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АННОТАЦИЯ 

 

Актуальность исследования. В настоящее время стремительные 

изменения в обществе требуют от современной личности новых качеств, таких, 

как способность творчески мыслить, иметь собственное мнение и 

инициативность. Нетрудно понять, что это, в свою очередь, способствует не 

только их развитию в подготовке специалистов в вузах, но и сохранению 

интеллектуального потенциала современного общества. 

В принятой в стране государственной программе развития образования и 

науки Республики Казахстан на 2020-2025 годы указано: «Повышение 

глобальной конкурентоспособности казахстанского образования и науки, 

воспитание и обучение личности на основе общечеловеческих ценностей». 

Для реализации указанных целей необходима подготовка будущих 

специалистов в высшем учебном заведении для развития исследовательской 

деятельности младших школьников. 

Одним из требований к подготовке будущих специалистов является не 

только овладение знаниями, отвечающими сегодняшнему общественному 

спросу, но и формирование личности, способной к творческому поиску, в 

совершенстве владеющей методикой практической работы. 

В государственном общеобязательном стандарте высшего образования 

указано: «Компетентность – способность к практическому использованию 

знаний, умений и навыков, полученных в процессе обучения, в 

профессиональной деятельности». Приоритетное внимание необходимо 

уделять вопросам научно-исследовательского образования обучающихся в 

вузе, изучения педагогического опыта, использования творческого поиска, 

рефлексии, проектирования, диагностики, овладения всеми видами 

профессиональной деятельности. 

В программе повышения квалификации учителей, рекомендованной 

Центром педагогического мастерства АОО «Назарбаев Интеллектуальные 

школы», определены «навыки, необходимые для формирования у учащихся при 

разработке образовательных программ». 

Поскольку сегодня обучающиеся в вузе являются будущими учителями, 

мы считаем, что им необходимо овладеть в стенах университета навыками 

научно-исследовательского, критического мышления, творческого применения 

знаний, умениями решать проблемы, непосредственно связанные с 

педагогической работой. 

Хотя подготовка будущих специалистов для развития исследовательской 

деятельности учащихся начальных классов не является конкретным объектом 

изучения, было установлено, что необходимы подготовка будущих учителей 



начальных классов в целом, развитие их исследовательских компетенций. 

Результаты изучения теоретических работ позволили узнать характеристику 

научных направлений исследовательской деятельности в психологии и 

педагогике. 

Психолого-педагогические основы подготовки будущих специалистов 

начальных классов рассматривали такие ученые, как: К.Б. Жарыкбаев, Х.Т. 

Шерязданова, А. Ерментаева, М.К. Бапаева, А. Абульханова, Р. Коянбаев, Т.С. 

Сабиров, А.Е. Абылкасымова, А.К. Рысбаева, Б.Т. Кенжебеков, Б.А. 

Тургунбаева, А.С. Амирова, К.Ж. Бузаубакова, М.З. Джанбубекова, К.М. 

Нагымжанова, С.А. Нуржанова, А.Ш. Байтоқаева, Г.К. Баймукашева, Г.А. 

Байдан, Б. Барсай, Н.С. Катаев, Н.Ф. Сморгунова, М.В. Дедловская, Е.Г. 

Диканова, А.К. Мошкалов, А. Сыздыкбаева, К. Мулдабекова, А.С. Касенова, 

Г.Т. Абдуллина, М.Н. Оспанбекова, Т.Б. Кенжебаева, Ж.Б. Абишев, И.Н. 

Аляева. В их трудах это было ключевым вопросом. 

Методические и научно-философские основы исследовательской 

деятельности обоснованы восточными учеными Аристотелем, Аль-Фараби, 

философами Ф. Бэконом, Р. Декартом. 

Методологии проблемы исследовательской деятельности посвящены 

научные труды Дж. Локка, И. Канта, С.Л. Франка, Д. Маккинона, А.Ф. 

Осборна, А. М. Селезнева, И. Тейлора, Э. Г. Юдина, Т. Габитова, 

А. Нысанбаева, К. Абишова, Д. Кишибекова, Г.А. Кактаевой, ученых- 

методологов В.В. Краевского, А.М. Новикова . 

Вопросы организации исследовательской деятельности на практике 

раасматривались в работах А.Байтурсынова, М.Дулатова, М.Жумабаева, Ж. 

Аймаутова и др. 

Развитие исследовательской деятельности будущих специалистов как 

актуальная проблема в педагогической науке на всех этапах жизни общества и 

по сей день изучается в трудах ученых Казахстана, СНГ и зарубежья (ученые- 

психологи А.Н. Леонтьев, Л.С. Рубинштейн, А.Н. Поддъяков, И.А. Зимняя и 

Е.А. Шашенкова, Н.Н. Ставринова, А.И. Савенков, Д. Берлайн, В.В. Давыдов, 

Н.В. Сычкова и П.Ю. Романов, В.А. Петровский, В.В. Селиванов, В.П. 

Зинченко; отечественные психологи Ж.И. Намазбаева, С.М. Жакупова, 

Н.Токсанбаева, М.Мырзатаева, отечественные ученые-педагоги и методисты 

Ш.Т. Таубаева, Н.С. Амелина, З.А. Исаева, Р.С. Рахметова, К. Аймагамбетова, 

У.Б. Жексенбаева, А.Е. Жумабаева, Ж. Сардарова, Б.Н. Кадырова, Г.И. 

Уайсова, Г. Т. Садвакас, С.С. Измуханбетова, А.Б. Ибашова, А.М. Текесбаева, 

Р.К. Карсыбаева, А.М. Жубандыкова, Н.Г.Даумов, Н.Т.Сартаева и др. 

Таким образом, совокупность поисковых направлений, выявленных в 

результате аналитического исследования и обобщенного анализа научной 

литературы, свидетельствует о том, что в педагогике на протяжении веков 

накапливались этапы теоретической базы, позволяющие создать 

педагогическую основу исследовательской деятельности. 

Однако анализ научно-педагогической литературы показывает, что 

подготовка будущих специалистов к развитию исследовательской деятельности 



младших школьников специально не адресуется, поскольку нацелена на 

образование, ориентированное на результат. 

Было установлено, что этот вопрос специально не рассматривался. 

В этой связи имеются противоречия: 

- Между необходимостью развития исследовательской деятельности 

учащихся начальных классов, вытекающей из потребностей современного 

общества, и подготовкой будущих специалистов, готовых организовать их в 

соответствии с меняющейся образовательной парадигмой; 

- между необходимостью организации исследовательской деятельности со 

школьниками по всем предметам, преподаваемым в начальной школе, и 

отсутствием методического обеспечения подготовки будущих специалистов к 

развитию этой деятельности. 

Актуальность темы исследования и поиск путей решения этих 

противоречий определяют проблему исследования и тему диссертации. 

Причиной нашего выбора стала «Подготовка будущих специалистов для 

развития исследовательской деятельности младших школьников». 

Цель исследования: определить научно-теоретические и 

методологические основы подготовки будущих специалистов для развития 

исследовательской деятельности младших школьников, разработать методики и 

экспериментально доказать их эффективность, дать научно обоснованные 

рекомендации. 

Объект исследования: процесс обучения в вузе. 

Предмет исследования: подготовка будущих специалистов в сфере 

профессионального образования для развития исследовательской деятельности 

учащихся начальных классов. 

Научный прогноз исследования: если будет выявлена теоретико- 

методологическая основа подготовки будущих специалистов для развития 

исследовательской деятельности младших школьников, ее структурно- 

содержательная модель разработана и внедрена в учебный процесс вуза, 

эффективность подготовки студентов к развитию исследовательской 

деятельности повысится, так как специальная учебно-практическая работа 

позволит им развивать эти качества. 

Задачи исследования: 

1. Определить теоретические основы проблемы подготовки будущих 

специалистов начальных классов в системе высшего образования; 

2. Уточнить сущность понятий «исследование», «исследовательская 

деятельность»; 

3. Определить изученность психолого-педагогических трудов подготовки 

будущих специалистов к развитию исследовательской деятельности младших 

школьников; 

4. Разработать структурно-содержательную модель подготовки будущих 

специалистов к развитию исследовательской деятельности младших 

школьников; 



5. Разработать методику подготовки будущих специалистов к развитию 

исследовательской деятельности младших школьников и проверить ее 

эффективность через опытно-экспериментальную работу. 

Ведущая идея исследования: готовность будущих специалистов к 

развитию исследовательской деятельности младших школьников является не 

только поисковым элементом их личностного качества, общей 

профессиональной подготовки, но и основным фактором, делающим этот 

процесс успешным. 

Теоретико-методологические основы исследования: философские, 

психологические, педагогические учения, концепции о становлении личности в 

деятельности, теория поэтапного формирования умственной деятельности; 

рефлексия; концепции саморазвития; концепция личностно-ориентированного 

обучения, теоретические положения в педагогике и психологии об 

инновационных технологиях, научные концепции формирования 

информационной компетентности, дидактические законы и принципы 

обучения. 

Источники исследования: труды философов, педагогов и психологов; 

документы, представленные Министерством образования и науки Республики 

Казахстан в высших и многоступенчатых учебных заведениях, связанные с 

учебным процессом (концепции, комплексные программы, учебники и учебно- 

методические пособия, электронные учебные пособия), научные достижения и 

передовой опыт педагогики; официальные материалы и документы (Закон 

Республики Казахстан «Об образовании», «Государственная программа 

развития образования Республики Казахстан на 2020-2025 годы»), нормативные 

документы Министерства образования и науки Республики Казахстан, 

накопленный передовой мировой опыт по организации учебного процесса в 

условиях университетского образования и педагогический, научный опыт 

автора. 

Методы исследования: 

- Теоретические методы: анализ, обобщение, контент-анализ, 

структурирование, ассоциирование, обобщение, сравнение, уточнение научно- 

теоретической литературы, проектирование результатов; 

- эмпирические методы: мысленный эксперимент, анкетирование, 

наблюдение, диагностика, педагогический эксперимент, математико- 

статистическая обработка полученных результатов, мониторинг, экспертиза. 

База исследования: опытно-экспериментальная работа проводилась 

студентами специальности 5В010200 - «Педагогика и методика начального 

обучения «Южно - Казахстанского государственного педагогического 

университета и Международного гуманитарно-технического университета. 

Всего в экспериментально-экспериментальной работе приняли участие 120 

студентов, из них 61 студент был взят в качестве экспериментальной группы и 

59 студентов в качестве контрольной группы. 

Основные этапы исследования: 

На первом этапе (2017-2018 г. г.) в связи с происходящими изменениями в 

сфере образования определена актуальность проблемы подготовки будущих 



специалистов к развитию исследовательской деятельности младших 

школьников, выбраны зарубежные и отечественные научно-теоретические, 

методические труды по данной проблеме, проведен анализ состояния опыта в 

системе высшего образования, определены теоретические основы 

исследования, тема исследования и научный аппарат. 

На втором этапе (2018-2019 г. г.) в соответствии с научным прогнозом 

исследования определены особенности подготовки будущих специалистов в 

системе высшего образования к развитию исследовательской деятельности 

младших школьников и разработана структурно-содержательная модель. 

Разработана программа и методика специального курса для опытно- 

экспериментальной работы, повышающая эффективность темы исследования. 

На третьем этапе (2019-2020г.г.) в ходе исследования были апробированы 

программы спецкурса, направленные на подготовку будущих специалистов к 

развитию исследовательской деятельности младших школьников, опытно- 

экспериментальные работы на исследовательских базах, где намечено 

внедрение в практику учебно-познавательных исследований и научно- 

исследовательских заданий. Результаты, полученные в ходе опытно- 

экспериментальной работы, были проанализированы, статистически 

обработаны и оформлены в виде диссертации. 

Научная новизна и теоретическая значимость исследования: 

1. Выявить теоретические основы проблемы подготовки будущих 

специалистов начальных классов в системе высшего образования; 

2. Уточнена сущность понятий «исследование», «исследовательская 

деятельность»; 

3. Определены психолого-педагогические труды по подготовке будущих 

специалистов к развитию исследовательской деятельности младших 

школьников; 

4. Разработана структурно-содержательная модель подготовки будущих 

специалистов к развитию исследовательской деятельности младших 

школьников; 

5. Разработаны учебно-методические комплексы подготовки будущих 

специалистов. 

Практическая значимость исследовательской работы: 

1. Методический комплекс подготовки будущих специалистов для 

развития научно-исследовательской деятельности младших школьников: 

программа спецкурса для будущих специалистов по теме «Развитие научно- 

исследовательской деятельности младших школьников»; дневник для младших 

школьников «Алгоритм исследования» и тетрадь и методическое пособие 

«Творческие задания по предмету литературы в начальной школе». 
Результаты исследования могут быть использованы в образовательном 

процессе в высших и средних специальных педагогических учебных 

заведениях, общеобразовательных школах, центрах повышения квалификации. 
Правила, предъявляемые к защите: 

1. Процесс подготовки будущих специалистов в вузе рассматривается в 

работах психолого-педагогического исследования. Создаются условия для 



понимания того, что психологическая подготовка будущих учителей начальных 

классов представляет собой сложную динамическую систему взаимодействия 

субъекта с социумом, средой в формировании смысловых характеристик и 

свойств личности. Учебно-познавательная деятельность будущих специалистов 

отличается исследовательским поиском, в том числе умением предвидеть 

проблемы, решать проблемы. Теоретико-методологически обосновывается 

проблема подготовки специалистов по направлению учебно-познавательных 

исследований и научно-исследовательской работы, развивающих активность, 

любознательность, творческие способности студентов. Исследования в этом 

направлении составляют теоретическую основу нашей исследовательской 

работы. 

2. Исследовательская деятельность сначала требует проектирования. 

Проектирование исследовательской деятельности является длительным 

процессом, поэтому для подготовки будущих специалистов к развитию 

исследовательской деятельности младших школьников приоритет отдается 

организации знаний и умений студентов с исследовательской точки зрения, 

решению теории в соотнесении с практикой и конкретизации необходимых 

умений. Теоретической основой нашей исследовательской работы является 

психолого-педагогически конкретизированная сущность понятий 

«исследование», «исследовательская деятельность» и ее характер. 

3. Реализация развития исследовательской деятельности младших 

школьников в процессе обучения, совершенствование субъектного развития 

совместной деятельности и общения, т. е. логического мышления, воображения 

учащегося, планирование нового объекта исследования, его пути. Организация 

исследовательской деятельности подразумевает регулирование всей системы 

процесса обучения определенными характеристиками, логической структурой и 

процессом ее реализации. Готовность будущих специалистов к развитию 

исследовательской деятельности младших школьников рассматривается как 

часть его профессиональной подготовки и вооружается психолого- 

педагогическими знаниями, позволяющими сочетать учебно- 

исследовательскую и научно-исследовательскую деятельность, теоретическое 

обоснование которой выступает в качестве показателя профессиональных 

качеств педагога нового типа. 

4. Основой для разработки контентной модели послужил контент-анализ 

научно-теоретической и научно-методической литературы при подготовке 

будущих специалистов к развитию исследовательской деятельности младших 

школьников. Критерии и составляющие подготовки будущих специалистов для 

развития исследовательской деятельности младших школьников тесно 

взаимосвязаны и отражают базовую структуру этой подготовки. 

5. Подготовка будущих специалистов к развитию исследовательской 

деятельности младших школьников осуществляется с внедрением в 

педагогический процесс вуза методического комплекса, включающего в себя 

программу спецкурса для будущих специалистов «Развитие исследовательской 

деятельности младших школьников», дневники-тетради для младших 



школьников «Алгоритм исследования», методическое пособие «Творческие 

задания по литературному чтению в начальных классах». 

Обоснованность и обоснованность результатов исследования: 
научно-педагогическими основами исследования, дифференцированным 

применением педагогических технологий, предусмотренных в соответствии с 

предметом исследования, планом опытно-экспериментальной работы, 

соответствием цели исследования задачам, применением математико- 

статистических методов исходных и конечных результатов, проверкой 

выявленных содержательных фактов и учебно-исследовательской и научно- 

исследовательской деятельности, внедрением спецкурса в практику высшего 

учебного заведения. 

Достоверность, одобрение, внедрение в практику результатов 

исследования: основные выводы, теоретические и практические результаты 

исследовательской работы обсуждались на международных конференциях и в 

научных изданиях. В ходе исследования было опубликовано 9 работ. Из них 1- 

в публикации, входящей в базу данных Scopus, 3 статьи в научных изданиях, 

рекомендованных комитетом по контролю в сфере образования и науки МОН 

РК, 4 статьи в материалах международной научно-практической конференции, 

организованной в РК, 1 методическое пособие: 

Структура диссертации: диссертация состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка использованной литературы, приложений. Общий объем 

работы набран компьютером на 173 страницах. Она украшена 21 вышивками, 

26 рисунками. Список литературы состоит из 164 наименований. 

Во введении излагается научный аппарат вводного исследования, 

актуальность исследования, цель, форма, предмет, научный прогноз, задачи, 

руководящая идея, теоретические и методологические основы, источники 

исследования, методы исследования, база, основные этапы исследования, 

практическая значимость, принципы защиты, обоснованность результатов 

исследования и обоснованности, достоверности, утверждения, внедрения 

результатов исследования. 

В первой главе «Теоретические основы подготовки будущих 

специалистов к развитию исследовательской деятельности младших 

школьников» рассмотрены вопросы подготовки будущих специалистов 

начальных классов в научных трудах, в ходе анализа теоретических работ 

определены теоретические основы, уточнено значение понятий 

«исследование», «исследовательская деятельность» как философской, 

психолого-педагогической категории, определены психолого-педагогические 

основы подготовки будущих специалистов к развитию исследовательской 

деятельности младших школьников. 

Во второй главе «Моделирование процесса подготовки будущих 

специалистов к развитию исследовательской деятельности младших 

школьников» анализируется современное состояние подготовки будущих 

специалистов к развитию исследовательской деятельности младших 

школьников в процессе обучения и разрабатывается структурно- 

содержательная модель подготовки будущих специалистов к развитию 



исследовательской деятельности учащихся в процессе обучения в вузе, 

сформированная из компонентов, критериев, показателей, с определением 

очень высокого, высокого, среднего, низкого, очень низкого уровней. 

В третьей главе «Опытно-экспериментальная работа по подготовке 

будущих специалистов к развитию исследовательской деятельности младших 

школьников» проводится диагностика начального этапа подготовки будущих 

специалистов к развитию исследовательской деятельности младших 

школьников, разработан методический комплекс. Разъясняется содержание 

программы спецкурса «Развитие исследовательской деятельности младших 

школьников», дневника-тетради для младших школьников «Алгоритм 

исследования» и методического пособия «Творческие задания по 

литературному чтению в начальных классах». Будут представлены опытно- 

экспериментальные работы по проблеме исследования и их выводы. 

В заключении описываются выводы, полученные по результатам 

исследования. Даются научно-методические рекомендации по проблеме 

исследования. 

В приложении даются методики диагностики результатов исследования, 

использованные в научном и опытно-педагогическом эксперименте, программа 

спецкурса, содержание учебно-методического пособия, акт об апробации, 

другие материалы, не вошедшие в диссертацию. 


