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Актуальность исследования. В Республике Казахстан идет 
формирование новой системы образования, которая ориентирована на 
современные тенденции мирового образовательного пространства. Данный 
процесс влечет за собой существенные изменения в педагогической науке и 
содержании учебно-воспитательного процесса. Эти условия обязывают 
современного учителя быть компетентным в широком спектре современных 
инновационных подходов конструирования учебных материалов нового 
поколения. 

В Послании Елбасы Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Нұрлы жол - путь 
в будущее» подчеркивается, что «развитая страна XXI века - это активные, 
образованные и здоровые люди», связывающая будущее нашей страны с новыми 
возможностями для раскрытия потенциала народа Казахстана. Это, в свою 
очередь, направлено на формирование профессиональной компетентности 
специалистов на основе идеи нации по реализации пяти институциональных 
реформ, опубликованного национального плана и присоединения к 30 ведущим 
развитым странам в программе «100 реальных шагов», подготовки 
квалифицированных кадров в десяти ведущих колледжах и университетах и 
соответствия международной практике. 

Анализ зарубежной литературы по исследуемому вопросу показал, что 
широко рассматриваются вопросы профессиональной компетентности в целом 
педагогов, без разделения на отдельные предметы. Отмечаются труды таких 
ученых как Дж.Брианас, М. Хаберман, Ф. Парсон, В.А. Сластенин, П. Расмуссен, 

Л.Ф. Спирин, Дж. Спринг, Ж. Стейнер-Хамси и др.  
В Государственной программе развития образования Республики 

Казахстан на 2011-2020 годы в ряду основных требований как к педагогу, так и 
к обучающемуся включены развитие коммуникативной и профессиональной 
компетентности. 

Проблемы развития профессиональной компетентности будущих 
специалистов в различных областях науки раскрыты в трудах ведущих 
российских и казахстанских ученых таких, как С.Я. Батышев,            
Е.В. Бондаревская, Н.Д. Хмель, Ш. Абдраман, Б.А.  Абдыкаримов,           
Г.К. Ахметова, Н. Завалко, Г.М. Кертаева, Б.Т. Кенжебеков, С.З. Коканбаев,           
Н.А. Минжанов, Ж.Ж. Наурызбай, К. Кудайбергенова, Р.М. Коянбаев, К. Болеев, 

Р.К. Дуйсенбинова, К.Ж. Қожахметова, С. Қалиев, А. Табылдиев,           
С.А. Узакбаева, Ш.М. Мұхтарова, К.А. Сарбасова и др., отмечающих 
необходимость рассмотрения профессиональной компетентности будущих 
учителей одним из основных единиц обновления содержания образования.  



Вопросы психологических конструктов качества профессионального 
образования, в том числе особенностей обучения в ВУЗах, получили научное 
обоснование в работах российских и отечественных ученых таких, как                          
В.С. Безруковой, В.И. Загвязинского, Э.Ф. Зеера, М.В. Калашниковой,            
П.И. Пидкасистого, А.А. Реана, К.В. Адольфа, В.Н. Введенского,            
А.А Воротниковой, И.А. Зимней, И.Ф. Исаева, И.А. Колесниковой,           
Н.В. Кузьминой, А.К. Марковой, Л.М. Митиной, Н.Н. Нацаренус,               
Н.А. Поповановой, А.П. Тряпицыной, В.В. Егорова, В.С. Портнова,               
Е.Г. Огольцова, К.М. Арынғазина, С.Т. Каргина, Ж.А. Караева,            
Ж.Ы. Намазбаевой, Л.А. Шкутиной, Ж. Асановой, Л.А. Болетовой,           
К. Жарыкбаева, Р. Айтжановой, С.К. Абилдиной, Л.С. Сырымбетовой и т.д.  

Изменение качества образования с учетом новых вызовов общества 
должно строиться на становлении нового образа учителя, который понимает 
сущность и содержание новых изменений образовательных программ.   

Современная система образования Республики Казахстан ориентирована 
на вхождение в мировое образовательное пространство, что ведет за собой 
всестороннее рассмотрение вопроса соответствия профессиональной подготовки 
будущих учителей и уровня получаемых образовательных услуг мировым 
стандартам и нормам. В настоящее время очень важным аспектом всей 
образовательной системы является подготовка высококвалифицированных 
специалистов, способных конкурировать на международном рынке труда. Поиск 
новых эффективных подходов подготовки будущих специалистов выходят в ряд 
приоритетных задач. Новый акцент в оценке результатов обучения указывает на 
то, что выпускник высшего учебного заведения должен не только обладать 
необходимым объемом знаний, но и развивать в дальнейшей практике 
полученные в стенах ВУЗа компетенции. Что обуславливает переход к 
компетентностному подходу в современном образовании.  

Высшее образование играет важную роль в обеспечении 
профессиональной подготовки компетентных и конкурентоспособных 
специалистов для всех отраслей экономики республики в интеграции с наукой и 
производством.  

В стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2025 года, в 
Законе Республики Казахстан «О статусе педагога» от 27 декабря 2019 года                     
№ 293 – VI отмечается необходимость повышения эффективности подготовки 
будущих учителей.  
 Однако, в психолого-педагогической литературе вопросы 
профессиональной компетентности будущего учителя географии изучены не в 
полной мере: нет четкого определения профессиональной компетентности 
будущих учителей географии; недостаточно раскрыта структура процесса 
формирования профессиональной компетентности будущих учителей 
географии. Поэтому возникает потребность в создании и применении на 
практике комплексных мер, направленных на решение объективно сложившихся 
противоречий между проблемой формирования профессиональной 
компетентности будущего учителя географии и неизученностью теоретических 



представлений о содержании и особенностях профессиональных качеств 
будущего учителя географии.  

Данное противоречие рождает проблему исследования: определение 
современных результативных путей формирования профессиональной 
компетентности будущего учителя географии на базе высшего учебного 
заведения.  

Учитывая уровень изученности проблем, была определена тема 
исследования - «Формирование профессиональной компетентности будущих 
учителей географии: сущность, проблемы и перспективы».  

Цель исследования – теоретически и методологически обосновать 
комплекс мер по формированию профессиональной компетентности будущего 
учителя географии. 

Объект исследования – процесс профессиональной подготовки в высшем 
учебном заведении. 

Предмет исследования – формирование профессиональной 
компетентности будущих учителей географии в высшем учебном заведении. 

Гипотеза исследования. Если процесс учебно-воспитательной работы 
включает в себя основные компоненты профессиональной компетентности 
(гносеологический, аксиологический, праксиологический и профессионально-

личностный), выдержаны психологические, педагогические, организационно-

дидактические условия, то повысится результативность процесса формирования 
профессиональной компетентности будущего учителя географии. Так как 
теоретически обоснована и экспериментально проверена модель учебного 
процесса, как условие формирования профессиональной компетентности 
будущего учителя географии 

Исходя из поставленной цели, выдвинутой гипотезы, в соответствии с 
объектом и предметом исследования были определены следующие задачи: 

1) дать характеристику сущности, структуре и специфике 
профессиональной компетентности студента-географа; 

2) определить современные результативные пути формирования 
профессиональной компетентности будущего учителя географии; 

3) подготовить и проверить опытно-экспериментальным путем 
адаптированную модель программы подготовки будущих учителей 
географии с целью формирования их профессиональной 
компетентности. 

Ведущая идея исследования: Модернизация содержания и методов 
высшего образования в соответствии с требованиями мировых инноваций. 

Теоретические основы исследования: компетентностный подход               
(А.К. Маркова, А.А. Вербицкий, Б.Т. Кенжебеков, Г.Ж. Менлибекова и др.); 
системный подход. (В.В. Краевский, Н.В. Кузьмина и др.); личностный            
(В.В. Сериков, В.А. Сластенин, И.С. Якиманская и др.); культурологический 
(Л.А. Федосеева, Б.С. Гершунский, И.Ф. Исаев и др.); синергетический               
(П.К. Анохин, З.Ж. Жанабаев и др.); рефлексивный (В.В. Давыдов,                                
А.Н. Леонтьев, Б.Д. Эльконин и др.).  



Методологические основы исследования: Сущность профессиональной 
компетентности основана на философских, логических принципах взаимосвязи 
и преемственности явлений и определяется педагогическими и 
психологическими трудами, концепциями, научными трудами о формировании 
профессиональных педагогических качеств, компетенций, профессиональной 
компетентности педагогов, психолого-педагогических, методических, 
технологических основ подготовки будущих учителей. 

Источники исследования: научные труды философов, психологов, 
педагогов и специалистов по педагогике и психологии, географии на предмет 
исследования, Закон Республики Казахстан «Об образовании»; Закон 
Республики Казахстан «О статусе педагога»; Государственные стандарты 
обязательного образования и высшего образования Республики Казахстан; 
Нормативные документы Министерства образования и науки Республики 
Казахстан, связанные с образованием; Государственная программа развития 
образования в Республике Казахстан на 2020-2025 годы, научно-педагогическая 
периодика и педагогический опыт автора. 

Методика исследования:  
В исследовании использована следующая система методов:  
Теоретические: анализ философской, социологической, психолого-

педагогической и методической литературы; исторический, концептуальный 
анализ выполненных ранее диссертационных исследований; моделирование; 
синтез эмпирического материала; обобщение педагогического опыта учителей-

профессионалов.  
Эмпирические: обсервационные - прямое, косвенное и включенное 

наблюдение; диагностические - анкетирование, интервьюирование, тестовые 
задания; экспериментальные - констатирующий и формирующий эксперименты, 
(микро) преподавание; статистические - методы измерения и математической 
обработки экспериментальных данных, полученных в ходе исследования, их 
системный и качественный анализ, графическая интерпретация; дескриптивные 
- описание и вербальная фиксация исследовательского материала и полученных 
результатов. 

Практическая значимость исследования. Теоретические принципы и 
выводы, полученные в ходе исследования, позволили создать практические 
учебные материалы для обновления содержания обучения. 

Модернизация и повышение профессиональной компетентности будущих 
учителей географии путем использования программы элективного курса 
«Технологии построения цифровых карт / Сандық карталарды құру 
технологиялары» в вузах. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Профессиональная компетентность будущего учителя географии 

включает в себя четыре компонента: гносеологический, 
аксиологический, праксиологический, профессионально-личностный.  

2. Содержание элективного курса «Технологии построения цифровых 
карт / Сандық карталарды құру технологиялары» и предлагаемые 



методы преподавания являются основой для формирования у студентов 
знаний, информационных навыков. 

3. Структурная модель процесса формирования профессиональной 
компетентности будущих учителей географии апробирована при опоре 
на концептуальные основы, принципы, функции, диалогические 
технологии обучения. 

Научная новизна и теоретическая значимость работы: 
1. выявлены сущность, структура и специфика профессиональной 

компетентности студента-географа; 
2. определен комплекс эффективных условий формирования 

профессиональной компетентности будущих учителей географии; 
3. разработана и апробирована адаптированная модель программы 

подготовки студентов в качестве системы формирования 
профессиональной компетентности будущего учителя географии. 

База исследования: НАО «Жетысуский университет имени Ильяса 
Жансугурова», НАО «Университет имени Шакарима г. Семей», 

общеобразовательные школы Алматинской области Республики Казахстан.  

Этапы исследования: Опытно-экспериментальная работа по 
формированию профессиональной компетентности будущих учителей 
географии проводилась в три этапа в соответствии с поставленными задачами. 

На первом этапе (2017–2018 годы) были определены проблема, цели и 
задачи исследования, разработан научный аппарат исследования. Анализ 
отечественных и зарубежных фундаментальных исследований позволил выявить 
теоретические и методологические основы проблемы. Материалы по теме были 
отсортированы и собраны. Научные статьи были подготовлены и опубликованы. 
Были определены экспериментальные площадки, разработан план 
экспериментальной работы, разработан учебный план для курсов по выбору. 

На втором этапе (2018–2019 годы) была продолжена систематизация 
теоретических материалов, в ходе эксперимента по идентификации начальных 
уровней знаний будущих учителей были проверены с помощью тестов, анкет, 
обобщены результаты и проведен формирующий эксперимент.  

На третьем этапе (2019-2020) отобранные методы, разработанный 
элективный курс для студентов были апробированы и внедрены в практику. 
Результаты опытно-экспериментальной работы проанализированы, обработаны, 
систематизированы по структуре. Разработаны рекомендации, диссертация была 
подготовлена в соответствии с требованиями. 

Апробация практических результатов исследования:  
Основные положения и результаты исследования заслушивались и 

обсуждались на научно-методических семинарах по направлению 
образовательных программ «Педагогика и психология», «География» 
Жетысуского университета имени Ильяса Жансугурова, также на факультете 
философии Вильнюсского университета во время прохождения научной 
стажировки (г. Вильнюс, Литва).  

Кроме этого, результаты научно-исследовательской работы были 
представлены на Республиканском научно – практическом симпозиуме «Ұлттық 



рухани құндылықтарды дамыту мақсатындағы инновациялық технологиялар»      
(г. Талдыкорган, 2018 г.), на семинаре «How to Get Published in Scientific Journals» 

(г. Бурса, Турция, 2019 г.), на воркшопе «Innovative Teaching» (г. Вильнюс, 
Литва, 2019 г.), на Международной онлайн-конференции «Компетентностный 
подход в образовании: тенденции и проблемы» (г. Чебоксары, Россия). 

Содержание результатов диссертационной работы опубликована в 11 

научных публикациях. Из них 2 - в журналах, вошедших в библиографическую 
и реферативную базу данных Scopus, 3 - в печатных изданиях, рекомендованных 
Комитетом по контролю в сфере образования и науки Министерства образования 
и науки Республики Казахстан, 1 – в зарубежном рецензируемом журнале, 5 – в 
Материалах международных и республиканских научно-практических 
конференций: 

1. Conditions for the Formation of Professional Competence of an Intending 

Geography Teacher // Revista ESPACIOS. ISSN 0798 1015, Volume 40, 

Issue 20, (2019) 10-19 р. 
2. The effectiveness of interactive teaching methods in the professional training 

of pre-service geography teachers // Cypriot Journal of Educational Sciences 

ISSN: 1305-905X, Volume 16, Issue 4, (2021) 1976-1996 р. 
3. Профессиональное саморазвитие как условие развития личности 

будущего учителя географии // Международный научно-популярный 
журнал «НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА», №1 (54), Астана, 2018. – 

С. 50-52. 

4. Педагогические условия формирования компетенций учителя 
географии в процессе обучения // Международный научно-популярный 
журнал «НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА», №10/2, Алматы, 2019. – 

С. 195-201. 
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Объем и структура диссертации: Содержание диссертации состоит из 
введения, двух глав, заключения, списка использованных источников, 
приложений. 

Введение содержит актуальность исследования, предмет, цель, прогноз, 
задачи, руководящие идеи, теоретические и методологические основы, 
источники, методы, основные этапы и основы исследования, принципы, 
выносимые на защиту, научная новизна, теоретическая и практическая 
значимость, достоверность результатов.  

В первой главе «Теоретические основы формирования 
профессиональной компетентности будущих учителей географии» дана 
характеристика исходных понятий исследования, сущность и структура 
профессиональной компетентности будущих учителей; проанализированы 
педагогические условия формирования профессиональной компетентности 
будущих учителей географии; разработана и охарактеризована структурно-

содержательная модель формирования профессиональной компетентности 
будущих учителей географии. 

Вторая глава «Опытно - экспериментальное исследование 
формирования профессиональной компетентности будущих учителей 
географии» включает в себя результаты определяющего эксперимента по 
формированию профессиональной компетентности будущих учителей 
географии, содержание и методы формирования профессиональной 
компетентности будущих учителей географии, а также анализ и интерпретация 
результатов формирующего эксперимента исследуемого вопроса.  

В заключении по результатам исследования были сделаны выводы и даны 
научные рекомендации. 

К диссертационной работе приложены содержание элективного курса 
«Технологии построения цифровых карт / Сандық карталарды құру 
технологиялары», акты внедрения результатов исследования в образовательный 
процесс НАО «Жетысуский университет имени Ильяса Жансугурова» и НАО 
«Университет имени Шакарима города Семей». 

 

  


