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НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

В настоящей диссертации использованы ссылки на следующие стандарты 
и документы: 

Государственная программа развития образования в Республике 
Казахстан на 2020-2025 годы. Постановление Правительства Республики 
Казахстан № 988 от 27 декабря 2019 года, г. Астана. 

Закон Республики Казахстан от 27 декабря 2019 года № 293-VI «О 
статусе педагога». 

Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана 
«Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания 
страны» от 1 сентября 2021 года. 

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). 

Государственная программа на 2015-2019 годы «Новая экономическая 
политика «Нұрлы жол» и индустриально-инновационное развитие Республики 
Казахстан». 

Государственный общеобязательный стандарт высшего образования, 
утвержденный приказом министра образования и науки Республики Казахстан 
от 31 октября 2018 года, № 604.  

Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года № 319-III «Народное 
образование «Развитие образования и науки в Республике Казахстан 2016». 

Приказ министра образования и науки Республики Казахстан от  
19 марта 2010 г. № 130 Об утверждении государственного общеобязательного 
стандарта высшего и послевузовского образования. 

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: 

Компетенция - это совокупность взаимосвязанных качеств (знания, 
навыки, навыки, образ действий) внутри личности. 

Компетентность - это способность применять знания и навыки для 
решения практических и теоретических задач на практике, в повседневной 
жизни. 

Профессиональная компетентность - это совокупность 
профессиональных знаний или личностных характеристик, которые 
определяют готовность и умение осуществлять преподавательскую 
деятельность. 

Профессионально-педагогическая подготовка будущего учителя 
географии – 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. 

Интеграция - это новый этап в развитии международных отношений в 
экономике, социальной и политической сферах. 

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.  

Междисциплинарная интеграция - это единство знаний и практики на 
всех этапах подготовки будущих учителей. 

Индивид есть индивид как субъект общественных отношений и 
сознательных действий. 

Информатизация - это использование новых информационных 
технологий и телекоммуникационных инструментов в процессе преподавания 
педагогики как результат развития науки, а также наполнение педагогического 
образования новой информацией. 

Метод (греч. «Methodos») - это способ, которым конечный курс действий 
осуществляется определенным образом. 

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 — система, исследование которой служит средством для 
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получения информации о другой системе; представление некоторого реального 
процесса, устройства или концепции. 

Модель образования – это мысленно представленная система, 
отражающая тот или иной подход к образованию, взгляд на его роль в жизни 
человека и общества. 

Моделирование является теоретическим понятием педагогического 
процесса. Модель отражает условия, связи, систему элементов педагогического 
процесса. 

Педагогическая система - это педагогический процесс, который состоит 
из ряда структур и компонентов, взаимосвязанных человеком для целей 
образования и развития. 

Культура - это сочетание жизненного опыта, воспитания и воспитания 
образа жизни, накопленного на родной земле людей. 

Студентоцентрированное обучение – процесс качественной 
трансформации для студентов, обучающихся учебной других и в среде, 
нацеленный на улучшение их автономности и критической способности через 
результативный подход.  

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.  

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.  

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:  

СНГ – Союз независимых республик 

СССР – Союз Советских Социалистических Республик 

РК - Республика Казахстан 

ВУЗ – высшее учебное заведение 

ЕНТ – единое национальное тестирование 

ЮНЕСКО - Организация Объединенных Наций по вопросам образования, 
науки и культуры. 

ООН – Организация Объединенных Наций 

США – Соединенные штаты Америки 

СМИ – Средства массовой информации 

ГОСО РК - Государственный общеобязательный стандарт образования 
Республики Казахстан 

НАН РК – Национальная академия наук Республики Казахстан 

МНПК - Международная научно-практическая конференция  
PhD - доктор философских наук 

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

ГУ – Государственный университет 

ОВПО – организация высшего и послевузовского образования 

ОП – образовательная программа 

ООД – общеобразовательная дисциплина 

БД – базовая дисциплина 

ПД – профилирующая дисциплина 

ОК – обязательный компонент 

ВК – вузовский компонент 

КВ – компонент по выбору 

ИКТ – информационно-коммуникативные технологии 

СРС – самостоятельная работа студента 

ЗУН – знания, умения и навыки 

ЭГ - Экспериментальная группа  
КГ - Контрольная группа 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

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 [1]. 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 [2]. 

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 [3], М. Хаберман [4], Ф. Парсон [5], В.А. Сластенин [6], 
П. Расмуссен [7], Л.Ф. Спирин [8], Дж. Спринг [9], Ж. Стейнер-Хамси [10] 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 [11]. 

Проблемы развития профессиональной компетентности будущих 
специалистов в различных областях науки раскрыты в трудах ведущих 
российских и казахстанских ученых таких, как С.Я. Батышев [12],            

Е.В. Бондаревская [13], Н.Д. Хмель [14], Ш. Абдраман [15], Б.А.  Абдыкаримов 
[16], Г.К. Ахметова [17], Н. Завалко [18], Г.М. Кертаева [19], Б.Т. Кенжебеков 
[20], С.З. Коканбаев [21], Н.А. Минжанов [22], Ж.Ж. Наурызбай [23],               

К. Кудайбергенова [24], Р.М. Коянбаев [25], К. Болеев [26], Р.К. Дуйсенбинова 
[27], К.Ж. Қожахметова [28], С. Қалиев [29], А. Табылдиев [30], С.А. Узакбаева 
[31], Ш.М. Мұхтарова [32], К.А. Сарбасова [33] 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 [34], В.И. Загвязинского [35], Э.Ф. Зеера [36],            
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М.В. Калашниковой [37], П.И. Пидкасистого [38], А.А. Реана [39], К.В. 
Адольфа [40], В.Н. Введенского [41], А.А Воротниковой [42], И.А. Зимней [43],           

И.Ф. Исаева [44], И.А. Колесниковой [45], Н.В. Кузьминой [46], А.К. Марковой 
[47], Л.М. Митиной [48], Н.Н. Нацаренус [49], Н.А. Поповановой [50],            

А.П. Тряпицыной [51], В.В. Егорова [52], В.С. Портнова [53], Е.Г. Огольцова 
[54], К.М. Арынғазина [55], С.Т. Каргина [56], Ж.А. Караева [57],            

Ж.Ы. Намазбаевой [58], Л.А. Шкутиной [59], Ж. Асановой [60], Л.А. Болетовой 
[61], К. Жарыкбаева [62], Р. Айтжановой [63], С.К. Абилдиной [64],            

Л.С. Сырымбетовой [65] 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 международнм 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 

[66], в Законе Республики Казахстан «О статусе педагога» от 27 декабря 2019 
года № 293 – VI [67] 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.  
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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), выдержены психологические, педагогические, организационо-

дидактические условия, то повыится 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 [68], А.А. Вербицкий [69], Б.Т. Кенжебеков [70],            

Г.Ж. Менлибекова [71] и др.); системный подход. (В.В. Краевский [72],            

Н.В. Кузьмина [73] и др.); личностный (В.В. Сериков [74], В.А. Сластенин [75], 

И.С. Якиманская [76] и др.); культурологический (Л.А. Федосеева [77],           

Б.С. Гершунский [78], И.Ф. Исаев [79] и др.); синергетический (П.К. Анохин 

[80], З.Ж. Жанабаев [81] и др.); рефлексивный (В.В. Давыдов [82], А.Н. 
Леонтьев [83], Б.Д. Эльконин [84] и др.).  

Методологические основы исследования: Сущность личностной 
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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 
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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 
И.Жансугурова», НАО «Университет Шакарима г. Семей».  

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 
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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. 

5. Значение педагогической практики в становлении будущих учителей 
географии // Вестник ЗКГУ, № 4 (76), Уральск, 2019. – С. 149-153. 

6. Mastering professional competences of students-geographers // International 

scientific journal «SCIENCE AND WORLD», № 7 (59), Volgograd, 2018. 
– 91-94 р. 

7. Формирование методологической компетентности будущего учителя 
географии средствами модульного обучения // Материалы 
международной научно-практической конференции «Ұлы дала 
Астанасы», посвященная 25-летию Астаны, г. Семей, 2018. – С. 109-

112. 

8. Духовно-нравстенное воспитание учащихся на уроках географии // 

Материалы республиканского научно-практического симпозиума 
«Ұлттық рухани құндылықтарды дамыту мақсатындағы инновациялық 
технологиялар», Талдыкорган, 2018. – С. 51-54. 

9. The value of teaching practice in the development of professional 

competencies of future teachers (on the example of a geography teacher) // 
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Материалы Международной научно-практической конференции 
«Молодежь –движущая сила образования, науки и общества», г. 
Талдыкорган, 2019. – С. 10-14. 

10. Творческий подход в профессиональном развитии педагога // Сборник 
статей XIV Международной научно-практической конференции 
«Актуальные вопросы современной науки и образования», г. Пенза, 
2021. – С. 181-184. 

11. Psychological aspect of teacher professional competence formation // 

Материалы Международной онлайн-конференции «Компетентностный 
подход в образовании: тенденции и проблемы», г. Нижний-Новгород, 
2021. – С. 89-92.   

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 приложено 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». 
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1 Теоретические основы формирования профессиональной 
компетентности будущих учителей географии 

 

1.1 Характеристика исходных понятий исследования, сущность и 
структура профессиональной компетентности будущих учителей 

 

В настоящее время существует обширная база знаний, которая 
информирует нас о том, что в школах учителя играют решающую роль в 
обучении и достижении учащихся.  

Исследования показывают, что взаимодействие учителя с учениками и 
умение преподавать является краеугольным камнем, вокруг которого можно 
построить эффективные школы. Научные мировые исследования, проведенные 
по изучению «ключевого драйвера» образования, компетентности учителей, 
предлагают практические стратегии, практики и правила для руководства в 
способах улучшения обучения, что повысит производительность учащихся и 
качество работы в целом.  

Само понятие «компетентность» в общепедагогической литературе 
включает в себя знания, умения, навыки (содержательная часть), уровень 
профессионального мастерства и подструктура личности (структурная 
характеристика), готовность специалиста к предстоящей работе 
(характеристика состояния личности). Рассмотрим в целом сущность понятия 
«компетентность».  

И.Ю. Кривидина определяет понятие «компетентность» как свойство по 
значению прилагательного компетентный [85]. Тем самым возникает 
необходимость рассмотрения смысла термина «компетентный». В различных 
педагогических источниках данное понятие рассматривается как знающий, 
осведомленный, авторитетный в какой-нибудь области, или обладание 
основательными знаниями в какой-либо области. Ученые Е.М. Кузьмина [86], 

Ю.Н. Емельянов [87] ввели термин «профессиональная педагогическая 
компетентность». Данный термин рассматривался в качестве совокупности 
основополагающих умений преподавателя формировать научное и 
практическое знание для наилучшего решения практических задач. 

При рассмотрении компетентностного подхода в образовании 
необходимо различать понятия «компетентность» и «компетенции». Споры 
между определением данных понятий не утихают до сих пор. 

В контексте Европейской квалификационной структуры «компетентность 
означает проверенную способность использовать знания, навыки и личные, 
социальные и / или методологические способности в работе или учебной 
деятельности, в профессиональном и личностном развитии». 

В соответствии с IEEE Reusable Competency Definition (RCD), 

«компетенция определяется как любая форма знания, навыка, отношения, 
способности или образовательной цели, которая может быть описана в 
контексте обучения, воспитания или обучения». 

Согласно определению TENCompetence «компетенция - это оценочная 
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способность актера иметь дело с некоторыми классами критических событий, 
проблем или задач, которые могут возникнуть в определенной ситуации». 

Методология, используемая Болгарской промышленной ассоциацией в 
оценке компетенций Информационная система MyCompetence 
(http://en.mycompetence.bg) считает приобретение определенного уровня 
компетентности может рассматриваться как выражение способности человека 
объединять и интегрировать в своем поведении различные элементы навыков и 

знаний профессиональных и личных качеств, прошлого опыта. 
 По итогам проведенного анализа можно отметить, что компетентность 

можно назвать первичной категорией, которая представляет систему некого 
знаниевого «багажа» человека. 

 Исследования в направлении обоснования педагогической 
профессиональной компетентности (И.А. Зимняя [88], А.В. Хуторской [89], и 
др.) доказывает, что различные ученые дают разное как количественное (до 
тридцати девяти), так и качественное содержание компетентностей педагога. 

В данных определениях, наряду с принципиальными различиями 
существует и достаточное количество общих черт: в одних случаях за основу 
ложатся опыт и знания, в других - абстрактное понятие «круг вопросов».  

Ученые Петрова Е.Ю, Ершова Т.В. в своих исследованиях берут за 
основу определение Г.Вайнера, который рассматривает компетентность в 
качестве адекватной ориентации человека в работе, обучении, политике, в 
социуме в целом. Данная оценка открывает нам дорогу к определению понятия 
«профессиональная компетентность» [90]. 

 Итак, профессиональная компетентность педагога - это совокупность 
профессиональных и личностных качеств, которые необходимы для 
качественной педагогической деятельности. 

Если преподаватель выполняет педагогическую деятельность на высоком 
уровне, а также отмечается достижение высоких результатов, то данного 
педагога можно назвать профессионально компетентным. 
 Целью изучения географии является объяснение природных явлений на 
земле, и их связи с людьми. Для этого учителю географии необходимо иметь 
способность формулировать цели с географическим материалом в качестве 
предмета, а также использовать все возможности, способствующие решению 
поставленных проблем. Следует уделять максимум внимания на саморазвитие, 
функциональное обучение и коллективную деятельность учителя. 
 Компетентность - это намного шире просто знаний и навыков. Оно 
означает умение соответствовать сложным требованиям, основываясь на 
мобилизации психологических и социальных качеств. К примеру, в Словакии 
компетенции, в особенности ключевые компетенции, входят в национальную 
образовательную программу в качестве основополагающей части [91].  

 В значение профессиональной компетентности учителя-географа 
входит умение специалиста обеспечивать на хорошем уровне готовность и 
успешное осуществление им деятельности педагога. Профессиональная 
подготовленность студента-географа в структурном отношении включает в 
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себя гносеологический, аксиологический, праксиологический и 
профессионально-личностный компоненты, развитие которых напрямую ведет 
к повышению компетентности педагога [92]. 

 Компетенции состоят из базовых знаний, навыков и личных качеств. 
Пример структуры базовых компетенций педагога-педагога был разработан 
группой ученых под руководством Российского профессора  
В. Д. Шадрикова, представленный в работе «Основные компетенции 
педагогической деятельности» (Таблица 1).  
 

Таблица 1 – Базовые компетенции учителя [93] 

 

№ 
п/п 

Основные 
компетенции 
педагога 

Характеристика 
компетенций 

Показатели оценки 
компетентности 

1 2 3 4 

1. Личностные качества 

1.1 Вера в 
возможности и 
способности 
обучающихся 

Эта компетенция 

является выражением 
гуманистической 
позиции педагога. В 
нем отражена главная 
задача преподавателя -
раскрыть потенциал 
ученика. Данная 
компетенция 
определяет позицию 
преподавателя 
относительно 
успешности учащихся.  

- умение создавать ситуации 
социального успеха; 
- умение осуществлять 
компетентную 
педагогическую оценку 
своих действий и 
поведения; 
- умение находить 
положительные качества 
для каждого ребенка, 
правильно позиционировать 
его среди других, опираясь 
на эти качества.  
- умение разрабатывать 
программы развития 
студента в его 
индивидуальном 
проявлении. 

1.2 Интерес к 
внутреннему 
миру ребенка 

Это предполагает не 
только знание их 
индивидуальных и 
возрастных 
особенностей, но и 
выстраивание всей 
педагогической 

деятельности с учетом 
индивидуальных 
особенностей 

- умение составить устное и 
письменное описание 
ученика, отражающее 
различные аспекты его 
внутреннего мира; 
- возможность выявления 
индивидуальных 
предпочтений, интересов; 
- возможность построить 
индивидуальную  
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Продолжение таблицы 1 

 

1 2 3 4 

  обучающихся. образовательную 
программу;  
- умение показать смысл и 
значение того или иного 

поступка в системе 
межличностных отношений. 

1.3 Открытость к 
принятию 
позиции 
учащихся 

Оно предполагает, что 
учитель не считает 
свою точку зрения 
единственно 
правильной. 
Преподаватель готов 
гибко реагировать на 
высказывания, 
обучающегося, в том 
числе и меняя свою 
собственную позицию 

- убеждение в том, что 
истина не может быть одна 
и поведение ученика 
объясняется разными 
причинами; 
- интерес ко мнению 
учеников; 
- учитывание различных 
точек зрения в процессе 
обучения. 

1.4 Общая культура Определяет характер и 
стиль учебной 
деятельности. 
Определяет позицию 
преподавателя в 
глазах учеников. 

- вызывать уважение своих 
учеников; 

- ориентация в проблемах 
внутреннего мира ребенка; 
- ориентация в системе 
межличностных отношений. 

1.5 Эмоциональная 
устойчивость 

Определяет характер 
взаимоотношений в 
образовательном 
процессе. Помогает 
избежать конфликтов, 
способствует 
объективной оценке 
учеников 

- умение сохранять 
спокойствие в конфликтных 
ситуациях; 
- умение объективно 
оценивать поведение 
учеников; 
 - не избегать 
эмоционально-стрессовых 
ситуаций. 

1.6 Позитивное 
отношение на 
образовательную 
деятельность 

Позволяет реализовать 
образовательный 
процесс в единстве 
обучения и 
воспитания 

- осознание своих 
возможностей, уверенность 
в собственных силах; 
- преобладание позитивного 
настроения;  
- удовлетворенность своей 
учебной деятельностью;  
- профессиональная 
самооценка    
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Продолжение таблицы 1 

 

1 2 3 4 

2. Постановка целей и задач в образовательном процессе 

2.1 Умение ставить 
цели образования 
по отношению к 
коллективу и 
конкретному 
ученику 

Определяет 
направленность всего 
образовательного 
процесса 

- владение методами 
диагностики проблемных 
ситуаций в коллективе и для 
каждого ученика; 
- знание методов перевода 
проблемных ситуаций в 
действие. 

2.2 Умение ставить 
образовательные 
цели в 
соответствии с 
возрастными и 
индивидуальными 
особенностями 
учащихся 

Данная компетенция 
является 
спецификацией 
предыдущей 

- знание возрастных 
проблемных ситуаций; 
- владение приемами 
организационного 
поведения, направленного 
на разрешение проблемных 
ситуаций с определенным 
возрастом 

3. Мотивация действий 

3.1 Умение 
проводить 
психологический 
анализ поведения 
ученика с 
правильных 
позиций 

Такая компетентность 
позволяет добиться 
того, чтобы ученик 
отражал нравственный 
аспект своей 
деятельности 
поведение, увидеть 
себя со стороны, 
пробудить совесть 
ученика 

- знание интересов, 
потребностей учащихся; 
- возможность определения 
социального статуса 
учащихся; 
- прогнозирование и 
демонстрация последствий 
того или иного поступка, 
поведения. 

3.2 Компетентность в 
педагогической 
оценке 

Педагогическая 
оценка-это реальный 
инструмент для 
понимания учеником 
нравственных основ 
своего поведения 

- знание критерий оценок в 
учебном процессе; 
- владение различными 
методами оценивания. 

4. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 
предметном 
образовании 

Позволяет 
организовать 
образовательный 

процесс на научной 
основе в соответствии 
с социальным заказом 

- знание образовательной 
политики и стратегий, 
нормативных документов;  
- умение ставить цели в 
области образования;  
- владение приемами 
современной 
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Продолжение таблицы 1  
 

1 2 3 4 

   образовательной 
деятельности. 

4.2 Компетентность в 
методах 
воспитания детей 

 

 

 

Обеспечивает 
эффективность и 
результативность 
практики 

 

- знание нормативных 
методов и приемов; 
- возможность применения 
нормативных методов к 
конкретному случаю; 
- использование 
инновационных методов 
воспитания 

4.3 Компетентность в 
субъективных 
условиях 
образования 

Знание внутреннего 
мира ребенка как 
основа воспитания. 
Данный навык 
позволяет 
осуществлять 
индивидуальный 
подход к организации 
учебного процесса. 

- знание индивидуальных 
особенностей учащихся; 
- знание жизненного пути 
ученика; 
- знание семейного 
окружения ученика; 
- умение устанавливать 
социальный статус 
учащихся;  
- знание методов 
диагностики 
индивидуальных 
особенностей учащихся. 

4.4 Возможность 
самостоятельного 
поиска 
информации 

 

 

 

Обеспечивает 
постоянный 
профессиональный 
рост и творческий 
подход к 
преподаванию 

 

- профессиональное научное 
«любопытство»; 
- возможность 
использования различных 
информационно-поисковых 
технологий;  
- использование различных 
баз данных в учебном 
процессе. 

5. Разработка программ воспитательной работы и принятие решений в 
образовательном процессе 

5.1 Возможность 
разработки 
программы 
обучения для 
конкретного  

Эта способность 
является базовой, 
интегрирующей 

другие компетенции. 

- знание существующих и 
практических 
образовательных программ; 
- наличие собственных 
разработанных программ; 

1. Компетенции в области организации образовательной 
деятельности 
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Продолжение таблицы 1 

 

1 2 3 4 

6.1 Компетентность в 
установлении 
доверительных 
отношений с 
учащимися 

ученика, 
коллектива 

Является основой 
работы по 
образованию 

 

- быть личностью; 
 - знай студентов; 
- готовность к 
сотрудничеству; 

- обоснованность 
используемых программ. 

6.2 Компетентность в 
педагогической 
оценке 

 

 

 

Добиться принятия 
обучающимся того 
или иного учебного 
задания - это основная 
задача педагога 

 

- мониторинг того, что 
студенты знают и 
понимают;  
- осознанное включение 
нового в систему усвоенных 
знаний и установок 
учащихся на доступном для 
ребенка уровне; 
- демонстрация 
практического применения 
нового;  
- опора на чувственное 
восприятие ученика. 

6.3 Компетентность в 
создании 
образовательных 
условий 

Образовательные 
условия должны 
обеспечить 
нравственное 
поведение 

- способность соотносить 
моральную проблему с 
условиями, при которых она 
может быть решена; 
- умение понимать условия, 
обеспечивающие желаемый 
поступок ученика. 

 

 Также существует понятие уровней компетенций и компетентности, их 
можно поделить на высокий, средний, удовлетворительный. 
 Высокий уровень: освоение базовых психологических и педагогических 

знаний, овладение профессиональными умениями, высокой личностной 

мотивацией к будущей профессиональной деятельности, проявление 
творческой самореализации в педагогической практике, получение 
эмоциональной удовлетвореннности. 
 Средний уровень: освоение базовых профессиональных знаний, 
овладение педагогическими умениями, их правильное использование в 
процессе профессиональной деятельности, отсутствие творческой инициативы. 
 Удовлетворительный уровень: наличие профессиональных знаний, 
освоение необходимых педагогических умений, используемые на практике по 
образцу, отсутствие определенных творческих задач. 
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 Индивидуальный стиль образовательного процесса строится на 
самостоятельном выборе преподавателя. Профессиональная днятельность, 
выполняемая педагогом на основе его личных качеств, дает ему чувство 
удовлетворения. Тем самым, необходимо отметить, что профессиональное 
саморазвитие помогает сформировать индивидуальный стиль педагога. 
 Перейдем к сущностным особенностям профессиональной 
компетентности будущих учителей географии. 

 В Энциклопедии профессионального образования понятие 
«профессиональная компетентность» раскрывается как отношение к успешной 
профессиональной деятельности, ее значению и определенным специфическим 
задачам в совокупности со всеми знаниями и навыками, используемыми при ее 
осуществлении [94]. 

 

Таблица 2 – Определения понятия «Профессиональная компетентность» 

 

№ Авторы Понимание термина Литературный 
источник 

1 2 3 4 

1. В.А. Сластенин, 
И.Ф. Исаев, А.И. 
Мишенко, E.H. 
Шиянов 

Основа профессионализма - 
научно-теоретическая и 
практическая подготовка 
(деятельность) 

Педагогика: Учебное 
пособие для 
студентов 
педагогических 
учебных заведений / 
В.А. Сластенин, И.Ф. 
Исаев, А.И. Мишенко, 
E.H. Шиянов.-М.: 
Школа-Пресс, 1998.-
512 с. 

2. В. Шувалова и О. 
Шинясва 

Профессионализм 
специалиста определяется 
степенью владения 
знаниями, умениями и 
навыками, с одной стороны, 
и способностью 
производить новое, с 
другой 

В. Шувалова, О. 
Шиняева. От 
неуверенности - к 
профессионализму // 
11ародное 
образование. - 1995. -

№ 1.-С. 121-123. 

3. В.В. 
Бондаревский 

Овладение в полной мере 
достижениями своей науки, 
смежными областями 
знаний, искусством их 
применения в своей 
практике 

В.В. Бондаревский О 
педагогическом 
творчестве и 
опасности 
дилетантизма // 
Народное 
образование. - 1988.-

№6.-С. 76-80. 
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Продолжение таблицы 2 

1 2  3 4 

4.  Я.С.  Турбовский Профессионализм как 
«органический сплав 
знаний и умений, 
гарантирующий получение 
требуемого результата, и 
качественное и 
эффективное исполнение 
работы, сформированная  
готовность относиться к 
своему делу как" к 
совокупности задач, каждая 

из которых конкретна, 
требует достижения 
результата» 

Без 
профессионализма 
нет ответственности // 
Народное 
образование. - 1999. - 

№ 10.-С. 215-222. 

5. В.Я. Синснко Профессионализм как 
результат процесса 
профессиональной 
подготовки, качество, 
свидетельствующее о 
высоком уровне владения 
умениями, необходимыми 
при выполнении какой-

либо работы. 

Профессионализм 
учителя // Педагогика. 
- 1999. - № 5 .-С.  45-

51. 

 

 Ученый Б.С. Гершунский раскрывает суть профессиональной 

компетентности в онтогенетическом развитии личности, утверждая, что 
«каждый человек восходит к личностному становлению в процессе и 
результате последовательного движения к новым образовательным уровням по 
следующим ступеням: 

I. элементарная и функциональная грамотность; 
II. общее образование; 
III. профессиональная компетентность; 
IV. овладение широкой культурой; 
V. формирование индивидуального менталитета» [95]. 

 Тем самым, овладение профессиональной компетентностью достижимо 

при сохранении всех вышеназванных образовательных ступеней.   

 Проанализировав различные определения феномена «профессиональная 
компетентность», мы считаем, что смысл данного термина максимально 
раскрыли ученые М.В. Киргинцев и С.А. Нечаев, подразумевающие под 
данным термином «присвоенную, отрефлексированную специалистом в ходе 
профессиональной деятельности систему социально- значимых и личностно-

значимых компетенций» [96]. 
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 Сущность профессиональной компетентности раскрыта                                   
Н.А Колесниковой на основе четырех подвидов: функционально-

деятельностный; универсальный; аксиологический и личностно-

деятельностный [97]. 

 Наряду с понятием «педагогическая компетентность» И.Ю. Кривидина 

рассматривает мастерство, технику и умения педагога. Педагогическое 
мастерство интерпретируется как достаточный показатель умения пользоваться 
профессиональными знаниями и педагогической техникой (Таблица 3). 
Педагогическая компетентность соответственно является частью 
педагогического мастерства, потому что предполагает использование и 
освоение знаний, умений, навыков и повышение профессионально-личностных 
характеристик [98]. 

  

Таблица 3 - Компоненты профессионально-педагогической компетентности 
учителя географии [98] 

 

Компоненты Содержание Компетенции 

1 2 3 

Гн
ос

ео
ло

ги
че

ск
ий

 

Система знаний. 
1. Знания в области географии: 
– понимание места географии в 
системе современного научного 
знания и ее значения; 
– знание основных 
географических понятий, 
теорий, причинно-следственных 
связей, законов, 
закономерностей, лежащих в 
основе школьных курсов 
географии. 
2. Знания в области экологии: 
знание экологического 
содержания как сквозного 
направления географии; 
3. Знания в области педагогики и 
методики обучения географии: 
– знание современных средств 
обучения, методов и технологий 
профессиональной 
деятельности. 
4. Географическая культура 
учителя: географическая картина 
мира, географическое 

– Готовность использовать 
знание современных проблем 
науки и образования при 
решении профессиональных 
задач; 
– готовность 
взаимодействовать с 
участниками 
образовательного процесса и 
социальными партнерами, 
руководить коллективом, 
толерантно воспринимая 
социальные, 
этноконфессиональные и 
культурные различия. 
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Продолжение таблицы 3 

1 2 3 

 мышление, методы географии, 
язык географии. 

 
А

кс
ио

ло
ги

че
ск

ий
 

Ценностная позиция личности в 
образовательной ее потребности, 
интерес, эмоционально-

ценностное отношение к 
педагогической деятельности, 
стремление к самообразованию 
и саморазвитию. 

– Готовность сознавать 
социальную значимость своей 
будущей профессии, обладать 
мотивацией к осуществлению 
профессиональной 
деятельности; 
– способность осуществлять 
профессиональное и 
личностное самообразование, 
проектировать дальнейшие 
образовательные маршруты и 
профессиональную карьеру; 
– способностью 
проектировать траектории 
своего профессионального 
роста и личностного развития. 

П
ра

кс
ио

ло
ги

че
ск

ий
 

Профессиональные умения 

– Гностические умения: умение 
работать с научной 
географической, педагогической, 
методической литературой; 
умение владеть методикой 
педагогического исследования и 
т.д. 
– Проектировочные умения: 
умение измерять, наблюдать, 
прогнозировать, моделировать 
природные и общественные 
процессы и явления во времени 
и пространстве и т.д.; 
– Конструктивные умения: 
разрабатывать сценарий урока; 
отбирать оптимальные методы и 
технологии обучения; 
использовать современные 
средства обучения; 
– Организаторские умения: 
умение организовывать 

– Способность анализировать 
результаты научных 
исследований, применять их 
при решении конкретных 
научно-исследовательских 
задач в сфере науки и 
образования, самостоятельно 
осуществлять научное 
исследование, способность 
применять современные 
методики и технологии 
организации образовательной 
– готовность к разработке и 
реализации методических 
моделей, методик, технологий 
и приемов обучения, к анализу  

результатов процесса их 
использования в 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
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Продолжение таблицы 3 

1 2 3 

П
ра

кс
ио

ло
ги

че
ск

ий
 

диалоговое взаимодействие с 
учащимися; умение проявлять 
выдержку и педагогический такт 
в непредвиденных ситуациях и 
т.д. 
– Коммуникативные умения: 
умение вести беседу, дискуссию; 
умение устанавливать контакт с 
учащимися, учителями, 
родителями и т.д. 
– Рефлексивные умения: 
способность к самоанализу и 
самооценке; умение адекватно 
оценивать деятельность 
учащихся и т.д. 

деятельность; 
– готовность к 
систематизации, обобщению и 
распространению 
отечественного и зарубежного 
методического опыта в 
профессиональной области; 
– готовность осуществлять 
профессиональную 
коммуникацию для решения 
задач профессиональной 
деятельности; 
– готовность 
взаимодействовать с 
участниками 
образовательного процесса и 
социальными партнерами, 
руководить коллективом. 

П
ро

фе
сс

ио
на

ль
но

- 

ли
чн

ос
тн

ый
 

Эмоциональные, 
интеллектуальные, 
деятельностно-волевые качества 
учителя географии. 

Готовность к осуществлению 
профессиональной 
педагогической 
деямодельтельности. 

 

Школа всегда чувствовала потребность в учителях, которые является 
творческой личностью. Важно, чтобы каждый учитель мог максимально 
раскрыть свои личностные качества, способности и талант, проявлял 
инициативу и творческий поиск, критически переосмысливал свой опыт в свете 
современной науки.  

Творчество в профессии учителя является главным условием успеха в его 
деятельности. Это в свое время подчеркивал В.А. Сухомлинский. На это также 
указывают ученые, которые исследовали проблемы творчества в педагогике:       
Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, В.И. Загвязинський, И.А. Зязюн, В.А. Канн-

Калик, В.А. Моляко, В.Ф. Паламарчук, Н.М. Поташник, А.Я Савченко,            
В.А. Семиченко, С.А. Сысоева.  

Все большую актуальность на мировом образовательном пространстве 
набирает в современное время компетентностно ориентированный подход в 
образовании, что можно рассматривать в качестве перехода системы 
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образования от традиционной передачи знаний к созданию условий, 
формирующих профессиональную компетентность. 

Обобщенная структура профессиональной компетентности будущих 
учителей географии включает в себя 3 основных компонента такие, как 
мотивационный (желание учителя самореализоваться и развиваться в 
профессиональной деятельности), когнитивный (владение профессиональными 
компетенциями) и личностный (личностные качества учителя, имеющие 
важность в профессиональной деятельности).  

Вышеназванные компоненты легли в основу модели процесса 
профессиональной компетентности будущего учителя географии. Учитель 
географии в учебно–воспитательном процессе выполняет различные функции 
и осуществляет разные виды деятельности, каждая из которых требует 
определенных мотивов (стремление выполнять этот вид деятельности, 
отношение к нему как к профессиональной ценности, желание 
совершенствоваться в этом виде деятельности), знаний (о специфике этого 
вида деятельности), умений (способность осуществлять соответствующую 
деятельность) и личностных качеств (например, познавательных процессов, 
отвечающих специфике предмета географии). Поэтому есть все основания 
говорить не только профессиональную компетентность, но и отдельные виды 
компетентностей, отвечающих функциональному состав деятельности учителя 
географии. Таким образом, можно выделить следующие виды 
профессиональных компетенций: психологическая, предметная 
(географическая), дидактическая, методическая, коммуникативная, 
управленческая, проективная и тому подобное. Любая компетентность, в свою 
очередь, представляет собой систему, которая состоит из компонентов 
(мотивационный, когнитивный, операционный, личностный) и элементов 
(мотивы и ценностные ориентации в отношении конкретного вида 
деятельности; знания, умения и навыки, которые его обслуживают; 
личностные качества, обеспечивающие его успешное выполнение). Изучение 
научных источников дает основания утверждать, что в мире продолжается 
интенсивная педагогическая дискуссия вокруг понятия «компетентность», его 
основных параметров. На сегодня существуют различные дефиниции термина 
«компетентность», различные взгляды и подходы к пониманию 
компетентности в новых образовательных условиях.  

Можно выделить основные противоречия процесса становления 
компетентности современного педагога, тенденции перехода от 
дисциплинарно-ориентационной системы обучения к личностно-

деятельностной, а также основные причины, с которыми столкнулись 
инновационные гуманистические программы в образовательных учреждениях 
различных типов:  

- дефицит людей, которые не только верят в гуманистические принципы и 
организуют свою жизнь в соответствии с ними, но и имеющих опыт 
гуманистического общественной жизни;  

- существования в деятельности каждой организации тенденций к 



27 
 

выработке апробированных способов функционирования, которые становятся 
внутренним барьером гуманизации учебных заведений и поисков новых 
методов и технологий;  

- практическое отсутствие в обществе опыта функционирования 
автономных гуманитарных организаций, которые бы направляли и 
контролировали деятельность администраций учебных заведений, 
большинство из которых рассматривает власть над подчиненными (учителями, 
учащимися) как ценность, которая превышает по своей значимости ценности 
учения и развития.  

Очерчен круг проблем современного профессионального образования и 
способов их решения, которые базируются на положении о том, что в 
профессиональной сфере сегодня следует пользоваться другими категориями – 

компетенциями. В этом смысле профессия дает ответ на то, какой 
компетентностью должен обладать человек, или же какой является сфера ее 
компетенции. Поэтому профессиональная сфера оперирует компетенциями, а 
образование – знаниями, умениями, навыками. И если профессиональная сфера 
может точно на уровне заказа выдвинуть свои требования к образованию, то 
задача образования заключается в том, чтобы трансформировать знания, 
умения, навыки в определенные компетенции, которые требуются 
профессиональной сферой. Если в течение этой трансформации преподаватель 
организует взаимодействие со студентами технологически, то успешно 
развиваются претворение мысли в жизнь, коммуникативные (понимание и 
стремление быть понятным), рефлексивные (осознание свои действия) 
способности.  

Подболотова М.И. выделяет четыре компонента профессионально-

педагогической деятельности: эмоционально-ценностный, предметно-

теоретический, операционно-технологический, профессионально-личностный 
На рисунке 1 можно увидеть основные свойства вышеназванных компонентов  
[99]. 

В данном контексте хотим остановиться на проектировочных умениях, 
направленыех на владение специальными, специфическими умениями, 
необходимыми для преподавания курса географии в школе, а именно: – 

измерять, наблюдать, определять, описывать, характеризовать, сравнивать, 
оценивать, прогнозировать и т. п; – связывать географические знания с жизнью; 
– самостоятельно изучать актуальные вопросы географической науки. Также 
приоритетным для будущих учителей географии очень важны организационные 
умения, которые указаны в рисунке 1. Это можно связать с такими работами, 
как организация полевых практик, походов, практических работ на местности, 
экологических троп и т.д.  
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Рисунок 1 - Структура профессионально-педагогической компетентности 
будущего учителя географии 

 

Мотивированное выполнение своей профессиональной деятельности, 

самоанализ, моральная готовность к педагогической деятельности важные 
личностные аспекты профессиональной компетентности учителя. Наряду с 
ними современный учитель географии должен обладать креативными и 
коммуникативными умениями.  

Креативность учителя проявляется в его нестандартном подходе в 
решении педагогических, психологических, организационных вопросов в своей 
профессиональной деятельности, реализация творческих проектов, умение 
заражать своим творчеством учеников, укреплять их творческое начало   

Коммуникативные умения помогают учителю правильно и качественно 
доносить необходимый материал до учеников посредством своего 
эмоционального состяния, културой речи, жестами, мимикой. В этой связи, 
отмечаем важность использования имитационных, ролевых игр в процессе 
подготовки будущих учителей географии.  

Итак, понимание учителем определнных правил и принципов 
содержательной структуры профессиональной деятельности, выявление для 
себя некого профессионального эталона, положительная психологическая 
позиция, умение ставить перед собой профессиональные задачи, умение 
проводить профессиональный анализ повышают эфекктивность выполнения 
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профессиональной деятельности, тем самым повышают профессиональную 
компетентность будущего учителя географии.   

 
 

 

 

 

Рисунок 2 – Структура компетентности педагога 

 

Целью практического компонента подготовки будущих учителей 
географии является формирование готовности к применению полученных в 
стенах вуза компетенций на практике. На рисунке 2 представлена обобщенная 
структура профессиональной компетентности будущих учителей географии, 
который включает в себя вышеназванные личностные качества и 
деятельностную составляющую. 

Деятельностная составляющая ставит акцент на работе с информацией и 
дальнейшем достижении результатов. Акцент направлен на диалогизацию 
учебно-воспитательного процесса, правильную выработку методов анализа и 

Мотивационная составляющая 
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дальнейшей интерпретации материала, принятие четких решений и адаптацию 
учебного материала, исходя из особенностей каждого ученика.  

Тем самым, определяя для себя четкий план проведения своей 
профессиональной деятельности и реализации деятельностой составлющей 
будущий учитель может провести полный анализ своей работы, увидеть 
уровень эффективности проеденной работы.  

Комплексная реализация всех компонентов запускает процесс развития 
личности будущего учителя, его мыслительной деятельности путем 
приобретения системного характера и выработки гибкости действий, 
формирование его профессионально-значимых качеств.   

 

1.2 Педагогические условия формирования профессиональной 
компетентности будущих учителей географии 

 

Проблема подготовки высококвалифицированных будущих учителей 
географии, способных работать в условиях стремительного роста научной 
информации, внедрения инновационных педагогических технологий обучения, 
сегодня приобретает особое значение и актуальность.  

Социальный заказ, предъявлемый педагогическим высшим учебным 
заведениям, выявил определнный образ учителя географии, который умеет 
самостоятельно и творчески подходить к решению профессиональных проблем, 
ищет новые географические знания и способен правильно их применить в 
учебном процессе.  

Ведь профессиональная деятельность учителя географии направлена на 
развитие у школьников познавательных и творческих способностей, 
формирование научной картины мира, развитие географического мышления и 
умения добывать информацию из разных источников, выявлять и 
анализировать связи между природными и социальными процессами. Также 
значение развития естественнонаучного направления отмечается в 
программных документах об образовании и науке Республики Казахстан, таких 
как Государственной программе развития образования Республики Казахстан 
на 2011-2020 годы, в стратегическом плане развития Республики Казахстан до 
2025 года. 

После присоединения Казахстана к Болонскому процессу возникла 
необходимость соответствия национальной системы образования 
международным стандартам. Немаловажным вопросом является 
международное признание ее деятельности: уровень подготовки кадров, 
признание казахстанских дипломов, степеней и квалификаций на 
международном рынке образовательных услуг. 

Одной из отличительных моментов в подготовке педагогических кадров, 
безусловно, является педагогическая практика студентов. Педагогическая 
практика - это площадка, где студент - будущий учитель имеет возможность не 
только проверить свои умения, знания и навыки, полученные в ходе 
теоретической подготовки, но и подтвердить свои собственные ощущения и 
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желания в реализации дальнейшей работы в качестве педагога. Ведь желание 
учить детей является одним из основополагающих факторов в становлении 
будущего педагога.  

В настоящее время педагогическая практика включает в себя работу по 
выполнению функций учителя предметника, классного руководителя, 
современного специалиста в своей области. 

Во время прохождения педагогической практики у студента формируется 
научно-материалистическое мировоззрение, развивается инновационный 
творческий тип мышления, формируется готовность к управлению целостным 
педагогическим процессом, развивается критическое мышление и т.д. 

Студент-практикант не только выполняет различные педагогические, 
психологические, санитарно-просветительные практические задания или 
проводит образовательные мероприятия, но в его задачи входит также 
научиться наблюдать, анализировать, оценивать проводимые другими 
педагогами уроки и иные мероприятия в ходе профессиональной деятельности.  

Еще Ю.К. Бабанский в своих трудах отмечал, что именно в процессе 
педагогической практики можно в полной мере осмыслить закономерности и 
принципы обучения и воспитания, овладеть профессиональными умениями и 
навыками, опытом практической деятельности [100]. 

Но в ходе изменения мировых тенденций в образовательном 
пространстве, при сохранении главной идеи педагогической практики, 
необходимы инновационные приемы в ее организации и проведении. 

На сегодняшний день структура педагогической практики в высших 
учебных заведениях включает в себя демонстрационный этап, этап 
профессиональных проб и экспериментально рефлексивный этап (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Основные этапы педагогической практики 
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Демонстрационный этап включает в себя знакомство с лучшими 
практиками в профессиональной среде, анализ профессиональной среды, 
определение основных проблем и задач будущей профессиональной 
деятельности. 

Этап профессиональных проб состоит из проектирования моделей 
будущей профессиональной деятельности, апробации методик, изученных в 
теории, выявления проблем в выполнении трудовых обязанностей будущей 
профессиональной деятельности, разработки собственных проектов. 

Итоговый, экспериментально-рефлективный этап, охватывает проведение 
педагогического эксперимента в рамках собственного проекта, анализ 
результатов эксперимента, корректировку проекта на основе выявленных 
проблем. 

Приступая к планированию педагогической практикинеобходимо четко 
знать обязанности и руководителя практики. Так как правильный инструктаж и 
грамотное ведение хода практики является условием успеха проводимой 
работы.  

Научный руководитель:  
- ведет и консультирует по вопросам самостоятельной работы студента во 

время педагогической практики;  
- утверждает индивидуальный план педагогической практики;  
- осуществляет необходимые организационные мероприятия для 

реализации программы педагогической практики;  
- проводит аттестацию обучающихся по результатам педагогической 

практики.  
Содержание лекции определяется на основе учебной программы 

дисциплины. Это приводит к строгому отбору материалов, использованию 
наглядных пособий, технических средств и навыков умелого использования 
вычислительной техники. Определенное содержание лекций может отличаться. 
Требуется описание определенных наук.  

Его основное содержание заключается в следующем:  
- выявить проблемы, методы и достижения науки и исследований;  
- рассмотреть различные общие и конкретные проблемы науки (сложные 

проблемы);  
- раскрытие научных исследований; анализ исторических аспектов; - 

критика теории и практики и научная оценка. 
По итогам пройденной педагогической практики подготавливается отчет. 

Отчет составляется в соответствии с индивидуальным планом практики и 
оформляется в соответствии с требованиями магистерской и научно-

исследовательской работы.  
Отчет по педагогической практике выглядит следующим образом:  
- индивидуальный план педагогической практики; - описание 

деятельности в соответствии с индивидуальным планом педагогической 
практики;  
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- ссылки и т. д.  
В отчет включены следующие материалы:  
- полный текст лекций, содержание практических занятий и семинаров;  
- план и характер интерактивного урока;  
- мнения ведущих ученых и преподавателей университета о лекциях 

практикантов, проводимых в ходе научно-педагогической практики;  
- тексты разработанных учебно-методических материалов (кейс, бизнес-

ситуация, доклады, презентации и т. д.);  
- тексты, контрольные вопросы, экзаменационные вопросы, курсовые и 

дипломные проекты и т. д. темы.  
Педагогическая деятельность студентов оценивается с учетом сложности 

характеристик, определяющих готовность к самореализации функций 
педагогической деятельности. Результаты практики оцениваются 
руководителем практики в соответствии с рейтинговой системой и заносятся в 
сертификационный список. Он рассчитывается с учетом теоретических затрат 
на обучение. 

Однако, до реализации данной структуры педагогической практики, 
необходима не только теоретическая, методическая подготовка, но и 
психологическая установка студента.   

Студент, впервые переступая порог школы в рамках педагогической 
практики, должен четко понимать цель и задачи, поставленные перед ним. 

В этой связи педагогическая психология может считаться тем мостом, 
который объединяет педагогическую теорию и практику. 

Анализ психолого-педагогической литературы позволили нам определить 
педагогические условия, способствующих успешному прохождению 
педагогической практики и в целом повышения профессиональных 
компетенций. Отметим основные условия: 

1) Формирование у студентов установки на профессиональную 
деятельность. Необходимо отметить следующие: познавательная, социальная, 
трудовая и профессиональная установки, каждая из которых вносит вклад в 
формирование потребности студента в профессиональной деятельности. 

2) Применение активных форм обучения. Активные методы обучения 
являются одним из перспективных форм подготовки специалистов. Умение 
использовать интерактивные методы по дисциплине является показателем 
компетентности преподавателя. Данное условие повышает интерес слушателей, 
облегчая работу практиканта в проведении своих занятий.  

3)  Формирование мотивационной направленности. Развитие 
мотивации необходимо для создания у студента уверенности в том, что 
полученные теоретические знания можно реализовать в практической 
деятельности.  

Отметим роль руководителей практики и наставников в школах, на базе 
которых проходят педагогические практики. Так как необходимо удержать 
данный интерес студентов к прохождению педагогической практики, вовлекая 
его в общеклассные мероприятия, в процесс планирования уроков, обсуждения 
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учебного процесса среди преподавательского состава школы до 
непосредственного процесса преподавания.   

Перед проведением педагогической практики на кафедрах и факультетах 
проводятся установочные конференции, на которых определяются основные 
цели и задачи, программа запланированной практики. Учитывая, интерес 
нынешних студентов к инновационным формам работы, считаем 
целесообразным проведение установочных конференций в формате тренингов. 
Так как тренинг проходит в более свободной обстановке, где студенты могут 
примерить на себя образ педагога, тем самым готовясь к предстоящей практике. 
Также из материалов обратной связи при проведении тренингов рассмотренный 
материал запоминается лучше, уровень ясности и понимания возрастает на 
25%, сравнительно с информацией, прослуженной в ходе более пассивной 
работы [101]. 

Существует проблема психологической неготовности студента вести 
занятия. В этой связи грамотное планирование урока, на основе специфических 
особенностей учеников каждого класса, выходит в первые ряды. Шаблонные 
занятия, которые разрабатываются без учета личностного компонента, не дают 
положительного эффекта. Считаем, что в алгоритм разработки конспекта 
предстоящего урока обязательным компонентом должен входить 
психометрический анализ класса. В этом случае подбор наиболее подходящих 
методов и формы активности приведет к успешной реализации учебного 
процесса.    

Козлова Е.Б. и Буслаева М.Е. описывают несколько основных подходов 
содержания методологической основы педагогической практики:  

1. компетентностный подход. Идея - привнесение личностного смысла в 
образовательный процесс. Содержание: живое личностное знание 
противопоставляется бессубъектному, отчужденному, транслируемому в виде 
информации: личностное знание, как и личностное понимание, представляет 
собой не только осознание усвоенного материала, но также и его применение в 
реальных жизненных ситуациях.  

2. деятельностный подход. Идея - усвоение способов мышления и 
деятельности, развитие познавательных способностей и творческого 
потенциала студентов. Содержание: наличие актуальной ситуации 
интернализации новых форм, правил, способов и средств социально-

профессионально-коммуникативной деятельности. Основа подхода - 

диалогизация образовательного процесса, проблематизация содержания и 
методов обучения, креативность и рефлексивность деятельности, 
предоставление студентам педагогически обоснованной свободы выбора.  

3. контекстный подход. Идея - последовательное моделирование с 
помощью всей системы форм, методов и средств обучения предметного и 
социального содержания усваиваемой профессиональной деятельности. 
Содержание: три типа взаимосвязанных обучающих моделей: семиотическая, 
имитационная и социальная, которые в совокупности представляют собой 
динамическую модель перехода от учебной к профессиональной деятельности. 
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Усвоение знаний студентами осуществляется в контексте разрешения ими 
будущих педагогических ситуаций, что обеспечивает условия для 
формирования профессиональной мотивации, личностного смысла процесса 
учения.  

4. Системный подход. Идея - формирование системного мышления. 
Содержание: главное звено обучения - процесс усвоения – раскрывается как 
особая деятельность. От способов организации этой деятельности зависят все 
характеристики усвоенного студентом: компетенций, знаний, умений, 
способностей и т.д. [102]. 

В настоящее время сроки прохождения педагогической практики 
определяются учебными планами. В ходе изучения данной темы, было 
выявлено, что 18 практических занятий, проводимых студентами выпускных 
курсов в ходе педагогической практики недостаточно для закрепления основ 
педагогической компетентности будущих учителей географии. 

Наряду с этим, отмечается важность компетентностного подхода в 
проведении современного урока. Компетентностный подход – понятие 
многоаспектное, включающее географическую компетентность и 
экологическую компетентность. Реализация компетентностного подхода в 
период прохождения педагогической практики стоит на ряду таких 
комплексных инноваций, как профильное обучение, сетевое сотрудничество, 
государственно-общественное образование. В значение профессиональной 
компетентности учителя-географа входит умение специалиста обеспечивать на 
хорошем уровне готовность и успешное осуществление им деятельности 
педагога.  В данном процессе должны быть задействованы все участники 
образовательного процесса: деканат, студенты, преподаватели, руководство 
школы, учителя-предметники, ученики и их родители.  

В системе современного высшего образования компетентностный подход 

акцентирется на эффективных и технологичных путях формирования 
профессиональной компетентности будущих учителей. На передовой план 
выходят такие качества, как умение учителя работать в различных 
педагогических условиях. Задача преподавателя ВУЗа является фокус в 
учебном процессе на практическое применение получаемых навыков, что 
требует значительных изменений в содержании педагогической практики, 
посредством пересмотрения учебного плана, наполнения его материалами, 

необходимыми для поввшения эффективности проводимой работы.  
Для формирования вышеназванных качеств будущих учителей географии 

необходимо переходить к новым инновационным методам учебного процесса 
ВУЗа. Необхдимо сосредоточить внимание на самостоятельности будущего 
специалиста, созданию подходящих условий для их дальнейшей реализации. 

Сегодня возросла важность вовлечения общества в процесс принятия 
решений. Использование интерактивных методов кажется очень легким по 
внешнему виду, но также имеет свои особенности и трудности [103].  

Интерактивное - это английское слово «взаимодействие». Таким образом, 
интерактивные методы обучения основаны на межличностном общении и 
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отвечают современной образовательной парадигме, «ориентированной на 
индивидуальное развитие». В то же время познавательная деятельность, 
являющаяся предпосылкой получения качественного образования, не только 
создает и развивает самостоятельный поиск, но и развивает его. 

Интерактивные методы обучения отличаются от традиционных методов 
обучения тем, что сохраняют память учеников за счет использования их 
собственного опыта в процессе обучения, путем сбора их личных и 
профессиональных навыков путем анализа и обобщения данных. Тем не менее, 
интерактивное обучение требует больше времени для использования 
необходимой информации, использования новых, более сложных аспектов в 
оценке и множества трудностей с менее опытными учителями в управлении 
познавательной деятельностью. 

Суть и особенности интерактивных методов - высокий уровень 
взаимодействия субъектов в одном направлении, взаимодействие участников, 
эмоциональная и духовная интеграция. Одна китайская пословица гласит: 
«Скажи мне - я забуду, покажи мне - я буду помнить, я сделаю это - я пойму 
это». Из этих слов очевидна сущность интерактивного обучения [104]. 

При использовании интерактивного метода необходимо учитывать 
следующее: 

- уважение прав и свобод студента; 
- создание условий для самовыражения будущего учителя; 
- педагогическая поддержка будущему коллеге. 
Интерактивный метод также включает использование различных 

вспомогательных инструментов, таких как интерактивные доски, видео-слайды, 
флипчарты, компьютеры, видеофильмы и видеоклипы, презентации и 
кампании. 

Интерактивные методы включают методы решения проблем, 
презентации, дискуссии, групповую работу, мозговой штурм, исследования, 
деловые игры, ролевые игры, «инертный» метод, постановку, метод тестового 
теста, дебаты, в ходе чего получает развитие профессиональная компетентность 

будущих учителей географии. 
Использование интерактивных методов в процессе подготовки будущих 

учителей географии стимулирует интерес к профессии, способствует 
эффективному освоению учебного материала, формирует определенные модели 
поведения в предстоящей профессиональной деятельности, обеспечивает 
мотивацию, поднятие командного духа, умение выаржать свое мнение, 
комплексно развивает основные профессиональные компетенции будущих 
учителей географии. 

Рассмотрим некоторые современные методы обучения, которые наиболее 
распространены в научно-методической литературе и повышают 
эффективность процесса формирования профессиональной компетентности 
будущих учителей географии. 

Тренинг 

Тренинг - это метод обучения, направленный на укрепление знаний и 
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повышение навыков. В переводе с английского оно означает «тренировка». 
История обучения восходит к эпохе искусства и образования. Методику 
обучения впервые применил американский педагог Дейл Карнеги. В 1912 году 
он открыл учебный центр Дейла Карнеги. Американский психолог Курт Левин 
внес значительный вклад в дальнейшее формирование учебных групп.  

Тренинг - это не лекция. Слушание и письмо в обучение не входят. 
Помимо прослушивания участники выполняют практические задания. В 
результате они учатся принимать решения и действовать. 

В целом обучение делится на два типа: практическое и теоретическое. 
Практические занятия учат участников решать проблему в соответствии с 
темой. Однако методы используются только в определенных пределах. В этом 
случае теоретические занятия помогут определить суть проблемы. 

Тренинги выполняются в несколько этапов. Каждый этап задает тон 
будущей работе, создавая спокойную, демократичную атмосферу. Этапы 
проводятся в различных формах или любыми средствами (таблица 4). Тренинги 
эффективно формируют профессиональную компетентность студентов через 
создание уверенной и комфортной обстановки и возможности практически 
оттачивать шаги, которые необходимы для будущей профессиональной 
деятельности. 

 

Таблица 4 – Этапы проведения тренинга [105] 

 

№ Наименование этапа Характеристика 

1 2 3 

1.  Исследование/Знакомство Этот шаг является необходимой процедурой 
для начала тренинга. В ходе данного этапа 
группа активируется для взаимодействия, 
развиваются коммуникативные навыки. 
Эффективность отмечается даже если 
студенты уже знают друг друга. Через такие 
игры, как «Интервью», «Знай меня» и 
«обмен визитными карточками», участники 
могут увидеть новые стороны друг друге. 

2.  Выявление ожиданий 
студентов 

 

Ожидания студентов являются важным 
ориентиром в планировании работы в 
рамках тренинга. Так как в конечном итоге, 
помимо решения образовательных задач, 
нам необходимо удовлетворение интересов 
студентов – будущих учителей географии. 
Данный этап может реализовываться 
посредством различных приемов, таких как 
«прогноз погоды», «лицензия на 
преобретение знаний» и т.д. Это является 
точным ориентиром в деятельности  
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Продолжение таблицы 4 

1 2 3 

  преподавателя. 
3.  Определение цели 

тренинга 

Если, предыдущий этап определяет 
ожидания студентов, то на этапе 
«определения целей тренинга», необходимо 
четко озвучивать для студентов чего вы 
общими усилиями должны достичь в конце 
данного занятия.   

4.  Утверждение правил 
группы 

«соглашение» 

Чтобы участники чувствовали 
ответственность за свое обучение с самого 
начала, рекомендуется принять правила 
обучения или «соглашение». 
Текст соглашения обычно записывается и 
вывешивается на видном для участников 
месте.  
Это поможет создать соответствующую 

рабочую атмосферу, взаимоуважение и 
доверие, что улучшит изучение материала. 
Каждый студент несет ответственность за 
выполнение «соглашения». 

5.  Оценка уровня 
готовности студентов  

Анкета или контрольный список с 
вопросами по теме обучения обычно 
используются 

для определения начального уровня 
готовности студентов. Вопросы зависят от 
цели проведения тренинга. Результаты 
опроса показывают уровень готовности 
студентов и помогают 

преподавателю корректировать содержание 
и баланс тем, адаптировать обучение и 
контролировать уровень доступности 
материала. Анкета проводится повторно 
после  
после завершения тренинга. Сравнивая 
результаты, преподаватель сможет оценить, 
насколько у студентов повысилась 
готовность, что является важным 
показателем эффективности обучения. 

6.  Основная часть Прямое взаимодействие между 
преподавателем и студентами заключается в 
реализации основной цели обучение на этом 
этапе. Этот этап обучения включает в себя 
два подэтапа. Первый этап в основном  
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Продолжение таблицы 4 

1 2 3 

7.   состоит из лекций, бесед, ролевых игр, 
дискуссий, небольших групповых работ по 
теме проведения тренинга. На этом 
подэтапе обращается внимание на 
теоретические вопросы обучающихся, давая 
научно- обоснованные ответы. 
Второй этап ориентирован на практику, он 
призван помочь студентам приобрести 
практический опыт. Ролевая игра, 
инсценировка, дискуссия, «Мозговой 
штурм» и другие интерактивные формы 
работы могут быть использованы для этой 
цели. 
Выбор зависит от условий проведения 
тренинга. 

8.  Подведение итогов 

 

Как правило, эта процедура предназначена 
для того, чтобы студенты выразил свои 
впечатления и чувства, выражают свои 
пожелания. Подведение итогов может 
включать заполнение «листа откровения», 
писем, анкет или опросов. Важный 
компонент тренинга - это документация 
прогресса ученика.  

 

Метод «Case study» 

Метод «Case study» позволяет показать академические теории с точки 
зрения реальных ситуаций. Он позволяет студентам изучать предмет, углублять 
знания, обрабатывать и анализировать информацию, анализировать различные 
ситуации. 

Определены следующие основные этапы создания CASE: определение 
целей, задание критериев для различных ситуаций, определение необходимых 
источников информации, подготовка исходных материалов в CASE, экспертиза, 
подготовка методических материалов по ее применению. Технология работы с 
кейсами в процессе обучения состоит из следующих этапов: 

1) индивидуальная работа исследователей материалов дела (выявление 
проблемы, формулировка основных альтернатив, изложение предлагаемого 
действия или решения); 

2) работа с небольшими группами, связанная с введением и решением 
основной проблемы. 

3) презентации малых групп на общем обсуждении (в рамках учебной 
группы) и результаты экспериментов. 

Данный метод развивает следующие навыки: 
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- аналитические: способность отделять данные от данных, способность 
различать важную и незначительную информацию, анализировать, 
визуализировать и получать к ним доступ, способность находить и 
восстанавливать потерянную информацию и многое другое. Умение мыслить 
ясно и логично. Это особенно важно при низком качестве информации. 

- практические: низкий уровень сложности проблемы по сравнению с 
конкретными случаями, показанными в кейсе, позволяет систематизировать 
практические навыки, используемые в экономических теориях, методах и 
принципах. 

- творческие: как правило, одним кейсом проблема не решается. Здесь 
очень важны творческие навыки генерации альтернативных решений, которые 
не решаются логически. 

- коммуникативные: умение вести дискуссии, убеждать других. 
Использование наглядных пособий и других средств массовой информации - 

объединиться в группы, отстоять свою точку зрения, убедить оппонентов, 
подготовить краткий отчет. 

- навыки общения: во время обсуждения развиваются определенные 

социальные навыки: чувство собственного достоинства, способность слушать, 
поддерживать обсуждение или обосновывать противоположную точку зрения, 
то есть поведение и т. Д. 

- самоанализ: разногласия в обсуждениях способствуют пониманию и 
анализу мнения других и самого себя. Возникающие моральные и этические 
проблемы требуют формирования социальных навыков для их решения. 

Использование кейс-метода не ограничивается обучением, этот метод 
также активно используется как метод исследования. Это также один из 
реальных способов повышения профессиональной компетентности учителей за 
счет сочетания чтения, знаний и исследований в обучении. Эффективность 
этого метода в том, что его легко комбинировать с другими методами обучения 
[106]. 

Поведенческое моделирование (behavioural modelling) 

Поведенческое моделирование - это метод, позволяющий освоить 
межличностные и ппрофессиональные навыки.  

Данный метод реализуется посредством представления модели 
профессионального поведения, которуюнеобходимо освоить; воспроизведение 
данной поведенческой модели; произведение анализа с оценкой эффективности 

освоения соответствующим навыком. 
Метод поведенческого моделирования способствует 

психоэмоциональному погружению студента в реальную профессиональную 
ситуацию, в целях дальнейшей быстрой адаптации к конкретным условиям 
[107]. Результативность поведенческого моделирования возрастает при 
уверенгости студента в правильности структуры показываемой модели. 
Студент должен полностью верить в происходящий процесс, что ставит перед 
преподавателем ВУЗа новые задачи: уметь приподнести материал до студента 
доступным и понятным методом, и обосновать все выполняемые действия. 
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Метод обратной связи 

Обратная связь - ключевой элемент постепенного процесса непрерывного 
обучения и оценки. Предоставление частой и постоянной обратной связи 
является важным средством повышения успеваемости. Он включает в себя 
предоставление информации об аспектах понимания и производительности и 
может предоставляться практикующими специалистами, коллегами, вами 
самими и от учащихся к практикующим специалистам. Эффективная обратная 
связь помогает учащемуся осмыслить свое обучение и свои стратегии 
обучения, чтобы они могли вносить коррективы, чтобы добиться большего 
прогресса в обучении. 

Следует избегать обратной связи по формальным задачам, включающей 
только оценки, оценки или комментарии, в которых обсуждается уровень 
успеваемости и предполагается, что процесс обучения завершен. Это может 
помешать учащемуся полностью рассмотреть и отреагировать на обратную 
связь. Множественные формы обратной связи, такие как комментарии, вопросы 
и обсуждения, часто предоставляемые во время обучения, способствуют 
вовлечению и мотивации для достижения успеха [108]. 

Для эффективности проведения обратной связи необходимо: 
 объяснять учащимся, что вы сосредоточены на повышении 

результативности их обучения; 
 поощрять учащихся за задаваемые вопросы; 
 выделить время для обсуждения обратной связи с учащимися на 

индивидуальной или небольшой групповой основе; 
 говорить об обратной связи конкретно и открыто, по возможности приводя 

примеры; 
 убедиться, что учащийся понимает, о чем идет речь; 
 спрашивать у учеников наиболее слабые, по их мнению, стороны 

образовательного процесса, проводимого вами; 
 предложить свой совет о дальнейших шагах по улучшению деятельности 

ученика; 
 приглашать к беседе, предлагая учащимся обсудить работу с вами и / или со 

своими сверстниками [109]. 

Метод игрового проектирования 

Игровое проектирование - это метод, который дает возможность 
всестороннего развития ученика, развивая его чувства, интеллект и 
определнные компетенции. 

Он фокусируется не только на субъективном развитии, но и на 
эмоциональном развитии слушателя. В этом методе обучения игра выступает в 
качестве движущей силы, поскольку весь метод обучения вращается вокруг 
обучения, основанного на деятельности. Он поощряет самовыражение и 
творческие способности учеников [110]. 

Начиная с зарождения человечества, непрерывно шел процесс 
исследования окружающей среды и окружающих событий, которые фактически 
привели к повышению спроса на научные знания и развивающиеся 
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исследования [111]. В современную эпоху наблюдается увеличение 
востребованности и значимости научных знаний, возникает потребность в 
конструирование знаний с использованием методов, применяемых для 
достижения научных знаний. Немецкий ученый О. Байн утверждает, что 
достижение научных знаний возможно только путем поднятия компетенций 
людей, они должны стать людьми, которые исследуют, задают вопросы, 
получают знания, генерируют науку, используя шаги и принципы научных 
исследований [112]. Также определяется наука как «процесс установления 
гепотезы на основе предоставления доказательств с определенными частями 

факта и накопление динамического знания, достигнутого в конце этого 
процесса». 

Понятие «научное исследование» объясняется в «Большой советской 
энциклопедии» как «процесс обработки новых знаний и своего рода 
познавательная деятельность». 

Научно-исследовательская дисциплина объясняется ученым           
А.И. Савенковым как серьезное психологическое явление. Научные 
исследования рассматривают талантливых студентов как основу для обучения. 
Без этого невозможно раскрыть и развить потенциал обучающегося. 
Использование разнообразных методологических подходов необходимо для 
поиска наиболее талантливых студентов и контроля их творческого уровня. 
Чтобы сформировать компетентного студента в рамках научного исследования, 
необходимо определить цель и задачи работы, раскрыть особые способности 
студента и направить его / ее пути [113]. 

Необходимо определить уровень подготовки студенческой команды на 
диагностическом этапе при определении условий развития и 
удовлетворенности студенческого таланта в соответствии с научной 
необходимостью, так как второй, третий этапы исследовательской работы 
обязательно необходимы, так как это зависит от возраста студентов. Основная 
цель студента - сформировать интеллектуального человека, адаптированного к 
общественной жизни. 

Известный психолог Л.С. Выготский писал: «Только хорошо 
организованный учебный процесс может стимулировать развитие личности 
ребенка». Поэтому учебный процесс способствует новому инновационному 
подходу. Развивает навыки, основанные на образовании и самообразовании. 
Инновационное обучение - открытие, развитие и внедрение в жизнь. 

Научно-исследовательская работа повышает уровень интеллектуального 
развития студента. Опыт ученых основан на материалах, которые основаны на 
обучении и повышении познавательной активности. Усиливает методы работы 
с научными работами. Творческая деятельность и научный результат решаются 
в решении теоретических и практических аспектов научной работы. 
Формируется интеллектуальная личность, адаптированная к общественной 
жизни. Поколение страны будет модернизировано на высшем уровне. 

Исследовательская работа всегда приводит к поиску, развивает 
самообразование, которое влияет на повседневные исследования, направляет 
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использование знаний, полученных в различных исследованиях и 
исследовательской деятельности, и достигает положительного результата [114]. 

Сегодняшний учитель должен нести ответственность за принятие более 
эффективных мер для улучшения личностного развития человека и его 
способности принимать самостоятельные решения с целью обучения ребенка с 
целью всестороннего обучения. Для реализации таких мер, как указывалось 
выше, внедрение новых образовательных технологий, информатизация 
образования, доступ к международным научным и образовательным сетям 
определяется Законом Республики Казахстан «Об образовании». 

Развитие духовной нравственности личности - это организация уроков с 
тем, чтобы влиять на пробуждение внутренней силы учащегося при сохранении 
единства образования и преподавания, а также на развитие общих гражданских 
ценностей каждого учащегося в процессе обучения и их формирование на 
основе знаний, навыков и способностей. 

«Сначала ученик должен быть обучен видеть, понимать и любить, 
учиться и учить». Действительно, развитие и становление ученика как личности 
в образовательном процессе осуществляется посредством сочетания обучения, 
воспитания и единого процесса. Цель учителя - обучить бизнесмена, который 
может найти выход из современного мира, знающего, компетентного, 
саморазрушающего. 

Формирование профессиональных навыков путем совершенствования 
научно-исследовательских навыков: 

- помочь студентам сформулировать свои мысли и идеи, научить их 
говорить открыто. 

- совместить студентов с существующими противоречивыми явлениями. 
- предоставлять прогнозы, гипотезы, альтернативные идеи. 
- разрешить студентам проводить научные исследования в свободной и 

изолированной обстановке, особенно в небольших группах. 
- дать студентам возможность широко использовать свои знания и 

оценить их применение. 
Приобретение новой технологии окажет глубокое влияние на 

формирование интеллектуальных, профессиональных, духовных, гражданских 
и многих других качеств учащихся. 

Для учебно-научно-исследовательской работы студентов необходимо 
сосредоточить внимание на следующих вопросах: 

- учитывать особенности каждого студента; 
- повысить креативность и креативность студентов; 
- развить у студентов навыки самостоятельной занятости, 

исследовательские навыки. 
Важно расширять кругозор студентов, заниматься исследовательской 

деятельностью и проводить внеклассные мероприятия для улучшения их 
навыков продвижения. Необходимо вести кружковую работу, дисциплину 
студентов, организацию конференций и нетрадиционных занятий 
самоуправления. 
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Одним из способов, с помощью которого студенты могут улучшить свои 
способности, использовать логические игры и исследовать педагогические 
явления - это ступенчатое изучение. Хорошая идея - легко начать задачу и 
постепенно усложнять ее. В настоящее время формирование личности, то есть 
исследователя, является одним из важнейших вопросов в состоянии 
образования и воспитания. Таким образом, педагогическая технология состоит 
из набора новых методов, которые можно рассматривать как эффективный 
способ обучения. 

Очень эффективно использовать модульный метод обучения, который 
широко используется в современное время, поскольку он мотивирован для 
развития исследовательской работы учеников. 

В целях формирования научных и исследовательских навыков студентов: 
- прежде всего, демократизация и гуманизация студенческих тенденций. 

Это создает необходимые условия для раскрытия личности студента; 
- во-вторых, задачи профессионального развития учителей, 

определяющие общеобразовательный уровень учащегося; 
- в-третьих, необходимость единой общеобразовательной системы 

обучения студентов. Необходимо определить возможности студентов и 
определить направления инновационного образования и исследований и 
методы мотивации. Исследовательская служба здесь дает возможность 
разработать творческую поисковую программу, изучить современную 
литературу, развить результаты преподавания и обучения, определить 
динамику развития с учетом уровня образования студентов и их возраста [115]. 

Методы, используемые при развитии творческих способностей студентов 
в научно-исследовательской работе: 

1. Сбор темы к содержанию; 
2. Создать дискуссию на конкретную тему; 
3. Решение задач, поставленных играми, развивающими логическое 

мышление; 
4. Сравнение, раздел, заголовок; 
5. Рисование воображением; 

6. Сборка стихов; 
7. Текст и самообъяснение; 
8. Обсуждения, конкурсы и написание эффектов на разные темы. 
Регулярное проведение такой работы оказывает большое влияние на 

творческий потенциал учащихся, воображение, самопомощь. Поэтому самая 
важная задача современного образования - побудить студентов заниматься 
исследованиями, навыками и знаниями в профильной области. 

Достижение научного знания считается основным фактором, 
определяющим качество личной и социальной жизни, которое может быть 
обеспечено только путем внедрения методов исследования, совместимых с 
ключевыми принципами исследования. Само научное исследование воплощает 
систематический и запланированный комплекс мероприятий для получения 
научных знаний [116]. 
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Более детальное изучение вышеупомянутых определений показывает, что 
фокус науки направлен на наличие знаний, в то время как основной целью 
научных исследований является сам процесс поиска, идентификации и 
толкования происхождения, причин и формирования явлений, наблюдаемых во 
вселенной и в нашем окружении. 

Одной из ключевых задач современных систем образования является 
воспитание людей, которые не просто потребляют знания, но также могут 
генерировать передовые знания, отражающие их критическое, творческое и 
уважительное отношение к природе и человечеству, а также к людям, 
наделенным исследователем, и научное отношение, поведение и желание 
поделиться своими знаниями с остальными людьми. Это те качества, которые 
могут быть причислены к научным установкам и поведениям. В соответствии с 
соответствующей литературой по психологии такое отношение и поведение 
относятся к категории наиболее отличительных качеств современного 
компетентного специалиста [117]. Главным требованием для генерирования 
научных знаний является приобретение научных взглядов и поведения. 

Н. Карасар утверждает, что научные взгляды и поведение исследуют вид 
мыслей и модели поведения, способствующие решению проблем, 
формированию науки или в более широком смысле, методы исследования 
компетенций [118]. 

Ученые О. Бокеглу и К. Илмаз утверждают, что овладение навыками 
научных исследований и положительным отношением к научным 
исследованиям являются неотъемлемыми составляющими роста 
компетентности специалистов в сфере образования [119]. 

Научно-исследовательские компетенции и позитивное отношение к 

научным исследованиям не следует рассматривать как качества ученых, а наука 
не должна создаваться только учеными.  

Данная компетентность и отношение должны оцениваться как один из 
существенных признаков современных преподавателей. В этом смысле одной 
из наиболее важных задач образовательных учреждений является вклад в 
развитие научной перспективы, отношение и поведение обучающихся. 

Существует острая необходимость в применении учебных программ, 
направленных на развитие навыков научных исследований и позитивное 
отношение к научным исследованиям, но количество таких программ намного 
ниже ожиданий, поскольку эти программы могут быть применимы в классе 
только в степени восприятия и прикладных навыков учителей, кто являются 
фактическими исполнителями учебной программы. Соответственно, это 
необходимо для подготовки высококвалифицированного преподавателя, 
фактические исполнители учебных программ, направленных на развитие 
научных навыков учащихся и позитивное отношение к научным 
исследованиям, которые лично наделены научным отношением и поведения 

[120]. Однако, исследования показали, что у современных учителей 
недостаточно знаний о навыках научного процесса, что впоследствии стало 
причиной появления студентов, обладающих низким уровнем навыков 
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научного процесса [121]. Ш. Туркмен и Е. Кандемир в 2011 году в своей работе 
подтвердили, что учителя не имеют достаточных знаний о навыках научного 
процесса, поэтому ученики не получают достаточных знаний [122]. 

Аналогичные результаты исследований можно проследить в работах ученых 
Дж. Карсли [123], А. Шахина [124], Ж. Абиева [125]. 

Так как проблема требований к современным учителям и 
профессиональной компетентности учителей находится в процессе постоянного 
исследования, особое внимание уделяется уровню обладания научными 
знаниями и навыками. На основании результатов, полученных из ряда 
вышеназванных исследований, раскрывающих определяющее влияние 
отношения учителей, поведения и уровня навыков на успеваемость учащихся 
можно с уверенностью утверждать, что современные учителя, несомненно, 
должны обладать адекватным уровнем знаний по научным исследованиям, 
навыкам и позитивному отношению к псвоей профессиональной деятельности. 

Кроме того, жизненно важно обучать учителей, которые являются ключевым 
звеном исследовательской культуры и научной перспективы для общества, 
наделенные позитивным отношением к исследованиям.  

В экспериментальном исследовании, проведенном учеными                  
М. Демирбашем и Р. Ягбасаном, говорится, что ролевое моделирование 
деятельности учителя - это практический метод получения научных знаний и 
навыков у студентов [126]. В соответствии с этим, возросла необходимость 
включения в учебные планы подготовки учителей таких курсов, которые 
направлены на развитие исследовательской культуры, так как учителя могут 
эффективно передавать только тип знания, навыки и отношения, которые они 
сами уже имеют. Соответственно в программах подготовки учителей, было 
сделано множество изменений, направленных на получение исследовательских 
компетенций и позитивное отношение к исследованиям. В данном 
направлении, начиная с 70-х годов прошлого века в образовательные 
программы высших учебных заведений педагогического профиля стали 
внедрять дисциплины и курсы под названием «Методы исследования», 
«Методы исследования в образовании» и «Методы исследования». Будущие 
учителя, проходя данные курсы и изучая вышеназванные дисциплины, должны 
развить понимание структуры научных исследований и научных методов; 
генерировать новые взгляды на эти методы; выявить проблему; сделать 
решение о модели исследования; обозначить вселенную и выборку; развивать 
сбор данных, анализ и навыки устного перевода. С точки зрения повышения 
квалификации учителей, обладающих научно-исследовательскими 
компетенциями и позитивное отношение к научным исследованиям, очень 
важно максимально использовать научные методики исследования. В данном 
направлении исследования включают в себя пути выявления научных 
компетенций учителей и будущих учителей.  Однако в соответствующей 
литературе имеется ограниченное количество исследований, направленных на 
выявление отношение учителей или будущих учителей к научным 
исследованиям. 
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Навыки и отношение к научным исследованиям в совокупности с 
влиянием методов научных исследований, использование и передача таких 
навыков в течение преподавательской деятельности имеют значимое место для 
будущих преподавателей, обладающих научными исследовательскими 
навыками и позитивным отношением к научным исследованиям.  

Выявление потенциальных исследовательских компетенций и взглядов 
будущих учителей в направлении научных исследований и выявления 
эффективности методов научных исследований также может обеспечить 
жизненно важный вклад в воспитание исследователей-преподавателей 
будущего. 

При подготовке будущих учителей и формировании компетентности 
учителей-географов необходимо уделять внимание не только на научно-

исследовательские компетенции и отношение к научным исследованиям, а 
также структуре научных курсов, таких как «Методы исследования», 
посвященных исследовательским навыкам будущих учителей и их отношению 
к исследованиям. 

Разработку вышеназванных дисциплин и элективных курсов необходимо 
основывать на ответах на следующие вопросы: 

1) Каков уровень исследовательских компетенций будущих учителей и их 
отношение? 

2) Значительно ли изменяются научные исследования будущих 
преподавателей при перемене кафедры? 

3) Значительно ли меняется отношение будущих учителей к 
исследованиям в определённом временном промежутке? 

4) Какое влияние оказывает рассматриваемый курс на компетенции 
научных исследований будущих учителей? 

5) Как разрабатываемый курс влияет на отношение будущих учителей к 
исследованию? 

6) Влияние курса научных методов на научно-исследовательские 
компетенции будущих учителей? 

7) Влияние курса на отношение будущих учителей к исследованиям? 

В настоящее время исследование структурировано для определения 
компетенций и подходов будущих научных учителей к научным исследованиям 
и влияние аналогичных курсов на развитие исследовательских навыков и 
научно-исследовательских установок. Уровень научной компетентности 

будущих учителей и их отношение к исследованиям относительно низкого 
уровня ввиду нехватки адекватного уровня теоретических знаний по навыкам 
научного процесса.  

Современное общество требует от человека быть активным и 
разносторонним, способным мыслить прогрессивно. В обществе «реальное» 
подтверждается тем, что существует большой спрос на «творческого» человека. 

Формирование ключевых компетенций должно осуществляться на основе 
современных требований. Роль информационно-коммуникационных 
технологий в формировании коммуникативных компетенций у студентов в 
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системе образования уникальна. Использование этой технологии повышает 
интерес учащихся, их творческий подход и способность работать. Он учит вас 
осваивать программу, планировать свою работу и работать самостоятельно. Это 
оказывает непосредственное влияние на текущее образование студента и 
качество образования. 

Выбор профессии — это способ начать карьеру студентов. Важно, чтобы 
методист-преподаватель, который руководит будущим специалистом, мог 
руководить своей работой в соответствии с потребностями предмета и системы 
образования. 

Качественный, эффективный, продуктивный поиск - свидетельство 
непрерывной работы учителя. Это также возможность для учителя выбрать 
наиболее эффективные методы обучения, основанные на способностях и 
обстоятельствах учащихся. 

Безусловно, эффективные методы обучения позволяют студентам 

повысить свою мотивацию, талант, креативность. Чтобы обеспечить студентам 
хорошее и качественное образование, каждый преподаватель должен 
рассматривать успех своего студента в профессиональной деятельности в 
качестве своей профессиональной цели, направленной на развитие своих 
профессиональных навыков, используя достижения новых педагогических 
технологий в творческом поиске. 

 

1.3 Структурно-содержательная модель формирования 
профессиональной компетентности будущих учителей географии 

 

В Концепции развития образования Республики Казахстан указано о 
необходимости придания системе высшего образования нового статуса и 
принятия его как уникального элемента, первой задачей которого является 
обладание высочайшей квалификацией и навыками. Опытные специалисты 
могут принести пользу в развитии всех отраслей нашего государства. 
Воздействие на систему образования Казахстана способствует развитию 
свободной воли человека, его культуры, творческой активности, 
конкурентоспособности, толерантности. 

Все вышеназванное ведет нас к определению модели изучаемого 
процесса.  

Для начала, остановимся на значении понятия «модель», основанного на 
изучении педагогической литературы и педагогического опыта в формировании 
профессиональной компетентности будущих учителей. 

Утверждается, что идеалом учителя является «высокообразованный 
человек», специалист в своем предмете, специалист в области педагогики и 
психологии, человек, который может использовать личностно-

ориентированные педагогические методы и нуждается в саморазвитии и 
духовном росте. 

Вопрос разработки модели «идеального» учителя и «идеального» 
учебного процесса является очень актуальным в мировой педагогике. 



49 
 

Например, по мнению японского ученого и практика Томомучи Киучи модель 
учителя должна обладать следующими важными атрибутами и качествами: 
умением читать и читать одновременно, здравым теоретическим учением, 
пониманием высоких культурных и образовательных ценностей, свободой и 
ответственностью, интеллектуальным групповая принадлежность и др. [127]. 

В американской педагогике (М. Грин, А. Комбс, Дж. Лембо и др.) 
разработана модель «эффективного учителя», которая охватывает 
коммуникативные навыки, эмпатию, неформальное общение, эмоциональную 
стабильность и жизненный оптимизм [128]. Стремление нашего государства к 
стандартам развитых стран порождает необходимость вывести нашу страну на 
новый уровень качества образования. 

В связи с этим текущие реформы переходят к этапам создания и развития 
институтов развития, и такие изменения в политических направлениях 
повышают статус творческих личностей во всех сферах жизни. 

Одним из основных требований XXI века является формирование 
профессиональных компетенций у будущих учителей, способных решать 
текущие проблемы системы образования и организации нового образования, 
что позволяет достичь целей и задач Государственной программы развития 
образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы [129]. 

В научно-исследовательской работе ученого Ш.Т. Таубаевой 
«Методология педагогики» более подробно обсуждается проблема 
моделирования в области педагогики. Понятие «модель» происходит от 
латинского слова «modules», что означает «измерение». Она подчеркнула, что 
термин «моделирование» в научной сфере может быть использована и 
интерпретирована по-разному. В прямом смысле этого слова «моделирование» 
означает специально созданную форму изучаемого объекта, описание формы и 
характеристик определенного предмета.  

В большом энциклопедическом словаре моделирование имеет следующие 
определения: 1) исследование каких-либо явлений, процессов или систем 
объектов путем построения и изучения их моделей; использование моделей для 
определения или уточнения характеристик и рационализации способов 
построения вновь конструируемых объектов. 2) Одна из основных категорий 
теории познания: на идее моделирования по существу базируется любой метод 
научного исследования — как теоретический (при котором используются 
различного рода знаковые, абстрактные модели) — так и экспериментальный 
(использующий предметные модели). [130] 

«Модель» отличается по содержанию и типу, назначению. Часто предмет 
меняется в зависимости от исходного содержания окружающей среды и ее 
воздействия на окружающую среду. Модель может быть представлена в форме 
предложений, выводов, физических диаграмм, диаграмм, которые описывают 
основные аспекты, элементы, отношения объекта, а также математических 
формул или цифры, которые определяют основные внешние и внутренние 
отношения и отношения, также может быть представлена в табличной форме 
[131]. 
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По мнению Г. Клауса, модель является диалектическим противоречием 
теории и практики. Модель - это теория, которая является способностью 
доказывать неизвестную среду, способностью переходить от абстракции к 
реальности, научным доказательством [132]. Наиболее важным типом модели 
является научная модель. Эта модель должна основываться на исследованиях, 
приобретении новых знаний, идей и проектов, по существу. 

Ученый A.M. Новиков описывает модель как дополнительный объект, 
выбранный или реконструированный для познавательной цели, который 
предоставляет новую информацию о базовом объекте [133]. А.Б. Горстко 
связывает модель со способностью учиться управлять субъектом, понимать 
основные правила конкретного объекта, его развитие и его взаимодействие с 
окружающей средой, или с выявлением эффективных подходов к целям и 
измерениям в конкретных ситуациях [134]. Мы считаем, что предоставленные 
комментарии дополняют друг друга и не отрицают их. 

По мнению В.А. Штоффта модель - это система, в которой объект 
исследования может быть визуализирован, воспроизведен и заменен объектом, 
дающим новую информацию, образно изображенному или материально 
реализованному [135]. Чтобы обобщить точку зрения автора, модель основана 
на теоретическом обосновании предмета исследования, который является 
абстрактным в соответствии с его целью и задачами. 

Ученая Л.А. Белялова, определяя ключевые аспекты моделирования, на 
первый план выводит следующие критерии оценки данного процесса: 

- связи, определяющие взаимозависимость между определенными 
областями объекта; 

- возможность отслеживать и регистрировать моделируемый объект; 
- качественная и техническая стабильность.  
Понятие «модель обучения» впервые появилось в США и Англии в  

60-х годах ХХ века. В то время было высказано предположение, что если 
учебные материалы, предоставляемые учащимся, имеют надлежащие базовые 
условия, базу данных и методологический инструмент для достижения 
поставленных целей обучения, то учащиеся в рамках учебной программы могут 
работать с учебным материалом самостоятельно. «Модель представляет собой 
целенаправленную функциональную единицу, в которой интегрированы 
учебный контент и технология обучения. Только модель может быть учебным 
планом, который персонализирован с точки зрения содержания, метода 
обучения, уровня самостоятельности и темпа учебной деятельности студентов». 
[136] С точки зрения автора, понятие модели определяется как средство 
демонстрации более глубокого понимания определенных аспектов истины. 

В настоящее время отмечается, что в психологии и педагогике 
существует несколько подходов к изучению содержания и структуры будущего 
учителя в процессе формирования и развития профессиональной 
компетентности. 

В этой связи в изучении формирования профессиональной 
компетентности будущих учителей географии, и в целом становления молодого 
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педагога, необходимо отметить роль профессиографических исследований, 
которые отражают обобщенную картину трудового поведения и внутреннее 
психологическое содержание деятельности субъекта труда.  

К первым профессиографическим исследованиям можно отнести труды  
В.А. Сластенина. В профиле ученика и будущего учителя ученый ссылается на 
социально-политическую и психолого-педагогическую подготовку, полное 
знание специальных знаний и методов. Ученый рассматривает высокую 
психолого-педагогическую готовность как ключевой элемент 
профессионализма педагога, в том числе методологические основы, категории 
и модели педагогики, пути развития и социального формирования личности, 
анатомо-физиологические, возрастные и индивидуальные особенности детей на 
всех этапах развития. В то же время он рассматривает это как показатель 
ориентации учителя [137]. На наш взгляд, это мнение должно стать 
руководящим принципом для всех, кто занимается подготовкой учителей. 

К.Н. Дурай-Новакова группирует работу учителя по всем аспектам 
подготовки и делит их на две основные группы: первая включает исследование 
психологических аспектов подготовки, которые определяются конкретной 
долгосрочной или краткосрочной ситуацией, а вторая - исследование с 
различными видами учебной деятельности [138]. 

В работах Б.С. Динамова и Д.В. Чернилевского модель рассматривается 
как отражение профессиональных качеств личности педагога [139]. В 
исследованиях ученых С.И. Архангельского, Т.А.Илиной модель специалиста 
рассматривается как функционирующая органическая система, а индивид 
является уникальным подходом [140]. 

Как показано в исследовании А. А. Квиерьяга, в педагогике модели 
можно рассматривать как инструмент научного исследования, в качестве 
предмета исследования, как средство действия [141]. Проблема моделирования 
содержания обучения и воспитания в образовательном процессе в высших 
учебных заведениях рассмотрены Л.И. Романковой и рядом других авторов 
[142]. Эти анализы показывают, что разработка модели будущего специалиста 
является ключом к качественному обучению. Поэтому он рассматривается во 
многих научных работах.  

Американский философ М. Вартофский предлагает рассматривать 
моделирование в качестве прототипа, ориентированного на действие. «Прежде 
всего, я считаю, что модели являются высокоспециализированной частью 
нашего технического оснащения, их функция – создавать будущее. Как модель, 
я вижу не только некоторые значения, но и действенный способ определить это 
понятие. В этом смысле модели являются инструментами для достижения 
целей... Модель одновременно учитывает цель и гарантирует ее достижение» 
[143]. 

Г.К. Нургалиева проанализировала организацию профессиональной 
компетентности будущих специалистов, проблемы школьного образования с 
точки зрения когнитивного, мотивационно-необходимого, поведенческого 
компонентов [144].  
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И.П. Подласый считает, что научная модель - это система, которая 
включает в себя, воображает и материально реализует объект исследования. 
Если педагогическая модель идентифицирует цель, содержание, форму, метод и 
управление обучением, то научнообоснованная модель определяет способ 
организации и функционирования всего педагогического процесса или его 
части [145]. В поддержку точки зрения данного ученого мы подчеркиваем, что 
роль модифицируемой функции в педагогических исследованиях превалирует. 

При определении модели специалиста, по мнению В.С. Смирновой, 
необходимо учитывать специфику профессиональной деятельности. Основным 
принципом в моделировании специалиста является аналитическая позиция его 
будущей деятельности [146]. Преимущество подхода, по мнению автора, 
заключается в несоответствии между обучением и реальной работой 
специалиста. Поэтому в современных условиях развитие образовательного 
процесса в университете - это, прежде всего, систематическое, 
целенаправленное формирование качеств, знаний и профессионального опыта 
студента. 

Ученый Н.Д. Хмель считает, что моделирование является важной частью 
целостного педагогического процесса [147]. 

В нашем случае моделирование цели обучения и воспитания будущего 
учителя отражается в требованиях к профессиональному качеству специалиста 
и уровню его подготовки. Будущий учитель сможет приобретать не только 
простые, но и сложные профессиональные навыки и умения в процессе 
профессиональной и педагогической деятельности, а также в учебном процессе, 
студенты должны уметь формировать необходимые психолого-нравственные и 
профессионально важные качества личности. 

Модель специалиста включает в себя не только личность и характер 
личности, но и процесс преподавания и обучения, а также основные 
компетенции специалистов, которые раскрывают их потребность в 
практическом процессе в высшем образовании [148]. 

Существует разница между моделью и оригиналом, поскольку модель 
построена на определенных ограничениях. Модель помогает понять суть 
оригинала, подчеркивая его важность. При проектировании модели важно 
убедиться, что исследуемый объект является подлинным. Модель всегда играет 
познавательную роль как инструмент интерпретации и определения. В 
современной науке понятие модели интерпретируется как материальная или 
концептуальная система.  

Анализ и обобщение других исследований в этой области позволили нам 
создать модель для формирования профессиональной компетентности будущих 
учителей географии. В связи с этим мы сначала изложили цель модели - 

повысить вовлеченность будущих учителей географии в процесс развития и 
формирования профессиональной компетентности. 

Это создает следующие задачи: 
- построение коммуникационной среды для будущих учителей для 

формирования профессиональной компетентности; 
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- формирование у будущих учителей знаний о профессиональной 
компетентности в условиях современного образования; 

- разработка ряда условий для формирования профессиональной 
компетентности будущих учителей географии [149]. 

Другими словами, моделирование становится частью теории и реальной 
практики учителя. В процессе моделирования исследователь фокусируется на 
меняющихся аспектах эксперимента, а также на некоторых областях (нормы, 
инструменты, продукты, предметы деятельности и т. д.). 

Моделирование - это не только инструмент, который иллюстрирует 
реальные явления, но и критерий проверки того, верны ли знания, полученные 
в результате применения теории, основанной на моделях. В нашем случае 
моделью для формирования профессиональной компетентности будущих 
учителей является идеальный образ профессионала или система объектов и 
символов, которые дублируют значимые качества эталонного развития 
личности [150]. 

Исходя из вышеизложенного, мы обнаружили, что в педагогике 
моделирование используется в следующих случаях: 

а) моделирование педагогических задач и педагогических ситуаций; 
б) моделирование процесса обучения, воспитания и развития учащихся; 
в) моделирование состояния системы управления сферы образования. 
В модели изложены цель, задачи, содержание, методы и принципы 

воспитания будущих учителей, форма их реализации, учебный процесс, 
система, на которой они основаны. В связи с этим модель включает в себя 
понятия, концепции, принципы, факторы, способствующие формированию 
профессиональной компетентности будущих учителей. Исходя из анализа и 
приведенных выше определений, интерпретаций отечественных и зарубежных 
ученых, компетентностью мы называем профессиональную готовность 
выполнять определенные задачи в соответствии с теоретическими знаниями и 
практическим опытом специалиста. На следующем рисунке показана 
структурированно-контентная модель профессиональной компетентности 
будущего учителя географии в современном образовательном пространстве 
(рисунок 4).  

Предлагаемая модель представляет собой процесс изменения и познания 
объективной реальности. Методология в философском энциклопедическом 
словаре описывают как сложную структуру, в которой определены 
методологические основы профессиональной компетентности будущих 
учителей в глобализирующемся мире, состоящие из мотивационного, 
когнитивного и функционального компонентов, измерений и показателей, 
уровней формирования и методологических подходов. Опишем теперь 
элементы подсистемы этой модели. С философской точки зрения, методология 
- это наука о путях слова methodos - способ исследования, знания, 
преподавания, знаний; методы организации и создания практической 
теоретической деятельности, методы научного познания; Говорят, что это 
означает набор методов, используемых в определенной науке [151]. 
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Методология определяет способы получения научных знаний, которые 
отражают постоянно меняющиеся педагогические реалии, и способы 
достижения четкой цели исследования. Основная функция методологии - 

регулировать процесс познания и внутренней организации или определять 
способы экспериментального изменения формы. Каждая наука имеет свои 
методологические основы, используя методы познания. Методология - это не 
метод, который представляет собой четкий организационный, целостный 
подход, а скорее методология, которая рассматривает аспекты и углы, под 
которыми субъект должен точно определяться [152]. 

Эвристическая (творческая) деятельность - рассматривает постановку и 
отбор теоретических и практических заданий при реализации функций 
педагогической науки [153]. 
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Рисунок 4 - Модель формирования профессиональной компетентности 
будущих учителей географии 
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Функциями методологии педагогической науки являются: 
- гносеологическая (познавательная) деятельность - описывает, 

предсказывает, что выполнение этой деятельности происходит в 
педагогических явлениях и дисциплинах; 

- праксеологическая (трансформационная) деятельность - обеспечивает 
внедрение в практику методов, средств, технологий и методов достижения 
учебных целей в педагогической практике. Осуществление праксеологической 
деятельности определяет практичность и практическую ценность 
педагогической науки. 

- развивать аксиологическую службу или критическое отношение к 
педагогической науке. Реализация этой деятельности способствует разработке 
критериев и показателей, которые будут оценивать педагогические модели, 
изменения и инновации; 

- рефлексивная деятельность анализирует результаты педагогической 
науки, смысл, направленный на совершенствование системы методов 
исследования, то есть рефлексивной деятельности, направлен на изучение 
самой педагогической науки; 

Изучение вопроса развития профессиональных компетенций будущих 
учителей в условиях глобализации потребовало специальных 
методологических подходов и подходов. Теперь перейдем к подходам и 
принципам, которые являются методологической основой нашей работы. 

Анализ основных методологических подходов к организации 
педагогической деятельности показывает, что они накапливаются на основе 
исторически большого опыта. Отсюда видно, что ключевыми факторами при 
формулировании методологического подхода к организации услуги как 
платформы являются время и практика. 

«Подход» является очень часто используемой категорией в научной 
методологии и используется для решения теоретических и практических задач. 
Как методологическая категория, подход служит методологическим 
инструментом для решения задач, поставленных перед исследованием, и 
обеспечивает надежную теоретическую основу исследования. 

Чтобы раскрыть цель и содержание нашего исследования, мы 
руководствуемся действиями, последовательностью, компетентностью, 
личностью, культурой и синергетическими подходами, которые объединяют 
теоретические концепции, специфичные для педагогики и психологических 
наук. 

Методологический подход, лежащий в основе исследования, 
использовался в психологии в 20-30-х годах прошлого столетия. Было 
несколько толкований этого понятия. По мнению С. Смирнова, операционный 
подход заключается в том, что обнаружение единства объекта и его механизмов 
предполагает структуру, функцию и функцию распознавания человеком и 
трансформации окружающей среды через философию, социологические теории 
[154]. 

Деятельностный подход - позволяет педагогическому феномену 
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интегрироваться с позицией всех компонентов действия, то есть цели, мотива, 
действия, операции, порядка ремонта, ремонта, контроля и анализа результатов. 
Ученые Н.В. Кузьмина [155], Л.С. Рубинштейн [156] и др. рассматривают 
деятельностный подход в качестве инструмента и основного условия 
формирования и развития личности, позволяющие определить оптимальные 
условия развития личности в процессе деятельности. 

Системный подход заключается в выявлении педагогических явлений, 
которые изучаются, и множества элементов, которые с ними связаны. 
Исследователь сосредоточен на определении способов управления объектом 
как системой, его элементом, его отношением и его классификацией, 
структурой и организацией, в целом, образованием. Выдающиеся ученые                
В.В. Краевский [157], Е.Г. Юдина [158] рассматривают педагогическую 
систему как взаимосвязанный компонентный набор. К ним относятся: цель 
образования, субъекты педагогического процесса (преподаватель и лектор), 
содержание образования (знания, умения, способности, опыт творческой 
деятельности и опыт взаимодействия настроения), методы и виды организации 
педагогического процесса, базы данных (приборы) [159]. 

Последовательность является наиболее универсальным инструментом в 
познавательной деятельности. Это потому, что каждое явление считается 
системой. В переводе с греческого термин «система» означает «сборка», 
показывая, что вещества не являются аморфными, неделимыми или тонко 
анализируемыми. Однако для изменения системы необходимо влиять на ее 
внутренние компоненты. Это требует регулярного образования. 
Систематические знания приобретаются в результате изучения компонентов 
объекта. Систематическая роль в формировании профессиональной 
компетентности студентов имеет особое значение. Потому что, по нашему 
мнению, существует несколько систем. А именно, сам студент представляет 
собой систему, состоящую из внутренних структур (биологических, 
психологических и т.д.). Безусловно, установление взаимосвязей между 
данными системами и направления их в единое русло требует высокого 
мастерства и профессиональной компетентности учителя. 

Компетентностный подход демонстрирует способность применять 
самореализационные черты личности, которые решают проблему с помощью 
знаний, навыков и способностей, и их способность выполнять эффективные, 
действенные процессы в конкретных процессах, а также способность 
формировать индивидуальную личность. Учеными, которые внесли свой вклад 
в развитие данной области методологии, являются А.К. Маркова [160],  

М. А. Чошанов [161], Б.Т. Кенжебеков [162], Г.Ж. Менлибекова [163] и др. 
Особое внимание при компетентностном подходе уделяется умению 

общаться на высоком уровне, анализировать и формировать мировоззрение. 
Такой подход позволяет им овладеть способностью решать нестандартные 
задачи в различных сферах жизни и адаптироваться к успешной социализации в 
обществе. 

Формирование профессиональной компетентности будущего учителя 
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географии, а также и других предметов естественно-математического 
направления возможно на основе описанной теории. 

Индивидуальный подход, взятый за методологическую основу нашего 
исследования, основан на психологии исследования личности. Технология 
обучения и технологии в соответствии с ценностью исследователя личности 
определяет основные направления развития методологии.  

Индивидуальный подход - личный опыт, определяет составляющие 
содержания образования (отражающие социальную, личностную и 
практическую значимость объекта как личности, индивидуальную 
идентичность, нравственную и интеллектуальную свободу, ориентацию на 
человека как цель, субъект, результат при проектировании и построении 
педагогического процесса). Выдающимися представителями данного подхода 
являются ученые Сериков В.В. [164], Сластенин В.А. [165], Якиманская И.С. 
[166] и др. 

Индивидуальный подход - это поворот в содержании каждого 
педагогического случая, который поддерживает самореализацию человека. Как 
правило, каждая задача (производственная, экономическая, социальная, 
культурная, образовательная) имеет ценность создателя, только если она 
использует персональный подход в качестве метода ее решения. Из этого 
следует, что личностно-ориентированное обучение способствует развитию 
индивидуальных особенностей учащегося. По мнению ученого            
И.С. Якиманской, персонализация является основополагающим принципом 
всего образовательного процесса, и ее целью является признание и развитие 
потенциала каждого человека. Ученый подчеркнул, что четыре компонента, 
необходимые для развития и формирования личности, должны быть 
содержанием личностно ориентированного обучения. Они аксиологические, 
познавательные, творческие и личные. Четыре компонента содержания этого 
индивидуально-ориентированного обучения: речь, творческая деятельность, 
которые способствуют индивидуальному развитию каждого человека, 
способности принимать самостоятельные решения, умение выбирать средства и 
содержание обучения [166]. 

В концепции личностно-ориентированного образования, предложенной 
В. В. Сериковым, «личность» - это педагогическая категория, которая 
относится к области специального образования и развития личности, 

Подчеркивается, необходимость наличия индивидуального опыта. Автор 
акцентирует внимание на личностно-ориентированном образовании, которое 
позволяет каждому учащемуся построить траекторию личностного развития, 
уделяя особое внимание индивидуальности каждого учащегося [166]. 

Поэтому важно рассматривать в педагогическом и психологическом 
отношении особенности саморазвития и будущего самосознания будущего 
специалиста как когнитивного компонента личности. То же самое важно для 
будущих специалистов в условиях глобализации. 

В основе подготовки будущих учителей современности лежит идея 
построения их профессиональной компетентности, идея межкультурного 
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подхода, которые рассматривают развитие человека и культуры как систему 
ценностей и саморазвития, как творческого человека и субъекта культуры. 

Тем самым необходимо рассматривать и культурологический подход, 
который предлагает комплекс теоретико-методологических закономерностей и 
организационно-педагогических мероприятий, направленных на создание 
условий для приобретения и передачи культурных ценностей, обеспечивающих 
успешную интеграцию человека в культурный мир в контексте изучаемой 
проблемы. 

Культурологический подход - это изучение личности и ориентации 
студента на воссоздание или модификацию учебно-методической деятельности 
как четкой научной методологии формирования и формирования ценностной 
ориентации в соответствии с ценностями и нормами национальной культуры, 
не противоречащей общечеловеческим ценностям. 

Через культурный подход, основанный на объективной связи личности с 
культурой, определяется система ценностей в поведении личности. Дело в том, 
что, когда человек развивается через культуру, он способствует внедрению 
новых элементов в эту культуру. Вот почему у человека есть возможность 
развивать и развивать систему культурных ценностей, а с другой стороны, 
развивать свою творческую личность. Сторонники культурологического 
подхода в образовании М.С. Каган [167], Е.В. Бондаревская [168],  

М.Х. Балтабаев [169]  и др. 
Следующий подход, которым мы руководствовались в процессе создания 

нашей модели образовательного процесса, - это синергетический подход в 
современной педагогике, который является одной из методологических основ 
будущего профессионального развития. Синергия («синергия») - это сложная 
система, которая стремится искать универсальные модели развития личности, 
которые имеют эвристическое значение для педагогики. 

Синергетический подход или синергия образования - это новый подход к 
обучению студентов новым методам самопознания и саморазвития, 
синергетически рассматривающий новый педагогический мир.  

Учеными, которые внесли свой вклад в развитие этой отрасли, являются 
З.Ж. Жанабаев [170], П. Анохин [171] и другие. Они утверждают, что 
самоорганизация сложных, открытых систем дают толчок открытию новой эры 
в современной философии. 

По мнению других ученых, например, И. Пригожина, наука будущего 
создается за счет синергетического подхода к миру, уникальности природных 
процессов в сознании человека, времени приводит к революционному 
пониманию изучаемого вопроса.  

Синергетический подход - разработка систематических и 
функциональных методов, используемых в педагогике. И результатом этого 
является изменение цели и содержания образования, появление новой 
парадигмы, использование новых технологий в качестве средства обмена 
информацией и синергия процессов управления [172]. Вот почему, по нашему 
мнению, синергия фокусируется на конкретных способах самоорганизации 
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процессов и на подходе, который мы используем для решения исследуемого 
вопроса. 

Основываясь на нашем анализе научной теоретической литературы, мы 
попытались продемонстрировать методологические подходы и теоретические 
открытия, представленные в следующих исследованиях на основе компетенций 
и в целом профессиональной компетентности. 

 

Таблица 5 - Методологические подходы к формированию 
профессиональной компетентности будущих учителей 

 

Методологические 
направления, исследования 

Методологический подход в области 
Формирование профессиональной 
компетентности будущего учителя 

1 2 

Личностный 

(В.В.Сериков, 
В.А.Сластенин, 
И.С.Якиманская) 

Рассмотрение человека в качестве 
субъекта. Ориентирование будущих 
учителей на раскрытие их потенциала и 
личностных качеств, их общее развитие в 
соответствии с современными 
требованиями и личностными 
качествами. 

Деятельностный 
(Н.В.Кузьмина, Т.Г. 
Браже, 
Л.С.Рубинштейн, 
Л.Ф.Спирин) 

Умение будущего учителя 
самостоятельно ставить цели, 
планировать свои действия, выполнять 
поставленные задачи, достижение 
результатов.  

Культурологический 

(М.С.Каган, 
Е.В.Бондаревская, М.Х. 
Балтабаев) 

Результат взаимодействия будущего 
учителя с окружающей средой, его 
знания, уровень развития, 
профессиональная сформированность.   

Системный (В.В.Краевский, 
Э.Г.Юдин Б.Г. Ананьев) 

Организация профессиональной 
подготовки будущих учителей в единстве 
систематических и профессиональных 
компонентов. 

Рефлексионный 

(А.Н.Леонтьев, Д.Б. 
Эльконин, В.В.Давыдов) 

Умение субъекта анализировать свои 
мысли и действия, дифференцировать 
свое психическое состояние.     

Синергетический 
(П.Анохин, З.Ж.Жаңабаев ) 

Ориентация будущих учителей на поиск 
универсальных моделей, реализация 
процессов самореализации, 
саморазвития, самопознания, 
эмоциональных взаимоотношений.  
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Тем не менее, в нашем исследовании, которое позволяет эффективно 
решать конкретные, специфические исследовательские задачи, опирается на 
системный, личностный, синергетический и рефлексивный подходы к 
формированию профессиональной компетентности будущих учителей 
географии, а также подготовке их к навыкам работы в постоянно меняющемся 
мировом образовательном пространстве.  

Это связано с тем, что знания, навыки и умения формируют систему 
знаний о способах поиска самореализующихся качеств личности, которые 
могут самостоятельно решать образовательные задачи. 

Структура работы, характерная для вышеуказанных методологических 
подходов, основана на последовательности учебного материала, руководствах 
по формированию профессиональной компетентности у будущих учителей в 
современных условиях, трансформации существующего учебного объекта в 
новый. 

Поэтому, если мы говорим о принципах, необходимо участь, что научная 
методология осуществляется через методологические принципы. 

Принцип (латинское слово) - это руководящая идея, основное требование. 
Основные принципы педагогического исследования определяют содержание, 
формы организации и методологию образования в соотвтетсвии с целью и 
закономерностями исследовательнского процесса [173]. 

Они имеют историческую достоверность и отражают потребности 
общества. Принципы постоянно развиваются в результате социального 
развития и научных достижений. Изучение профессиональной компетентности 
будущих учителей географии основано на общем дидактическом подходе. 

Однако, с учетом вышеизложенного, в нашем исследовании мы 
руководствовались следующими методологическими принципами: 

-гуманистический принцип; 
- мультикультурный принцип; 
- принцип соотвествия культуре; 
- субъективный принцип. 
Гуманистический принцип имеет особое место в процессе формирования 

современного специалиста. Идея гуманизма зародилась в эпоху Возрождения (в 
XIV - XVI веках в Италии, в XV - XVI веках в других странах Европы). Однако 
потребовалось много веков, чтобы эта идея была достигнута в гуманистическом 
воспитании людей. Смысл данного принципа заключается в том, что развитие и 
воспитание отвечают интересам человека и должны способствовать 
самосовершенствованию; образование и воспитание основаны на 
предположении, что человек должен находиться в ситуации, наиболее 
соответствующей его или его индивидуальному потенциалу. 

Суть гуманистической позиции заключается в расстановке приоритетов 
социальных ценностей, создании условий для защиты и поддержания прав 
человека, развития и воспитания, самореализации и интеграции в общество. 

Резюмируя вышесказанное, мы утверждаем, что гуманистическая 
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позиция была ключевым методологическим руководством для подготовки 
будущих учителей географии, особенно в контексте глобализации отношений. 

Принцип соответствия культуре. Человек развивается для дальнейшего 
существования как социальное существо и проявления себя в конкретном 
контексте окружающей среды и культуры, в которой он основан. Человек 
является их продуктом. Вместе с культурой он поглощает менталитет, 
присущий окружающей среде, и действует в этой среде. Преподаватель 
немецкого языка Ф.А. Дистервег, обосновав необходимость культурно-

дружественного характера воспитания, подчеркнул необходимость учитывать 
место рождения человека, его или ее предыдущее место жительства, язык и 
традиции, а также культурную ситуацию в стране рождения [174]. 

Руководящими принципами любого образования и воспитания являются 
социальные и культурные аспекты личностного развития, образовательная 
стратегия, направленная на формирование успешной и активной личности в 
многонациональной среде, которая понимает и уважает различные этнические 
культуры. 

Важную роль играет позиция субъекта, которая предполагает 
самосовершенствование в формировании профессиональных компетенций 
будущих учителей в современном мире. Впервые понятие «субъект» было 
введено психологом С.Л. Рубинштейном [175]. Выдающиеся представители  
Б. Г. Ананьев [176], А. А. Деркач [177] и др. Термин «субъект» (лат. Subjectum) 
в психологической литературе определяется как человек или группа как 
источник признания и изменения бытия; активатор действий; основа для 
признания и обработки индивидуального или группового действия.  

Ключевым выводом является то, что человек не рождается сущностью, он 
субъект и развивается. Следовательно, субъект - это человек, который достиг 
высочайшего уровня активности, единства, последовательности и автономии. 
Психолог К.А. Абульханова-Славская объясняет, что человек должен 
постоянно двигаться, чтобы достичь предметного ранга, так: «... не каждый 
человек может быть субъектом действия». К.А. Абулханова - Славская 
рассматривает возможности разрешения конфликтов как детерминант 
предметной категории [178]. 

Качества, которые определяют ценность человека для себя, его духовные 
и моральные отношения с окружающей средой, такие как активность, 
автономность, ответственность, креативность и т.д., являются составляющими 
субъектной позиции [179]. Организация работы над этими чертами может 
улучшить предмет. Это особенно определяется особым местом студента в 
учебной деятельности и познавательной деятельности. В соответствии с этим 
принципом деятельность студента должна иметь суть и значимость с учетом 
индивидуальных особенностей процесса, в котором должны возникать 
ситуации, в которых он может организовываться и управлять собой. Таким 
образом, тема междисциплинарного общения подчеркивается в 
образовательном процессе. 

В соответствии с целью нашего исследования, основанного на этом 
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принципе, активное межличностное взаимодействие, взаимодействие между 
учеником и учеником происходит через междисциплинарные, совместные 
отношения и, как следствие, ускоренное психологическое развитие. 

В заключение, это действия и продвижение в реализации своих 
интересов, которые направлены на развитие черты, которая лежит в основе 
личности. Взаимодействие предполагает достижение этих целей (реализация 
творческого потенциала, развитие, развитие, разработка эффективных 
жизненных стратегий самосовершенствования, актуализация и т. д.). 

Теоретическая модель формирования профессиональной компетентности 
учителя состоит из мотивационных, когнитивных и деятельностных 
показателей. Далее мы переходим к их описанию. 

Мотивационным компонентом является стремление будущих учителей 
к приобретению научных знаний в образовательном процессе, активное 
стремление к инновациям, сознательное стремление к познавательному 
интересу и творческая автономия, а также понимание полученных знаний как 
ценной ценности. Мотив - сила, которая движет действиями для 
удовлетворения потребностей объекта; набор внутренних и внешних условий, 
которые запускают деятельность организации и определяют ее ориентацию 

[180]. 

Мотивация или мотивация для каждого усилия является предпосылкой 
успеха. Для высоко мотивированных людей всегда характерны такие качества, 
как активный, целеустремленный, настойчивый. Они используют методы для 
решения проблемы и несения ответственность. Уверенность в себе и чувство 
баловства толкают его к успеху. 

Показатели мотивационной составляющей являются заинтересованность 
будущих учителей в приобретении профессиональных компетенций и желание 
практиковать и понимать суть новых областей компетенции и в целом 
профессиональной компетентности [181]. 

Когнитивный компонент личности - это систематическое познание 
мира и личности; диалектическое и гибкое понимание мира; навыки 
аналитического и синтетического мышления; оценивание культуры человека и 
его рассуждения. Когнитивный компонент проявляется в способности 
будущего учителя, интересе к знаниям, методологическим подходам и 
содержанию, способности применять его на практике и способности оценивать 
методологические знания, навыки, умения и навыки в своей профессиональной 
практике. 

Когнитивный компонент характеризуется теориями, лежащими в основе 
формирования профессиональной компетентности и системы знаний о 
содержании дисциплин, преподаваемых в вузе, квалификации, умений и 
навыков при их реализации и отражением теоретических знаний и умений в их 
реализации [182]. 

Когнитивный компонент проявляется в уровне знаний методики 
преподавания предметов в государственном стандарте образования, стремлении 
развивать свою профессиональную компетентность, системе знаний 
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дидактических навыков, умении применять их на практике и уровне 
практического применения и оценке методологических знаний, умений и 
навыков. 

Показатели когнитивного компонента: 
- умение совмещать свой предмет с глобальными проблемами; 
- знание об инновациях в образовательном пространстве в соответствии 

с особенностями профессионального направления [183]. 

Деятельностный компонент направлен на инновации методологических 
и технологических аспектов образования в целом, чтобы учащийся стал 
организатором своей познавательной деятельности. В нашем исследовании 
рассматриваются два компонента активного компонента. Они включают в себя: 
студенческие действия и студенческую деятельность, создание творческой, 
творческой среды, в которой стимулируется и активизируется внутренний мир 
студента [184]. 

Используя данный подход, учитель организует, управляет активной 
познавательной деятельностью учащегося, активизирует его интерес к научной 
творческой работе, способствует интеллектуальному росту, формирует умение 
планировать учебно-умения и навыки, формирует уверенность учащихся в себе. 

На основании показателей определены уровни формирования 
профессиональной компетентности будущих учителей. 

Высокий уровень - постоянный интерес будущих учителей к обучению и 
развитию своей професииональной компетентности; иметь высокую 
мотивацию к практике, понимать суть новых компетенций, постоянно 
углублять знания по теоретическим и методологическим основам 
профессиональной компетентности учителей географии и в целом педагогов,  
обладать информацией, навыками межкультурного общения, может 
разрабатывать уроки с точки с учетом требований мирового образовательного 
пространства, может использовать различные методы и технологии обучения 

[185]. 

Средний уровень - это позитивное отношение к профессиональной 
компетентности в условиях глобализации, они хорошо разбираются в 
теоретических знаниях, обладают большим количеством информационных и 
межкультурных навыков общения, способны применять творческие методы, 
технологии обучения и творчески работать в будущем, но не имеют навыков 
регулярного использования. 

Более низкий уровень - это необходимость стать знающим, 
непостоянным, но компетентным профессиональным учителем, несмотря на 
наличие информации, навыков межкультурного общения, неактивен, нуждается 
в помощи и учится планировать уроки с глобальной точки зрения. различные 
техники и технологии [186]. 

Таким образом, модель профессионального развития будущих учителей 
предполагает формирование их конкурентоспособности в соответствии с 
требованиями современного образовательного пространства, универсальной и 
профессиональной компетентности будущего специалиста. 
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В условиях глобализации изучение теоретических и практических 
материалов, связанных с вопросами профессионального развития будущих 
учителей, а также накопление собственных исследований и опыта способствует 
культурному восприятию человеком себя и мира в познавательной, 
коммуникативной, профессиональной и рефлексивной деятельности. 

Обобщая влияние мирового образовательного пространства на 
образование, мы отмечаем, что любое общество представляет собой очень 
сложную, самоорганизующуюся систему развития, где «ядром» общества 
является человек. В течение жизни каждого человека он или она ставит 
различные цели, задачи или цели. Их реализация зависит от интеллекта 
мирового уровня человека, таких качеств, как способность использовать 
мировую информацию и продвигать национальные интересы. Глобальное 
образование - это не только большой набор национальных образовательных 
пространств, но и особая мегасистема, которая имеет особые отношения между 
государствами и системой образования, направленная на расширение 
возможностей личностного развития, национальной и мировой 
образовательной политики. 

Обобщая вопрос формирования компетенций и профессиональной 
компетентности будущих учителей, основываясь на исследованиях ученых, 
отмечаем, что профессиональная компетентность специалиста должна 
основываться на развитии интерактивных и аналитических способностей. В 
теории педагогического образования интегрированной характеристикой 
является определяющая способность специалиста решать проблемы, 
возникающие в его профессиональной деятельности, в зависимости от 
конкретной ситуации, для которой необходимо объединить знания, 
профессиональный и жизненный опыт, ценности и умения. В этом контексте 
интеграция высшего образования с международным опытом является ценным 
решением. 
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2 ОПЫТНО - ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ГЕОГРАФИИ 

 

2.1 Результаты определяющего эксперимента по формированию 
профессиональной компетентности будущих учителей географии 

 

Согласно государственной программе образования на 2011-2020 годы 
современная система образования, внедрение инновационных форм и методов 
обучения предъявляют все более высокие требования к личности и 
профессиональной компетентности педагогических работников. В числе 
главных проблем определяется формирование и повышение профессиональной 
компетентности педагогов.   

Изучая процесс становления будущих учителей географии, которые 
могут продемонстрировать успехи в педагогической деятельности, отвечают 
требованиям глобальных инноваций, способствующих повышению уровня 
основных профессиональных знаний, перед нами стояла задача проведения 
эксперимента на основе вышеизученных теоретических материалов.   

Эксперимент (от лат. eksperimentum - опыт) - является одним из 
старейших эмпирических методов исследования. При использовании данного 
метода объекты и явления строго контролируются, руководствуюсь 
определёнными требованиями управления. Эксперимент обеспечивает 
изучение феномена творческой активности, контроля и управления [187]. 

Однако эксперимент и контроль - это не одно и то же. В ходе 
эксперимента исследователь не только отслеживает явление, но и дает 
возможность изменения данного явления. Важной особенностью контроля 
является то, что он не мешает наблюдаемому явлению и что объект остается 
неизменным в своем естественном состоянии. На исследуемый объект или 
явление активное воздействие оказывается посредством эксперимента.  

Опытно-экспериментальная работа, проведенная в рамках исследования, 
состоит из трех основных этапов: определяющий, формирующий, 
обобщающий.  Каждый этап соответствует определённым целям и проведён в 
установленные сроки. Для проведения работ были определены подходящие 
методы (таблица 6).  

В экспериментальной части диссертационной работы по исследованию 
проблемы формирования профессиональной компетентности будущих 
учителей географии приняли участие студенты специальности 5В050116 – 

«География» НАО «Жетысуский университет имени И. Жансугурова», НАО 
«Университет Шакарима города Семей».  

А также в целях изучения сформированной профессиональной 
компетентности учителей географии и определения удовлетворенности 
администрацией школ уровнем компетентности нынешних учителей географии 
был проведен опрос среди практикующих учителей географии и директоров 
общеобразовательных школ Алматинской области. Всего в данной части 
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эксперимента приняло участие 1790 человек.  
 

Таблица 5 – Этапы и содержание опытно-экспериментальной работы 

 

Этапы 
эксперимента 

Сроки 
проведени
я 

Содержание  Методы 
проведения 

I. 

Определяющий 

2017- 

2018 гг. 
1. Определение исходных 

условий исследования 

2. Изучение 
теоретического 
материала по теме 
исследования  

3. Разработка 
диагностического 
инструментария, 
критериев, 
необходимых для 
экспериментальных 
экспериментов 

Анализ, синтез, 
контроль 

II. 

Формирующ
ий 

2018- 

2019 гг. 
1. Разработка  

содержания 
элективного курса 
«Технологии 
построения цифровых 
карт/Сандық 
карталарды құру 
технологиялары» и 
методов и тренинговых 
упражнений, 
направленных на 
решение поставленных 
задач.  

2. Апробация результатов 
работы  

3. Выявление и 
структурирование 
результатов 
эксперимента. 

Проведение 
элективного курса 
«Технологии 
построения 
цифровых 
карт/Сандық 
карталарды құру 
технологиялары» 

 

III. 

Обобщающий 

2020-2021 

гг. 
1. Подготовка выводов и 

оформление 
диссертации. 

Структурировани
е и подведение 
итогов. 

 



68 
 

 

Целью экспериментальной работы является проверка эффективности 
целенаправленной психолого-педагогической работы, доказательство 
согласованности результатов, направленных на выявление и развитие исходной 
позиции будущих учителей географии и их дальнейшего развития и 
формирования компетентности. 

Прежде чем приступить к экспериментальной работе, мы запланировали 
последовательность ее организации: 

Алгоритм экспериментальной и практической работы: 
- Формирование профессиональной компетентности студентов 

экспериментальных (ЭГ) и контрольных групп (КГ), основных приоритетов в 
образовании, а также их совместимости с современными требованиями. 

- Определение влияния выполненной работы на предмет по содержанию 
эксперимента. 

- Определение и описание разницы между окончательными результатами 
экспериментальной и контрольной групп. 

В этом разделе мы опишем ход исследовательского эксперимента и 
полученные результаты. 

Целью эксперимента является определение начального уровня знаний 
студентов, связанных с современными тенденциями в образовании и общих 
компетенциях будущего учителя, а также о том, какого уровня 
профессиональная компетентность необходима им для работы в контексте 
современного образования. 

Задачи эксперимента: 
- Создать и разработать анкеты для определения профессиональной 

компетентности будущих учителей географии; 
- Выбрать диагностические материалы для определения исходного 

состояния уровня профессиональной компетентности респондентов на этапе 
выявления эксперимента; 

- Определить индикаторы и показатели уровня профессиональной 
компетентности будущих учителей географии. 

В соответствии с вышеупомянутым исследованием выбранные нами 
методы и опросы были выбраны в соответствии с показателями 
профессиональной компетентности. В результате были отобраны четыре 
научно обоснованные методики и разработаны авторские вопросники. 

Были определены экспериментальная и контрольная группы и выполнены 
диагностические исследования с использованием выбранных методов в 
соответствии с планом. 

Ниже приведено описание выбранных методов. Первая методология была 
определена ввиду мотивационной составляющей интереса студентов-географов 
к профессиональной деятельности. Мотивация является стимулом для обучения 
студентов. 

Таким образом, для нас было важно знать уровень мотивации студентов к 
учебе и общему педагогическому образованию. На основании этого мы можем 
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определить мотивацию наших студентов к учебе. Для этого была использована 
методика Т.И.Илина «Методы исследования, направленные на определение 
мотивации обучения в высших учебных заведениях».  

1. Методика изучения мотивации Т.И. Ильина «Изучение мотивации в 
высших учебных заведениях». 

Руководство по методологии: 
Если вы согласны с комментариями ниже, установите флажок «+» или «-» 

если вы не согласны с ним. 
Методология состоит из трех шкал: «образование» (желание учиться, 

познавать); «Овладение профессией» (стремление развивать профессиональные 
знания и формировать профессиональные качества); «Получение диплома» 
(стремление получить диплом с развитием ложных знаний). 

Интерпретация анкеты: 
Шкала «Приобретение знаний» 

- за согласие («+») c утверждением по п. 4 проставляется 3,6 балла; по п. 
17 – 3,6 балла; по п. 26 – 2,4 балла; 

- за несогласие («–») с утверждением по п. 28 – 1,2 балла; по п.42 – 1,8 

балла. 
Максимум – 12,6 балла. 
Шкала «Овладение профессией» 

- за согласие по п. 9 – 1 балл; по п.31 – 2 балла; по п.33 – 2 балла; по п.43 
– 3 балла; по п.48 – 1 балл и по п. 49 – 1 балл. 

Максимум – 10 баллов. 
Шкала «Получение диплома» 

- за несогласие по п. 11 – 3,5 балла; 
- за согласие по п. 24 – 2,5 балла; по п. 35 – 1,5 балла; по п. 38 – 1,5 балла 

и по п. 44 – 1 балл. 
Максимум – 10 баллов. 
Вопросы по пп. 5, 13, 30, 39 являются нейтральными к целям опросника и 

в обработку не включаются. 
Преобладание мотивов по первым двум шкалам свидетельствует об 

адекватном выборе студентом профессии и удовлетворенности ею. 
Профессиональная компетентность будущего учителя напрямую связана с его 
постоянным поиском. В этом случае известно, что учащийся получает, изучает 
и разрабатывает информацию, которую он или она использует в развитии 
общества. 

Мотив определяет направление обучения студентов. Важно знать 
мотивацию студентов для определения их компетенции, особенно по 
профессии.  

По словам С.И. Самыгина, ВУЗ решает очень важную задачу по 
формированию у студента отношения к своей профессии, важной для его 
жизни, и, соответственно, к получению необходимых для этой профессии 
знаний. Поэтому у сотрудников кафедры должно быть общее описание 
мотивации молодого выпускника, общий уровень образования, навыки и 
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умения работать самостоятельно, интересы, особенности поведения и 
состояние здоровья [188]. 

Чтобы продемонстрировать самостоятельность и способности студента в 
процессе обучения, необходимо создать особые условия для пробуждения 
интереса к учебной деятельности. Чем больше учитель использует активные 
методы обучения по своему предмету, тем больше студентов будет 
интересовать его изучение. Основной способ повысить интерес ученика к 
изучению предмета - это задавать вопросы и задания, требующие от ученика 
активной познавательной деятельности. Назначая ученику последовательность 
заданий, преподаватель должен учитывать возможные возможности ученика. 

Если задачи, поставленные перед студентом, даются проблематично и 
знаний ученика недостаточно для решения проблемы, тогда у ученика 
возникает потребность решить проблему и получить новые знания в целом. На 
основе этой потребности формируется мотивация и интерес к обучению. 
Несомненно, студенту интересна работа, требующая постоянной активности. 
Напротив, занятия, не требующие активности и умственного труда, не 
вызывают у студента никакого интереса. Преодоление трудностей в процессе 
обучения, решение проблемных ситуаций создает, формирует и повышает 
интерес к процессу обучения. Однако интерес возникает только тогда, когда 
ученик способен решать трудности и проблемы в процессе обучения, и, 
наоборот, если ученик не имеет потенциала для решения задач, то интерес 
ученика к процессу обучения резко снижается [189]. 

Учебные материалы, методы и приемы обучения должны быть 
разнообразными и интересными. Изучая объект, ученик должен распознать 
этот объект в деталях. Еще один способ повысить интерес ученика к изучению 
объекта - новизна учебных материалов и эмоциональное выражение новых 
материалов. Студент должен опираться на имеющиеся знания при изучении 
нового объекта [190]. 

Результаты методики изучения мотивации студентов в высших учебных 
заведениях: 
 

Таблица 6 – Определение результатов методологии «Изучение мотивации 
получения высшего образования в ВУЗах» 
 

 

Методология  «Изучение мотивации получения высшего 
образования в ВУЗах» 

Шкала «Получение 
образования» 

Шкала «Овладение 
профессией » 

Шкала 
«Получение 
диплома» 

Результаты 46, 29% 37, 24% 74, 47% 

 

В таблице 6 мы видим, что процент мотивации у студентов высок по 
шкале «получение диплома». 
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Рисунок 5 - Графическое представление уровня мотивации к обучению 
студентов в высших учебных заведениях. 

 

Выявлено что в указанных шкалах мотивация студентов к получению 
образования связана с получением образования.   

Это продемонстрировало необходимость работы студентов по 
образованию и развитию специальности. 

В соответствии с целью и задачами нашего исследования, существует 
необходимость в дальнейшей идентификации саморазвития студентов. 

В связи с этим для определения уровня саморазвития студентов бы 
проведен опрос «Диагностический диагноз самоопределения», разработанный 
учеными Е.П. Никитиным и Н.Е. Харламенковым. 

2. Диагностика определения уровня саморазвития. 
Цель опроса: определить способность ученика к саморазвитию. 
Анкета: Укажите, насколько вы согласны с приведенными ниже 

комментариями. 
Варианты ответов: 
5 - если данное утверждение полностью соответствует действительности;     
4 - скорее соответствует, чем нет;     
3 - и да, и нет;     
2 - скорее не соответствует;     
1 - не соответствует. 
Интерпретация результатов опроса: 
-55-75 баллов - активность саморазвития учеников отчетливо заметна; 
-36-54 баллов - саморазвитие зависит от внутренних и внешних условий; 
-15-35 баллов - саморазвитие остановлено. 
Одним из определений определения профессиональной компетентности, 
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которое мы предоставляем, является потребность студентов в саморазвитии. 
Профессиональная компетентность для определения уровня этих показателей 
саморазвитие студентов. Результаты опроса приведены в таблице ниже. 

 

Таблица 7 – Уровень саморазвития студентов 

 

Определение уровня саморазвития  

Уровень Низкий Средний Высокий 

% 36, 39% 30, 32% 25, 29% 
 
 

 
Рисунок 6  – Показатели уровня саморазвития студентов, % 

 

Таким образом, как видно из диаграммы, активность саморазвития 
студентов только высока - 25,29%. Нижняя (36,39%) преобладала в верхней 
части выборки. Это также выявило необходимость для студентов развивать 
свои самостоятельные потребности. 

Следующий метод диагностики, использованный в исследовании, был 
выбран для определения уровня профессионального творчества будущего 
учителя. Творческий подход в работе учителя современности является одним из 
важных профессиональных компетенций. Профессиональная компетентность 
тесно связана с творческим потенциалом. Одним из показателей 
профессиональной компетентности является креативность. Вследствие этого 
для нас было очень важно определить базовый уровень творческого потенциала 
студентов. 

3. Тест «Оценка творческого потенциала» (Е.И. Рогов) 
Данный тест содержит 18 вопросов. Ниже приведены требования для 

ответов на каждый вопрос. 
«А» - 3 балла, 
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«Б» - 1 балл, 
«В» - 2 балла.  
2.Вопросы методологии 1,6,7 Граница определения: интерес студента к 

знаниям, 2,3,4,5 - уверенность в себе, 8 и 14 - стабильность, 9,13 - стремление к 
независимости, 10 - зрительная память, 11,12 - слуховая память, аннотация и 
позволяет диагностировать концентрацию. Эти показатели определяют 
показатели творческого потенциала. 

Оценка 48 и выше указывает на высокий творческий потенциал и 
потенциал. Это указывает на то, что у студентов могут быть разные формы 
творчества, хотя они могут не иметь возможности применять свои способности 
в своей деятельности. От 24 до 47 баллов обладают творческими качествами, но 
в творчестве есть препятствия. Опасность здесь - это студенты, чьи страхи 
нацелены, особенно в стремлении к успеху. Страх неудачи ограничивает 
воображение ученика. Каждая мысль, идея или внезапно возникает и проходит 
через стадии отвержения, противостояния, восхищения и защиты окружающей 
среды. Страх новизны, недобросовестного поведения, отношения, чувства к 
другим ограничивают творческий потенциал и сдерживают творческий 
потенциал человека. 

Для студентов особенно важно оценить свои способности. Это позволяет 
учащимся выявить свой интерес к познанию, уверенности в себе, 
самоконтролю, способности видеть и слышать, памяти и стремлению к 
независимости. Эти качества и способности также определяют показатели 
профессиональной компетентности. Итак, давайте посмотрим на самооценку 
студентов своих творческих способностей: 42% студентов с высоким 
творческим потенциалом. А 52% студентов набрали 24–46 баллов. 

4. Исследование оценочного локуса по Дж. Роттеру.  

Следующим методом, который мы использовали, было 
психодиагностическое исследование локуса оценки Дж. Роттера. Локус оценки 
- это связь человека с причиной инцидента, как внутренней, так и внешней.  

Локус оценки личности определяется по двум основным критериям: 
№ 1. Эксттернал: 2а, 3б; 4b, 5b, 6a, 7a, 9a, 10b, 11b, 12b, 13b, 15b, 16a, 17a, 

18a, 20a, 21a, 22b, 23a, 25a, 26b, 28b, 29a. 

№ 2.Интернал: 2b, 3a, 4a, 5a, 6b, 7b, 9b, 10a, 11a, 12a, 13a, 15a, 16b, 17b, 
18b, 20b, 21b, 22a, 23b, 25b, 26a, 28a, 29b , 

(Ru = Re x 60/23 + 20). Re - общая сумма ответов «да» и «нет». 
 На практике психодиагностика обсуждает когнитивный стиль, который 

происходит в образовании через контрольный локус. Поскольку когнитивные 
компоненты психики присутствуют во всех ее явлениях, мысли о локусе 
контроля отражаются в действиях, поведении и личности человека. Внутренние 
органы часто отличаются значительными признаками успеха или неудачи, в 
зависимости от их квалификации, целей и способностей. Для Интернала путь к 
мотивации и мотивации - это поиск эго-идентичности. Из-за большей 
познавательной активности приоритет имеют временные внутренние органы с 
будущими и прошлыми событиями. При этом их деятельность последовательно 
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основывается на профессиональном развитии и углубленном изучении 
информации. Необходимость достижения этой цели приводит к увеличению 
тенденции к большей личной и реактивной тревоге, что указывает на снижение 
устойчивости к большему разочарованию и стрессу. По мнению Дж. Дигмана, 
Р. Кеттелла и Дж. Роттера стремление к успеху лежит в позитивном полюсе 
структуры терпения, планирования, стремления, ответственности, аккуратности 
и последовательности. Страсть, беспечность, безответственность образуют 
отрицательный полюс. 

Такой вывод ответственен за понимание силы супер-Эго (согласно 
фактору Р. Кеттелла). Из вышеприведенного текста Дж. Роттер подчеркивает, 
что поляки придают слишком большое значение моральным суждениям и 
архетипу контрольного локуса. Это значит, что человек ведет себя по-своему, 
несмотря на моральные ценности. В этом случае существует связь между 
эмоциональной нестабильностью и практическим, неразумным мышлением для 
посторонних. 

 

Таблица 8 – Результаты определения по методике «Исследование 
оценочного локуса по Дж. Роттеру»  

 

Всего Экстерналы Интерналы 

157 студент 38 % 60 % 

 

 

 

Рисунок 7 – Графическое отображение оценивания по Дж.Роттеру 
 

Экстерналы (38%) характеризуются внешне оборонительным поведением. 
Такие люди нуждаются в поддержке и одобрении, иначе они будут делать 
хуже. 

Интерналы (60%) стремятся к успеху, проявляя такие качества, как 
терпение, планирование, стремление, ответственность, аккуратность и 
последовательность. Страсть, небрежность, безответственность и 
безответственность образуют свой отрицательный полюс. 
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Для определения общих уровней компетентности студентов-будущих 
учителей географии, изучения сформированной профессиональной 
компетентности действующих учителей географии и определения 
удовлетворенности администрацией школ уровнем компетентности нынешних 
учителей географии мы разработали и провели опросники. 

5. Авторский опросник. Опросники для студентов были проведены 
для студентов контрольной и экспериментальной групп в начале и конце 
проведенного эксперимента для определения эффективности применяемых 
методов в повышении профессиональной компетентности будущих учителей 
географии.  

Для выявления существующих проблемных вопросов вреди учителей 
географии. На первом этапе был проведен опрос среди действующих учителей 
школ. Опрос включал в себя 7 основных вопроса, направленные на определение 
уровня понимания компетентности педагога и удовлетворенности своей 
подготовкой в стенах высшего учебного заведения. 

Всего в опросе приняло участие 137 учителей географии 
общеобразовательных школ Алматинской области.     

 Большая часть респондентов (39,4 %) имеют стаж работы более 15 лет, 
15,3% - 11-15 лет, 15,3% - 7-10 лет, 15,3% - 4-6 лет, 14,6% - 1-3 лет (Рисунок 8). 

 

 
 

Рисунок 8 - Распределение респондентов по педагогическому стажу 

  

На вопросы «Понимаете ли Вы сущность понятия «компетентность»?» и 
«Понимаете ли Вы сущность понятия «профессиональная компетентность»?» 
большинство респондентов (88,3% и 86,1% соответственно) ответили «Да», 
остальная часть – «скорее. Да», что говорит, о том, что в вопросе понимания 
профессиональной компетентности есть нюансы, требующие более подробного 
объяснения (Таблица 9).  
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Таблица 9 – Ответы респондентов на вопросы «Понимаете ли Вы сущность 
понятия «компетентность»?» и «Понимаете ли Вы сущность понятия 
«профессиональная компетентность»?» 

 

 Да Скорее да Скорее нет Нет 

Понимаете ли Вы сущность понятия 

«компетентность»? 

88,3% 10,9% - 0,7% 

Понимаете ли Вы сущность понятия 
«профессиональная компетентность»? 

86,1% 13,1% 0,7% - 

 

Если же говорить об оценивании своей профессиональной компетентности 
по шкале от 1 до 10, то лишь 21,2% опрашиваемых дают себе наивысшую 
оценку. 29,2% респондентов оценивают свою профессиональную 
компетентность на 8 баллов из 10. Считаем, что реальный самоанализ своих 
профессиональных способностей, и в целом компетентности в качестве, в 
данном случае, учителя географии дает возможность для дальнейшего развития 
и работы над проблемными вопросами в профессиональном развитии (рисунок 
9). 

  

 
 

Рисунок 9 - Оцените свою профессиональную компетентность по шкале от 
1 до 10 

 

В следующем вопросе респондентам было предложено выбрать не более 
трех компетенций, которые они считают наиболее важными для учителя 
естественно-научных дисциплин. Были включены следующие компетенции: 
системное мышление, межотраслевая коммуникация, управление проектами и 
процессами, работа с IT – системами, осознанность, ораторские навыки. 
Наибольшее число ответов получили «системное мышление» (105), 
«управление проектами и процессами» (65), «работа с IT – системами» (64).   

Также действующие учителя географии ответили на вопрос «Формирует 
ли современная образовательная программа в ВУЗе данные компетенции 
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будущих педагогов?», где мы видим, в целом, положительное отношение 
бывших студентов. Больше половины респондентов ответили «Да», 34,3% - 

«скорее да», и лишь 7,3% и 5,1% - «скорее нет» и «нет» соответственно 
(рисунок 10). 

 

 
 

Рисунок 10 - Формирует ли современная образовательная программа в 
ВУЗе данные компетенции будущих педагогов? 

 

Следующим шагом, для нас было необходимо узнать отношение 
респондентов на вопрос «Какие профессиональные дисциплины, по Вашему 
мнению, необходимо включить в образовательную программу подготовки 
будущих учителей естественно-научного направления?». Почти 85 % 
опрашиваемых отметили необходимость более фундаментального изучения 
работы с IT-технологиями, связанными с профильным предметом, в данном 
случае с географией. Респонденты отмечают, что в век цифровизации на 
передовой план выходят способности построения электронных карт, работа с 
электронными учебниками, проведение онлайн – экспериментов, 
демонстрирующих и моделирующих процессы, происходящие в окружающем 
мире. Наряду с IT-технологиями были отмечены вопросы увеличения часов 
педагогической практики.  

На следующем этапе нами был проведен опрос вреди директоров школ. 
Всего в опросе приняло участие 42 директора общеобразовательных школ 
Алматинской области. Опрос включил в себя 2 вопроса, которые отражают 
удовлетворенность администрации школы – работодателя уровнем подготовки 
и профессиональной компетентности учителей географии.  

Директора школ оценивают профессиональную компетентность учителей 
географии по шкале от 1 до 10 на 6-7 баллов. Более 65% опрашиваемых 
оценили профессиональную компетентность учителей географии в их школах 
на 6-7 баллов, 24% - на 9 баллов, 11% - на 4 балла. Данный показатель говорит 
о необходимости дальнейшего развития профессиональной компетентности 
школьных учителей географии и на какие моменты нам необходимо уделять 
внимание в процессе подготовки кадров. 
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 В числе наиболее слабых компетенций учителей географии работодатели 
отмечают недостаточная методологическая база (42%), неумение работать с 
инновационными IT-технологиями (25%), незнание иностранного языка (23%), 
недостаточный уровень коммуникативных и организаторских компетенций 
(10%). Данные ответы учителей географии и директоров школ дали нам 
направление для дальнейшей работы.  

 

2.2 Методы опытно-экспериментальной работы по формированию 

профессиональной компетентности будущих учителей географии 

 

Известно, что одним из наиболее актуальных вопросов для высших 
учебных заведений является формирование профессиональных компетенций 
будущих преподавателей. В связи с этим каждый студент – будущий учитель 
должен полностью развить такие характеристики, как способность понимать и 
принимать глобальные изменения и, соответственно, быстрое освоение знаний 
и навыков, стремление к инновациям. 

Об этом говорится в концепции непрерывного педагогического 
образования педагога новой формации Республики Казахстан: «Требования 
общества к специалистам с высшим педагогическим образованием в последние 

годы усложнились. Преподаватель нового общества - это человек с высокими 
моральными качествами, гражданской ответственностью, активный, 
творческий, рефлексивный, экологически образованный, творческий человек, 
стремящийся к саморазвитию, характеризующийся высоким уровнем 
методологических, социальных, личностно-коммуникативных, 
информационных и других навыков. высококвалифицированный специалист». 

Данная программная идея была также основой наших научных исследований. 
К вышеназванному можно добавить знания, нацеленные на 

профессиональную компетентность в соответствии с требованиями мирового 
образовательного пространства. Нет сомнений в том, что сегодняшние 
студенты, обучающиеся в постоянно меняющихся условиях, будущие учителя 
должны обладать теоретическими знаниями и практическими навыками в 
новых областях профессиональной компетенции. 

Поэтому эти вопросы должны быть учтены в учебной программе 
предмета и должны стать одной из предпосылок подготовки к 
профессионализму. Поэтому мы постарались рассмотреть содержание 
элективного курса, направленного на формирование профессиональной 
компетентности в условиях цифровизации, сочетающего в себе особенности 
самореализации будущих учителей как профессионалов, исследования 
профессиональной компетентности на практике. 

Так как вопрос работы с инновационными IT-технологиями, связанными с 
географией, был отмечен в качестве наиболее необходимых, нами был 
разработан и внедрен в учебный процесс элективный курс «Сандық карталарды 
құру технологиялары / Технологии цифрового картографирования» для 
студентов 2 курса специальности 5В011600 – «География» (Приложение А). 
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Элективный курс был апробирован во втором семестре 2019-2020 учебного 
года Жетыского университета имени И. Жансугурова и Университета 

Шакарима города Семей. В экспериментальной группе было охвачено 24 
человек (14 и 10 соответственно), в контрольной группе – 18 человек (8 и 10 
человек соответственно). 

Эксперимент проходил в 2019–2020 учебном году в течение 15 недель. В 
начале учебного года получены данные констатирующего эксперимента в 
формате письменной обратной связи, проводимой рукописно. Для этого 
использован метод анкетирования, согласно которому все испытуемые 
отвечали на вопросы касаемо оценки их готовности к преподаванию географии 
в школе: 

1. Оцените свою подготовленность к будущей преподавательской 
деятельности в роли учителя географии по шкале от 1 до 10. В соответствии с 
данной шкалой «1» обозначает низкий уровень подготовленности, в то время 
как «10» – высокий. При представлении оценки подготовленности испытуемых 
учитывался средний балл. 

2. Видите ли, Вы себя в будущем в качестве учителя географии? Среди 
ответов предлагались такие варианты, как «нет», «скорее нет», «скорее да», 
«да». После обработки результатов предложено процентное соотношение 
вариантов ответов. 

3. Интересно ли вам география как Ваша профилирующая дисциплина? 

4. Оцените свой уровень владения геоинформационными системами в 
области географии по шкале от 1 до 10. В соответствии с данной шкалой «1» 
обозначает низкий уровень подготовленности, в то время как «10» – высокий. 
При представлении оценки подготовленности испытуемых учитывался средний 
балл. 
 По окончании изучения дисциплины участники контрольной и 
экспериментальной групп снова прошли опрос в формате письменной обратной 
связи, результаты которого показывают положительное влияние введенного 
элективного курса в формировании профессиональной готовности и 
профессиональной компетентности участников эксперимента – будущих 
учителей географии. Помимо трех вопросов, которые были использованы на 
этапе констатирующего эксперимента, были добавлены еще два: 

1. Какие формы занятий были наиболее интересны в ходе изучения 
элективного курса? Определен уровень (в процентах) интереса участников 
экспериментальной группы к использованным интерактивным методам 
обучения. 

2. Полезны ли навыки, приобретенные в ходе элективного курса? Оценка 
полезности данных навыков определена уровнями: «очень низкая», «низкая», 
«средняя», «высокая», «очень высокая». 
 Среди участников 33 (78,5 %) девушек и 9 (21,5%) юношей в возрасте 
17–19 лет (рисунок 11). 
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Рисунок 11 - Половозрастная характеристика участников эксперимента 

 

Понимание общих положений, владение навыками современных 
технологий цифрового описания реальной действительности необходимо 
будущим специалистам для выполнения комплекса картосоставительских и 
научно-исследовательских работ по разработке и актуализации 
топографических и тематических карт, формирования картографических баз 
данных и создания, специализированных геоинформационных продуктов. 

Внедренный курс направлен на освоение базовых знаний в области 
цифрового описания территориальных объектов, процессов и явлений, 
овладения технологическими средствами цифрового картографирования, 
методами преобразования картографической информации в цифровую форму и 
навыков автоматического цифрового картографирования.  

Элективный курс дает фундаментальные знания и умения по созданию и 
использованию цифровых карт. В программу элективного курса включены 
темы по использованию в работе учителя географии простых базовых в то же 
время необходимых в работе программ таких, как Coreldraw, Paint, Acsess, 

ARGIS, графические редакторы и т.д. 
Данный элективный курс состоит из 4 кредитов, 180 академических часов 

и 4 модулей.  
В результате изучения дисциплины студент приобретает навыки: 

 знание сущности и принципов создания и эксплуатации цифровых 
(электронных) карт и моделей; 

 знание основных форм и технологий создания цифровых и электронных 
карт; 

 приобретение теоретических знаний о цифровом описании 
территориальных объектов; 

 приобретение практических навыков создания и использования цифровых 
карт различной тематики; 

 разработка современных геоинформационных и телекоммуникационных 
технологий картографирования, программных продуктов в области 
картографии, геоинформатики и аэрокосмической обработки; 

 понимание, критический анализ и применение теоретических знаний в 
области географии и картографии; 

 умение обрабатывать картографические работы на этапах проектирования, 
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составления и публикации карт.  
В результате изучения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 
А) ключевые компетенции: 
- знание основных географических знаний, используемых в 

профессиональной деятельности; 
- освоение основ знаний, способов формирования знаний и навыков 

картографирования и цифровых технологий у старшеклассников; 
- освоение основных форм, технологий и методов создания цифровых и 

электронных карт. 
Б) предметные компетенции: 
- овладение основами образования, дидактическими условиями и 

коммуникационными стратегиями, которые позволяют учащимся углубить свое 
понимание картографических концепций и повысить их познавательную 
активность; 

- умение решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационно-библиографической культуры с использованием 
информационно-коммуникационных технологий с учетом основных 
требований информационной безопасности; 

- умение применять знания топографии и картографии, картографические 
методы в географических исследованиях; 

- умение готовить контрольные и оценочные материалы по дисциплине. 
В) специальные компетенции: 
- приобретение теоретических знаний, навыков, методов исследования и 

обучения, необходимых для профессиональной деятельности учителя 
географии; 

- овладение навыками преобразования знаний и методов обучения в 
географии; 

- приобретение навыков поиска нестандартных альтернативных решений, 
умение критически и креативно мыслить; 

- знание нормативных документов в области географического 
образования (стандарты, программы, изучение предмета, умение создавать 
учебно-методические документы). 

Во время урока каждый ученик работает на персональном компьютере. 
Во время практических занятий студенты работают с такими программами, как 
Coreldraw, Paint, Acsess, ARGIS. 

Мультимедийные технологии требуют использования интерактивных 
досок и средств оборудования и компьютеров. 

Использование мультимедийных технологий - это постоянное повышение 
уровня творческих, педагогических навыков, которые вовлекаются в работу и 
стимулируют самостоятельную деятельность, учат анализировать свою работу 
и формируют самооценку. 

Данный элективный курс включил в себя следующие модули: 
1. Геоинформационные методы и геоинформационные системы; 
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2. Создание базы данных Microsoft Access; 
3. Использование доступных графических программ в картографии; 
4. Использование возможностей электронных картографических ресурсов.   

Каждый модуль содержит в себе 4 лекции и 4 тематических практических 
занятия.  

Тематика лекционных и практических занятий в рамках элективного 
курса была направлена не на абстрактное построение цифровых карт, а носила 
точечный характер, связанный именно с деятельностью учителей географии. 
Тем самым подчеркивая роль и значение цифровой грамотности в контексте 
профессиональной компетентности будущих учителей географии. 

Для эффективности процесса усвоения новых знаний в ходе проведения 
занятий в рамках элективного курса были использованы интерактивные методы 
обучения. 

Современная парадигма образования мирового уровня ориентирована на 
результаты в образовании, ориентацию обучения на личность студента и 
адаптацию методов обучения к межличностным отношениям. Это означает, что 
учащийся должен делать что-то по-другому, основываясь на выполнении 
творческих задач, обнаружении познавательной «новизны», основанной на его / 
ее жизненном опыте, без объяснения учителя. В результате необходимо 
расширить кругозор студента и сформировать его собственное мнение и 
отношение. 

Эрик Леннард Берн, американский психолог и психиатр, известный как 
автор транзактного и сценарного анализа. Для анализа вербальное или 
невербальное общение им было предложено разделить весь процесс 
взаимодействия между людьми на элементарные кусочки – трансакции. 
Трансакция, как единица общения, описывает единичные взаимодействия 
между людьми с учетом трех эго-составляющих: родитель, взрослый, ребенок. 

Согласно структурному анализу Берна, общение двух людей – это всегда 
взаимодействие определенных состояний их «Я». Когда один из участников 
диалога посылает стимул другому, а тот другой реагирует на этот стимул по 
крайней мере одним из своих Я-состояний – общение можно считать 
состоявшимся. 

Появление и распространение в педагогической и психологической 
литературе терминов «интерактивность» и «интерактивное обучение» связано с 
развитием интеракционизма – направления в современной зарубежной 
психологии и социологии, основой которого является теория о социальном 
взаимодействии, выдвинутая философом и социологом Джорджем Мидом. В 
идеях интеракционизма Джорджа Мида рассматривается формирование 
личности человека в ситуациях коммуникации с другими людьми [191]. 

Сегодня возросла важность вовлечения общества в процесс принятия 
решений. Использование интерактивных методов кажется очень легким по 
внешнему виду, но также имеет свои особенности и трудности.  

Интерактивное - это английское слово «взаимодействие». Таким образом, 
интерактивные методы обучения основаны на межличностном общении и 



83 
 

отвечают современной образовательной парадигме, «ориентированной на 
индивидуальное развитие». В то же время познавательная деятельность, 
являющаяся предпосылкой получения качественного образования, не только 
создает и развивает самостоятельный поиск, но и развивает его [192]. 

Интерактивные методы обучения отличаются от традиционных методов 
обучения тем, что сохраняют память учеников за счет использования их 
собственного опыта в процессе обучения, путем сбора их личных и 
профессиональных навыков путем анализа и обобщения данных. Тем не менее, 
интерактивное обучение требует больше времени для использования 
необходимой информации, использования новых, более сложных аспектов в 
оценке и множества трудностей с менее опытными учителями в управлении 
познавательной деятельностью. 

Суть и особенности интерактивных методов - высокий уровень 
взаимодействия субъектов в одном направлении, взаимодействие участников, 
эмоциональная и духовная интеграция. Одна китайская пословица гласит: 
«Скажи мне - я забуду, покажи мне - я буду помнить, я сделаю это - я пойму 
это». Из этих слов очевидна сущность интерактивного обучения. 

При использовании интерактивного метода необходимо учитывать 
следующее: 

- уважение прав и свобод студента; 
- создание условий для самовыражения будущего учителя; 
- педагогическая поддержка будущему коллеге. 
Интерактивные методы включают методы решения проблем, 

презентации, дискуссии, групповую работу, мозговой штурм, исследования, 
деловые игры, ролевые игры, «инертный» метод, постановку, метод тестового 
теста, дебаты, в ходе чего развиваются профессиональные компетенции 
будущих учителей географии.  

В ходе проведения занятий были использованы следующие 
интерактивные методы обучения: 

При разработке программы занятий для экспериментальной группы были 
использованы следующие виды интерактивных форм обучения:  

• видео-конференция – это телекоммуникационная технология 
интерактивного взаимодействия двух и более удаленных абонентов, при 
которой между ними возможен обмен аудио- и видеоинформацией в реальном 
масштабе времени с учетом передачи управляющих данных 

• виртуальный тьюториал - Используется для закрепления и 
корректировки, самостоятельно полученных знаний и умений, выработки 
навыков групповой деятельности и обмена опытом с другими участниками. 
Тьюториалы проводятся с применением активных методов обучения 
(групповые дискуссии, деловые игры, решение кейсов, тренинги и мозговые 
штурмы). 

• дебаты - это чётко структурированный и специально 
организованный публичный обмен мыслями между двумя сторонами по 
актуальным темам. Это разновидность публичной дискуссии участников 
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дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей стороны, а 
не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 
используются участниками дебатов, имеют цель получить определённый 
результат — сформировать у слушателей положительное впечатление от 
собственной позиции. 

• имитационные игры – представляют собой моделирование урока 
для максимального включения обучающегося студента в роль учителя. Во 
время имитации преподаватель не комментирует, обсуждение проходит лишь 
по окончанию имитированного урока.  

• кейс метод - метод кейсов представляет собой изучение, анализ и 
принятие решений по ситуации (проблеме), которая возникла в результате 
происшедших событий, реальных ситуаций или может возникнуть при 
определенных обстоятельствах в тот или иной момент времени. 

• тренинг - метод активного обучения, направленный на развитие 
знаний, умений и навыков и социальных установок. В нашем случае 
подготовки будущих учителей, тренинг служил методом для повышения 
желания будущих учителей географии продолжить профессиональную 
деятельность в качестве учителей географии.  

• методика «Дерево решений» - практический способ оценить 
преимущества и недостатки различных вариантов. 

• метод «Мозгового штурма» - это простой способ генерирования 
идей для разрешения проблемы. Во время мозгового штурма участники 
свободно обмениваются идеями по мере их возникновения таким образом, что 
каждый может развивать чужие идеи. 

• просмотр и разбор учебных видеолекций – метод, который 
помогает наглядно разбирать частые проблемные вопросы в преподавании 
географии в школе. 

Все вышеописанные интерактивные методы и метологический подход 
отличают данный элективный курс от базовых знаний информатики, тем самым 
углубляя значение образа профессионально компетентного учителя географии в 
глазах будущих учителей.  

Помимо элективного курса, в целях мотивирования и психологической 
подготовки студентов к будущей профессиональной деятельности в качестве 
учителя географии проведен семинар-тренинг «Я - Педагог», состоящий из трех 
занятий и направленный на самоопределение обучающихся в своей будущей 
профессии. 

Целью данного семинар-тренинга является формирование понятия 
«профессиональная компетентность учителя», основы самоопределения в 
качестве педагога. 

Основные задачи семинар-тренинга: 
• развитие умения постановки четкой цели вкачестве учителя; 
• ознакомление с новейшими компьютерными программами и 

образовательными информационными сайтами для дальнейшего 
совершенствования профессиональной компетентности; 
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• ознакомление со способами оценивания собственных 
возможностей. 

В ходе семинар-тренинга были использованы различные 
вспомогательные инструменты, такие как интерактивные доски, видео-слайды, 
флипчарты, компьютеры, видеофильмы и видеоклипы, презентации и 
кампании. 

Семинар-тренинги выполняются в несколько этапов. Каждый этап задает 
тон будущей работе, создавая спокойную, демократичную атмосферу. Этапы 
проводятся в различных формах или любыми средствами (таблица 10). 

Тренинги эффективно формируют профессиональную компетентность 
студентов через создание уверенной и комфортной обстановки и возможности 
практически оттачивать шаги, которые необходимы для будущей 
профессиональной деятельности. 
 

Таблица 10 - Этапы проведения семинар-тренинга 

 

№ 
п/
п 

Наименование 
этапа 

Характеристика 

1 2 3 

1. Исследование/ 
Знакомство 

Этот шаг является необходимой процедурой для 
начала тренинга. В ходе данного этапа группа 
активируется для взаимодействия, развиваются 
коммуникативные навыки. Эффективность отмечается 
даже если студенты уже знают друг друга. Через такие 
игры, как «Интервью», «Знай меня» и «обмен 
визитными карточками», участники могут увидеть 
новые стороны друг друге. 

2. Выявление 
ожиданий 
студентов 

 

Ожидания студентов являются важным ориентиром в 
планировании работы в рамках тренинга. Так как в 
конечном итоге, помимо решения образовательных 
задач, нам необходимо удовлетворение интересов 
студентов – будущих учителей географии. Данный 
этап может реализовываться посредством различных 
приемов, таких как «снежный ком», «дерево 
ожиданий» и т.д. Это является точным ориентиром в 
деятельности преподавателя. 

3. Определение 
цели тренинга  
 

Если, предыдущий этап определяет ожидания 
студентов, то на этапе «определения целей тренинга», 
необходимо четко озвучивать для студентов чего вы 
общими усилиями должны достичь в конце данного 
занятия.   
 

4. Утверждение Чтобы участники чувствовали ответственность за свое 
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Продолжение таблицы 10 

 

 правил группы 

«соглашение» 

обучение с самого начала, рекомендуется принять 
правила обучения или «соглашение». 
Текст соглашения обычно записывается и  

5.  вывешивается на видном для участников месте. Это 
поможет создать соответствующую 

рабочую атмосферу, взаимоуважение и доверие, что 
улучшит изучение материала. Каждый студент несет 
ответственность за выполнение «соглашения». 

6. Оценка уровня 
готовности 
студентов  

Анкета или контрольный список с вопросами по теме 
обучения обычно используются 

для определения начального уровня готовности  
студентов. Вопросы зависят от цели проведения 
тренинга. Результаты опроса показывают уровень 
готовности студентов и помогают 

преподавателю корректировать содержание и баланс 
тем, адаптировать обучение и контролировать уровень 
доступности материала. Анкета проводится повторно 
после завершения тренинга. Сравнивая результаты, 
преподаватель сможет оценить, насколько у студентов 
повысилась готовность, что является важным 
показателем эффективности обучения. 

7. Основная часть Прямое взаимодействие между преподавателем и 

студентами заключается в реализации основной цели 
обучение на этом этапе. Этот этап обучения включает 
в себя два подэтапа. Первый этап в основном состоит 
из лекций, бесед, ролевых игр, дискуссий, небольших 
групповых работ по теме проведения тренинга. На 
этом подэтапе обращается внимание на теоретические 
вопросы обучающихся, давая научно-обоснованные 
ответы.  
Второй этап ориентирован на практику, он призван 
помочь студентам приобрести практический опыт. 
Ролевая игра, инсценировка, дискуссия, «Мозговой 
штурм» и другие интерактивные формы работы могут 
быть использованы для этой цели. 
Выбор зависит от условий проведения тренинга. 

8. Подведение 
итогов 

 

Как правило, эта процедура предназначена для того, 
чтобы студенты выразил свои впечатления и чувства, 
выражают свои пожелания. Подведение итогов может 
включать заполнение «листа откровения», писем, 
анкет или опросов. Важный компонент тренинга - это 
документация прогресса ученика.  
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Этап знакомства в ходе семинар тренинга проходил в формате само 
презентации, упражнение называется «Это Я!». Цель данного упражнения: 
установить дружескую атмосферу между участниками и тренером, дать 
возможность каждому участнику представиться. 

Ход выполнения: участникам необходимо из разноцветной бумаги 
(красного, желтого, зеленого, синего, белого цветов) из подручных средств 
вырезать человечка. В области головы написать имя, или то, как ему нравится, 
чтобы его называли. На правой руке – сильные качества, на левой руке – 

слабые стороны, в области туловища – что он ожидает от сегодняшнего дня. 
Студенты изначально выбирают цветные листы, значения которых расписаны 
ниже (таблица 11). 

 

Таблица 11 - Значения выбранных разноцветных листов: 
 

Красный Красный цвет символизирует безудержное стремление к успеху, 
драматизации переживаний, ощущение полноты жизни. Это — 

стимул ко всякой деятельности, активности во всевозможных 
сферах. Человек отличается смелостью, силой воли, властностью, 
вспыльчивостью, общительностью, склонностью к альтруизму, 
если красный его любимый цвет. Если вы помещаете красный цвет 
на первое место, значит, хотите интенсифицировать свои 
эмоциональные ощущения, действовать энергично. 

Желтый Желтый цвет воспринимается как светящийся и теплый, так как он 
сильно ассоциируется с солнечным светом. Этот цвет искрится 
оптимизмом, он символизирует спокойствие, непринужденность в 
отношениях с людьми, интеллигентность. Когда он любим, это 
означает общительность, любопытство, смелость, легкую 
приспособляемость и получение удовольствия от возможности 
нравиться и привлекать к себе людей. Люди, у которых желтый 
цвет любимый, оригинальны, наделены богатым воображением и 
развитым художественным вкусом. Обладая пытливым умом, они 
любят все новое и интересное. Если вам нравится желтый цвет, вы, 
скорее всего, надежный друг. Ваши амбиции часто реализуются, и 
в целом у вас очень светлый взгляд на жизнь. 

Зеленый Зеленый — цвет природы, естества, самой жизни, весны. Самый 
«природный» цвет завораживает балансом теплоты и прохлады, и 
«зеленые» люди часто оказываются уверенными и 
уравновешенными по характеру. Они прилежные граждане, 
заботливые родители, неравнодушные соседи — разборчивые, 
добрые и щедрые люди. 
Если вы предпочитаете зеленый цвет, значит, вы боитесь чужого 
влияния, ищете способа самоутверждения, так как это для вас 
жизненно важно. 
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Продолжение таблицы 11 

 

Синий Синий — это цвет спокойствия и умиротворенности. Вероятно, это 
наиболее широко предпочитаемый цвет. Поскольку это цвет неба, 
то его обычно связывают с духовным возвышением человека, его 
чистотой. Если он нравится, это говорит о скромности и 
меланхолии; такому человеку часто нужно отдыхать, он быстро и 
легко устает, ему крайне важно чувство уверенности, 
благожелательность окружающих. 

Белый Это синтез всех цветов, поэтому он является идеальным цветом, 
«цветом мечты». В нем заложен многозначительный смысл, 
поскольку он одновременно передает и блеск света, и холод льда. 
Этому цвету может отдать предпочтение человек с любым 
характером, он редко кого отталкивает. 

  

Данное упражнение дает самим участникам семинар-тренинга определить 
для себя свои слабые и сильные стороны, определить свой психотип. Это 
является важным этапом в их самоопределении в качестве учителя. 
 При проведении данного упражнения у большинства участников 
семинар-тренинга присутствовало стеснение, представить себя и свои качества 
перед аудиторией было не так легко, что также говорит о необходимости 
развития коммуникативной компетенции и ораторского умения.  
 При постоянном проведении данных упражнений перед разными 
аудиториями у студентов проходит страх публичных выступлений. 

Выявление ожиданий студентов от семинар-тренинга дает направление 
для работы. Также кроме ожиданий от самого семинара мы добавили вопрос об 
ожидании от преподавательской деятельности.  

Данный этап проходил в формате «дерева ожиданий», на которое каждый 
участник прикреплял в виде листочков свои ожидания. 
 Вышеназванное упражнение показало, что студентом интересно знать о 
новых формах работы с учениками, о разборе педагогических задач, где будут 
ясно объяснены пути решения конфликтов, возникающих в профессиональной 
деятельности учителя средней школы.  
 Возникла трудность с частью студентов, которые заявляли, что не желают 
работать учителем географии и связывать дальнейшую жизнь с 
преподавательской практикой. Для нас это явилось еще одной педагогической 
задачей, требующей всестороннего рассмотрения.  
 Для решения данной проблемы мы во главу угла мы ставили не саму 
педагогическую деятельность, а в целом профессиональную компетентность 
будущего учителя географии и ее роль в контексте иных профессиональных 
поприщ. Так как невозможно принудительно влюбить студента в профессию, 
самым важным является разбудить его интерес к получаемым знаниям и его 
практическому применению. 

Итак, выслушав все ожидания участников семинар-тренинга, мы 
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следующим этапом должны четко определить цель нашего семинара. Цель 
расчерчивает для нас некий коридор, по которому мы должны двигаться. 
Целью данного семинара стало самоопределение участников семинара в роли 
педагога. Каждый студент по окончанию семинара должен определить для себя 
реальную готовность в будущем быть педагогом.  

В тестовые вопросы оценки уровня готовности студентов перед 
проведением семинара-тренинга вошли 3 вопроса, которые были повторно 
проведены после окончания занятий.  

Также одной из последних процедур каждого дня семинара является 
анкетирование. Участникам нужно закончить предложения, которые даны в 
анкете, и тем самым высказать свое отношение. Необходимо быть предельно 

откровенны, так как полученные данные помогают нам лучше подготовиться к 
работе, сделать обучение более полезным для участников и группы в целом. 

Вопросы были следующие: 
1. Во время занятия я понял, что ... 
2. Самым полезным для меня было ... 
3. Я был бы более откровенным, если ... 
4. Своими основными ошибками на занятиях я считаю ... 
5. Мне не понравилось ... 
6. Больше всего мне понравилось, как работал(а) ... 
7. На следующем занятии я хотел бы ... 
8. На месте ведущего я бы ... 
Основная часть семинара, направленная именно на педагогические 

практики, состояла из 4 тренинговых упражнений.  
1. «Техника Интонирования» 

Описание. Даются различные фразы и ставится задача произнести их с 
различными оттенками в зависимости от педагогической ситуации (фразы типа 
«Кто дежурный?», «Идите сюда», «Выполнили ли задание?», «Прошу 
внимания», «Да», «Будьте добры» и т.п.). 

Ведущий зачитывает часть психолого-педагогического рассказа и 
предлагает участникам закончить его сначала в словах, а затем в действии. 

Затем исполняется диалог педагогического содержания (материал берётся 
из художественной литературы или составляется самостоятельно).  

Данное упражнение раскрывает значение метода донесения любой 
информации до ученика. Студенты должны понять необходимость творческого 
и индивидуального подхода к каждому конкретному случаю и ученику.  

2. «Воспроизведение жеста в этюдной ситуации педагогического 
действия» 

В ходе данного упражнения каждый участник семинара начинает 
объяснять новый материал (в роли учеников — остальные участники). 
Слушатели фиксируют жесты выступающего и оценивают их. Таким образом 
прорабатываются все типичные педагогические жесты: во время работы у 
доски, вызова ученика и т.д. Одновременно проводятся занятия по мимике. 
Участники делятся на пары и дают друг другу мимические задания не менее 10 
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на каждого, затем меняются ролями. Это задание повторяется на занятиях по 
другим аспектам [193]. 

При выполнении условий упражнения также возникла сложность, 
связанная со стеснением студентов, неумением выступать перед аудиторией. 
Однако, при постоянной работе над этим вопросом, успехи студентов были на 
лицо.  

3. «Достижение эмоционального благополучия в классе» 

Студент входит в воображаемый класс: постарайтесь ещё за дверью 
почувствовать бодрость во всем теле. Входите в класс. Поищите удобную позу 
и место в классе, если найденное положение не устраивает вас, перемените его. 
Не мешает ли вам что-нибудь? Руки — их некуда деть. Займите их чем-нибудь 
необходимым. Пройдите по классу, поищите удобный темп ходьбы, ритм. 
Нашли? Идите. А можно ли найти еще лучшее положение именно для вас? 
Ищите. Вы ходите, сложа руки за спиной, нет, так вам неудобно — на груди; 
ищите. Удобная поза, наиболее свойственный вам темп движения будут 
способствовать вашему нормальному самочувствию в классе [194].  

4. Тест: «Коммуникативная готовность к диалогу с ребёнком» 

Один из основных моментов был уделен коммуникативной готовности 
будущих учителей.  

Так как учебный предмет естествознание вводится в учебную программу 
общеобразовательных школ, начиная с 5 класса, а именно для учеников 10-11 

лет, будущим учителям необходимо владеть техниками общения с детьми 
разных возрастных групп.  

Для начала необходимо определить общую готовность студентов, в целях 
чего проводился следующий тест.  

Необходимо выбрать один из трех вариантов ответа на поставленные 
вопросы. 
1. Кто из учащихся, на Ваш взгляд, нуждается в доверительной беседе? 

а) неуспевающий; 
б) недисциплинированный; 
в) каждый. 

2. Каковы Ваши действия, если ребёнок явно уклоняется от беседы? 

а) требую, чтобы он остался после уроков; 
б) предлагаю выбрать подходящий день; 
в) терпеливо жду удобного случая. 

3. Какие воспитательные цели для Вас являются приоритетными в беседе с 
ребёнком? 

а) уточнение мотивации поведения; 
б) помощь в обретении чувства личной ответственности за поступки; 
в) побуждение к осознанию своих ошибок. 

4. Как Вы предпочитаете обращаться к учащемуся? 

а) на «Вы»; 
б) на «ты»; 
в) по имени, а не по фамилии. 
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5. С чего начинаете беседу? 

а) с постановки конкретных вопросов; 
б) с создания доверительной атмосферы; 
в) с сообщения цели разговора. 

6. На чем акцентируете свое внимание? 

а) на содержании получаемой информации; 
б) на подтексте речевых высказываний; 
в) на манерах, внешности ребёнка. 

7. Как часто ставите прямые вопросы? 

а) часто; 
б) редко; 
в) никогда. 

8) Какая ситуация у Вас складывается чаще? 

а) больше говорите Вы; 
б) больше говорит ребёнок; 
в) Вы и ребёнок говорите пропорционально. 

9. Какие педагогические действия считаете предпочтительными в беседе с 
ребёнком? 

а) внимательно слушаю, чтобы понять внутренний смысл его слов; 
б) на равных обмениваюсь мыслями и чувствами; 
в) побуждаю выслушивать меня, чтобы оказать необходимое воздействие; 

10. Что Вас воодушевляет в собеседнике? 

а) самокритичность; 
б) доверие; 
в) желание понравиться. 

11. Каковы Ваши реакции на детский обман? 

а) открыто выражаю возмущение; 
б) терпеливо выслушиваю без комментариев, чтобы лучше понять 
причины; 
в) объясняю, почему обманывать стыдно. 

12. Какие проявления ребёнка внушают Вам большую тревогу? 

а) скрытность; 
б) агрессивность; 
в) лживость. 

13. Что Вы считаете педагогически целесообразным? 

а) добиться от ребёнка согласия с Вами; 
б) побуждать к открытой критике Вашей позиции; 
в) поощрять стремление отстаивать свою точку зрения. 

14. Какое настроение Вы стремитесь инициировать у ребёнка к концу беседы? 

а) раскаяние в ошибках и действиях; 
б) уверенность в способности самому решать свои проблемы; 
в) неудовлетворенность собой. 

15. Какие чувства Вы переживаете чаще по окончанию беседы? 

а) огорчение, так как не добиваюсь искреннего раскаяния ребёнка в 
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неблаговидных поступках; 
б) удовлетворение, потому что становлюсь ближе ему; 
в) уверенность, что найден правильный путь в его воспитании. 

16. Какую беседу считаете педагогически результативной? 

а) если она помогла лучше понять ребёнка; 
б) если она помогла ему понять себя; 
в) если она помогла ребёнку лучше понять Вас. 

17. Что Вам дает диалог с ребёнком в личностном плане? 

а) свежий взгляд на мир; 
б) импульс к самосовершенствованию; 
в) более адекватное представление о резервах детской личности. 
Оценка: вариант а — 3 балла; вариант б — 5 баллов; вариант в — 3 балла. 
Расшифровка ответов: Если Вы набрали более 55 баллов, то можно 

констатировать достаточный уровень коммуникативной готовности к диалогу с 

ребёнком. Общая сумма менее 55 баллов свидетельствует о недостаточном 
уровне [195]. 

Данный тест проводился дважды. Данные первого тестирования 
показали, что о недостаточном уровне коммуникативной готовности студентов 
к диалогу с ребенком.  

Однако, необходимо отметить, что положительный сдвиг данного уровня 
мы сможем пронаблюдать лишь после погружения в педагогическую 
деятельность, где студенты смогут применить полученные знания на практике.  

Помимо вышеназванных тренинговых упражнений в программу занятий 
были включены психологические упражнения для поддержания интереса 
участников к проводимым занятиям. 

 

2.3 Анализ и интерпретация результатов опытно-экспериментальной 
работы 

 

Анкетирование в рамках опытно-экспериментальной работы проведено 
при помощи специального программного обеспечения для организации и 
администрирования опросов «Анкетолог», в своей основе для анализа 
полученных результатов использующая Критерий χ 2 Пирсона 
(непараметрический метод, который позволяет оценить значимость различий 
между фактическим (выявленным в результате исследования) количеством 
исходов или качественных характеристик выборки, попадающих в каждую 
категорию, и теоретическим количеством, которое можно ожидать в изучаемых 
группах при справедливости нулевой гипотезы). 

В результате анкетирования на этапах констатирующего и 
формирующего видов эксперимента получены данные касаемо оценки 
готовности испытуемых к преподаванию географии в школе.  

Ответы на вопрос «Оцените свою подготовленность к будущей 
преподавательской деятельности в роли учителя географии по шкале от 1 до 
10» показывают различия среди испытуемых.  
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Для контрольной группы отмечено незначительное повышение 
показателя своего отношения к будущей профессиональной деятельности: в 
среднем на 0,5 баллов, или 5% (с 4,6 до 5,1 балла).  

Участники экспериментальной группы отмечают, что показатель их 
собственного отношения к уровню их подготовленности к будущей 
преподавательской деятельности в роли учителя географии возрос в среднем на 
3,1 балла, или 31% (с 5,8 до 8,9 баллов).  

При оценке подготовленности испытуемых приведены средние баллы по 
шкале от 1 до 10 для контрольной и экспериментальной группы на каждом 
этапе эксперимента (рисунок 12). 

 

 
 

Рисунок 12 -  Оценка подготовленности испытуемых к будущей 
преподавательской деятельности в роли учителя географии 

 

Также различные данные получены после обработки вариантов ответа на 
вопрос «Видите ли Вы себя в будущем в качестве учителя географии?» 
Незначительное изменение результатов отмечено у участников контрольной 
группы. В частности, ответы «да» и «скорее да» были даны 43% испытуемыми 
на этапе констатирующего эксперимента, 45% – формирующего эксперимента; 
«нет» и «скорее нет» – 57 и 55% соответственно (рисунок 13). 
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Рисунок 13 - Ответы участников контрольной группы на вопрос 

«Видите ли Вы себя в будущем в качестве учителя географии?» 

 

Другие результаты характерны для участников экспериментальной 
группы. Зафиксирован прирост на 24% (5 испытуемых) при ответах «да» и 
«скорее да». Если на этапе констатирующего эксперимента 10 испытуемых 
(42%) ответили «нет» и «скорее нет», то на этапе формирующего эксперимента 
показатель снизился до 18% (4 испытуемых) (рисунок 14). 
 

  
 

Рисунок 14 - Ответы участников экспериментальной группы на вопрос 

«Видите ли Вы себя в будущем в качестве учителя географии?» 
 

На этапе формирующего эксперимента 18 (78%) участника 
экспериментальной группы отмечают свою заинтересованность в 
профилирующей дисциплине - географии. В сравнение с результатами 
констатирующего эксперимента отмечается рост показателя на 34% (прирост 8 
студентов). Тем не менее, в контрольной группе данный показатель 
практически остался без изменения: 7 (43%) и 8 (44%) испытуемых на разных 
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этапах эксперимента (рисунок 15). 
 

 
 

Рисунок 15 -  Заинтересованность студентов в профилирующей дисциплине  
 

На этапе проведения констатирующего эксперимента участники 
контрольной и экспериментальной групп оценили свой уровень владения IT 
технологиями по шкале от 1 до 10 почти на одинаковом уровне -  в среднем на 
4 балла. 

После прохождения элективного курса, направленного на изучение 
геоэинформационных систем, средств компьютерного построения карт и т.д., у 
участников экспериментальной группы заметно повысилась самооценка своих 
способностей, что говорит о том, что студенты за время изучения дисциплины 
смогли освоить новые навыки работы с программами (рисунок 16).  
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Рисунок 16 -  Оценка уровня владения геоинформационными системами в 
области географии по шкале от 1 до 10 

 

Далее представлены данные, которые описывают влияние применения 
интерактивных методов обучения на уровень профессиональной 
подготовленности будущих учителей географии. Определение уровня интереса 
участников экспериментальной группы к использованным интерактивным 
методам выявило, что наибольший интерес у 26% вызвали имитационные игры. 
Также остались незамеченными тренинг, метод мозгового штурма, просмотр и 
разбор видеолекций. Ими заинтересовались 22%, 17% и 11% испытуемых 
соответственно. Наименьший интерес вызвали видеоконференция и 
виртуальный тьюториал: только для 2% и 3% испытуемых они оказались 
интересными (рисунок 17). 

 

 

 

 

 

 



97 
 

 
 

Рисунок 17 - Уровень интереса студентов к использованным интерактивным 
методам обучения 

 

17 участников экспериментальной группы оценили полезность навыков, 
полученных в ходе интерактивного обучения методике преподавания 
географии в школе как высокую (40%) и очень высокую (34%) (рисунок 18). 

 

1%
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Очень низкая Низкая Средняя Высокая Очень высокая
 

 

Рисунок 18 - Оценка полезности навыков, приобретенных в ходе 
интерактивного обучения методике преподавания географии в школе 
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Полученные в результате анкетирования данные показывают, что 
участники экспериментальной группы лучше оценивают свою 
подготовленность к будущей профессиональной деятельности в роли учителя 
географии, а также более заинтересованы в своей профилирующей дисциплине, 
чем участники контрольной группы. Так на этапе формирующего эксперимента 
отмечается укрепление желания студентов-географов к объяснению учащимся 
особенностей географической среды для жизнедеятельности человека и 
общества. Это подтверждают и устные высказывания испытуемых посредством 
выявлений впечатлений по окончании лекционных и семинарских занятий. 

Значимо использование интерактивных методов обучения студентов 
методике преподавания географии в школе как нового подхода к планированию 
и реализации профессиональной подготовки учителей географии. По итогам 
эксперимента студенты-географы проявили наибольший интерес к игровым 
формам интерактивных методов обучения: имитационной игре и тренингу. 
Необходимо отметить, что реализация данных методов должна проводиться 
только после тщательного изучения их теоретической основы. 

Использование методов, лежащих в основе интерактивного обучения, 
содействует индивидуальному развитию и межличностному общению 
студентов-географов. Результаты проведенного эксперимента показывают, что 
интерес студентов к изучаемой дисциплине, применение нестандартных путей 
решения педагогических задач в ходе профессиональной подготовки напрямую 
влияют на самоощущение и в последующем на полноценное становление их 
будущей профессии. Так интерактивные методы обучения способствуют 
повышению самооценки будущих учителей географии и уровня их владения 
материалом. 

Применение интерактивных методов обучения способствует укреплению 
профессионально-личностного и аксиологического компонентов 
профессиональной компетентности будущих учителей географии. Эти 
компоненты отражают их состояние личности, обуславливающее как их 
профессиональную подготовленность, так и успешное осуществление 
педагогической деятельности. 

Результаты анкетирования на этапе формирующего эксперимента 
показали, что у участников экспериментальной группы показания в среднем на 
28% выше, чем у участников контрольной группы. Таково подтверждение 
положительного влияния интерактивных методов обучения на уровень 
профессиональной подготовленности студентов-географов. Это 
свидетельствует о надлежащем уровне получаемых образовательных услуг и 
возможности работать в условиях стремительного роста научной информации и 
внедрения инновационных образовательных технологий. 

При оценке готовности студентов-географов к преподаванию географии в 
школе исследователи из Финляндии A. Pellikka, S. Lutovac и R. Kaasila, R. 
указывают на влияние воспоминаний студентов об их учителях географии в 
школе. Данные воспоминания могут повлиять на собственное восприятие роли 
учителя и осознание своего будущего в качестве учителя географии. Данные 
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особенности могут быть учтены при дальнейшей организации письменной 
обратной связи в рамках эксперимента [196]. 

На повышение уровня профессиональной компетентности будущих 
учителей географии влияет не только изучение дисциплины, но и 
использование современных образовательных технологий. Эта идея 
американского исследователя Д. Митчела подтверждена результатами 
эксперимента авторов статьи [197]. О влиянии современных информационно-

коммуникационных технологий на профессиональную подготовленность 
будущих учителей географии говорит исследователь из Сингапура И. Тан [198]. 

Она рассматривает состояние личности как компонент профессиональной 
компетентности будущих учителей географии с четырех позиций: уверенного 
человека, самонаправленного студента, активного исследователя и 
сознательного гражданина. Данные позиции соответствуют идее 
подготовленности студента-географа к педагогической деятельности, 
описанной в статье. Полученные авторами результаты эксперимента 
коррелируют с австралийскими данными, которые описывали значимую роль 
прогрессивных методов обучения методике преподавания географии еще 
свыше 20 лет назад, хотя они повсеместно использовались нечасто. На 
значимость интерактивных методов обучения указывают другие исследователи 
из Австралии W. Harte и P. Reitano [199]. Данные методы способствуют 
углублению теоретических знаний о предмете и развитию навыков 
преподавания географии в школе. 

Проведенное исследование описывает повышение уровня 
профессиональной подготовленности студентов-географов в результате 
реализации интерактивного обучения будущих учителей методике 
преподавания географии в школе. В итоге определена эффективность 
интерактивных методов обучения методике преподавания географии в школе в 
процессе профессиональной подготовки. Результаты научно-исследовательской 
работы отражают особенности профессиональной подготовки учителей 
географии в соответствии с новым подходом к ее планированию и реализации. 
Согласно нему, будущие учителя географии способны осуществлять свою 
профессиональную деятельность в условиях стремительного роста научной 
информации и внедрения инновационных образовательных технологий. К ним 
относится интерактивное обучение будущих учителей географии, которое 
направлено на их индивидуальное развитие и межличностное общение. 

Положительная оценка готовности будущих учителей к преподаванию 
географии в школе и повышенный уровень их профессиональной 
подготовленности свидетельствуют об эффективности использования 
интерактивных методов обучения в процессе профессиональной подготовки. 
Данные результаты отражают в структуре профессиональной компетентности 
состояние личности, обуславливающее ее профессиональную готовность и 
успешное осуществление педагогической деятельности. Результаты 
исследования обогащают теорию и методику профессиональной подготовки 
учителей географии в плане реализации инновационных методов их обучения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Завершая наше исследование, мы пришли к выводу, что поиск 
положительного решения проблемы является необходимой предпосылкой для 
формирования Казахстана как конкурентоспособной страны в ближайшем 
будущем. Проведенное исследование вскрывает ряд существенных аспектов в 
проблеме формирования профессиональной компетентности будущих учителей 
географии и позволяет внести дополнительные данные в решение этого 
вопроса. 

Разработанные теоретические положения и результаты опытно-

экспериментальной работы позволило нам сделать следующие выводы:  
1. при разработке сущностной характеристики понятия (формирование 

профессиональной компетентности будущих учителей географии) мы 
опирались на теорию личности, целостного педагогического процесса как 
объекта деятельности учителя, выявлена специфика профессиональной 
компетентности будущих учителей географии;   

2. разработана теоретико-методологическая основа для модели процесса 
формирования профессиональной компетентности будущих учителей 
географии, определены показатели, уровни образования, описана система, 
которая формирует единицу мотивационных, когнитивных и действенных 
компонентов на основе методологических подходов; 

3. на основе структурных компонентов профессиональной компетентности 
студента-географа, материалов констатирующего эксперимента разработана 
система диагностики профессиональной компетентности будущих учителей 
географии и содержание элективного курса «Технологии построения 
цифровых карт / Сандық карталарды құру технологиялары», показаны 
способы ее репрезентации в педагогической деятельности. 

 На основе выводов сформулированы следующие рекомендации: 
1. формирование профессиональной компетентности будущих учителей 

географии может осуществляться в соответствии с предложенной нами 
моделью и апробированными педагогическими условиями; 

2. весь процесс профессиональной подготовки будущих учителей географии 
должен быть изначально ориентирован на объект их профессиональной 
деятельности; 

3. формирование личности будущего учителя в условиях интегрированного 
обучения должно осуществляться поэтапно, начиная с первого курса.   

Проведенное исследование доказало актуальность изучаемой проблемы. 
Многоаспектный характер исследуемого вопроса указывает на перспективы ее 
дальнейшего изучения. Научно-исследовательская работа требует 
комплексного изучения следующих направлений: формирование 
профессиональной компетентности будущих учителей географии в психолого-

педагогическом контексте, непрерывность профессионально-педагогической 
подготовки студентов-географов как условие формирования профессиональной 
компетентности. 
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І. Жансүгіров атындағы мемелекеттік университет 
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Email: 
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87783451902 

2. Пререквизиты и постреквизиты 
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3. Қысқаша сипаттама 
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және тақырыптық карталарды базалық кәсіби қызметінде іс жүзінде пайдалануға 

дайын болуын қамтамасыз ету.  
Геоақпараттық жүйелер және сандық тақырыптық карталарды құру 

негіздері  пәнін оқытудың міндеттері: 
-сандық тақырыптық карталарды құруға қажетті техникалық құралдар мен  

ұсынылатын мәліметтердің құрылымы мен формаларын құру технологияларын 
меңгерту; 

-сандық карталарды саралау және бақылау және сандық ақпараттарды көзбен 

mailto:Anuar1089@mail.ru
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көзбен көріп шолу жасау тәсілдерін үйрету; 
-картограффиялық мәліметтердің құрылымы мен формалары. Картографиялық 

ақпараттарды кодттау тәсілдері туралы түсініктерін қалыптастыру; 
-магистрлерге ArсGIS геоақпараттық жүйесімен,  басқа қолжетімді графиктік 

бағдаламаларды қолдану сандық векторлық және растрлық карталарды құру, 
картографиялық ақпараттарды таңдау, оларды түрлендіру және сандық формаға 
көшітутәсілдерін үйрету; 

-тәжірибелік міндеттерді шешу барысында сандық карталарды құру, бақылау және 
саралау технологияларымен таныстыру. 

- ірі, орта  және ұсақ масштабты тақырыптық карталарды құруға қажетті 
картографиялық ақпартаттарды жіктеу және кодтау қағидаларын меңгерту; 

- графиктік бағдарламалармен тақырыптық карталарды құрудың 
компьютерлік технологияларын игерту; 

- георқпараттық картаға түсірудің заманауи технологиялары мен жаңа 
бағыттарын үйрету   

5. Оқу нәтижелері 
Пәннің мазмнын толық меңгеру нәтижесінде магистрлер: 

Біледі: 
 Қазақстан Республикасы мен шет елдерде  сандық картографияның даму 

қағидалары мен теориялдық негіздерін; 
 Сандық қарталарды жасаң және жаңартудың негізгі әдістерін; 
 Интербелсенді электронды карталарды құру және қолдану тәсілдерін. 
        Қолданады: 
-тақырыптық зерттеулер барысында бағдарламалық құралдармен, қолжетімді 

графиктік бағдарламаларды; 
-мicrosoft Access деректер базасын басқару жүйесімен географиялық деректер 

базасын құру әдістерін; 
 мазмұны тақырыптық карталарды құруға ұсынылған әр түрлі ақпараттарды 

түрлендіру тәсілдерін. 
 кәсіби қызметінде тәжірибелік міндеттерді шешу барысында интербелсенді 

электронды карталарды қолдану әдістерін. 
Меңгерген: 
 кәсіби және әлеуметтік міндеттерді шешу барысында әр түрлі дерек 

көздеріндегі ақпараттармен жұмыс істеу дағдыларын; 
 сандық карталардағы  базалық ақпараттарды түсінуге, оларды сындарлы  

талдаға, жинақтап ұсынуға қабілетті. 
 Сандық карталарды, электронды компьютерлік карталар мен атластарды 

құруға взаманауи ақпараттық технологиялар мен бағдамалық қамтамасызетулерді 
таңдайды жәнеөз беттерімен құра алады; 

6. Қалыптастырылатын құзіреттіліктер 

- ғылыми-зерттеу қызметі: 
 караға түсіру мен үлгілеудің аэроғарыштық әдістерін, компьютерлік 

технологияларға негізделгенғарыштық түсірілімдерді өңдеу (аса жоғары шешілулер, 
жылу, радиолакациялық) тәсілдерін, сонымен қатар, стеороөлшеу, және үш өлшемді 
ғарыштық үлгілеу әдістерін біледі 

жобалау-өндірістік қызметі: 
 картография негіздері бойынша білімді, карографиялық зерттеу және үлгілеу  
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әдістерін біледі картографиялық зерттеу әдістерін  тәжірибелік қызметінде іс 
жүзінде қолдана алады;  

кәсіби-педагогикалық қызметі; 
- кәсіби қызыметте білімгерлерге заманауи картографиялық және графиктік 

бағдарламалармен тақырыптық карталарды құру әдістерін, географиялық 
деректер базасын құру тәсілдерін меңгертеді; 

-интербелгенді электронды карталарды қолдан, тәжірибелік есептер шығару, 
бағыттар құруды білімгерлерге үйретуге қабілетті 

-сандық және электронды карталарды құруға қажетті техникалық құралдар мен 
бағдарламалық қамтамасызетулерді қолдандыт; 

 

-географиялық карталардыкомпьютермен құруды және сандандыру әдістерін 
меңгерген. 

7. Сандық технологиялар және инновациялық оқыту әдістері 
 Интербелсенді ресурстар мен материалдар, оқыту материалдары мен курстары, 
Мультимедиялық презентациялар.  
www.geography.abaut,com 

www.theodora.com 

www.geographic.com www.cosmos-onlaine.ru 

www.mapgroup.com.ua 

GoogleEarth www.maps.comGugle Maps 

Yandex Maps 

Openstreetmap 

Kosmosnimki 

Wikumapia, ProGorod, 2GIS, Ovi,  

Vusicom  және басқаларArcGIS 10.2 географиялық ақпараттық жүйелерін, MS 

Access деректер базасын, CorelDRAW,  «Microsoft Paint» графиктік 
редакторларын, Googl   Earth"  (Google Жер ғаламшары)  Жердің үш өлшемді  
виртуалды глобусын,  https://www.tourister.ru;  https://yandex.kz/maps  электорнды 
сандық карталарын,  интербелсенді оқыту құралдары оқу үрдісінде іс жүзінде 
қолдану 

 

http://www.cosmos-onlaine.ru/
http://www.mapgroup/
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Бағалау саясаты 

 

Білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалаудың дәстүрлі бағалар шәкіле 
және ECTS (иситиэс) аударылған балдық-рейтингтік әріптік жүйесі 

Әріптік жүйе 
бойынша 
бағалар 

Балдардың сандық 
эквиваленті 

Балдар (%-тік құрамы) Дәстүрлі жүйе 
бойынша бағалар 

А 4,0 95-100 Өте жақсы 

А- 3,67 90-94 

В+ 3,33 85-89 Жақсы 

В 3,0 80-84 

В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 

С 2,0 65-69 Қанағаттанарлық 

С- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D- 1,0 50-54 

FX 0,5 25-49 Қанағаттанарлықсыз 

F 0 0-24 

 

Білімдерін жалпы бағалау 

 

Бағалау 
ұстанымдары 

1-8 апталарға 
бағалау саны  

9-15 апталарға 
бағалау саны 

Баллдардың 
ең жоғарғы 

мөлшері 

Сроки 
выставления 

баллов в 
электронный 

журнал 

Ағымдағы 
бағалау (CA) 

7 7 әр бағалауға 
100 балл 

Апта сайын   
(1 аптадан 

басқа) 
БӨЖ 

(SW) 

2 2 Әр БӨЖ  
100 баллдан 

4,7,11,14 

аптаплар 

Аралдық 
бақылау (ME) 

1 1 әр аралық 
бақылауға 

100 баллдан  

8 және 15 
апталар 

1рейтингке кіру 
рұқсаты 

R1 = (CA+SW)/9*0,6 + ME*0,4 100 8 апта 

2рейтингке кіру 
рұқсаты 

R2 = (CA+SW)/9*0,6 + ME*0,4 100 15 апта 

Академиялық 
кезеңге кіру 
рұқсаты 

R = (R1+R2)/2 

100 15 апта 

Емтихан E  100 16-17 апта 

Қорытынды баға I = R*0.6+E*0.4 100  
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Бағалау өлшемдері 
 

Бақылау түрлері 

Жеркен білім нәтижелері мен  материалдарды 
меңгеру деңгейі бойынша бағалау 

Ең жоғарғы 
мәні 

Орташа мәні Төменгі мәні 

Ағымдағы бақылау: 
Дәріс: 
- оқу бағдарламасының 
материалдары бойынша жүйелі 
терең білімін көрсету;  
-терминдерді, негізгі түсініктерді 
ережелерді,  әдістерді  жаңғырту; 
- оқу бағдарламалық 
материалдарды түсінуге, 
баяндауға, шығармашылық 
қабілеттілігі 
Тәжірибелік/зертханалық/ 
жеке сабақтар: 
- білімін қолданады  және  
географиялық эксперименттер 
мен бақылауларды жүргізу 
дағдылары бар, алған теориялық 
білімді іс жүзінде өз 
зерттеулерінде қолдана алады; 
- қойылған мақсатты шешу үшін 
әдебиеттермен өз беттерімен 
жұмыс істейді, қысқа және орта 
мерзімді жоспарларды құру, 
сабақ өткізу  барысында 
техникалық оқыту құралдарын 
қолданады;  
Тәжірибелік жұмыстарды 
орындату барысында - 
ArcGIS 10.2 географиялық 
ақпараттық жүйелерін, 
CorelDRAW,  «Microsoft Paint» 
графиктік редакторларын 

қолданып векторлық және 
расторлық тақырыптық карталар 
құрады оқушыларға меңгертеді 
MS Access бағдарламасын 
пайдаланып оқушыларға 
географиялық деректер базасын 
құрғызады 

100  

40 

 

10 

 

15 

 

 

 

15 

 

60 

 

15 

 

 

 

 

 

20  

 

 

 

 

25 

75 

30 

 

8 

 

11 

 

 

 

11 

 

45 

 

11 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

19 

50 

20 

 

5 

 

7,5 

 

 

 

7,5 

 

30 

 

7,5 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

12,5 

МӨЖ: 
- тұтасты шағын бөліктерге 

100 

15 
75 

10 
50 

8 
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бөлледі, олардың арасындағы 
байланыстарды  ашып кқрсетеді;   
-курстың бағдарламасында 
қарастырылған тапсырмаларды 
еркін орындайды;                               
- өз беттерімен ғылыми, 
картографиялық әдебиеттерге 
талдау жасайды; 
- графиктік бағдарламаларды 
қолданып тақырыптық 
карталарды құрады; 
- мicrosoft Access деректер 
базасын басқару жүйесімен 
географиялық деректер базасын 
құрады 

 

 

28 

 

 

28 

 

 

 

29 

 

 

20 

 

 

20 

 

 

 

25 

 

 

10 

 

 

15 

 

 

 

17 

Аралық бақылау: 
- терминдерді, түсініктерді, 
негізгі түсініктерді ережелер мен 
әдістерді  жаңғыртады;   
- сандық карталарды құру 
технологиялары мен  
әдістерібойынша негізгі 
түсініктер мен ұғымдарды 
меңгерген, географиялық 
карталарды құру, қажетті 
ақпараттарды өңдеу, жинақтау, 
картаны сандандыру тәсілдерін   
іс жүзінде қолданады; 
-  тақырыптық карталарды 
оқиды, географиялық деректер 
базасын оқушыларға құрғызады 

-Алдыға қойған мақсатқа жету 
үшін алған білімдерін іс жүзінде 
оқу үрдісінде қолданады 

100 

15 

 

 

28 

 

 

 

 

28 

 

 

 

 

29 

75 

10 

 

 

20 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

25 

50 

8 

 

 

10 

 

 

 

 

15 
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Қорытынды бақылау 

- теориялық және тәжірибелік 
оқу материалдарын толық 
ашады; 
- компьютерлік  технологиялар 
мен графиктік  бағдарламаларды 
қолданып сандық карталарды 
құрады, сандық формаға 
көшіреді; 
-географиялық картаның 
мазмұнын, құру, оқу әдістерін 
толық біледі; 
-гелграфиялық, картографиялық 
зерттеу әдістерін  меңгерген. 

100 

15 

 

 

28 

 

 

 

28 

 

 

 

29 

75 

10 

 

 

20 

 

 

 

20 

 

 

 

25 

 

50 

8 

 

 

10 

 

 

 

15 

 

 

 

17 



123 
 

Пәннің күнтізбелік-тақырыптық жоспары 

 

Апта Тақырып/ бағдарламалық сұрақтар 

 

Сабақ түрлері бойынша еңбек 
көлемі, сағаттар 

Әдебиетте
р 

дәрі
с 

Зертхан
алық-

тәжіри 
белік 

БОӨЖ 

1 модуль. Геоақпараттық әдістер және геоақпараттық жүйелер(ГАЖ ) технологиясы 

1 Геоақпараттық жүйелер және сандық 
тақырыптық  карталарды құру негіздері 
теоретиялық мәселелері 
1. картография мен геоақпараттанудың, 
қашықықтан зондлаудың (аэроғарыштық 
әдістің) бір-бірімен өзара байланысы. 2. 
Ақпараттар мен сандық картографияның 
теориясы.  
3. Картографиялық ақпараттарды цифрлау. 
Геоақпараттану зерттеу әдістерін ғылыми-

тәжірибелік және қолданбалы зерттеулерде 
қолдану әдістері  

[1] 5-10 б. 
 

[2] 8-18б. 
 

[4] 8-15б. 
 

 

2  

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 Сандық карталарды жасауды техникалық 
қамтамасыззету 

1. Автоматтандырылған картографиялық 
жүйелер. Автоматты жұмыс орыны. 
 

2.Мәліметтерді (графиктік мәліметтерді 
цифрлау) енгізу құрылғысы. Графиктік 
ақпараттарды енгізу технологиялары. 
 

3. Картографиялық ақпараттарды өңдеу 
құрылғылары.Сандық карталарды құруға 
қолданылатын есептеу құрылғыларын 
жіктеу.  
Растрлық бейнелерді скандерлеу үшін 
қолданылатын растрлық графиктік 
бағдарламалар  (Adobe Photoshop, Corel 
Photo-Paint) 

[1]-11-15 б. 
 

[2]-18-22 

б. 
 

[3] – 8-17 

б. 
 

[4]- 15-

21б. 

2  

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

3 Электронды сандық карталарды құратын, 
саралайтын картографиялық геоақпараттық 
(ГАЖ) бағдарламалар  
 

1.Векторлық бейнелерді құруға арналған 
графиктік бағдарламалар (Adobe Illustrator, 
CorelDraw). 

 

2. Мамандандырылған картографиялық 
геақпараттық бағдарламалар  

[1]-15-25 

б. 
 

[2]-22-30 

б. 
 

[3]-18-28 

б. 
 

[4]-21-25 

2  

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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3. Ашық және коммерциялық 
бағдарламалық өнімдер (ГАЖ Карта, 
MapInfo, ArcGIS Quantum GIS және т.б.) 
Интербелсенді электронды карталарды, 
ГАЖ карталарды (Панорама) қолдану. 
Атқаратын қыжметтері жұмыс істеу 
қағидалары. 

б. 
 

 

4 Компьютерлік технологиялармен сандық 
карталарды құру әдістері мен негізгі 
кезеңдері 
1.Картаны автоматты құру кезеңдерінің 
технологиялық сызбасы. Картографиялықұ 
мәліметтерді жинаудың  саралау-дайындау 
кезеңі 
2. мәліметтерді компьютерге енгізу, 
картографиялық графиктік бейнелерді 
цифолау арқылы түрлендіру. Қолмен, 
жартылай автоматты және автоматты 
цифрлау формалары(сканерлеу). 
3. Ақпараттарды өңдеу караны құру және 
рәсімдеу басып шығаруға дайындау.  
Картографиялық ақпараттарды енгізу 
өнімді  көзбен көріп шолу, сандық 
формадан аналогияға түрлендіру. 
Түзетулер енгізу үшін картографиялық 
бейнелердің қағаз принтерлік көшірмесін 
шығару  

[1]-25-30 

б. 
 

[2]-31-33 

б. 
 

 

[4]-25-27 

б. 
 

 

2  

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 модуль. «Microsoft Access» дерекқорын бақару жүйесімен географиялық деректер 
базасын құру 

5 Географиялық деректер базасы және 
ақпараттық коммуникациялық 
технологиялар 

1. Өзара байланысты үлкен көлемді 
ақпаратты сақтауға, өзгертуге және өңдеуге 
арналған бір немесе бірнеше дерек 
файлдарын құру әдістері 
2. Деректер базасы үлкен көлемді 
ақпаратты сақтау,  ақпарат қосу, сақтау 
ақпаратты алып тастауға және өзгерту 
әдістері 
3. Деректерді ортақ базаға енгізу және 
бірнеше мәліметтерді  бір-бірімен өзара 
байланыстыру  
Ақпараттық технологияларды қолданумен 
деректер базасын басқару 

[5]-18-

20б 

 

[6]-26-30 

б 

 

[7]-28-

35б 

 

 

2  

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

6 Microsoft Access дерекқорын басқару 
жүйесінің (ДҚБЖ) атқаратын қызметі 
1.Microsoft Access дерекқорын басқару 

[8]-36-

38б 

 

2  
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жүйесінің атқаратын қызметі, 
географиялық нысандардың дерекқорын 
құрудың мақсаттары мен міндеттері  
2.Microsoft Access дерекқорының құрамдас 
бөліктері. 
3 Реляциялық дерекқорының кестесін құру 
әдістері 
Microsoft Access дерекқорын басқару 
жүйесімен тақырыптық  карталардың жеке 
дерекқорларын құрастыру 

[9]-48-

52б 

 

[10] 37-

43б. 
 

[11]-25-

31б 

 

1 

 

 

 

 

2 

7 Географиялық дерекқорын құру кезеңдері 
1.Географиялық дерекқорының негізгі 
түрлері мәтіндік мәліметтерді құру 
тәсілдері 
2. Сандық географиялық мәліметтерді 
деректер қорына енгізу ерекшеліктері 
3. Географиялық дерекқорына енгізілетін 
тіркеме мәліметердің түрлері енгізу 
тәсілдері 
Қазақстанның жер бедері деректер 
базасын құру және іс жүзінде оқу 
үрдісінде пайдалану 

[1]- 35-42 

б 

 

[2] – 46-

50б 

 

[3] –34-

38б 

 

[4] –41-

45б. 
 

 

2  

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

3 модуль. Геоақпараттық картаға түсіру және деректер базасын құру 

8 Сандық және электронды карталарды құру 
мен пайдалануда геоақпараттық жүйеледі 
қолдану 

1. Отабиғи және әлеуметтік-экономикалық 
нысандарды сандық картаға түсіру және 
картографиялық ақпаратты өңдеудің  
машинамен өңдеу жүйесі. 
 2.геогақпараттық картаға түсірудің 
ақпарат көздері. 
3.Сандық, электронды карталарды 
георқпараттық жүйелермен құру және 
қолданудың негізгі әдістері   
Бастапқы картографиялық материалдарды 
цифрлауға дайындау. Картграфиялық 
ақпараттарды сандық формаға көшіру мен 
түрлендіру әдістері мен алгоритмдері. 

[11]-25-30 

б. 
 

[12]- 38-

43б. 
 

[13]- 51-

57б. 
 

 

2  

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

9 Сандық карталарды автоматтандырылған 
жинақтау 

1. кеңістіктік мәліметтерді автоматты 
жинақтаудың негізгі операторлары.  

 

2. Семантикалық және геометриялық 
жинақтау. 
 

[4]-48-55 

б. 
 

[6] – 36-42 

б. 
 

[8] – 36-39 

б. 

2  

 

 

 

 

1 
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3. сызықтарды жинақтау элементтері. 
Сызықтарды жеңілдету алгоритмдері. 
Кеңістіктік нысандарды жинақтауда 
фракталдар теориясын қолдану  

 

[10] –58-

61б. 

2 

10 Картографиядағы мультимедиа және 
компьютерлік дизайн  
1. Интербелсенді электронды карталардағы 
мультимедийалық картографиялық 
бейнелер . 2. Графиктік бағдарламалардың 
электронды сандық  политралары Растрлы 
графикамен жұмыс істеу құралдары  
3. Adobe Photoshop бағдарламалық 
пакетімен графиктік бейнелерді өңдеу. 
Векторлық бейнеледі жасау құралдары  
векторлық графика нысандары. 
Adobe Illustrator және CorelDRAW 
графиктік бағдарламалар пакетінде 
географиялық карталарды құру, рәсімдеу 
және саралау.  

 

[5] – 41-44 

б. 
 

[7] – 21-25 

б. 
 [11] – 39-

45 б. 
 

[12] – 61-67 

б. 

2  

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

11 ArcGIS 10.2 географиялық ақпараттық 
жүелерімен сандық тақырыптық 
карталарды құру  
1. Тақрыптық карталарды құруға арналған 
ArcGIS10.2  ГАЖ бағдарламасының  негізгі 
сипаттамасы 

2. Смартфон мен планшеттерге анларған 
ArcGIS бағдарламасымен жұмыс жасау 
алгоримі 
3.ArcGIS Explorer онлайн платформасында 
жұмыс жасау арқылы қажетті 
географиялық нысандары іздеу 
координаттарын анықтау тәсілдері 
Компьютерлік интернет желілерінде 
географиялық карталарды, графиктік 
бейнелерді жарялау мүмкіндіктері  

[9]45-48 б. 
 

[10]-49-54 

б. 
 

 

[13]-37-43 

б. 
 

 

2  

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

4модуль. Электронды картографиялық ресурстардың мүмкіндіктерін пайдалану 

12 Интербелсенді электронды растрлы және 
векторлық карталардың мүмкіндіктерін 
пайдалану 

1. Интербелсенді электронды 
карталарды  жіктеу 

2. Бағдарламаға тәуелді интербелсенді 
карталарды құру және қолдану әдістері; 
3. Бағдарламаға тәуелсіз интербелсенді 
карталарды құру және қолдану 
ерекшеліктері 
Панорама, ArcGIS, MapInfo  
бағдарламалық пакеттерінде құрылған 

[11]-28-30 

б. 
 

[12]- 48-

52б. 
 

[13]-36-39б. 
 

 

2  

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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сандық карталардың  карографиялық 
дизайны  

13  Заманауи онлайн электронды карталарды 
қолдану 

1.Онлайн электронды карталардың түрлері 
- Maps-World.Ru онлайн жүйесімен жұмыс 
істеу әдістері 
2.Google және Яндекс Map электронды 
карталарын қолдану 

3. Google earth бағдарламасымен жұмыс 
істеп тәжірибелік және қолданбалы 
мәселелерді шешуте пайталану әдістері 
Macromedia flash бағдарламасымен 
интербелсенді оқу карталарын құру және 
пайдалану әдістері 

[13]-41-47 

б. 
 

[15]-29-33 

б. 
 

[16]- 21-26 

б. 
 

[17]-20-24б. 

2  

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

14 Өлшеу, бағдарлау, іздеу тетіктері бар  
электронды карталарды қолдану 
әдістері 
1. Қазақстанның https://yandex.kz/maps 

электронды картасының негізгі 
сипаттамалары, іздеу, өлшеу бағдарлау 
тетіктері  
2. Қазақстанның https://www.tourister.ru  

онлайн картасының негізгі 
сипаттамалары іздеу, бағдарлау тетіктері  
3. Қазақстанның https://yandex.kz/maps 

иинтербелсенді электронды онлайн 
карталсының  іздеу, өлшеу бағдарлау 
тетіктері  
Заманауи интербелсенді  электронды 
исноптикалық карталарды пайдалану у 

[12]-40-43 

б. 
 

[14]-36-38 

б. 
 

[16]-48-56 

б. 
 

[18]-60-64 

б. 
 

 

2  

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

15 Жер ғаламшарының үшөлшемді Googl 
Earth виртуалды глобусын  орқу-танымдық 
мақсатта пайдалану  
1. Googl Earth виртуалды глобусының 
құрылу ерекшеліктері  
 2. Googl Earth виртуалды глобусының  
іздеу, өлшеу және кеңістікте бағдарлау 
тетіктері 
3. Googl Earth виртуалды глобусын оқу-

танымдық мақсатта қолдану әдістері 
Тақырывптық және топографиялық 
карталарды ақпараттарды жіктеу мен 
кодтау қағидалары. Кеңістіктік 
мәліметтердің үлгілері. Кеңістіктік 
мәліметтерді ұсыну формалары. 

[16]-58-62 

б. 
 

[17] – 36-

38б. 
 

 

[18]-33-35 

б. 
 

 

2  

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

http://www.maps-world.ru/
http://www.tourister.ru/
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Білімалушылардың өзіндік жұмысының жоспары 

 

№ МӨЖ арналған тақырыптар  Бақылау формалары Өткізу 
мерзімі 
(апта) 

1 1 модуль бойынша 

Геоақпараттық әдістер және 

геоақпараттық жүйелер (ГАЖ ) 

технологиясы 

Геоақпараттанудың басқа ғылымдармен 
технологиялармен байланысы  

Геоақпараттық жүйелерді білім мен 
өндірістің түрлі салаларында қолдану 

Постер, қисынды кесте , 
жоба  

 4 апта 

2 2 модуль бойынша 

1. «CorelDRAW» графикалық 
редакторымен векторлықтақырыптық 
карталарды құрастыру 

2. CorelDRAW» графикалық редакторымен 
тақырыптық векторлық карталарды 
жасаудың негізгі кезеңдері 

3. Картаның атын жазу. Түсіндірмелерін 
енгізу және картаны экспорттау Картаның 
түсіндірмелерін жасау  

Постер, қисынды кесте, 
асацограмма,  жоба 

 7 апта 

3 3 модуль бойынша 

1. Microsoft Access бағдарламасымен 
географиялық деректер базасын жасау 

2. Microsoft Access дерекқорының 
құрамдас бөліктері 

3.Microsoft Access дерек базасын басқару 
жүйесімен географиялық деректер 
базасын құрғанда қолданылатын деректер 
түрлері 

Кластер, реферат, жоба, 
постер, асацограмма 

 11 апта 

 4 модуль бойынша 

1. Геогоафиялық ақпараттық жүйе (ГАЖ) – 

технологияларын географиялық карталарды 
құруда  пайдалану  

2. Білім беру ортасында географиялық 
ақпараттық жүйелерді пайдалану  

3. интербелсенді электрондық карталардың 
бағдарлау, өлшеу және іздеу тетіктерін   
қолданып тәжірибелік  және қолданбалы  
есептер шығару 
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МӨЖ орындау бойынша әдістемелік нұсқаулар 

 

МӨЖ тапсырмалары оқытушының қатысуынсыз аудиториядан тыс орындалады. 
МӨЖ-тың негізгі міндеті семинарлық сабақтар мен терге дайындалу. Семинарлық 
сабақтарда қарастырылатын сұрақтар көлемі тақырыптың толық мазмұны 
қамтымайды. Сондықтан өз білімін тереңдету және кеңейту бойынша әрі қарай 
жұмыс жасауы қажет. Ол МӨЖ процесінде жүзеге асырылады. Сондықтан МӨЖ – да 
тақырыптың мазмұның толық ашатын қосымша сұрақтар, мәселе, тапсырмалар 
қарастырылады. 

МӨЖ формалары мен мазмұнын өңдеу. 
Тақырып бойынша шолу жасау –басым мен Интернеттің ақпараттық 

ресурстарынан қосымша материалдарды тарту арқылы ұсынылатын тақырып 
бойынша 1- 2 беттік қысқаша шолу жасау. 

Эссе –МӨЖ – дің неғұрлым кең таралған формасы бола отырып, әдебиетті 
міндетті түрде көрсете отырып, белгілі тақырыпқа жасалған баяндаманы білдіреді. 
Осы жұмыс нәтежесінде пікір – талас жүргізу, оған талдау жасау ептіліктері өңделеді. 
Презентация– тыңдаушы өзінің презентациясы үшін кез-келген тақырыпты таңдап, 
презентацияда қарастырылатын кез-келген аспектіні түсінуін не түсінбеуін білдіре 
алады; презентация тақырыптың қаншалықты ашылу және қоршағандардан 
қаншалықты қызығушылық тудыру, тыңдаушының қарастырып отырған мәселесін 
қаншалықты кәсіби қарастыру критериі бойынша бағаланады. 

ЭССЕ жазу барысында қатаң сақталынуы тиіс талаптар: 

- Жеке көзқарастың көрінісі; Фактілі дәлелдер (аргументтер); Теоретикалық 
негіздеме; Терминдерді қолдану; Логикалық заңдылықтың сақталынуы; Салыстыру 
және қорытындылау әдістерін қолдану; Сауаттылық; Қолданылған ғылыми 
еңбектерге сілтеме жасау 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://topuch.ru/1-jjeler-teoriyasini-negizgi-elementterin-natilap-krsetiiz-jje/index.html
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БІЛІМГЕРЛЕРДІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА АРНАЛҒАН 
МАТЕРИАЛДАР  

Курс бойынша эссе, баяндама тақырыптары:  
 

1. Электронды картографиялық ресурстардың мүмкіндіктерін пайдалану  

2. Электронды карталардың негізгі сипаттамалары 

3. Электронды және интербелсенді карталарды пайдалану 

4. «CorelDRAW» графикалық редакторымен векторлықтақырыптық 
карталарды құрастыру 

5. CorelDRAW графикалық редакторымен Қазақстанның мұнай және газ 
өнеркәсібінің карта сызбасын құру 

5. Геоақпараттық әдістер және геоақпараттық жүйелер (ГАЖ ) технологиясы 

6. Электронды карталардың мазмұнының құрамдас бөліктері  
7 Қазақстанның электронды туристік картасын пайдаланып, танымдық 

туристік нысандармен танысу 

Реферат тақырыптары 

 
Сандық карталарды автоматтандырылған жинақтау 

1. кеңістіктік мәліметтерді автоматты жинақтаудың негізгі операторлары.  
 

2. Семантикалық және геометриялық жинақтау. 
 

3. сызықтарды жинақтау элементтері. Сызықтарды жеңілдету алгоритмдері. 
4. Кеңістіктік нысандарды жинақтауда фракталдар теориясын қолдану  

5.Картографиядағы мультимедиа және компьютерлік дизайн  
6. Интербелсенді электронды карталардағы мультимедийалық картографиялық 

бейнелер . 2. Графиктік бағдарламалардың электронды сандық  политралары Растрлы 
графикамен жұмыс істеу құралдары  

7. Adobe Photoshop бағдарламалық пакетімен графиктік бейнелерді өңдеу. 
Векторлық бейнеледі жасау құралдары  векторлық графика нысандары. 

8.Adobe Illustrator және CorelDRAW графиктік бағдарламалар пакетінде 
географиялық карталарды құру, рәсімдеу және саралау.  

9. Интербелсенді электронды растрлы және векторлық карталардың 
мүмкіндіктерін пайдалану 

10. Заманауи онлайн электронды карталарды қолдану 

11.Өлшеу, бағдарлау, іздеу тетіктері бар  электронды карталарды 
қолдану әдістері 

12.Жер ғаламшарының үшөлшемді Googl Earth виртуалды глобусын  орқу-

танымдық мақсатта пайдалану  
13. ArcGIS 10.2 географиялық ақпараттық жүелерімен сандық тақырыптық 

карталарды құру  
14. Тақрыптық карталарды құруға арналған ArcGIS10.2  ГАЖ бағдарламасының  

негізгі сипаттамасы 

15. Смартфон мен планшеттерге анларған ArcGIS бағдарламасымен жұмыс 
жасау алгоримі 

16.ArcGIS Explorer онлайн платформасында жұмыс жасау арқылы қажетті 
географиялық нысандары іздеу координаттарын анықтау тәсілдері 

17. Компьютерлік интернет желілерінде географиялық карталарды, 
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Саңдық карталарды құру технологиялары пәнінің оқу-әдістемелік 
қамтамасыз ету картасы 

 

№ Шифр Әдебиеттердің аты 

Саны 

Ескерту 
Кітапхан

адағы  
саны  

% 

қамтамас
ыз етілуі 

Негізгі 

1 
Д17 Я73    

Т418 

Тоқпанов Е.А., Мазбаев О.Б. Уалиев 
Т.У., Асубаев Б.Қ. Географияны 
оқыту әдістемесі. Алматы: Еверо, 
2015.-400б. 

20 

100% 

 

3 
Д17 Я73    

И436 

Иванов. Ю.А Методика 
преподавания географии .Учебно-

методическое пособие для вузов./ 
Ю.А. Иванов ; Брест. гос. ун-т имени 
А.С. Пушкина. – Брест : БрГУ, 2013. 
– 260с 

30 

1,6% 

 

4 
Д17 Я73    

И475 

Иванов. Ю.А Педагогические 
технологии в обучении географии: 
учебно-методическое пособие / Ю.А. 
Иванов ; Брест. гос. ун-т имени А.С. 
Пушкина. – Брест : БрГУ, 2011. – 

226с 

60 

100% 

 

5 

Д17 Я73   
Д535 

Душина И.В.Методика обучения 
географии в общеобразовательных 
учереждениях: учебник для Вузов / 
И.В. Душина – М.: Дрофа, 2007. 

15 

1,6% 

 

6 
Д17 Я73    

Ф414 

.Финаров Д.П. Методика обучения 
географии в школе: учеб. пособие 
для студентов вузов / Д.П. Финаров. - 
М.: ACT: Астрель, 2007. 285с 

20 

1,6% 

 

7 

Д17 Я73   
Д415 

Даркин Р.М. Теория и методика 
обучения географии. Учебное 
пособие. Пензенский гос. ун-т, 
2003.320с. 

15 

1,6% 

 

8 
Д17 Я73    

Ф525 

Фомин Н. Г. Методика преподавания 
географии в средней 
общеобразовательной школе: Учеб. 
пособие. Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г. 
Р. Державина, 2003. 328с. 

20 

100% 

 

9 
Д17 Я73    

Ә 541 

С.Әбілмәжінова,  Б.Асубаев, 
Ә.Бейсенова, К.Каймулдинова, 
С.Көбенқұлова Материктер мен 
мұхиттардың географиясын оқыту 
әдістемесі. –Алматы, Атамұра, 2010.  

25 

100% 

 

10 Д17 Я73    Тоқпанов Е.А., Мазбаев О.Б. Уалиев 25 120%  
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Т418 Т.У., Асубаев Б.Қ. Географияны 
оқыту әдістемесі. Алматы: Еверо, 
2015.-400б. 

11 
Д17 Я73    

И436 

Иванов. Ю.А Методика 
преподавания географии .Учебно-

методическое пособие для вузов./ 
Ю.А. Иванов ; Брест. гос. ун-т имени 
А.С. Пушкина. – Брест : БрГУ, 2013. 
– 260с 

25 

140% 

 

12 
Д17 Я73    

И475 

Иванов. Ю.А Педагогические 
технологии в обучении географии: 
учебно-методическое пособие / Ю.А. 
Иванов ; Брест. гос. ун-т имени А.С. 
Пушкина. – Брест : БрГУ, 2011. – 

226с 

20 

140% 

 

Қосымша 

1

4 

Д17 Я73    
К324 

  Каратабанов Р.А. «Методические 
рекоменда- ции по разработке 
учебной программы по предмету 
«География», филиал «Центр 
образовательных программ» АОО 
«Назарбаев Интеллектуальные 
школы», март, 2015 г.  

5 0,37% 

 

1

5 

Д17 Я73   
М367 

Мазбаев О.Б., Асубаев Б.Қ., 
Тоқпанов Е.А. Туризм және 
өлкетану негіздері Астана: Foliant, 

2013.-150б. ISBN 978-601-292-712-

215.  

20 160% 

 

1

6 

Д17 Я73   
Г381 

Интерактивная доска в школе / авт.-
сост. Е.А. Голодов, И.В. Гроцкая,В.Е.  
Бельченко. 
– Волгоград : Учитель, 22011.-86 с.  

2 20% 

 

1

8 

Д17 Я73   
М512 

Мешечко, Е.Н. Краеведение : учебно-

методическое пособие / Е.Н. Мешечко 
; Брест. Гос. ун-т имени А.С. 
Пушкина. – Брест : БрГУ, 2011. – 298 

с.  

20 140% 

 

1

9 

Д17 Я73   
И476 

Иванов, Ю.А. Практикум по 
методике преподавания географии: 
учебно-методическое пособие / Ю.А. 
Иванов. Брест. гос. ун-т имени А.С. 
Пушкина. – Брест: БрГУ, 2011. – 171 

с.  

  

 

2

0 

Д17 
Я73   

С529 

Смоляров, М.Р. Уроки географии в 
школе: моделирование и 
технологизация проведения: 
методические указания.-Могилев:  

10 100% 
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издательство МГУ, 2009. – 92 с  
Бағдарламалық және мультимедиалық  сүйемелдеу 

1  
ArcGIS 10.2 географиялық 
ақпараттық жүйелері    

2  
CorelDRAW, «Microsoft Paint» 
графиктік редакторлары     

3  

Googl   Earth"  (Google Жер 
ғаламшары)  Жердің үш өлшемді  
виртуалды глобусы  

   

4  
https://yandex.kz/maps  электорнды 
сандық карталары 
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Приложение Б 
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