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На пути к пониманию того, как учитель химии в 9-ом 

классе создает атмосферу вовлеченности через 

управление поведением 
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 Главный вопрос исследования:  Каким образом учитель химии 

в 9-ом классе создает атмосферу вовлеченности через 

стратегии управления поведением?  

ИВ1 – Какие стратегии управления поведением использует учитель 

химии в девятом классе для вовлечения?  

ИВ2 -  Как учащиеся реагируют на эти стратегии?  

 

 

 

 

Номер исследова-

тельского вопроса 

Mетод 1 Метод 2 Meтод 3 

1 Наблюдение за 

учеником 

Интервью с учителем Интервью со 

студентом 

 

2 Наблюдение за 

учеником 

 

Интервью с учителем 

 

Интервью со 

студентом 

 

Вопрос исследования 
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Дизайн исследования  

  

 

 

 

Эпистемиология 

Интерпретивная / 

прагматический материализм 

 

Теоретические перспективы 

Интерпретивная, 

„методологический натурализм ‟ 

 

Mетодология 

Ethnographic methodology 

 

Подход 

Сингл- кейс-стади (учитель) 

 

 

 

  

Целью интерпретивистов является изучить 

перспективы и распространять значения,  

развивать глубокое  понимание явлении 

происходящих в социальном мире путем сбора 

качествнных показателей.  

 
Что такое  “case study”? 

Стратегия для проведения исследований, которая 

включает в себя эмпирическое исследование 

конкретного современного явления в  контексте 

реальной жизни с использованием нескольких 

источников доказательств" (Robson, 1993, с.146) 

 

Как правило, при этнографическом подходе пытаются  

выявить, описать и объяснить культуру, так как целевая 

аудитория исследования вряд ли знакомы с  терминами . Как 

подход он  весьма восприимчив к интерпретации 

основанных на доказательствах исследователем. Эти 

интерпретации, как правило, выявленные таким образом, что 

доказательства являются  выборочными  или 

представлеными. 
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Литературный обзор 

 

 Положительная коррекция: основывается на позитивном 

взаимоотношении учителя-ученика, на уважении достоинства и прав 

личности, на выборе последствиях поведения и поощрения студентов. 

Школам следует принять неконфратационный подход к дисциплине 

основанный на на позитивной само-дисциплины.  

• Профилактика: планирование для хорошего поведения, обучение 

процедурам и правилам.   

• Последовательнось: иметь четкую структуру, что студенты понимают и 

используют для информирования выбор, который они делают. 

• Пересмотр & Перестройка: когда действия не срабатывают  

используются стратегии направленные на коррекцию  (Билл Роджерс) 
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Результаты 

 Exp: Как Вы управляете учащимися? Какие стратегии управления 
поведением Вы обычно используете?  
 

• Учитель :  Я считаю это начинается до уроков. Я хочу чтобы они 
поняли две вещи: первое это то, что я абсолютно заинтересован в их 
прогрессе,  OK, и с этой позиции мои ожидания об их поведении такие 
же как и у других и они должны соответсвовоать нашей политике о 
правилах поведения. OK. Таким образом это предсказуемо. Так вчера 
студенту А после двух предупреждении ему я дал Уровень 1, но 
обдумывание своего поведения не длилось долго и он перешел на 
Уровень 2, то есть вышел из класса. На его вовлечение это повлияло 
больше.Это первое.Второе, что я хочу от них чтобы они поняли что я 
реально заинтересован в них как в личностях.  
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Исследователь:  Как учитель химии может помочь тебе 

учиться, чтобы ты смог проявить свои самые лучшие 

способности? 

• Студент A:  Я не совсем уверен, потому что это не учитель, он не 

обучает одного человека, он обучает около тридцати человек в 

классе.  И если честно, многие в нашем классе имеют 

приблизительно одинаковые способности. Но все же он уделяет 

каждому ученику внимание.  Он должен убедиться что 

индивидуально каждый делает прогресс.  

• Коментарий: У учителя и у ученика одинаковые понятия о том,  

что индивидуально каждый студент должен 

совершенствоваться  и делать прогресс. Студент объясняет 

это с точки зрения учителя.  
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 Tаблица 2: Использование позитивных слов в классе 

 :   

 Это простые стратегии которые работаю в классе. Вместо  “ перестать 
разговаривать‟ скажите “ Я хочу чтобы каждый слушал, пожалуйста”.  Вместо  
“Джон, перестань обвлоачиваться и отвлекать Майка” скажите “Джон,я хочу бы 
чтобы ты смотрел в этом направлении и работал над заданием...спасибо.” 

Какие языковые статегии использует 

учитель?отрит по сторонам 

Как студент реагирует на эти стратегии? 

Ученик A Ученик B Ученик C 

Учитель говорит А “ Смори вперед. 

Хорошо!” 

Следует инструкциям Смотрит по сторонам Тихо сидит 

Учитель говорит: “ Пожалуйста, запиши 

цели. Спасибо! Хорошее начало!” 

Почему я должен 

записывать цели? 

Записывает что-то Работает над 

заданием 

Учитель отвечает А: “ Потому что по 

целям будет судиться твоя работа “ 

Он записывает. 

Учитель подходит к студентам А и  F ,  

и беседует о полимерах и их свойствах. 

Ученик А задает вопрос 

“Хорошо, A,продолжай в том же духе!” 

Абсорбирование водя 

является свойством  

Гидрогелей?   

 

Он делает заметки  

Переписал диаграмму в 

тетрадь без объяснении                 

Продолжает 

записывать что-то 
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Prevention 

 Что говорит учитель о вовлеченности и рутинных 
действиях? 

• Учитель “Мы начинаем процесс вовлечения у дверей. 
Сдедующим шагом, я хочу чтобы у них не было никаких сомнении 
относительно процедуры в начале урока. То есть как всегда это “с 
новой страницы, тему урока, ка вы знаете, подчеркнуть тему, 
всегда рутинные действия в начале урока. 

• Коментарии: учитель справшивает как дела у учеников в начале 
урока. Он создает позитивную атмосферу в классе. Тем не менее, 
я заметила что это занимает десять минут для начала урока. 
Студенты затрачивают много времени на написание темы, цели и 
подчеркивание. Ассистент учителя проверяет все записи. 
Рутинные процедуры занимают слишком много времени.  
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Использование  награды 

• Награды очень сильно мотивируют детей , они повышают 

самооценку, дают большое удовлетворение  и увеличивает 

вовлеченность в процессе обучения (Simon Brownhill… etc 2006) 

• Учитель дает конфеты учащимся. Большинство студентов 

продолжают работать, однако студент А ничего не писал после 

получения сладости, Он потерял внимание.  

• Комментарий: Несмотря на то, что использование награды 

является хорошей стратегией, как исследование показало, эта 

стратегия не сработала к ученику А, который потерял свое 

внимание и не делал ничего во второй половине урока.  
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Использование звуков 

• Согласно Роджерсу  (2013) дети могут настолько погрузиться и 

шуметь в классе, что через некоторое время они перестают 

слушать. Однако использование сигнальных звуков позволяет 

управлять поведением без слов. Учитель ритмично стучал по 

столу тогда, когда ученики шумели. Учащиеся обращали внимание 

и притихали. Учитель свистел, и ученики обращали внимание.   

• Комментарий : Я считаю, что эта стратегия была удачной для 

всего класса. Студенты отреагировали на новый звук, однако это 

не было бы удачной стратегией если учитель использовал часто 

используемые звуки для обращения внимания.. 

 

 



Faculty of Education 

Выводы о различиях стратегии управления 

поведением в Казахстане и в Великобритании 

 
В моей практике в Казахстане В  Великобритании 

Если я говорю„Хорошо”, “Хорошая работа”  

это означает  я хвалю за качественную 

работу. Это больше относиться к 

академическим успехам 

В ВБ это не только академические успехи. 

Учитель хвалит за старания тоже. Даже за 

маленький прогресс учитель использует  

позитивные слова.  

Если я говорю ученику смотреть на доску , 

я не говорю ему “Спасибо” или “Хорошо”  

за то что он следует инструкциям.  

Учитель часто хвалит как только дает 

инструкции.  

Обычно Я даю инструкции и жду. Если 

ученик следует инструкциям употребляю 

похвалу.  

Учитель незамедлительно говорит 

“Спасибо”  после инструкции 

Когда ученики начинают шуметь, я 

притихаю и смотрю на них. Они замечают 

это и стараються вести себя тише. 

Учитель ритмично стучит по столу палкой, 

либо свистит и студенты становяться тише. 

И обращают на него внимание.  
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Рекомендации для учителя химии в британской 

школе 

 

• Студенты тратят много времени на запись темы и цели урока. 

Управляйте временем.   

• Студентам необходимо развивать рукописную технику. 

• Не используйте конфеты в середине урока. Давайте конфеты в 

конце урока. Также это не соответствует технике безопасности 

кушать в кабинете химии.  

• Было бы лучше если составитель расписания в школе создал 

специальное расписание для трудного класса. Уроки науки должны 

быть утром, чем на последнем уроке.  
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Заключение 

 Пытаясь создать атмосферу вовлеченности в классе в какой момент мы должны реагировать на 
отсутствие дисциплины или в каких случае мы должны игнорировать это явление? 

 Учитель химии создает атмосферу вовлеченности через положительные взаимоотношения между 
учителем и учеником. Я наблюдала, что каждый ребенок чувствовал себя спокойно и безопасно в 
классе, учитель проявлял уважение к  каждому ученику и проявлял интерес как к  личности.  Учитель 
вовлекает детей в процесс принятия решения их самих. Учитель использует рутинные действия, 
позитивные слова, похвалу и звуки как стртаегии управления поведением. Однако учитель не 
реагировал на учеников которые играли роль наркоманов и “вдыхали наркотики” 

.  Учитель химии часто использует доброжелательные  слова : “Хорошо”, “Продолжай в том же духе”, 
“Хорошее начало”, “Спасибо”.  Мое мини исследование поддерживает ту теория которую я читала о “ 
доброжелательнях отношениях”, и об использовании “положительных слов” и “похвал” как стратегии 
управления поведением.  

• После моих наблюдении и анализа литературы  мое отношение изменилось к некоторым статегиям 
управления поведения. Сейчас я считаю что игнорирование малых шалостей  это эффективная 
стратегия . Однако учитель должен использовать позитивные слова, похвалу, звуки, и другие техники , 
как и делал учитель химии.   

• Во время урока учитель давал детям конфеты, однако некоторые дети потеряли внимание. В этой 
связи я считаю что нужно проводить дальнейшее изучение темы ; влияют ли конфеты  как негативный 
фактор для непослушных мальчиков  в стратегии управления поведением. Я думаю, конфеты можно 
давать в конце урока.  

• Стратегии используемые учителем химии в девятом классе были положительными и способствовали 
тому, чтобы они брали ответственность за свое поведение и академические успехи.  
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