьми в 

приоритете государственной политики Республики Казахстан в области 

образования. Описанная нами в исследовании математическая модель ЖИПТО 

является одним из направлений решения этой проблемы. Интеллектуальная 

игра преследования ЖИПТО представляет собой педагогическую технологию, 

позволяющую раскрыть творческие способности обучающихся, выступающая 

эффективным стимулятором научной, математической и профессиональной 

деятельности. Математика ЖИПТО образует неиссякаемый источник тем для 

исследования, формулируемых на языке доступном для школьников. 

Математика является ключом к успеху. Успех заключается в усвоении 

математических знаний, способствующие создавать новые математические 

модели или исследования, приносящие пользу в различных областях 

человеческой деятельности. 

 Тем самым, должен быть осуществлен важнейший принцип: Образованием   

одаренных детей должны заниматься одаренные люди. 

В качестве рекомендаций мы предлагаем в образовательные программы 

по направлению «6В015-Подготовка учителя по естественнонаучным 

предметам» внедрить представленный нами в диссертационном исследовании 

элективные курсы «Элементарная геометрия преследования», «Математическое 

моделирование и анализ» и «Методика преподавания статистики и теории 

вероятностей», способствующий развить профессиональные компетенции 

будущих специалистов. Необходимо уделить большее внимание обучению 

методике преподавания, которая предполагает владение учителями методикой 

обучения математическому моделированию проблем и их решению 

исследовательскими методами. Будущие учителя, овладевшие данной 

методикой, будут способствовать развитию критического мышления у 

учащихся, помогут учащимся связывать приобретаемые знания со своим 

жизненным опытом и решению практических и личностно-значимых проблем. 

Будущие учителя математики в дальнейшем работая в 

общеобразовательных школах Республики Казахстан смогли быть методистами 

или экспертами по Элементарной геометрии преследования, организовать 

исследовательскую работу по новому интересному расширению школьной 
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геометрии, воспитать одаренных детей в области математики, и занимать 

должность педагога-исследователя.  

Педагоги-исследователи, объединившись должны способствовать 

осознанию Математических школ для творчества. Лучшие из этих школ 

необходимо создать при ведущих университетах Казахстана, ибо считается, что 

настоящие нерешенные проблемы математики могут сформулировать только 

ведущие ученые. Элементарная геометрия преследования дает не только 

бесконечное количество нерешенных математических задач, но и темы для 

диссертационных исследований. Перспектива для педагогов – исследователей 

заключается в проведении собственного математического исследования и 

защиты диссертации, способствующей получению академической степени.   

Все это несомненно будет способствовать превращения Казахстана в 

признанную математическую державу и укрепления его имиджа во всем мире.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А  

БИАС - ТЕСТ 

Ф.И.О_______________________________________________________________ 

Группа______________________________________________________________ 

 

Инструкция: В каждом из пяти утверждении, для каждой фразы, выберите 

вариант ответа, который лучше всего Вас описывает. 

 

Таблица А.1 – Анкета для заполнения БИАС-ТЕСТА 
№ Когда я принимаю важные решения, то основываюсь на: 

1

1

1

1

1

1 

 

1 

своих эмоциях, чувствах Всегда Иногда  Очень редко 
Никогда 

том, как, я слышал, 

решаются подобные 

вопросы 
Всегда  Иногда  Очень редко  Никогда 

том решении проблемы, 

которое кажется мне 
наилучшим 

Всегда  Иногда  Очень редко 
 Никогда 

тщательном изучении 

проблемы и фактов Всегда  Иногда  Очень редко 
 Никогда 

 

 

 

 

2 

Когда я обсуждаю что-либо с другими людьми, то замечаю, что на меня больше всего действует: 

интонация речи, голос 

собеседника  Всегда  Иногда  Очень редко 
Никогда 

те картины, перспективы, 

которые описывает мой 

собеседник 
 Всегда  Иногда  Очень редко Никогда 

логика доказательств 

собеседника  Всегда  Иногда  Очень редко 
Никогда 

соприкасаюсь ли я с 

искренними чувствами 

собеседника 
 Всегда  Иногда  Очень редко 

 Никогда 

 

 
 

 

 

3 

Мне гораздо легче общаться с людьми, если мне нравится в партнере: 

его манера одеваться  Всегда  Иногда  Очень редко 
 Никогда 

его эмоциональность, 

чувства, которые я разделяю  Всегда  Иногда  Очень редко 
 Никогда 

аргументы, которые он 

использует для 

доказательства своих 

суждений и которые я тоже 

использую в разговоре 

 Всегда  Иногда  Очень редко  Никогда 

интонация, темп речи, 

тональность голоса  Всегда  Иногда  Очень редко 
 Никогда 

 
 

 

 

4 

Из ниже перечисленного мне легче всего: 

найти идеальную для меня 

громкость звучания 

магнитофона, телевизора 
 Всегда  Иногда  Очень редко 

 Никогда 

подобрать наиболее 

разумные, убедительные 

аргументы, относящиеся к 

интересующему меня 

предмету 

 Всегда  Иногда  Очень редко 
 Никогда 
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Продолжение таблицы А.1 

 
 

 
выбрать наиболее 

удобную мебель  Всегда  Иногда  Очень редко 
 Никогда 

подобрать для одежды, 

интерьера и др. богатые 

цветовые комбинации 
 Всегда  Иногда  Очень редко 

 Никогда 

 Что больше всего влияет на мое настроение, самочувствие: 

 

 

 

5 

я очень чувствителен к 

окружающим меня звукам, 

шумам, интонации голосов 

людей 

Всегда Иногда Очень редко 
Никогда 

чувствую себя "в своей 

тарелке", когда надо 

доказать правильность 

какого-либо положения, 

выяснить причину какого-

либо события, построить 

цепь логических 
умозаключений 

 Всегда  Иногда  Очень редко 
 Никогда 

я очень чувствителен к 

тому, насколько удобна 

моя одежда, приятно ли 
мне в ней находиться, 

двигаться и др. 

 Всегда  Иногда  Очень редко 
 Никогда 

на меня производит 

сильное впечатление 

освещение и общий вид 

обстановки, помещения 

 Всегда  Иногда  Очень редко  Никогда 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б       

  Анализ учебного занятия  

Преподаватель ____________________________________ 

Предмет ______________  Дата ______ Курс _____ Группа  

Тема занятия ______________________________________________    

Тип и вид  занятия ____________________________________ 

Цель посещения  

 

Таблица Б.1 –  Форма заполнения анализа учебного занятия 
№ Критерии оценки/ баллы 2 1 0 

1 Вовремя  (без опоздания) начинает занятие    

2 Ставит цели обучения (развития личностных качеств, 

профессиональных навыков) и придерживается их в течение 

всего занятия 

   

3 Учитывает уровень понимания студентами учебного материала    

4 Уверенно владеет учебным материалом    

5 Излагает учебный материал в соответствии с утвержденной 

программой, календарно-тематическим планом 

   

6 Знакомит с сущностью альтернативных теорий, методик, дает 

им оценку 

   

7 Использует разные приемы для усвоения нового учебного 

материала 

   

8 Уместно использует материал других дисциплин    

9 Использует материал из разных сфер жизнедеятельности    

10 Использует раздаточные материалы (пособия, карточки и т.п.)    

11 Использует технические средства обучения (аудио- и 

видеозаписи, компьютерные демонстрации и т.п.) 

   

12 Проводит рефлексию по осмыслению студентами пройденного 

материала (поняли, усвоили или нет материал) 

   

13 Активизирует работоспособность студентов    

14 Демонстрирует правильную, выразительную, краткую, точную, 

ясную, уместную речь 

   

15 Темп учебного занятия позволяет студентам вести конспект    

16 Демонстрирует доброжелательные приемы обучения (не 

перебивает, не проявляет неприятия, раздражения, гнева, не 

навязывает точку зрения) 

   

17 Поощряет инициативу и самостоятельность студентов    

18 Прослеживается активная социальная позиция в коллективе и 

профессиональной деятельности 

   

19 Располагает к себе высокой эрудицией, манерой поведения, 

внешним видом 

   

20 Рационально распределяет учебное временя    

21 Без задержки заканчивает занятие    

 И т о г о    

Примечание : балл  «2» - реализовано полностью, «1» - реализовано частично, 

«0» - не реализовано 

Общее количество баллов _______ 

Посетил (а) __________________ С анализом ознакомлен (а) ____________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Тестовые вопросы для определения уровня математической, педагогической, 

психологической и методической подготовки будущих учителей математики 

 

1. Масса фляги с водой равна 29 кг. Когда из нее половину воды перелили в 

бидон, то масса фляги стала равна 16 кг. Какова масса фляги? 

А)       3 

В)       2 

С)       5 

Д)       4 

Е)       6 

2.  В одной школе учится 1500 учеников, а в другой в 2 раза меньше. 

Определите количество учащихся во второй школе. 

А)       750 

В)       1498 

С)       1502 

Д)       640 

Е)       3000 

3.  У Айдына 27 асыков. У Еркина на 9 асыков больше. А у Нурлана в 3 раза 

меньше, чем у Айдына. Могут ли они все асыки поделить поровну между 

собой? По сколько асыков получат каждый мальчик? 

А)       24 

В)       12 

С)       15 

Д)       19 

Е)       16 

4. За 2 минуты 2 кота съедают двух мышей. Сколько мышей съедят 4 кота за 4 

минуты? 

А)        8 

В)        5 

С)        7 

Д)        4 

Е)        3 

5. Сколько треугольников на этом чертеже? 

 
А)       47 

В)       12 

С)       15 

Д)       19 

Е)       16 

6. Масса яблока и персика 430 грамм, персика и груш 410 грамм, груши и 



138 
 

банана 420 грамм. Масса банана 240 грамм. Найдите массу яблока. 

А)        200 

В)        260 

С)        190 

Д)        160 

Е)        280 

7. Со склада продали 165 тонн муки. После этого оставшуюся муку погрузили 

на 14 машин по 3 тонны на каждую. Сколько тонн муки было на складе 

первоначально? 

А)        207 

В)        260 

С)        190 

Д)        160 

Е)        280 

8. Книга стоит 260 тенге, а альбом на n  тенге дешевле. Сколько стоит два 

альбома? Найдите значение выражения при n=70. 

А)        380 

В)        260 

С)        190 

Д)        160 

Е)        280 

9. Всего 65 саженцев. Сколько рядов саженцев можно посадить, чтобы в 

каждом ряду их было одинаковое количество? 

А)        13 рядов 

В)        4 ряда 

С)        5 рядов 

Д)        9 рядов 

Е)        16 рядов 

10.  Найти числа которых разность равно 5, а произведение 6. 

А)        (6;1) и (-1-6) 

В)        (6;1) 

С)        (-1-6) 

Д)        (
6

1
, 1) 

Е)        (8, 3) 

11. Критическое мышление имеет несколько характеристик. Характеристика 

«дисциплина» означает 

А) стремление к точности 

В) осознание субъективности своих предположений 

С) развитие стандартного мышления 

Д) повторение действий по алгоритму 

Е) анализ и признание множества точек зрения 

12. Функции педагогики – это: 

А) Научно-теоретическая, технологическая  
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В) Изучение передового педагогического опыта 

С) Определение принципов обучения и воспитания 

Д) Вскрытие закономерностей обучения и воспитания 

Е) Проведение педагогических исследований, внедрение их результатов в 

практику 

13. Способы действия, отвечающие определенным условиям, в которых дана 

его цель 

А) Операции  

В) навыки 

С) методы 

Д) процедуры 

Е) приемы 

14. Классификация методов обучения по источнику знаний 

А) словесные, наглядные, практические  

В) метод стимулирования, метод организации деятельности, методы контроля и 

самоконтроля 

С) объяснительно-иллюстративные, проблемные, частично-поисковые 

Д) исследовательские, творческие, игровые 

Е) работа с книгой, исследовательские, методы контроля и самоконтроля 

15. От данного принципа зависит успех достижения поставленной цели 

А) принцип прочности  

В) принципа активности 

С) принципа последовательности 

Д) принципа научности 

Е) принципа систематичности 

16. Принцип учебной работы. предполагающий использование самых 

разнообразных форм организации обучения и внеурочной работы 

А) принцип рационального сочетания коллективных и индивидуальных форм и 

способов  

В) принцип доступности 

С) принцип прочности 

Д) принцип наглядности 

Е) принцип систематичности и последовательности 

17.  Целью данного оценивания является подведение итогов обучения для 

выставления оценок, сертификации или регистрации продвижения обучения: 

 А) суммативное  

В) формативное 

С) индивидуальное 

Д) групповое 

Е) формальное 

18. Общая цель воспитания – это: 

А) Воспитание всесторонне, гармонически развитой личности 

В) Воспитание гражданина 

С) Воспитание труженика 
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Д) Воспитание семьянина 

Е) Воспитание социально активного человека 

19. Критериальное оценивание 

А) это процесс соотнесения реально достигнутых обучающимися результатов 

обучения с ожидаемыми результатами обучения на основе четко выработанных 

критериев  

В) электронный документ, в котором фиксируются результаты суммативного 

оценивания 

С) способ описания уровней учебных достижений, обучающихся в 

соответствии с критериями оценивания 

Д) задания разного уровня сложности, которые используются для организации 

дифференцированного обучения с учетом способностей обучающихся 

Е) утверждения, формулирующие ожидаемые результаты по достижению 

знаний, понимания и навыков в течение курса обучения по предмету в 

соответствии с учебной программой. 

20. Первым этапом в реализации подхода Lesson Study является 

А) совместное детальное планирование 

В) структурированное отчетное заключение 

С) наблюдение за обучением трех учеников 

Д) проведение исследовательского урока 

Е) определение произошедших изменений 

21. Психология как наука изучает: 

А) объективные закономерности, проявления и механизмы психики 

В) душевные переживания и субъективные состояния 

С) бессознательные процессы психики 

Д) психические состояния, которые достигаются нечувственным путем, 

интроспективно 

Е) феноменальные бестелесные сущности, которые образуют содержание 

отдельного "Я" 

22. Первоначально психология как наука развивалась в рамках науки... 

А) философии; 

В) естествознания; 

С) экономики; 

Д) биологии; 

Е) медицины; 

23. Предметом психологии является . . . 

А) психика человека и животных; 

В) поведение человека; 

С) душа человека; 

Д) сознание; 

Е) познавательная деятельность человека; 

24. Психические процессы - это . . . 

А) воображение, восприятие, память, мышление, ощущение 

В) воспоминание, адаптация, чувство, эйфория, утомление 
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С) иллюзии, константность, уровень притязаний, эмоции 

Д) умозаключение, чувство, темперамент, характер 

Е) иллюзии, темперамент, личность, задатки, воля 

25. Нервные волокна, поступающие в мозг с периферических отделов, 

называются: 

А) афферентные; 

В) нервные клетки; 

С) эфферентные;  

Д) дендриты; 

Е) рецепторы 

26. Ведущую роль в осуществлении речевых и других, связанных с речью 

функций играет: 

А) левое полушарие; 

В) правое полушарие; 

С) гипоталамус; 

Д) мозжечок; 

Е) средний мозг; 

27. Специфический вид активности человека, направленный на познание и 

творчество преобразование окружающего мира, называется... 

А) деятельностью; 

В) интересом, умением; 

С) способностью 

Д) поведением; 

Е) орудийной деятельностью 

28. Способность человека осознавать, каким он воспринимается другими 

людьми, называется . . . 

А) рефлексия; 

В) стереотипизация; 

С) идентификация; 

Д) каузальная атрибуция; 

Е) перцепция 

29. Мысленное расчленение предмета, явления или ситуации для выделения 

составляющих элементов:  

А) Анализ 

В) Синтез 

С) Обобщение 

Д) Абстракция 

Е) Классификация 

30. Определите основные методы психологии: 

А) наблюдение, эксперимент; 

В) наблюдение, тестирование; 

С) опрос, беседа; 

Д) социометрия, эксперимент; 

Е) анкетирование, интервью 
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31. Что такое педагогическая инновация? 

А) теоретически обоснованное, целенаправленное и практико-ориентированное 

новшество, которое осуществляется на трех уровнях: макроуровне, мезоуровне 

и микроуровне. 

В) глобальный инновационный процесс. Чтобы его организовать, необходимо 

выполнить проектные действия, научное обоснование которых находится в 

сфере педагогической инноватики – науки, изучающей природу, 

закономерности возникновения и развития педагогических инноваций, их связи 

с традициями прошлого и будущего в отношении субъектов образования 

С) создание нового содержания либо отдельного курса, либо блока курсов 

(например, экологических или гуманитарных); либо на отработку новых 

способов структурирования образовательного процесса; либо на разработку 

новых технологий, новых форм и методов обучения. 

Д) обоснование инноваций на основе психолого-педагогического анализа; 

прогнозирование того, как будет развиваться инновационный процесс и каковы 

его негативные и позитивные последствия; 

Е) процесс внедрения новых преобразований в различные сферы деятельности, 

а также в производство и промышленность. 

32. Методика обучения математике: 

А) Педагогическая наука о задачах, содержании и методах обучения 

математике 

В) исследует проблемы образовательного процесса в целях повышения его 

эффективности и качества 

С) рассматривает возможности изучения и преподавания математики 

Д) расследует математические задачи 

Е) использует экологические средства обучения 

33. Обучая математике, учитель следует принципу воспитания, если: 

А) Вырабатывает стремление к новым знаниям, к их полному и прочному 

усвоению 

В) требует четко различать определения и теоремы 

С) требует не различать аксиомы 

Д) требует не различать определения и теоремы 

Е) приучает учащихся к письменной речи 

34. Формирование мировоззренческой направленности учащихся, рост их 

общей математической культуры осуществляется путем: 

А) решение математических задач практического применения и умение 

доказывать теоремы 

В)  Обращения к истории математики 

С) широкого применения опорных знаний 

Д)   развития у учащихся устной и математической речи  

Е) широкого применения исторических знаний 

35. К дидактическим материалам как средствам обучения математике 

относятся: 

А) раздаточный материал 
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В) Компьютерные обучающие программы 

С) Модели геометрических тел 

Д) Исторические фильмы 

Е) Мобильные устройства 

36. Принцип стимулирования положительного отношения учеников к учебе, 

потребности в знаниях: 

А) развитие интереса учащихся к математике путем включения в процесс 

обучения занимательных задач, исторических экскурсов, математических игр, 

стихов, выдержек из художественной литературы и т.д. 

В) осуществление внутрипредметных и межпредметных связей; использование 

алгоритмов 

С) постоянно изучать особенности мышления каждого ученика, способности 

его памяти, отдельных анализаторов (слух, зрение) 

Д) выделение системы понятий и наиболее важных правил, теорем, которые 

составляют основу  

Е) выделение логической структуры и логического типа изучение нового 

материала, организация целенаправленного и систематического повторения 

доказательств теорем 

37. Конкретные задачи, поставленные перед методикой обучения математике 

А) изучение существующих методов и форм обучения математике,их 

теоретическое  обоснование и разработка новых  

В) педагогические идеи воспитания 

С) разработка плана 

Д) разработка новых технологий 

Е) разработка уроков 

38. Оценка учебных достижений, обучающихся в соответствии с заранее 

известными критериями, установление степени соответствия реально 

достигнутых обучающимися результатов планируемым целям обучения  

А) критериальное оценивание 

В) суммативное оценивание   

С) оценивание с учетом возрастных особенностей   

Д) формативное оценивание        

Е) групповое оценивание 

39. …..- определение текущего уровня усвоения знаний и навыков в процессе 

повседневной работы на уроке или дома, осуществление оперативной 

взаимосвязи между учеником и учителем в процессе обучения математике. 

А) формативное оценивание        

В) суммативное оценивание   

С) оценивание с учетом возрастных особенностей   

Д) критериальное оценивание 

Е) групповое оценивание 

40. Продвинутая лекция, синквейн, кластер, мозговой штурм, концептуальная 

таблица, Т-схема, построение математической модели – это…  

А) Методы критического мышления   
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В) Методы обучения 

С) Методы воспитания  

Д) Обучение самостоятельности 

Е) Индивидуальная работа  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Примерные вопросы коллоквиума по дисциплине «Инновационные подходы в 

преподавании и обучении» 

1. Сравните дидактические принципы обучения математике. Опишите пути 

реализации принципов обучения математике. 

2. Дайте критическую оценку методам обучения математике. Выявите пути 

использования различных методов обучения на уроках математики. 

3. Исследуйте пути организации обучения математике. Опишите 

характеристику долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных планов по 

математике. 

4. Обоснуйте методы введения математических понятий в процессе обучения 

математике.  

5. Опишите роль, место и функции задачи в обучении математике. Приведите 

примеры обучения общим методам решения задач. 

6. Спроектируйте методику организации самостоятельной работы учащихся 

при обучении математике.  

7. Сравните методы контроля, учета и оценки знаний, умений учащихся при 

изучении математики в рамках обновленного образования. 

8. Сравните традиционные методы оценивания с критериальным оцениванием 

в рамках обновленного образования на уроках математики. 

9. Приведите примеры организации инновационных внеклассных мероприятия, 

при обучении математике. 

10. В чем преимущество научных методов обучения математике. 

11. Приведите пример математических понятий, предложений и методику их 

изучения. 

12. Опишите методику планирования урока математики и его структуру.  

13. Приведите пример реализации дидактических принципов обучения 

математики. 

14. Оцените преимущество применения дескрипторов на уроке математике. 

15. Рассмотрите методики формативного оценивания на уроках математики. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Акт о внедрении научно-исследовательской работы в образовательный процесс 

Жетысуского университета имени Ильяса Жансугурова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Акт о внедрении результатов научно-исследовательской работы в учебный 

процесс Казахского Национального женского педагогического университета 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Акт внедрения результатов диссертационного исследования с центра 

повышения квалификации и дополнительного образования при Жетысуском 

университете имени Ильяса Жансугурова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ З 

Учебное пособие «Элементы высшей математики» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Монография «Scientific - methodical bases of technology neurolinguistic 

programming» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Учебное пособие «Системно-методические основы преподавания 

математических дисциплин в условиях инновационной направленности» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

Свидетельство о внесении сведений в государственный реестр прав на объекты, 

охраняемые авторским правом  

«Элементы высшей математики» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

Свидетельство о внесении сведений в государственный реестр прав на объекты, 

охраняемые авторским правом  

«Системно-методические основы преподавания математических дисциплин в 

условиях инновационной направленности» 

 


