
тивном  случае  все  предложение  теряет  смысл 
и может быть истолковано совершенно иначе;

3) меняйте  формулировки  учебников,  ис-
пользуйте  понятные  вопросы,  избегайте  двой-
ного толкования.

3. вопросы в виде эссе
Эссе-вопросы  требуют  письменных  от-

ветов,  объемом  от  нескольких  абзацев  до  не-
скольких  страниц.  Как  и короткие  вопросы, 
они обеспечивают студентам возможность объ-
яснить  свое  понимание  и продемонстрировать 
творческие  способности  и критическое  мыш-
ление,  исключают  получение  приемлемого  от-
вета  за  счет  простого  угадывания.  Они  могут 
быть построены достаточно быстро и легко, но 
оценка  ответов  на  эти  вопросы  может  занять 
много времени и оценивание будет более субъек- 
тивным.

Эссе-вопросы  отличаются  от  коротких  во-
просов  тем,  что  они  менее  структурированы. 
Эта открытость позволяет студентам продемон-
стрировать, что они могут глубоко осмысливать 
и обобщать  учебный  материал  в ответах.  в ре-
зультате,  эссе  дает  возможность  для  тестиро-
вания  более  глубокого  уровня  познания,  в том 
числе анализа, синтеза и оценки. Тем не менее, 
ответы на подобные вопросы увеличивает объ-
ем работы студента во время экзамена. Студен-
ты могут потратить больше времени на состав-
ление пяти пунктов эссе, чем на ответы на пять 
коротких  вопросов.  Это  увеличение  нагрузки 
ограничивает  количество  эссе  вопросов,  кото-
рые могут быть поставлены на одном экзамене 
и таким образом может ограничить общий объ-
ем экзаменуемых тем или областей. На практике 
обычно студентам дается на выбор 2-3 эссе-во-
проса для ответа.

Таким образом,  в настоящее время исполь-
зуется  много  вариантов  оценивания  знаний 
студентов, каждый из которых имеет свои недо-
статки и преимущества. Считаем, что в зависи-
мости от целей и задач конкретного изучаемого 
предмета  нужно  находить  наиболее  приемле-
мые способы оценки знаний, умений и навыков 
студентов.
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в  Послании  Президента  РК  Н.Назарбаева 
«Казахстанский путь –  2050:  единая цель,  еди-
ные интересы, единое будущее» одними из глав-
ных приоритетов  являются  качественное  обра-
зование, вхождение в мировое образовательное 
пространство.

в  связи  с этим,  в 2020 году  в Казахстане 
осуществится  полный  переход  на  12-летнюю 
модель обучения. в школах оценивание рассма-
тривается как одна из важных целей обучения, 
направленных  на  правильный  выбор  учителем 
эффективных приемов и средств обучения. Ос-
новной целью нового государственного общео-
бязательного стандарта образования Республики 
Казахстан является подготовка педагогов по ос-
новным  вопросам  критериального  оценивания 
для внедрения системы критериального оцени-
вания  учебных  достижений  учащихся  в учеб-
ный  процесс.  Альтернативой  традиционной 
системе  оценивания  является  критериальное 
оценивание  12-летней  школы,  разработанное 
АОО  «Назарбаев  Интеллектуальные  школы» 
и Национальной  академией  образования  им. 
Ы.Алтынсарина. в основе критериального оце-
нивания лежит критериальный подход – опреде-
ление  степени  индивидуального  приближения 
ученика к ожидаемым результатам образования. 
Объективность оценок при критериальном оце-
нивании подтверждается дескрипторами, в соз-
дании которых принимают участие ученики, мо-
дерацией,  обсуждением  и сравнением  оценок. 
Новая  система  оценивания  позволит  ученику 
стать активным не только в процессе обучения, 
но и в оценивании результатов своего обучения. 
Критериальная  система  оценивания  позволяет 
учителю делать акценты на успехах ученика, от-
мечая  зоны роста,  выделяя  то,  чему  еще пред-
стоит научиться.

Смысл  критериального  оценивания  заклю-
чается не в отказе от отметки, а позволяет уче-
нику планировать свою учебную деятельность, 
определять  цели,  задачи,  пути  их  достижения, 
оценивать  результат  своего  труда.  Учитель  бе-
рет  за  основу  критерии  оценивания,  которые 
определяются  задачами  обучения  и представ-
ляют собой перечень различных видов деятель-
ности  учащегося,  которую  он  осуществляет 
в ходе работы и должен в совершенстве освоить 
в результате  работы.  Дескрипторы  описывают 
уровни достижения учащегося по каждому кри-
терию  (последовательно  показывают  все  шаги 
по  достижению  наилучшего  результата)  и оце-
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ниваются  определенным  количеством  баллов: 
чем  выше  достижение –  тем  больше  балл.  Та-
ким  образом,  критериальное  оценивание  учит 
обучающихся  нести  ответственность  за  свое  
обучение.
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Духовное  возрождение  детей  является  на-
сущной  проблемой  сегодняшнего  дня. И среди 
всех  проблем  духовного  возрождения  является 
особо важной проблема воспитания патриотиз-
ма. Стало очевидно, что решение этой проблемы 
во многом зависит от отношения детей к родной 
земле, к тому, что зовется Родиной, от уважения 
к историко-культурному наследию своего рода. 
Особенностью  современного  этапа  развития 
социума  является  интерес  к проблемам  воспи-
тания не только среди педагогов, но и широкой 
общественности. 

Актуальность  данной  статьи  заключена 
в противоречии  между  необходимостью  разви-
тия  чувства  патриотизма  у школьников:  благо-
говения  перед  красотой  родной  края,  благоче-
стия по отношению к родному дому, семейному 
очагу,  благодарения  родителям,  благоразумия 
к наследию культуры рода своего и сложностью 
воспитания  этого  чувства  у детей –  воспитан-
ников  детского  дома,  которые  не  имею  своего 
семейного очага, не помнят корней рода своего 
и часто  не  живут  в том  краю,  в котором  роди-
лись.

Анализ  научной  литературы  позволил  сде-
лать  вывод  о том,  что  современное  понимание 
патриотизма  характеризуется  разнообразием 
и неоднозначностью. во многом это объясняет-
ся сложностью природой данного чувства, мно-
гоаспектностью  его  содержания.  Кроме  того, 
проблема  патриотизма  рассматривается  разны-
ми исследователями в различных исторических, 
социальных,  политических  и экономических 
условиях в зависимости от личной позиции, от-
ношения  и различных  сфер  знаний.  Диапазон 
толкований термина «патриотизм» очень велик. 
Нет четкого различения понятий «патриотизм» 
и «гражданственность»,  «родина»  и «отече-
ство».

в  следствии  утраты  смысла  термина  «па-
триотизм»  появился  патриотизм  неразумный, 
вместо  желаемой  пользы,  приносящий  вред, 
ведущий  к гибели.  бывает  патриотизм  пустой, 

выражающий  только  голословную  притензию, 
и бывает, наконец, патриотизм лживый,  служа-
щий  только личиною для низших,  своекорыст-
ных побуждений (курсив автора) [1, с.359].

Понятие «патриотизм» мы конкретизирова-
ли как состояние принадлежности к родной зем-
ле, где родился и жил, как причастности к род-
ному очагу и роду человеческому, как свойство, 
в котором  заключено  чувство  любви  к родине, 
как  признак  человека  стать  патриотом  своей 
Родины,  способного  быть  гражданином  своего 
Отечества.  Таким  образом,  «патриотизм» –  это 
емкое и многогранное понятие, преобразующее 
затем в понятие «гражданственность». Следова-
тельно, гражданственность является следствием 
патриотизма. гражданственность мы рассматри-
вали  с позиции  гражданина  своего  Отечества, 
включающего  понятия  «народ»,  «общество» 
и «государство».

в  данной  работе  предметом  исследования 
явилось  отношение  воспитанников  детского 
дома к Родине.

Объектом исследования  стали  воспитанни-
ки детского дома, находящиеся в ситуации жиз-
ненного самоопределения.

Цель  исследования –  определение  условий 
по развитию чувства патриотизма и воспитанию 
человека – патриота.

Результаты.  воспитанники  детского  дома 
считают, что родина начинается с родного края, 
где родился и жил, где род мой (75,9 %), с семьи 
и дома  (55,5 %),  с матери  (40,7 %),  с рождения 
и первых  слов  (31,4 %),  с любви,  мира  и добра 
в родном краю (44,4 %). Когда дети произносят 
слово «родина», то представляют природу род-
ного края (100 %), семью (50,7 %), дом (31,4 %), 
чувствуют  радость,  уют  и защищенность 
(42,8 %).  Подростки  считают,  что  без  родины 
наступит вечный хаос и война (22,2 %), что че-
ловек  без  родины,  как  дерево  без  корней,  ибо 
родина –  это  мать  (42,6 %),  без  родины  насту-
пает тоска, брошенность, одиночество и утрата 
родного очага (12,8 %), что жить человек станет 
только  для  самого  себя  (5,5 %)  и исчезнет  род 
человеческий (18,3 %). Старшие школьники на-
зывают патриотом того, кто готов отдать жизнь 
за Родину (6,7 %), кто любит родину и готов за-
щищать ее (100 %), кто желает родине расцвета 
и верит в ее будущее (14,8 %). Подростки жела-
ют, чтобы Родина стала красивой, богатой и ми-
ролюбивой (100 %). Старшеклассники не хотят, 
чтобы  Родина  была  в опасности  войны,  чтобы 
теряла  уважение  в своем  устремлении  в буду-
щее  (100 %  )  и хотят  служить  Родине  отважно 
(59,8 %  ),  а также  быть  умным  и счастливым 
(33,4 %).

Выводы
1. главные задачи патриотического воспита-

ния должны заключаться:
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