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Summary. The article describes the main methods of motivation formation and what needs to 

be provided for this. It was studied how interdisciplinary connections affect the increase of 

motivation for learning. It was studied, the use of which elements (through the implementa-

tion of interdisciplinary connections) in the lesson forms a full-fledged motivation. The con-

clusion is made about the help of interdisciplinary connections in the implementation of a per-

sonality-oriented approach in teaching and upbringing 
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Одним из важнейших критериев педагогического мастерства счита-

ется результативность работы учителя, которая проявляется в стопроцент-

ной успеваемости школьников и таком же их интересе к предмету. Возни-

кает вопрос, каким образом повысить учебную мотивацию к предмету? 

Формировать мотивацию – значит не заложить готовые мотивы и це-

ли в голову учащегося, а поставить ребенка в такие условия, где будет раз-

виваться его индивидуальная активность в самостоятельном определении 

мотивов и целей на основе внутренних устремлений самого ученика, кото-

рая находит выражение во внешних проявлениях, в отношении человека к 

миру, различным видам деятельности. В процессе реализации межпред-

метных связей у школьников пробуждается больший интерес к предмету, 
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они понимают необходимость знаний, применимость их в других науках и 

т.д. [2]. 

Для формирования полноценной мотивации учения школьников 

важно обеспечить следующие условия: обогащать содержание личностно 

ориентированным интересным материалом; удовлетворять познавательные 

запросы и потребности учеников; поощрять выполнение заданий повы-

шенной трудности; формировать активную самооценку своих возможно-

стей (учащийся понимает уровень своих знаний и осознаёт пробелы в дру-

гих науках); воспитывать ответственное отношение к учебному предмету, 

заботиться о разнообразии методов и приемов обучения [4]. Всё это воз-

можно реализовать посредством реализации межпредметных связей путём 

применения на уроках межпредметных задач, межпредметных кроссвордов, 

межпредметных текстов, а так же проведением интегрированных уроков. 

М. М. Левина занималась исследованием межпрежметных связей и 

рассматривала их как дидактическое условие, которое может обеспечить 

не только систему знаний учащихся, но и развитие таких способностей, 

как активность, интерес и умственная деятельность. Благодаря этому меж-

предметные связи вышли на новый уровень научности обучения и его роль 

в формировании научного мировоззрения учащегося. Выяснилось, что 

применение на уроках задач межпредметного характера способствует раз-

витию мотивации учения, и, как следствие, повышает эффективность обу-

чения [1].  

Межпредметные связи помогают реализовать личностно-

ориентированный подход в обучении и воспитании. Учитель имеет возмож-

ность опереться на определенный круг интересов и увлечений учащихся. 

При этом учитываются основные принципы современного образовательного 

процесса (принцип вариативности обучения, принцип интеграции, принцип 

целостности содержания образования, принцип систематичности, принцип 

развивающего обучения, принцип самостоятельности и творческой актив-

ности учащихся). Мотивационный компонент должен в разнообразной фор-

ме присутствовать на протяжении всего времени обучения при реализации 

всех принципов учебно-воспитательного процесса. Это способствует не 

только развитию познавательного мышления, но и закладывают основы 

успешного овладения предметом. Каждый учебный предмет является ис-

точником тех или иных видов межпредметных связей [3]. 

Таким образом, межпредметные связи играют большую роль в по-

вышении мотивации учения при обучении любому предмету. Они, во-

первых, представляют опору, фундамент для полноценного восприятия и 

понимания новых знаний, формирования навыков и развития умений; во-

вторых, позволяют обобщать и систематизировать имеющийся языковой и 

речевой опыт и, в-третьих, обеспечивают полноту знаний. 
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Summary. This article discusses the issue of identification of the Kazakh people. The histori-

cal aspect of the issue is analyzed, ways of implementing the preservation of the national code 

are proposed. The widespread impact of globalization on the nation is examined. 
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Идентичность, являясь историческим процессом, содержит в себе 

традицию в качестве компонента, который характеризуется устойчиво-

стью. Таким образом, прослеживается формирование тождества идентич-

ности и традиции. Понятие «культурная идентичность» – это отождествле-

ние себя с совершенно уникальной, самобытной национальной культурой, 

имеющей свой отличный от других культур мир, который, в свою очередь, 

создается представителями данной культуры. Очевидна взаимосвязь куль-

турной идентичности и культурной самобытности. Традиционную иден-

тичность мы можем проследить по компонентам культуры, присутствую-

щим в каждой отдельно взятой культуре мира. Также каждая культура 

имеет характерные только для нее тенденции и особенности. Каждое госу-

дарство ставит перед собой задачу решить проблему культурной идентич-

ности, исходя из поиска и выявления своей неповторимости и уникального 

культурного пути. В этом контексте интересной деталью предстает то, что 

каждая национальная культура, существующая на данный момент, участ-

вуя во всем культурном многообразии, в то же время выступает равно-
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