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Аннотация: В данной статье рассмат-

риваются первичные этапы изменений в 

образовательной системе при внедрении 

STEM-образования. В качестве опоры 

берутся средства педагогики и детской 

психологии. Примером реализации служит 

внешкольная образовательная организация. 

Аннотация: Бул макалада STEM-билим 

берүүнү ишке киргизүүдө билим берүү 

системасындагы өзгөрүүлөрдүн баштапкы 

этаптары каралат. Педагогиканын жана 

балдардын психологиясынын каражаты 

бутак болуп тандалып алынат. Мектептен 

тышкаркы билим берүү мекеме турмушка 

ашыруунун мисалы катары кызмат кылат. 

Annotation: The article discusses the 

primary stages of changes in the educational 

system while implementing the STEM education. 

As a support, the means of pedagogy and child 

psychology are taken. An example of 

implementation is an extracurricular 

educational organization. 
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Введение. Наука, техника, интернет, 

высокие технологии – все эти термины 

используются повсеместно и знакомы 

каждому человеку в современном мире. 

Сегодня каждый из нас едва ли сможет 

представить свою жизнь без таких 

достижений научно-технического прогрес-

са, как всевозможные гаджеты, социальные 

сети, мобильный интернет и беспроводная 

локальная сеть (wi-fi). Эта тенденция 

повышенной актуальности плодов науки и 

технического прогресса с каждым годом 

будет только увеличиваться, так как помимо 

повседневного использования достижений 

наука активно развивает направления, 

имеющие решающее значение в вопросах 

будущего для всего человечества. Именно 

это определяет особую значимость и даже 

злободневность наличия достаточного 

количества компетентных специалистов, 

способных использовать в своей деятель-

ности знания и навыки не одной, а сразу 

нескольких течений научной мысли. В 

поисках образовательного подхода, который 

позволил бы готовить подобных специа-

листов, и был предложен STEM. 

STEM – это передовой, новаторский 

способ обучения. И, если с актуальностью и 

концепцией данной образовательной прог-

раммы все предельно ясно, то способы 

эффективного внедрения STEM-подхода в 

нашу образовательную систему все еще 

остаются открытыми. Именно это опреде-

ляет цель и задачи данной статьи. 

Методы и организация. В качестве 

основного метода исследования использо-

валось изучение соответствующей литера-

туры и международных исследований. С 

организационной точки зрения статья 

написана в форме кабинетного исследо-

вания.  

Результаты и их обсуждение. STEM – 

это аббревиатура: science, technology, 

engineering and math [1], которая на русский 

язык переводится как – естественные науки, 

высокие технологии, инженерия и матема-

тика. Опираясь на вышесказанное, можно 

определить STEM, как образовательную 

программу, основанную на применении 

междисциплинарного и прикладного 

подхода, а также на интеграции всех четырех 

дисциплин в единую схему обучения. В 

такую схему, где естественные науки дают 

обучающемуся представления о законах 

природы; технологии позволяют использо-

вать научные знания на практике; инженерия 

помогает работать и экспериментировать с 

имеющимися ресурсами и материалами; а 

математика развивает точность, логическое 

мышление и умение следовать алгоритмам. 

Говоря о внедрении STEM в культуру 

обучения той или иной страны, имеет смысл 

отметить, что главенствующую роль в этом 

процессе может занимать только образова-

тельная система. Система образования 

нашего государства объединяет в себе все 

функционирующие на территории страны 

социальные институты учебно-воспитатель-

ного профиля, большая часть из которых 

предназначена для детей. Все начинается в 

детстве, поэтому платформа для развития 

высоких технологий в будущем должна быть 

обусловлена именно этим возрастным 

периодом. Дошкольные, школьные и вне-

школьные учреждения – вот те институты, 

где внедрение STEM-образования имело бы 

максимально существенные плоды для 

развития соответствующей площадки. И так 

как STEM уже является образовательной 

программой, на первое место, во внедрении 
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его в нашу образовательную среду, ставится 

именно способ сопровождения и эффектив-

ной адаптации. Наилучшими инструментами 

в этих направлениях обладают педагогика и 

детская психология [2]. 

Средства педагогики (науки о воспита-

нии и обучении человека) [3] позволят 

STEM-образованию дать именно те плоды, 

которые ожидаются, путем повышения 

эффективности и конструктивности образо-

вательного процесса. Средства психологии 

же (науки, изучающей психические процес-

сы, возникающие в результате постоянного 

воздействия социальной среды на человека) 

[4] помогут сделать этот процесс наиболее 

адаптивным и комфортным для ключевой 

фигуры в образовании – для ребенка, ведь 

STEM-подход потерпит неизбежное фиаско 

ровно в тот миг, когда перестанет нравиться 

и быть интересным.  

В процессе введения STEM-образования 

в нашу образовательную систему средства-

ми педагогики и детской психологии, имеет 

смысл обратить внимание на три ключевых 

момента: оценочная система, итоговая 

аттестация и структура урока. 

Согласно исследованиям последних лет, 

система оценок, существующая в образо-

вательной среде сегодня, является демоти-

вирующей и внушающей ребенку мысль о 

собственной неспособности усвоить мате-

риал, если он получает отметку ниже 

среднего. К тому же, сравнение успевае-

мости учеников между собой неизбежно 

приводит к атмосфере соревнования, что 

сказывается благотворно только на 10% 

учащихся [5]. Советский педагог-новатор 

Виктор Федорович Шаталов писал: «Отметка 

– не цель. Оценка – очень тонкий и взрывоо-

пасный инструмент, требующий умного и 

умелого обращения. В противном случае она 

теряет свой педагогический смысл, превра-

щаясь в средство угнетения личности» [6]. 

Показательно то, что страны, отказавшиеся 

от оценочной системы хотя бы на этапе 

младшей школы, демонстрируют гораздо 

лучшие результаты в сравнении с осталь-

ными. Это такие страны, как Финляндия, 

Норвегия и Япония [7]. Таким образом, 

достижения последних лет в сфере педаго-

гики и детской психологии рекомендуют 

либо ликвидировать оценочную систему 

вовсе, либо видоизменить ее. В рамках 

STEM-образования, который ориентирован 

именно на прикладной подход, оценочная 

система в виде умения или неумения 

применить свои знания на практике (без 

выставления баллов, а с грифом «зачтено» 

или «не зачтено») видится наиболее 

уместной. 

Что касается итоговой аттестации, то 

здесь также имеет смысл пересмотреть 

подход. В век инноваций и высоких техно-

логий, итоговые экзамены в виде тестов и 

устных теоретических экзаменов видятся 

устаревшими – особенно в рамках STEM-

образования. В качестве соответствующей 

альтернативы может быть рассмотрен 

педагогический опыт США, где ученикам 

предлагается выполнение прикладных 

проектов самостоятельно или совместно с 

несколькими одноклассниками. Со стороны 

детской психологии данная альтернатива 

также одобряема, так как способствует 

психологическому комфорту и адекватной 

самооценке детей [8]. 

Последним пунктом, на которой стоит 

обратить внимание в процессе внедрения 

STEM в нашу образовательную систему, 

является структура урока. Традиционный 

урок сегодня – это поток теоретической 

информации, где ученику отводится лишь 

пассивная роль слушателя, исполнителя – в 

лучшем случае. Реализация STEM-образо-

вания в подобных условиях невозможна, 

ведь для успешного освоения и умения 

применить практические навыки, ученик 

должен стать активным участником 

образовательного процесса. 

Выводы. Будучи педагогом внешколь-

ного образовательного учреждения, я бы 

хотела обобщить и подвести итог данной 

статьи, продемонстрировав использование 

STEM-образования именно в рамках своего 

образовательного института. Как мне 

видится, внешкольное образовательное 

учреждение на сегодняшний день является 

наиболее отвечающим требованиям эффек-

тивному внедрению STEM-образования. И 

вот почему: 
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1. Отсутствие оценочной системы. 

2. Отсутствие традиционных экзаменов. 

3. Проектная система. 

4. Ход урока, при котором ученик 

является активным участником образова-

тельного процесса. 

5. Ученик видит прикладной итог своей 

образовательной деятельности, путем орга-

низации тематических выставок, конкурсов, 

видеороликов и разнообразной проектной 

деятельности. 

Однако для полноценного внедрения 

STEM-образования в образовательную среду 

внешкольной организации дополнительного 

образования (ВОДО), имеет смысл сделать 

как минимум следующее: 

1. Обеспечить лучшее техническое 

обеспечение. 

2. Внедрить больше образовательных 

инструментов в рамках психологии детства 

(например, такие инструменты психоэсте-

тотерапии, как игровая терапия, психо-

гимнастика, дидактическая сказка и др.). 

3. Повысить уровень компетенции 

самих педагогов ВОДО, ведь «качество 

образования зависит от профессионального 

уровня преподавателей: их профессиона-

лизма, умения способствовать стремлению 

учащихся овладеть необходимыми знания-

ми, умениями и компетенциями» [9]. 

При соблюдении этих положений, как 

минимум внешкольные образовательные 

организации будут готовы внедрить в свой 

образовательный процесс STEM. В целом, 

STEM-образование обязательно станет плат-

формой для развития высоких технологий в 

будущем нашего государства. Для этого 

важно лишь ориентироваться на результаты, 

опираясь при этом на достижения педаго-

гической и психологической мысли 

современности. 
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