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В принятом в нашей стране национальном проекте «Интеллектуальная 

нация-2020» формирование интеллектуальной нации признано одной из 

стратегических целей развития Казахстана, при этом главными векторами 

являются качественное образование и поддержка подрастающего 

поколения.  В этой связи в учебных программах вузов формирование 

интеллектуального потенциала студентов с использованием потенциала 

информационных технологий определено в качестве основного приоритета в 

образовании. 

Тема исследования: Формирование интеллектуального потенциала 

будущих учителей начальных классов посредстом  IT. 

Цель исследования: определение теоретико-методологических основы 

формирования интеллектуального потенциала будущих учителей начальных 

классов посредстом  IT, разработка методики и проверка ее эффективности 

через опытно-экспериментальную работу. 

    Задачи исследования 

    1.Определить теоретико-методологические основы формирования 

интеллектуального потенциала будущих учителей начальных классов. 

    2.Уточнить содержание и структуру понятий «интеллектуальный 

потенциал», «интеллектуальный потенциал будущих учителей начальных 

классов». 

   3.Разработать структурно-содержательную модель формирования 

интеллектуального потенциала будущих учителей начальных классов 

посредстом  IT. 

   4. Разработать методику формирования интеллектуального потенциала 

будущих учителей начальных классов посредстом  IT, проверить ее 

эффективность через опытно-экспериментальную работу, дать научно-

методические рекомендации. 

Методы исследования: 

    - теоретические: сравнительный анализ (философской, психолого-

педагогической и методической литературы) обобщение, контент-анализ, 

кластерное структурирование, сравнение; 

    - эмпирические: мысленный эксперимент, опрос, беседа, педагогический 

контроль, тест, опытно-экспериментальная работа, педагогическая 

диагностика, педагогическое моделирование; 

    - статистические: математико-статистическая обработка результатов 

исследования. 

 

 



Положения, выносимые на защиту (доказанные научные 

предположения и другие выводы, являющиеся новыми знаниями):  

1.Изучение генезиса понятия «интеллектуальный потенциал» 

начинается с философии. В трудах древних мыслителей разум считается 

важнейшим качеством, которое отличает человека от других живых существ. 

Доказано, что интеллектуальный потенциал состоит из видения и разума, и 

описывается как характеристика каждого человека. Теоретические основы 

формирования интеллектуального потенциала будущих учителей начальных 

классов через IТ включают философские, психолого-педагогические понятия. 

2.Наличие познавательной потребности, мотивации, подготовки к 

умственному напряжению (творческому поиску) как составляющие  понятия 

«интеллектуальный потенциал»; интеллектуальный продукт, формирование 

субъективной готовности к знаниям  и содержание концепции 

интеллектуального потенциала:   «решение неизвестного, представление, 

внутренняя духовная сила человека и энергетическая структура разума для 

достижения результатов»; содержание понятия «интеллектуальный 

потенциал будущих учителей начальных классов» понимается как «умение 

управлять знаниями, динамическими связями личности для достижения 

профессиональных и творческих успехов». 

3.Структурно-содержательная модель формирования интеллектуального 

потенциала будущих учителей начальных классов через IТ как 

педагогическая  система: представляет собой совокупность мотивационных, 

когнитивных, процедурных компонентов, критериев и показателей, методов 

и форм и реализуется в соответствии с уровнями (низкий, средний, высокий). 

4.Методы наращивания интеллектуального потенциала будущих 

учителей начальных классов через IТ основаны на  программе  элективного 

курса «Основы IТ в начальном образовании», правилах  методики 

«Интеллектуальная карта», описании  учебника «Основы построения. 

интеллектуальный потенциал через IТ»  

Основные результаты исследования: 

      - определены теоретико-методологические основы формирования 

интеллектуального потенциала будущих учителей начальных классов; 

      - уточнены содержание понятий «интеллектуальный потенциал», 

«интеллектуальный потенциал будущих учителей начальных классов»; 

    - разработана и апробирована структурно-содержательная модель и 

методика формирования интеллектуального потенциала будущих учителей 

начальных классов посредством ІТ. 

Новизна и значимость полученных результатов: 

         Первый результат является новым, поскольку изучение отечественных, 

зарубежных философских, психолого-педагогических работ по предмету 

исследования выявило теоретические основы формирования 

интеллектуального потенциала учителей начальных классов, позволило 

систематизировать  научные представления о важности этого качества 

будущего  специалиста. Выбраны и обоснованы методологические основы 



диссертационной работы: системно-действенные, синергетические, 

личностные, комплексные, инновационные. Эти методологические подходы 

важны тем, что в их основе лежит логическое структурирование 

категориального аппарата исследования, формирование интеллектуального 

потенциала будущих учителей начальных классов посредством 

информационных технологий для выявления исследовательских проблем, 

форм научного познания. 

         Новизна второго результата заключается в том, что в процессе анализа    

ключевых моментов исследования  интеллектуального потенциала и его 

формирования, были уточнены структура и содержание понятий 

«интеллектуальный потенциал», «интеллектуальный потенциал будущих 

учителей начальных классов», которые являются основными концепциями 

исследования. Дано авторское определение. Справочник пополняет и 

обогащает терминологический фонд.  

         Третий результат является новым, так как определены внутренние 

компоненты, методологические основы и принципы формирования 

интеллектуального потенциала будущих учителей начальных классов 

посредством информационных технологий, уточнены критерии, показатели, 

методы, уровни. Творческое применение предложенной модели в 

педагогической практике вуза способствует повышению качества обучения. 

        Новизна четвертого результата - разработка факультативного предмета и 

учебника, которые позволят на практике решить вопросы формирования 

интеллектуального потенциала будущих учителей начальных классов с 

помощью IT. 

Соответствие направлениям развития науки или государственным 

программам: 

          Вопросы исследования вызваны сегодняшними запросами 

экономического, политико-социального развития страны, касательно 

развития казахстанской системы образования в условиях вхождения в 

мировое образовательное пространство, повышения качества подготовки 

специалистов, отраженных в  Законе Республики Казахстан «Об 

образовании", Законе «О статусе педагога", Государственной  программе 

развития образования и науки Республики Казахстан на 2020-2025 годы, 

Государственной программе «Цифровой Казахстан», Послании Президента 

Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана от 2 сентября 2019 года, 

Государственном общеобязательном стандарте общего среднего образования 

Министерства образования и науки Республики Казахстан и др. 

государственных нормативных актах, направленных на решение приоритетов 

и задач соответствуют. 
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