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фективности образовательного процесса путем 
внедрения информационно-коммуникативных 
средств. Процесс вхождения системы казах-
станского образования в мировое образователь-
ное пространство требует совершенствования, 
а также серьезной переориентации его инфор-
мационно-коммуникативной составляющей. 
Бурное развитие и применение технических 
средств обучения – путь повышения эффектив-
ности обучения, поскольку владение навыками 
работы с компьютером в настоящее время рас-
сматривается как вторая грамота. Знание ос-
нов компьютерной грамоты является велением 
времени. Информатизация и компьютеризация 
образования – это не только оснащение компью-
терной техникой учебных заведений и подклю-
чение к сети Интернет, но и внесение изменений 
в содержание, организационные формы, методы 
обучения, которое рассматривается как возмож-
ность реализовать личностно-ориентированный 
подход к обучающемуся и индивидуальное обу-
чение; как способ организации самостоятельной 
образовательной деятельности всех участников 
учебного процесса; как источник дополни-
тельной информации, отражающей инноваци-
онные процессы в мировой науке. Новейшие 
информационные и педагогические техноло-
гии позволяют сформировать умения работать 
с информацией (ведь информация, пройдя че-
рез осмысление, становится знанием), развить 
коммуникативные способности, подготовить 
личность «информационного типа общества», 
дать ученику так много учебного материала, как 
только он может усвоить, а также сформировать 
исследовательские умения, умения принимать 
оптимальные решения. Иначе говоря, быть ком-
петентным и широко эрудированным.
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Реализация параметров Болонского процесса 
в Казахстане требует «пожизненного обучения» 
как фактора модернизации экономики. Это влечет 
пересмотр традиционных представлений об обу-
чении, трудовой деятельности и жизни в целом. 
Эффективным способом решения данных задач 
преобразования и развития общества является 
педагогическая деятельность. Профессионально-
педагогическая деятельность представляет собой 

сложный процесс, не обусловленный жесткими 
правилами и алгоритмами, в то же время требую-
щий внутренней организованности и цельности 
личности педагога. Деятельность педагога имеет 
публичный характер, требующий от специалиста 
постоянного регулирования своей деятельности, 
поведения, эмоциональных состояний, контроля 
за своими реакциями в процессе взаимодействия 
с детьми, их родителями, коллегами. В этом про-
являются объективная сложность и значимость 
педагогической профессии: «школы хороши 
лишь настолько, насколько хороши их учителя, 
вне зависимости от высоты стандартов, техни-
ческой оснащенности или инновационных про-
грамм» [1].

Необходимость развития саморегуля-
ции у будущих педагогов изучает целый ряд 
исследователей, среди которых особо выделя-
ются те, что рассматривали затруднения специ-
алистов, связанные с несформированностью от-
дельных элементов саморегуляции (К.Ю. Белая, 
А.И. Васильева, Е.А. Гребенщикова, Н.Я. Ми-
хайленко, Н.А. Короткова, Л.В. Поздняк, 
Р.О. Сергеева, В.П. Смыш, Т.В. Фуряева и др.).

Доктор психологических наук Н.В. Кузьми-
на в своем труде «Профессионализм личности 
преподавателя и мастера производственного об-
учения» рассматривает комплекс необходимых 
педагогических способностей будущего специ-
алиста [2]. Среди них она выделяет: гностиче-
ские, проектировочные, конструктивные, ком-
муникативные и организаторские способности. 
В гностических способностях Н. В. Кузьмина 
отмечает умение учиться самому, в проектиро-
вочных – умение проектировать развитие лич-
ности ученика и свою деятельность, в конструк-
тивных – умение планировать и реализовывать 
образовательный процесс с учетом возрастных 
и индивидуальных способностей, в коммуни-
кативных – умение выбирать целесообразные 
меры воздействия на детей, учителей и родите-
лей, в организаторских – уметь организовывать 
детей и себя.

Все вышеперечисленные умения не могут 
быть реализованы в полном объеме без высо-
кого уровня саморегуляции. Такой вывод под-
тверждает модель эффективной саморегуляции 
студента как будущего специалиста В.И. Мо-
росановой, которая включает в себя основные 
процессы саморегуляции: планирование, мо-
делирование, программирование и оценивание 
результатов [3]. 

Практические исследования показали низ-
кий уровень саморегуляции у студентов-педаго-
гов. Следовательно, психолого-педагогическая 
практика недостаточно активно использует со-
временные психологические средства совер-
шенствования и развития личностной саморегу-
ляции. 

На наш взгляд, решение этой проблемы 
предусматривает включение в учебно-воспи-
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тательный процесс активных форм психологи-
ческого и педагогического сопровождения, на-
правленных на помощь студенту в осознании 
роли личностной саморегуляции как детерми-
нанты будущей профессиональной деятельно-
сти.
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Для решения социально значимых проблем 
в современном обществе в системе образова-
ния всё больше уделяется внимания развитию 
гражданского воспитания учащихся. Данная 
задача актуализируется в процессе подготовки 
вхождения Казахстана в число 50-ти наиболее 
конкурентоспособных стран мира. В условиях 
решения этой стратегически важной для страны 
задачи главными функциональными качествами 
личности являются инициативность, способ-
ность творчески мыслить и находить нестан-
дартные решения, умение выбирать професси-
ональный путь, готовность обучаться в течение 
всей жизни. Данные функциональные навыки 
формируются в условиях школы.

При выполнении педагогической задачи 
по воспитанию гражданской ответственности 
учащихся помимо стандартных форм воспита-
тельных мероприятий возможно использование 
технологии «открытых форм». Технология раз-
рабатывается под конкретный педагогический 
замысел, в основе ее лежит определенная ме-
тодологическая, философская позиция автора. 
Технология предусматривает взаимосвязанную 
деятельность учителя и учащихся на договор-
ной основе с учетом принципов индивидуализа-
ции и дифференциации, оптимальной реализа-
ции человеческих и технических возможностей 
и диалогического общения [1].

В нашей статье мы рассматриваем исполь-
зование педагогической технологии «открытых 
форм» в воспитательной работе общеобразова-
тельных школ. 

Любая современная педагогическая техно-
логия представляет собой синтез достижений 
педагогической науки и практики, сочетание 
традиционных элементов прошлого опыта 
и того, что рождено социальным прогрессом, 
гуманизацией и демократизацией общества [2].

Педагогическая технология в отличие от 
методики предполагает разработку содержания 
и способов организации деятельности самих 

воспитанников. Она требует диагностического 
целеобразования и объективного контроля ка-
чества педагогического процесса, направленно-
го на развитие личности школьников в целом. 
В силу этого, актуальной становится чисто про-
изводственная задача – технологическая гра-
мотность, включающая в себя:

• знание и овладение наличествующими 
комплексами конкретных педагогических при-
емов;

• вариативный подход к выбору наиболее 
оптимальных форм выстраивания учебно-вос-
питательного процесса;

• внятно выраженный авторский акцент 
в ходе подготовки и проведения уроков и иных 
педагогических мероприятий [2].

Коммуникативно-диалоговые педагогиче-
ские технологии предполагают «открытость» 
к миру, и соответственно как к проблемам мира, 
так и проблемам самого ребёнка, к его духов-
ным и физическим потребностям. Само опре-
деление данной технологии как коммуникатив-
но-диалоговой предполагает активное участие 
ребенка в «производстве» высококлассной про-
дукции – социально активной, индивидуальной 
личности человека.

Использование технологии «открытых 
форм» способствует субъективизации объекта 
обучения и воспитания. С точки зрения аспек-
та воспитания, выделяемого нами в рамках 
данной статьи как приоритетного, технология 
«открытых форм» имеет преимущество перед 
всеми остальными. Воспитательный потенциал 
чрезвычайно высок благодаря тому, что в ходе 
обучения ребенок присоединяется к процес-
су обсуждения актуальных для современного 
общества проблем, поиска и аргументации их 
наиболее оптимальных решений. Постепенно 
и целенаправленно достигаются такие воспита-
тельные цели, как формирование культуры речи, 
развитие дискуссионных навыков, демократиче-
ских убеждений, этически и эстетически выве-
ренных подходов к социальной жизни.
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Усвоение грамматического материала явля-
ется неотъемлемым этапом на каждом занятии 
по английскому языку. Необходимым условием 


