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Актуальность исследования. Приоритетными целями и задачами 

современной казахстанской системы общего образования является 

осуществление формирования и развития учащихся школ, студентов 

учреждений среднего профессионального образования, вузов по 

педагогическим специальностям как личности, обладающей знаниями, 

умениями, навыками, которые гармонично сочетаются и соответствуют 

содержанию современного обучения, возрастным особенностям и 

ступенчатому уровню образовательных учреждений. Это связано с тем, что в 

реализации задач организации отечественного образования в соответствии с 

новыми требованиями предусматривается развитие человеческого капитала 

путем создания условий для формирования личности на основе 

национальных ценностей, достижений человечества в целом и результатов 

науки в жизненной практике, а также овладения современными знаниями и 

технологиями по освоенной профессии, и получения необходимых знаний 

для совершенствования и роста мастерства по специальности. 

Сегодня при подготовке педагогических кадров актуальным становится 

и вопрос формирования и совершенствования потенциала профессиональных 

специалистов, способных осуществлять педагогический процесс на основе 

обновленного содержания образования, вошедшего в педагогическую 

практику, что послужило основанием для нового подхода к изучению этого 

вопроса с научно-теоретической и методической точек зрения. Это касается 

не только будущих педагогов, но и учителей, занимающихся педагогической 

деятельностью в школе. Ведь, стремясь выйти за рамки сложившейся 

системы педагогического процесса, новатор руководствуется вопросами 

овладения и освоения педагогическими направлениями. Здесь главной 

проблемой в профессиональной деятельности учителя или будущего 

специалиста является обучение посредством широкого применения 

инновационных приемов и детального разъяснения учащимся умения 

применять эти знания в своей жизненной практике. 

Педагогическая мысль, реализуемая в отечественной системе 

образования, руководствуется идеей гармоничного сочетания с передовым 

опытом в мировой и европейской сферах образования. Одной из главных 

задач является реализация собственной казахстанской системы образования, 

в которой процессы адаптации и воспитания будущих специалистов к 

профессиональной деятельности должны сочетаться и опираться на 

исторические передовые взгляды, ранее сложившиеся в нашей системе 

образования. Так, исходя из нового подхода к особенностям каждого 



исторического периода развития, закономерным становится то, что на 

повестке дня стоит необходимость гармоничного формирования потенциала 

будущего профессионала для реализации целей, определенных в 

соответствии с задачами гуманизации образования и воспитания в 

современном обществе с точки зрения человеческих ценностей. В 

соответствии с требованиями и спросом, предъявляемым на каждом этапе 

развития, при формировании и развитии личности возникает необходимость 

научного понимания мира и окружающей действительности и нового 

подхода к профессиональной деятельности в современных условиях. То есть,  

в процессе подготовки будущих учителей приоритетными направлениями 

современных вузов является воспитание и развитие личности, максимально 

приближенной к научно-теоретическим основам и педагогической практике 

новаторской направленности, освоившей методические системы и 

технологии, со сформированным исследовательским и творческим 

мышлением, устойчивым национальным мировоззрением, с 

конкурентноспособными качествами, умением адаптироваться к 

происходящим в мире изменениям, обладающей навыками освоения 

общечеловеческих ценностей, с определенной профессиональной 

направленностью. 

Открытие специальностей по подготовке будущих учителей в системе 

высшего образования нашего государства и создание каждым вузом своей 

образовательной программы по принципу академической свободы связано с 

тем, что вузы уделяют большое внимание международному опыту и 

стремятся к интеграции и совместимости с ним. Исходя из этого, следует, что 

проблема гармоничного формирования и развития потенциала будущих 

учителей в системе образования нового содержания путем закрепления их 

профессиональных знаний, умений и навыков педагогической деятельности, 

является особо актуальной. Здесь необходимо сочетать целевые 

побуждающие причины /мотивы/, способствующие повышению личностных 

аспектов и склонности будущих педагогов к своей будущей 

профессиональной деятельности, конкурентоспособности, инновационности, 

исследовательской и творческой активности с интересами государства. 

Учеными проводились разносторонние исследования при 

рассмотрении и анализе направлений изучения проблем в ходе подготовки 

будущих педагогов к профессиональной деятельности, формирования и 

развития личностной идентичности и профессионального потенциала в 

педагогической деятельности: 

К примеру, если такие отечественные ученые, как Тұрғынбаева Б.А., 

Калматаева А.М., Бурина Е.И. и др., российские ученые Бондар А.М., 

Божинская Т.Л., Киселева О.О., Костылева А.А. и др. в своих научных 

трудах писали о формировании и развитии профессионального потенциала в 

целом педагогических специалистов и будущих педагогов в педагогической 

деятельности, то Қонақбаева Ұ.Ж., Ахметова Г.К., Молдабекова М.С., 

Джанбубекова М.З., Хмель Н.Д., Сайлыбаев Б., Каргин С.Т., Хурло Л. и 



другие рассматривали процесс профессиональной подготовки будущих 

педагогов на психолого-педагогической основе. 

Вопросы теории, практики, компетенций, умения и способности к 

исследовательской , новаторской работе в ходе целого педагогического 

процесса подготовки будущих педагогов  рассмотрены такими учеными, как 

Құдайбергенова К.С., Нағымжанова Қ.М., Оспанбекова М.Н., Джексембаева 

Г.С., Сыздықбаева А., Кенжебеков Б.Т., Ажибеков К.Т., Таубаева Ш.Т., 

Исаева З.А. и др. Психологические аспекты потенциала учителей в 

профессиональной деятельности в соответствии с личностными и 

предметными особенностями обучающихся в содержании обучения и 

методике рассматривали Жарқынбаев Қ.Ж., Шерязданова Х.Т., Джакупов 

С.М., Перленбетов М.Ә., Шевандрин Н.И. и др., уделяя внимание 

организации подготовки будущих педагогов как к отдельному процессу с 

точки зрения психологии.   

Анализ научно-педагогической литературы дает основания полагать, 

что на сегодняшний день имеется психолого-педагогический материал, 

касающийся актуальной проблемы личностного и профессионального 

потенциала. Тем не менее, в связи с внедрением обновленного содержания 

образования в педагогическую практику Казахстана, стало необходимым по- 

новому подойти к вопросу рассмотрения потенциала педагога. В настоящее 

время некоторые аспекты этой актуальной проблемы не до конца раскрыты в 

литературе с научно-методической точки зрения, в частности, вопросы 

развития потенциала профессиональной деятельности будущих педагогов и 

педагогов школы. 

Исследование особенностей вопросов формирования и развития 

профессионального потенциала будущих педагогов в условиях современного 

образования на основе анализа актуальности и противоречий составляют 

актуальность исследования. 

Результаты, полученные при анализе собранного авторами 

исследования материала, представляют большой интерес не только для 

национальной науки, но и для зарубежных исследователей. 

По результатам исследования реализуется новый этап зарубежной 

разработки в теории определения профессионального развития потенциала 

педагогов в условиях современного образования. Данная разработка взята из 

теоретических данных последних исследований по теории развития 

профессионального потенциала педагога и основ оригинала эмпирических 

материалов, собранных авторами данной статьи, так как мало отечественных 

ученых и казахстанских исследователей, которые знакомы и занимаются 

проблемой развития профессионального потенциала. 

В связи с этим, возник ряд противоречий: между уровнем 

формирования и развития профессионального потенциала будущего 

педагога, которого готовят в вузах в условиях современного содержания 

образования; между необходимостью развития профессионального 

потенциала будущих педагогов и недостаточной изученностью указанных 

актуальных вопросов в педагогической теории и практике. К примеру: 



- для реализации задач, возникающих в ходе модернизации 

современного содержания образования, необходимо решить ряд важных 

противоречий; 

-между необходимостью обновленной системы содержания 

образования для педагогов, способных к инновациям, творческому 

мышлению в современных условиях образования и несоответствием этим 

требованиям профессионально-личностных характеристик большинства 

педагогических специалистов; 

- между постоянной подготовкой педагогов к самообразованию и 

сохранением педагогами старой устоявшейся системы без учета развития 

мотивации к инновациям; 

- между требованиями обновленного содержания образования к 

необходимой подготовке будущих учителей и реальным уровнем этой 

подготовки; 

- между необходимостью формирования профессионального 

потенциала педагога и неразвитостью данной проблемы в теории и практике 

среднего образования. 

Раскрытие содержания и сущности профессионального потенциала 

педагога, выявление педагогических условий формирования 

профессионального потенциала педагога в рамках обновленного содержания 

образования обозначило актуальность нашего исследования. Недостаточная 

изученность данной проблемы в теории и практике послужила основанием 

для выбора темы нашей работы «Развитие профессионального потенциала 

будущего педагога в рамках современного содержания образования». 

Цель исследования: теоретико-методологическое обоснование 

формирования профессионального потенциала будущего педагога в условиях 

современного содержания образования, разработка структурно-

содержательной модели и апробация в ходе опытно-экспериментальной 

работы. 

Предмет исследования: формирование и развитие профессионального 

потенциала будущих педагогов в образовательном процессе в современном 

вузе. 

Объект исследования: педагогический процесс высшего учебного 

заведения. 

Гипотеза исследования: если разработанная структурно-

содержательная модель и ее практическая эффективность, основанные на 

реализации возможностей формирования и развития профессионального 

потенциала будущего педагога в деятельности вузов в условиях 

современного образования, будут внедрены в педагогический процесс в виде 

элективного курса и будет доказана его необходимость, то повысится 

эффективность формирования и развития профессионального потенциала 

будущих педагогов в вузе, при этом возрастет возможность подготовки 

педагогических специалистов с развитым профессиональным потенциалом, 

способных работать в условиях обновленного содержания образования в 

современной школе. 



Задачи исследования: 

1.Раскрыть методологические, теоретические основы 

профессионального потенциала педагога; 

2. Определить научно-педагогические основы формирования и 

развития профессионального потенциала будущего учителя; 

3. Определить педагогические условия и разработать модель 

формирования профессионального потенциала педагога в рамках 

современного содержания образования; 

4.Провести опытно-экспериментальные работы, направленные на 

формирование профессионального потенциала педагога в содержании 

образования современного вуза. 

Ведущая идея исследования: обоснование структуры, содержания, 

сущности теоретических основ формирования и развития профессионального 

потенциала будущего педагога в условиях современного содержания 

образования с современной точки зрения и определение педагогических 

условий его совершенствования будут способствовать овладению новыми 

знаниями, заложенными в ходе подготовки будущих специалистов к 

учительской деятельности в педагогическом процессе вуза, которые 

послужат основой для дальнейшего развития их профессионального 

потенциала. 

Теоретико-методологическими основами исследования являются 

теория развития профессионального потенциала педагога в условиях 

современного содержания образования, диалектическая теория познания, 

понятие и подход к целостному педагогическому процессу, педагогическая 

концепция самореализации личности и ее адаптации к профессиональной 

деятельности и профессиональной адаптации к учительской деятельности, 

теории непрерывного образования и саморазвития, а также идеи в 

философских, психологических, педагогических и др. научных трудах, 

лежащие в основе повышения профессиональной подготовки педагога. 

Источники исследования: Закон «Об образовании» в рамках 

образовательной политики Республики Казахстан, государственные 

программы развития системы образования, нормативно-правовые 

инструкции, общеобязательные стандарты образования Республики 

Казахстан, стандарты высшего профессионального образования. Были 

использованы основные положения /ГОСО РК/ и др. источники информации: 

- Научно-исследовательские работы казахстанских и зарубежных 

ученых по формированию и развитию профессионального потенциала 

педагога в условиях современного содержания образования. 

-Рабочие планы и учебно-методические комплексы, являющиеся 

основой образовательных программ подготовки педагогических 

специальностей, философские труды и периодические издания научно-

педагогического направления, в которых педагоги и психологи 

рассматривают личностный потенциал педагогов и профессиональный 

потенциал педагога как актуальную проблему в условиях современного 

содержания образования. 



Основные этапы исследования: 

На первом этапе (2017-2018гг.) была определена актуальность 

исследования, положение педагогической теории и практики, проведен 

анализ отечественных и зарубежных исследований по теории и практике 

высшего образования, обоснована тема исследования, создан научный 

аппарат исследования и разработана модель формирования 

профессионального потенциала будущего педагога, проведены работы, 

направленные на определение ее эффективности в педагогической практике 

вуза. 

На втором этапе (2018-2019 гг.) был изучен уровень 

сформированности профессионального потенциала будущего педагога в 

образовательных условиях современного вуза, систематизировано 

представление о профессиональном потенциале современного педагога, 

определены педагогические условия, внедрен в учебный процесс вуза 

элективный курс «Теория и методика формирования и развития 

педагогического потенциала», проведена опытно-экспериментальная работа 

с применением различных методов исследования. 

На третьем этапе (2019-2020 гг.) обобщены показатели формирующих 

и констатирующих экспериментов по результатам конечного этапа проверки 

эффективности модели формирования профессионального потенциала 

будущего педагога в педагогической практике вуза, проведена проверка 

правильности педагогических условий, лежащих в основе 

профессионального потенциала будущего педагога, проведена 

математическая обработка по полученным результативным показателям и, 

сравнивая исходные показатели, мы убедились в правильности гипотезы, 

были даны рекомендации. 

Методы исследования: сравнительный теоретический анализ 

психолого-педагогических и общенаучных трудов, сравнение, сопоставление, 

обобщение,  систематизация, классифицирование, анкетирование, вопрос-

ответ, проведение педагогического опытно-экспериментального 

исследования, определение и обработка статистических количественных, 

процентных показателей результатов исследования и сравнительно-

идентификационные методы. Выбор методов определяется в соответствии с 

логикой исследования и решения задач на каждом этапе. 

База исследования: Таразский инновационный гуманитарный 

университет, Таразский региональный университет им. М. Дулати – институт 

«Ұстаз». 

Научная новизна и теоретическая ценность исследования: 

1. Раскрыты методологические, теоретические основы 

профессионального потенциала педагога с позиций современного научного 

подхода; 

2. Определены и систематизированы научно-педагогические основы 

формирования и развития профессионального потенциала будущего 

педагога; 



3. Определены и разработаны модели педагогических условий развития 

профессионального потенциала будущего педагога в современном вузе; 

4. Проведена опытно-экспериментальная работа по формированию и 

развитию профессионального потенциала будущего педагога, получены их 

результаты. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

разработана и внедрена в педагогическую практику программа элективного 

курса, соответствующая содержанию исследования и разработке модели 

формирования и развития профессионального потенциала будущего педагога 

в современном вузовском содержании образования, проведен педагогический 

эксперимент, направленный на ее реализацию, в обобщении показано, что ее 

можно использовать в процессе подготовки будущих учителей всех 

специальностей (учителей начальных классов, учителей-предметников 

средних и старших классов). 

Основные положения, вынесенные на защиту: 

1. Систематизированы и определены структурные компоненты 

содержания и сути профессионального потенциала в деятельности педагога 

путем авторского определения и анализа современных требований к нему. 

2. Предложены научно-методические подходы к формированию и 

развитию профессионального потенциала будущего учителя. 

3. Установлены педагогические условия и предложена модель развития 

профессионального потенциала педагога в условиях современного 

содержания образования: 

- Внедрение элективного курса «Теория и методика формирования и 

развития потенциала педагога»; 

4.Выявить и доказать обоснованность составляющих, лежащих в 

основе содержательной структуры формирования профессионального 

потенциала будущего педагога в современном условиях обучения в вузе. 

Достоверность, одобрение, внедрение в практику результатов 

исследования– гармоничное комплексное использование методов и приемов 

в процессе реализации цели и задач исследования, а также повышение 

уверенности в правильности выдвинутой гипотезы, руководство 

концептуальными принципами мыслеобразующих философских, 

психологических, педагогических и др. трудов при осуществлении будущими 

педагогами деятельности, направленной на формирование и развитие 

личностно-познавательного и профессионального потенциала; обработка 

результатов педагогических опытно-экспериментальных исследовательских 

работ, а также отбор и анализ полученных данных, научно-теоретические 

выводы и выводы, полученные в ходе проведения исследовательской работы, 

опубликованы в материалах отечественных и зарубежных международных 

научно-практических конференций, в зарубежных, отечественных научно-

педагогических журналах. 

Структура диссертации: диссертация состоит из введение, двух глав, 

заключения, списка литературы и приложения. 



В первом разделе «Научно - теоретические основы развития 

профессионального потенциала педагога» даны научно- теоретические 

обоснования формирования и развития профессионального потенциала 

современного педагога с описательным сравнительным анализом смыслового 

содержания структурных составляющих содержательной системы 

профессионального потенциала в деятельности педагога. Также 

проанализирована современная система содержания образования в 

педагогическом процессе вуза в ходе подготовки будущих педагогов к 

профессиональной деятельности учителя, сделаны научные выводы. 

Во втором разделе под названием «Способы формирования и 

развития профессионального потенциала будущего педагога в условиях 

современного образования» изложена опытно-педагогическая работа, 

проанализированы уровневые показатели сформированности 

профессионального потенциала педагога в условиях современного 

содержания образования, дается анализ и сопутствующие этому 

педагогические условия, представлены результаты и организация 

педагогической опытно-экспериментальной работы, показана эффективность 

разработанной модели в педагогической практике. 

Содержание диссертационной научно-исследовательской работы 

заключается в том, что в современном обществе действует система 

социальных институтов, которые удовлетворяют потребности хорошей 

жизни, развития и опережающего роста. Одним из них является система 

общеобразовательных школ, обеспечивающая настоящее и будущее развития 

общества. Педагогический процесс, организуемый в соответствии с 

типовыми особенностями школ, и процесс профессиональной деятельности 

педагогического сообщества в настоящее время и в будущем должны 

строиться на основе специальных законов и требований нормативных 

указаний. Из этого следует, что только педагог с прочно устоявшимся 

профессиональным потенциалом может целенаправленно заниматься 

формированием культуры у учащихся школьного возраста на основе 

глубоких знаний, национальных и общечеловеческих духовных ценностей, 

приобщения молодежи к жизни с преобладанием гуманизма, склонности к 

поиску и творчеству и проявлению активных качеств. 

С этой точки зрения мы считаем необходимым определить основное 

содержание и направленность нашего исследования. На наш взгляд, главный 

и закономерный вопрос тематического исследование заключается в том, 

чтобы сделать пояснительный анализ понятий «профессиональный 

потенциал педагога» и «развитие профессионального потенциала педагога», 

которые имеют место в нашей научной работе, раскрыть их сущность и 

содержание. Говоря о понятиях, являющихся основой нашей 

диссертационной работы, мы руководствуемся определениями, подходами, 

современными концепциями определения профессионального потенциала 

личности, сложившимися в психологии и педагогике за последние годы, и, 

исходя из них, приводим соответствующие характеристики. 



Общее структурное понятие «профессиональный потенциал» является 

сложным и отраслевым по своему содержанию. Например: 

1. В зависимости от соотношения направленности адаптации к 

педагогической деятельности и конкретной ситуации, связанной с 

деятельностью. При этом отмечается, что данный подход направлен на 

занятие педагогической деятельностью с учетом особенностей природных 

способностей; 

2. Показывает отношение педагога к профессиональной деятельности. 

Тем не менее, для качественного выполнения профессиональных задач 

необходимы огромные способности; 

3. Педагог выполняет свою профессиональную деятельность в 

соответствии с уровнем, предъявляемым к педагогическим требованиям, 

понимая суть педагогического процесса и подчиняя учебную деятельность 

системе дидактических принципов; 

4. Профессиональный потенциал педагога - это накопление и 

закрепление личностных и профессиональных качеств, т. е. система 

приобретенных в процессе подготовки знаний, умений, навыков, способов 

мышления и деятельности. 

Педагогический профессионализм- это понятие, относящееся к 

профессиональному потенциалу педагога и близкое к нему по содержанию. В 

общем, педагогический профессионализм - это способность анализировать 

ход учебно-воспитательного процесса, прогнозировать его организацию и 

проведение, а также предвидеть возникающие в будущем трудности. То есть 

профессионализм-это способность мыслить и действовать профессионально. 

В нашем исследовании метод моделирования используется при 

разработке модели формирования профессионального потенциала будущего 

педагога. Таким образом, первым структурным элементом модели является 

понятие, которое позволяет выделить из множества данных основные 

сведения об изучаемом объекте, определяет цель, содержание, форму, 

методы, средства и результат педагогического процесса. 

Формирование профессионального потенциала педагога – это процесс, 

состоящий из нескольких этапов. Оно начинается до поступления студента в 

педагогическое учебное заведение, но не заканчивается одновременно с его 

окончанием. Его качественный характер, необходимый для педагогической 

профессии, на каждом этапе становления профессиональной личности 

развивается по-разному. До поступления на педагогическую специальность, 

при профессиональной педагогической подготовке и во время 

самостоятельной работы в качестве специалиста. Но между этими этапами 

должна быть взаимная преемственность, которая развивает человека до 

личности профессионального педагога. 

Определение показателя (проект и прогноз) отношения педагога к 

профессиональной деятельности и педагогической деятельности проводилось 

в три этапа и в нем приняли участие 92 учителя. В 2017-2018 учебном году 

/28 учителей/, в 2018-2019 учебном году /34 учителя/ были проведены 

специальные наблюдения и опросы по вопросам профессионального 



потенциала педагога, позволяющие получить сведения о необходимых 

проявлениях воспитательного образа личности учащегося и учителя и 

сформированности необходимого делового уровня в профессионально-

педагогической деятельности учителя, а также в 2019-2020 году /30 учителей/ 

об организации воспитательной работы по устойчивому развитию личности 

учащегося. Эти мероприятия преследовали следующую цель: определить 

показатели сформированности и развития собственно личностного и 

профессионального потенциала педагога в воспитании личности учащегося, 

и взять это в качестве основы для продвижения нашей исследовательской 

работы. Мы также рассматривали это как принцип для самообразования 

педагогов, их саморазвития, совершенствования и повышения квалификации 

на основе обновленного образования. 

Считаем, что будущему педагогу для проявления этих качеств 

необходимы побуждающие целенаправленные действия /мотивы/-поисковая, 

познавательная, содержательная и интеллектуальная, исследовательская, 

практическая деятельность, а также важно повышать уровень 

сформированности структурной составляющей творчества. Когда в вузе 

говорят о формировании личностной субъектности будущего педагога, то 

здесь подразумевают формирование эмоционально ценностных отношений, 

развитие самосознания, готовность к началу профессиональной 

деятельности, что является целью профессионального образования. 

Содержание элективного курса на тему «Теория и методика 

формирования и развития педагогического потенциала» позволяет раскрыть 

суть понятий «личностный потенциал», «профессиональный», «структурные 

составляющие педагогического потенциала» и др. Приоритетными являются 

основные основополагающие проблемы становления и развития 

профессионального потенциала будущего педагога: целенаправленная 

деятельность /мотивы/-поисковая, познавательная, интеллектуальная и 

исследовательская, практическая деятельность и структурная составляющая 

творчества. Были даны  разъяснения их содержательной системы. То есть, 1. 

Под составляющими содержательной системы мотивов целенаправленной 

деятельности /мотивы/ поисковой деятельности мы рассматриваем 

методологические учения: теория ценностей / аксиология/, истоки знаний и 

аналогичные знания / гносеологические/, междисциплинарные связи и др. 2. 

Под составляющими содержательной системы познавательно - 

содержательных и интеллектуальных- исследовательско-теоретических 

знаний берем: педагогико-психологические знания, знания для 

специализации, новые содержательные предметные знания. 3. К 

составляющим содержательной системы знаний по практической 

деятельности и творческо - методическим и практическим знаниям и 

умениям относятся новизна, опыт профессиональной деятельности, развитие 

профессионального мастерства. 

Внедрение данного элективного курса в учебный план, руководствуясь 

структурными составляющими целенаправленной деятельности /мотивы/-

поисковая, познавательная и интеллектуальная, исследовательская, 



практическая деятельность и творчество - методологических учений: теория 

ценностей / аксиология/, истоки знаний и аналогичные знания 

/гносеологические/, межпредметные связи; теоретические знания: педагогико 

- психологические знания, знания для специализации, новые содержательные 

предметные знания; методические и практические знания и умения: новизна, 

опыт профессиональной деятельности, активное, сознательное участие 

обучающихся в занятиях по обоснованию вопросов профессионального 

мастерства, способствовало повышению активности и осознанности участия 

студентов на занятиях, росту их духовных ценностей, личностных 

способностей, научного понимания учебно-познавательной ориентации в 

ходе занятия. Далее это привело к тому, что студенты научились проводить 

задания нетрадиционными способами, самосовершенствоваться в вопросах 

подготовки к будущей педагогической профессиональной деятельности, 

закреплять знания, умения, навыки и решать педагогические ситуации. 

Уровень сформированности и развития профессионального потенциала 

будущего учителя доказывает эффективность повышения ответственности к 

педагогической профессиональной деятельности и дает положительные 

результаты как в системе высшего учебного заведения, так и в институтах 

повышения квалификации педагогических кадров. 

Таким образом, проведенные педагогико-практические работы 

доказали научно-методическую эффективность формирования и развития 

профессионального потенциала будущего учителя в вузе, и выдвинутая с 

точки зрения теории гипотеза нашла свое практическое подтверждение. 

На основании научных теоретических положений диссертационного 

исследования и полученных результатов экспериментальной работы нами 

были сделаны следующие выводы: 

1. Исследование условий подготовки будущих педагогов к 

профессиональной деятельности определило необходимость формирования и 

развития в вузах личности и профессионального потенциала будущего 

педагога в педагогической деятельности, показало значимость его 

реализации в педагогическом процессе вуза. 

2. Анализ теоретических знаний научной литературы, направленных на 

развитие профессионального потенциала будущего педагога в рамках 

современного содержания образования, структура, значение формирования и 

развития профессионального потенциала будущего педагога, мотивы 

целенаправленной деятельности в обосновании их эффективности в 

педагогической деятельности/ - позволяют обосновать структуру и суть 

понимания и реализации  развития поисковой, познавательной 

содержательной и интеллектуальной, исследовательской, практической 

деятельности и творчества и профессионального потенциала в 

педагогической деятельности в целом. 

3.Способы, методика формирования и развития профессионального 

потенциала будущего педагога, разработанные на основе обозначенных 

частей и их показателей, в свою очередь позволили определить личность и 



уровень профессионального потенциала будущего педагога и внести 

коррективы в содержание подготовки будущего педагога. 

4. Выявленняе педагогические условия повысили качество подготовки 

будущего педагога к работе по формированию и развитию 

профессионального потенциала. Определены педагогические условия 

развития профессионального потенциала будущего педагога: 

Содержание элективного курса на тему «Теория и методика 

формирования и развития педагогического потенциала» позволило повысить 

эффективность формирования профессионального потенциала студентов в 

будущей педагогической деятельности. 

5. Результаты проведенной педагогико-экспериментальной 

практической работы показали средний уровень сформированности и 

развития профессионального потенциала будущего педагога в период 

констатирующего эксперимента, уровень студентов в практике 

формирования вырос с точки зрения качественного результата. 

На основе полученных в ходе проведения педагогико-практической 

работы результатов были сформулированы следующие рекомендации: 

1.Введение элективных курсов по методике, способам формирования и 

развития профессионального потенциала учителей-предметников 

(педагогика и методика начального обучения, история, география, казахский 

язык и литература, учитель английского языка, химия, физика, математика, 
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Выдвинутая в диссертационной работе гипотеза была обоснована с 

научной теоретической точки зрения и подтверждена результатами 
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будущего педагога в ходе реализации стратегии подготовки будущих 

специалистов в вузе Республики Казахстан. 

Апробация и внедрение результатов исследования: Содержание 
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