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Актуальность исследования. В настоящее время общество находится в 

начале революции, которая радикально изменит наши привычки нормальной 

жизни, мир вступает в период глубоких и быстрых изменений в 

технологической, экономической и социальной сферах.  

Национальный план «100 конкретных шагов», который является 

основой для совершенствования отечественной системы высшего 

образования, определяет «… повышение конкурентоспособности 

подготовленных кадров и увеличение экспортного потенциала сектора 

образования».  

Послание Президента К.К. Токаева «Конструктивный общественный 

диалог - основа стабильности и процветания Казахстана» призвал к 

комплексной реализации мер по повышению качества образования. Это 

обусловлено быстрым развитием Четвертой промышленной революции, в 

которой возрастает роль человеческого капитала. Основные характеристики - 

это образование, новые требования к заинтересованным сторонам, новые 

глобальные требования, глобальная конкуренция между поставщиками 

образования, внутрисистемными новаторами (образовательными 

учреждениями).  

В Государственной программе развития образования и науки 

Республики Казахстан на 2016-2019 годы говорится, что «охват студентов 

трехъязычными программами обучения является неудовлетворительным. 

Существует потребность в повышении языковой компетенции как учеников, 

так и учителей. Недостаточно развито научно-методическое обеспечение 

преподавания предметов на английском языке.  

Одним из пяти основных направлений реализации государственной 

программы «Цифровой Казахстан» является: «Развитие человеческого 

капитала - трансформация, включающая создание так называемого 

креативного общества для обеспечения перехода к новой ситуации - 

экономике знаний. " В частности, увеличение числа специалистов, 

обученных базовым навыкам ИКТ для развития человеческого капитала в 

2022 году, было определено как эффективный показатель для охвата 300 000 

человек. Это направление актуализирует подготовку будущих учителей 

информатики в системе высшего образования, готовых к профессиональному 

росту в креативном обществе. 

Государственная программа развития образования и науки в Республике 

Казахстан на 2020-2025 годы ставит задачу «обеспечение высокого статуса 

педагогической профессии, модернизация педагогического образования». 

Это отражено в Инчхонской декларации «Образование-2030», которая 

руководствуется четвертой целью устойчивого развития ООН «Обеспечение 



качественного и справедливого образования для всех и доступа к обучению 

на протяжении всей жизни» для повышения качества внутреннего 

образования. Стимулирует знания… , а также гарантирует приобретение 

аналитических навыков, навыков решения проблем и других когнитивных, 

межличностных и социальных навыков высокого уровня.  

Вышеуказанные требования определяют необходимость научного 

исследования формирования педагогической креативности будущих 

учителей информатики в системе высшего образования. 

Психолого-педагогические основы, особенности и функции процесса 

профессиональной подготовки будущего специалиста определены учеными-

педагогами, в частности учеными в области образования В.И.Андреевым, 

Н.В.Кузьминой, В.В.Сериковым, В.А.Сластениным, Н.Д.Хмель, 

Ш.Т.Таубаевой, К.М.Беркимбаевым и др.). 

Исследованию профессиональной подготовки будущих учителей 

информатики посвящена исследовательская работа следующих 

отечественных и зарубежных ученых: М.П.Лапчик, Е.Ю.Бидайбеков, 

В.В.Гриншкун, С.М.Кенесбаев, А.Е.Сагымбаева, Т.А.Вороненко, 

Л.М.Ивкина и другие. 

Английский язык как источник креативности и развития креативного 

мышления изучали ученые-педагоги В.В.Мороз, Н.А.Алексеева, 

С.Л.Буковский, М.В.Чилингарян, М.М.Кодирова, В.В.Никулина, N.M. 

Alothman, A.Yavuz, A.Zaker, R.H.Jones, J.A.Maley, N.Peachey, C.Richards. 

Проблема креативности с точки зрения психологии широко изучалась 

многими зарубежными и отечественными учеными. Психологические основы 

креативности и креативного мышления среди зарубежных ученых изучали 

J.P.Guilford, E.P.Torrance, R.L.Mooney, M.A.Wallach, M.T.Mednick, 

R.J.Sternberg, R.A.Beghetto, J.C.Kaufman, T.M.Amabile, M.Csikszentmihalyi и 

др. 

Проблема формирования креативности студентов изучалась 

отечественными учеными: Б.А.Оспанова, А.С.Швайковский -  формирование 

креативности студентов, А.А.Жолдасбеков - психологические основы 

креативности, К.М.Нагымжанова - формирование педагогической 

креативности студентов в контексте инновационного образования, 

А.Е.Ташбулатова - креативная личность будущего учителя химии, 

Б.К.Сактаганов - формирование креативного мышления курсантов в армии, 

И.И.Сагдуллаев - формирование акме-креативности будущих учителей, 

А.Б.Тасова - формирование коммуникативной креативности учителей 

начальных классов. 

Проблема формирования педагогической креативности, близкая к 

предмету нашего исследования, рассматривается в трудах Е.Е.Щербаковой, 

И.П.Особова, К.М.Нагымжановой. 

 В результате анализа исследовательской и научно-педагогической 

работы указанных ученых было показано, что до сих пор не проводилось 

исследований по формированию педагогической креативности будущих 

учителей информатики при преподавании предметов английского языка, что 



охвачены только его отдельные аспекты и существуют следующие 

противоречия: между уровнем профессиональной подготовки будущих 

учителей информатики, востребованностью общества и отсутствием 

теоретико-методологического обоснования содержания образования в 

формировании их педагогической креативности; текущее состояние 

преподавания английских предметов будущим учителям информатики и 

растущий общественный спрос на учителей информатики, свободно 

владеющих английским языком; недостаточная проработка возможностей 

преподаваемых на английском языке дисциплин и ее теоретико-

методологической основы для формирования педагогической креативности 

будущих учителей информатики. 

Поиск обоснованного и уникального решения этих противоречий 

привел к определению проблемы исследования и выбору темы: 

«Формирование педагогической креативности будущих учителей 

информатики».  

Цель исследования: Теоретическое обоснование формирования 

педагогической креативности будущих учителей информатики при 

преподавании предметов, преподаваемых на английском языке, разработка 

методики и проверка ее эффективности на практике.  

Объект исследования: процесс профессиональной подготовки 

будущих учителей информатики в высших учебных заведениях. 

Предмет исследования: процесс формирования педагогической 

креативности учителей информатики при обучении предметам, 

преподаваемым на английском языке.  

Гипотеза исследования: если функционально-процессуальная модель и 

методика формирования педагогической креативности будущих учителей 

информатики будут разработаны и внедрены в практику, то педагогическая 

креативность будущих учителей информатики будет сформировано на 

высоком уровне, потому что предлагаемая функционально-процессуальная 

модель и методика основаны на теории креативности в науке, концепциях 

педагогического образования, теориях педагогической креативности, 

методиках обучения на английском языке. 

Задачи исследования: 

1. Определить историко-педагогические и методологические основы 

исследования формирования педагогической креативности будущих 

учителей информатики; 

2. Определить теоретические основы формирования педагогической 

креативности будущих учителей информатики; 

3. Разработка функционально-методической модели формирования 

педагогической креативности будущих учителей информатики; 

4. Разработка методики формирования педагогической креативности 

будущих учителей информатики при преподавании предметов, 

преподаваемых на английском языке, и проверка ее эффективности в ходе 

экспериментальной работы. 



Основная идея исследования: формирование педагогической 

креативности будущих учителей информатики при преподавании предметов 

на английском языке способствует подготовке креативных, умных и 

конкурентоспособных учителей в стране в соответствии с требованиями к 

духовному обновлению и профессионализму в четвертой индустриальной 

революции.  

Методологической и теоретической основой исследования является 

система общих теорий, направленных на развитие личности, социально-

философские основы образования; принципы современной дидактики; 

личностно-ориентированные психологические теории в образовании; теория 

познания, принципы высшего образования, принципы творческой теории, 

теоретические концепции креативности, педагогической креативности. 

Источники исследования: фундаментальные философские, 

психолого-педагогические исследования и передовой опыт отечественных и 

зарубежных ученых по формированию творческих способностей, 

креативности, педагогической креативности; Законы Республики Казахстан 

«Об образовании», Государственные стандарты обязательного образования и 

высшего образования Республики Казахстан, нормативные документы 

Министерства образования и науки Республики Казахстан по образованию, 

Государственная программа развития образования Республики Казахстан на 

2020-2025 годы, Закон «О статусе учителя», профессиональный стандарт 

учителя, научно-педагогические публикации; научно-исследовательский и 

практический опыт докторанта. 

Методы исследования: теоретический анализ проблем исследования 

философской, психологической и педагогической литературы, научных 

работ, диссертаций; Изучение нормативно-правовых документов и 

концепций образовательной политики РК; анализ лучших практик; анкеты, 

интервью, тестирование, диагностические, педагогические, корректирующие 

методы, методы и приемы математической и статистической обработки. 

Научная база: Международный казахско-турецкий университет имени 

Ходжи Ахмеда Ясави, Южно-Казахстанский государственный 

педагогический университет, Кызылординский государственный 

университет имени Коркыт Ата. 

Научная новизна и теоретическая значимость исследования: 

1. Определены историко-педагогические и методологические основы 

исследования проблем формирования педагогической креативности будущих 

учителей информатики; 

2. Определены теоретические основы формирования педагогической 

креативности будущих учителей информатики; 

3. Разработана функционально-процессуальная модель формирования 

педагогической креативности будущих учителей информатики; 

4. Разработана методика формирования педагогической креативности 

будущих учителей информатики при преподавании предметов на английском 

языке, эффективность которой проверена в ходе экспериментальной работы. 



Практическая значимость исследования: Разработан и внедрен в 

учебный процесс учебно-методический комплекс по формированию 

педагогической креативности будущих учителей информатики при 

преподавании предметов на английском языке: программа элективного 

курса: «Новые информационно-педагогические технологии»; Учебные 

пособия: «Английский язык. Учебник для будущих учителей 

информатики»,« Педагогика. Креативная педагогика», электронное учебное 

пособие «Педагогика. Креативная педагогика». 

Результаты исследования могут быть использованы в процессе 

профессиональной подготовки будущих учителей информатики в высших 

учебных заведениях, центрах повышения квалификации, педагогических 

колледжах и общем среднем образовании, дополнительном образовании. 

На защиту выносятся следующие положения:  

1. В процессе теоретического обоснования проблемы исследования были 

уточнены основные положения диссертации. Согласно нашей концепции 

креативность - это качество личности, связанное с творческой деятельностью 

человека, потребностью в новых продуктах, появлением оригинальных идей, 

эффективным решением нестандартных задач, оптимальным 

преобразованием информации, необычным мышлением, поведением. 

2. Согласно исследованию, «педагогическое креативность будущего 

учителя информатики - его творческая готовность быстро выявлять 

коммуникативные и дидактические проблемы в педагогической деятельности 

с помощью традиционных и цифровых педагогических технологий и 

внедрения новых эффективных решений». 

3. Составляющими педагогической креативности являются мотивация к 

педагогической деятельности, креативное мышление и педагогическая 

деятельность будущего учителя. 

4. Формирование педагогической креативности будущих учителей 

информатики в преподавании предметов на английском языке: определяется 

разработкой специально разработанных предметных программ, учебников и 

пособий; определяется использованием различных форм, методов обучения в 

образовательном процессе; отражается в экспериментальной работе.  

Проведение результатов исследований. Основные выводы и 

содержание исследования обсуждались на международных научно-

практических конференциях: Материалы XXVIII Международной научно-

практической конференции «Перспективы развития науки и образования» 

(Москва, 2018), Материалы XXVI Международной научно-практической 

конференции «Научные исследования: ключевые проблемы второго 

тысячелетия» (Москва, 2018), Материалы XXVI Международной научно-

практической конференции «Фундаментальные и прикладные исследования в 

современном мире» (Санкт-Петербург, 2019), Материалы международной 

научно-практической конференции «Процесс и актуальные проблемы 

высшего образования» (Тараз, 2019), Международный научно-практический 

журнал «Мировая наука и инновации 2019: Центральная Азия» (Нур-Султан, 



2019), Материалы I Международной конференции «Великий шелковый путь - 

путь к миру, согласию и стабильности - 2019» (Туркестан, 2019).  

Публикации. В печати опубликовано 15 научных работ, 

определяющих содержание диссертации: 4 статьи опубликованы в научных 

изданиях, рекомендованных Комитетом по обеспечению качества в сфере 

образования и науки Министерства образования и науки Республики 

Казахстан, 1 статья в зарубежном журнале, которая внесена в базу данных 

Scopus, 7 статей в международных научных конференциях, 2 учебных 

пособии и 1 электронное учебное пособие. 

Дocтoвeрнocть и обоснованность иccлeдoвaния. Основными 

принципами фундаментальной педагогической и психологической работы 

руководствовались достоверность, утверждение, реализация результатов 

исследования диссертации. В его основе лежат теоретические и 

методологические концепции, платформы использовались в соответствии с 

целью исследования. Экспериментальная работа соответствовала основным 

задачам. Его результаты были обработаны и предоставлены результаты 

анализа полученных данных. 

Структура и содержание диссертации: Диссертация состоит из 

нормативных ссылок, примечаний, введения, 3 глав и заключений, списка 

использованной литературы и приложений. 

Введение работы подтверждает актуальность нашей темы, определяет 

объект исследования, предмет исследования, научный прогноз, цели, 

теоретические и методологические основы исследования, методы 

исследования, источники исследования, научную новизну и теоретическую 

значимость исследования, основные положения, выносимые на защиту. 

В первом разделе «Историко-педагогические и методологические 

основы исследования формирования педагогической креативности будущих 

учителей информатики» рассматривается история, основы, принципы, 

методы и результаты исследования педагогической креативности, 

анализируется отечественный и зарубежный опыт формирования 

педагогической креативности будущих учителей информатики, определяется 

методологические подходы формирования педагогической креативности 

будущих учителей информатики. 

Второй раздел «Теоретические основы формирования педагогической 

креативности будущих учителей информатики» рассматривает теории 

творчества и таланта человека в психологии, анализ возможностей 

формирования педагогической креативности преподаваемых на английском 

языке предметов и идеальной модели учителя творческой информатики и в 

данном разделе, предлагается функционально-процессуальная модель 

формирования педагогической креативности будущих учителей 

информатики при обучении предметам, преподаваемым на английском 

языке.  

В третьем разделе «Содержание экспериментальной работы по 

формированию педагогической креативности будущих учителей 

информатики» представлено содержание методики формирования 



педагогической креативности будущих учителей информатики, представлены 

цель и этапы определения эффективности методики формирования 

педагогической креативности будущих учителей информатики и результаты 

экспериментальной работы.  

Заключительный раздел содержит выводы и научные рекомендации, 

основанные на результатах теоретических и экспериментальных работ. 
 


