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Тема исследования: «Формирование личностных качеств учащихся в 

условиях информатизации внеучебной деятельности». 

Цель исследования: научно-методологическое обоснование, разработка и 

опытно-экспериментальная проверка системы деятельности по формированию 

личностных качеств учащихся в процессе информатизации внеучебной деятельности.  

Задачи исследования: 

1. Обосновать теоретико-методологические и практические предпосылки 

формирования личностных качеств учащихся в условиях информатизации 

внеучебной деятельности;  

2. Уточнить современное понимание информатизации внеучебной 

деятельности и значимых личностных качеств учащихся основной школы на основе 

использования цифровых ресурсов; 

3. Определить принципы построения и модель системы внеучебной 

деятельности в условиях информатизации, классифицировать и собрать в систему 

цифровые ресурсы, способствующие эффективности персональной и групповой 

внеучебной работы учащихся в школе;  

4. На основании положений модели определить компоненты содержания 

внеучебной деятельности, сочетающие различные воспитательно-образовательные 

функции и формируемые значимые личностные качества учащихся основной школы;  

5. Разработать и экспериментально проверить эффективность предложенной 

системы внеучебной деятельности с использованием разнообразных цифровых 

ресурсов и обеспечивающие на этой онове формирование значимых личностных 

качеств учащихся основной школы. 

Методы исследования: 

-изучение и анализ философской, психолого-педагогической литературы и 

исследований, образовательных программ по организации внеучебной деятельности 

школьников, обзор научной литературы, связанной с теоретическими и 

практическими вопросами формирования личностных качеств;  

-изучение и обобщение опыта информатизации внеурочной и внеучебной 

работы со школьниками, обобщение личного опыта, изучение существующих 

методик внеучебной работы;  

-наблюдение, анкетирование, тестирование, экспертные оценки, анализ 

продуктов учебной и внеучебной деятельности, педагогический эксперимент и анализ 

его результатов. 

Основные положения (доказанные научные гипотезы и другие выводы, 

являющиеся новыми знаниями), выносимые на защиту: 

1. Внеучебная деятельность учащихся на современном этапе должна строиться 

с учетом определенных методологических подходов и психолого-педагогических 

принципов персонализации, быть интегрированной с их основной учебно-

воспитательной и созидательной досуговой деятельностью, опираться на 

образовательные цифровые ресурсы и сервисы; 



2. Информатизация внеучебной деятельности делает возможными 

персональный подход и реализацию коллективной творческой работы, 

интерактивность, мультимедийность, обновляемость, базирование на современной 

информации, построенной на разных взглядах, терминологии, языках, культурных и 

национальных традициях. Авторское определение внеучебная деятельность 

школьников базируется на целенаправленно спланированной и организованной работе 

обучающихся школы (часть деятельности обучающихся в школе), осуществляемая в 

рамках деятельности школы вне основного учебного процесса, которая может быть 

опосредованно связана с целями и содержанием основной учебной деятельности, 

способствуя углублению знаний, умений и навыков или быть направлена на 

удовлетворение познавательных и других интересов, обеспечение всех форм досуга 

школьников, достижение целей их воспитания, здоровьесбережения и формирования 

значимых качеств личности; 

3. Принципы отбора, систематизация, классификация цифровых ресурсов и 

сервисов на казахском, русском и английском языках для организации внеучебной 

деятельности школьников с компьютерной анимацией, моделированием, 

интерактивными и другими цифровыми средствами являются эффективными для 

формирования значимых личностных качеств учащихся в условиях информатизации 

школ (Twig-Bilim:Daryn, Dostyk, Adep, Adamgershilik и др.). При этом «значимые 

личностные качества учащихся в условиях информатизации внеучебной 

деятельности» – это психологические и социально обусловленные характеристики 

подростков, формируемые под воздействием цифровых ресурсов и проявляющиеся 

через отношения к окружающему и к самому себе в поведении и деятельности. 

Личностные качества группируются в познавательном, нравственном, социально-

коммуникативном, здорвьесберегающем, эстетико-художественном, этико-трудовом 

направлениях.  

4. Применение разработанной модели и системы эффективных форм и методов 

организации внеучебной деятельности школьников, содержательных и 

инструментальных цифровых ресурсов, принципов, условий и функций способствует 

формированию значимых личностных качеств учащихся и доказывает гипотезу 

исследования. 

Основные результаты исследования:  

- обоснованы теоретико-методологические и практические предпосылки 

формирования личностных качеств учащихся в условиях информатизации 

внеучебной деятельности, базирующиеся на концептуальных положениях о 

социальной, деятельностной и творческой сущности личности и ее многофакторном 

характере развития; 

- уточнено современное понимание информатизации внеучебной деятельности 

учащихся; дано авторское определение понятиям: «внеучебная деятельность 

школьников» и «значимые личностные качества учащихся в условиях 

информатизации внеучебной деятельности»;  

- определены педагогические принципы и разработана модель системы 

внеучебной деятельности в условиях информатизации, классифицированы и собраны 

в систему цифровые ресурсы, способствующие эффективности персональной и 

групповой внеучебной работы учащихся в школе;  

- на основе положений модели определены компоненты содержания 

внеучебной деятельности, выявлены и систематизированы многообразные 

личностные качества учащихся в комплексе направлений: познавательном, 



нравственном, социально-коммуникативном, здоровьесберегающем, эстетико-

художественном;  

- разработаны формы, методы и средства организации внеучебной 

деятельности, предусматривающие использование разнообразных образовательных 

цифровых ресурсов и обеспечивающие на этой основе формирование значимых 

личностных качеств у учащихся основной школы. 

Обоснование новизны и важности полученных результатов и соответствие 

направлениям развития науки или государственным программам: 

Первый результат является важным и новым с позиций научного обоснования 

методологии формирования значимых личностных качеств учащихся (личностно-

ориентированный, гуманистический, креативный, акмеологический, 

культурологический, системный и технологический подходы) в условиях 

информатизации внеучебной деятельности, продиктованных кардинальным 

общественным реформированием страны и задачами государственной программы 

развития образования (2020-2025 гг. и др.), что нашло отражение на всех уровнях 

системы школьного обучения. 

Второй результат характеризуется новизной в плане авторской трактовки 

понятий: «внеучебная деятельность школьников» и «значимые личностные качества 

учащихся в условиях информатизации внеучебной деятельности». 

Третий результат сформулирован на основе педагогических принципов и 

разработаной модели системы внеучебной деятельности в условиях информатизации; 

классифицированые цифровые ресурсы и сервисы на казахском, русском и 

английском языках для работы с компьютерной анимацией, цифровыми открытками, 

интернет сервисы (iMektep, Twig-Bilim, BilimLand) и др. направлены на 

информатизацию внеучебной деятельности учащихся в персональной и групповой 

работе, соответствуют основным принципам государственной программы «Цифровой 

Казахстан» и «Информационный Казахстан.  

Новизна и важность четвертого результата видится в определении 

компонентов содержания внеучебной деятельностии многообразных личностных 

качествах учащихся, группирующихся по познавательному, нравственному, 

социально-коммуникативному, здорвьесберегающему, эстетико-художественному 

признакам. 

Пятый результат получен на основе экспериментальных данных, 

подтверждающих эффективность разработанных форм, методов и средств 

организации совместной и индивидуальной внеучебной деятельности учащихся: 

классный час «Семь граней великой степи», клуб по интересам «Разработка 

компьютерных игр», тематический мастер-класс «3D-моделирование в домоводстве» 

и др. 

Описание вклада докторанта в подготовку каждой публикации (вклад 

автора диссертации показан в процентном соотношении от общего объема текста): 

По теме диссертации опубликовано 13 научных работ, в числе которых 1 статья 

в журнале, входящем в базу Scopus, 5 статей в научных изданиях, рекомендованных 

КОКСОН РК, 3 статьи в зарубежных научных журналах, 4 статьи в сборниках 

международных конференций. Все публикации подготовлены в рамках проведенного 

исследования. 

1. Существующая практика и особенности информатизации воспитательной 

деятельности в школе // Вестник Московского городского педагогического 

университета.Серия «Информатика и информатизация образования».-Москва, 2017, 



№1(39).-С.8-17. (В соавторстве: Гриншкун В.В. 80%). Описывается воспитательный 

опыт партнеров в условиях информатизации образования. 

2. Международный опыт использования инновационных и информационных 

технологий для формирования личностных качеств и воспитания школьников 

//Вестник Российского университета дружбы народов. Серия «Информатизация 

образования».-Москва, 2017.- Т.14, №1.-С. 7-16. (В соавторстве: Гриншкун В.В. 

70%). В статье раскрываются проблемы применения цифровых ресурсов и 

информационных средств в зарубежной теории и практике.  

3. Факторы информатизации внеучебной деятельности в школе, 

способствующие личностному развитию обучающихся //КазНПУ имени Абая 

Вестник. Серия «Физико-математические науки». –Алматы, 2019, №2 (66).-С.261-265. 

В статье раскрываются положительные факторы формирования у учащихся 

значимых личностных качеств через информационные и телекоммуникационные 

технологии, преимущества технологий компьютерного моделеирования, 

развивающие способности учащихся в предметных областях, познавательные 

интересы во внеучебных мероприятиях и усиление мотивации. (100%). 

4. Принципы и условия использования информационных технологий в рамках 

внеучебной деятельности школьников //Научно-методический журнал КазНПУ имени 

Абая «Педагогика и психология».-Алматы, 2019, №2 (39). -С.77-85. (В соавторстве 

Гриншкун В.В., Бидайбеков Е.Ы., Кошербаева А.Н. 50%). Статья посвящена 

специфике внеучебной деятельности учащихся основной школы и влиянию 

информационных технологий, а так же описаны принципы, условия и функции, 

позволяющие усилить воспитательную составляющую такой деятельности.  

5. Виды и особенности средств информатизации, применяемые для развития 

личностных качеств школьников во внеучебной деятельности // КазНПУ имени Абая 

Вестник. Серия «Физико-математические науки».-2019, №3 (67).- С. 254-261 (в 

соавторстве: Кошербаева А.Н. 80%). В статье описаны ключевые элементы 

информатизации образования внеучебной деятельности учащихся, 

классифицирование и исследование технологий, основанные на трёхмерном 

моделировании, объёмной печати и компьютерной графике. 

6. Development of Electronic Resources on the Formation of Personal Qualities of 

Schoolchildren //Journal of Intellectual Disability - Diagnosis and Treatment.-2020.-

Vol.8,Iss.4.- E-ISSN 2292-2598.- 2020.- Vol.8, Iss.4.-P.777-783. (Co-authors: Nuralievna 

K.A., Valerevich G.V., Yklasovich B.Y., Nuralievna K.G., Bissenbayeva Z. 50%). В статье 

раскрывается проблема развития электронных ресурсов и особенности их влияние на 

формирование личностных качеств современных школьников в эпоху цифровизации.  

7. Эффективные пути формирования личностных качеств учащихся в условиях 

информатизации внеучебной деятельности школы // КазНПУ имени Абая. 

Вестник.Серия «Педагогические науки».-Алматы, 2021, №4 (72).-С.254-261. В статье 

нашли отражение последовательно разработанные в исследовании модель, принципы, 

условия, цели, методы и средства, необходимые для организации внеучебной работы 

в школе. (100%). 

8. Информатизация образовательной среды и виртуальные сообщества как 

факторы-психолого-педагогического воздействия на современного школьника// 

Педагогика и психология. Научно-методический журнал КазНПУ имени Абая.-

Алматы, 2021, №4 (49).-С.134-143. (В соавторстве:Таутаева Г.Б, Кошербаева А.Н, 

Алипбек А.З. 50%). В статье представлены результаты исследования по процессам 

информатизации, которые влекут за собой кардинальные изменения и 



новообразования в сфере интеллектуального и эмоционального развития 

современного школьника.  

Докторант изложил основные результаты исследования и выступил на 

международных конференциях по следующим его проблемам и аспектам: 

9. Особенности и преимущества использования информационных технологий 

для организаций совместной внеучебной деятельности школьников //Инфо-

Стратегия. Общество. Государство. Образование. Материалы IX Международной 

научно-практической конференции.-Самара, 2017.- С.401-404. (100%). 

10. Глобальные тренды цифровизации образования // Материалы 

Международной научно-практической конференции «Модернизация 

образовательных ресурсов: Опыт и перспективы».-Алматы, 2018.-С.364-370. (В 

соавторстве:Кошербаева А.Н., Гриншкун В.В. 60 %). 

11.Образовательная ценность информационных технологий // Материалы 

Международной научно-практической конференции «Методология и практика 

становления конкурентоспособного высшего педагогического образования» 

посвященной 90-летию КазНПУ им Абая.-Алматы, 2018.- С.314-317. (100%). 

12. Цифрлық қоғам кұру жолында.// Материалы VIII международной научно-

методической конференции «Математическое моделирование и информационные 

технологии в образовании и науке», посвященной 90-летию КазНПУ им Абая.- 

Алматы,-2018.- С.241-244. (100%). 

13. Информационные технологии и способы их использования для 

формирования значимых личностных качеств в рамках внеучебной деятельности 

школьников // Матер. IX Международной научно-методической конференции 

«Математическое моделирование и информационные технологии в образовании и 

науке», посвященной 75-летию профессора Е.Ы.Бидайбекова и 35-летию школьной 

информатики. КазНПУ им Абая.- Алматы, 2020.- С.377-382. (100%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


