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На современном этапе развития средней школы особую актуальность 

приобретает проблема формирования устойчивой мотивации обучающихся к 

изучению иностранного языка. Для того чтобы обучающиеся активно 

включались в образовательный процесс, необходимо, чтобы задачи, которые 

ставятся перед ними были не только понятны, но и внутренне приняты. 

Важно, чтобы знания, полученные на уроках и во внеурочной деятельности, 

приобрели значимость для обучающихся, нашли отклик в реальных 

жизненных ситуациях и стали опорой их переживания. Изучение содержания 

учебной мотивации и ее формирование  - это две стороны одного и того же 

процесса воспитания мотивационной сферы целостной личности 

обучающегося.  

На уроках английского языка и во внеурочной деятельности появляется 

возможность раскрытия сущности явлений окружающей действительности, 

формирования ясной мысли, богатства образов и обеспечение 

информационно-этического содержания человека. 

В связи с этим, одним из условий формирования учебной мотивации 

обучающихся к изучению английского языка является обеспечение связи 

изучаемого материала с жизнью по средством включения в содержание 

образования системы ноосферных идей, обеспечивающих целостное, 

многомерное восприятие жизни: идея единства происхождения и 

взаимосвязи живого и неживого, идея равнозначности рационального и 

иррационального, идея принятия человеком ответственности за нарушение 

взаимодействия элементов в системе «Человек-Природа-Общество».  

Ноосферная идея единства происхождения и взаимосвязи  живого и 

неживого основывается на утверждении, что все объекты живой и неживой 

природы имеют схожее происхождение, схожий состав, схожие свойства и 

находятся в тесной взаимосвязи. 

Включение идеи единства происхождения и взаимосвязи живого и 

неживого позволяет показать обучающимся, что в мире все взаимосвязано, 

поэтому необходимо ценностно относиться к тому, что создала природа, что 



создал человек во благо цивилизации. Учителю важно уметь увидеть эту 

связь. 

Основная цель включения данной ноосферной идеи состоит в том, что 

бы развить интерес к познанию природы, взаимосвязи человека, природы и 

общества, сформировать ценностное отношение к объектам живой и неживой 

природы. 

Идея единства рационального и иррационального позволяет 

адаптировать полученные знания к конкретным жизненным ситуациям: по 

средством включения воображения, использования художественных 

произведений, продуктов цифровой культуры. Задача учителя создать 

условия для формирования у обучающихся ценностного отношения к 

знаниям по средством воздействия на органы чувств обучающихся.  

Включение в содержание урока и внеурочной деятельности идеи 

равнозначности рационального и иррационального предполагает 

организацию деятельности обучающегося на основе равнозначной  

активизации логического мышления и  чувственного восприятия по 

средством использования незаконченных фраз, предложений, незаполненных 

кластеров, схем, таблиц, а так же применения произведений искусства и 

продуктов цифровой культуры, активизирующих  эмоции интереса, жалости, 

радости, обиды, удивления, восхищения, недовольства, вины, опасения, 

красоты, включения их абстрактного мышления, воображения. 

Характеристиками рационального являются вербальность, 

понятийность, коммуникативность, иррационального – вера, 

эмоциональность, чувственность. Рациональное и иррациональное 

взаимосвязаны и дополняют друг друга, обеспечивая целостное понимание 

мира. Именно рациональное и иррациональное в своем единстве 

обеспечивают человеку возможность понимать и преобразовывать 

окружающий мир. 

Современный уровень взаимоотношения человека с природой и 

обществом требует формирования  оценочного отношения к процессам и 

явлениям окружающего мира, переживания ответственности за совершенные, 

совершаемые и предполагаемые действия которые способны повлиять на 

развитие человеческой цивилизации. В связи с этим в содержание урока и 

внеурочной деятельности необходимо включать идею принятия человеком 

ответственности за нарушение взаимодействия элементов в системе 

«Человек-Природа-Общество». 

Включение данной идеи в содержание урока предполагает осознание 

обучающимся природной и социокультурной обусловленности  развития и 

существования человека; осмысление комплекса социально-экологических 



проблем, происходящих в реальной жизни; взаимосвязей в мире; свободы 

выбора человеком своего жизненного пути; осознание ответственности за 

сделанный выбор перед собой, природой и обществом.  

Включение ноосферных идей в содержание урока и внеурочной 

деятельности осуществляется по средством использования технологии 

голографического подхода, позволяющей осуществлять опору на жизненный 

опыт обучающихся.  

В основе технологии голографического подхода лежит включение 

обучающихся в совместную деятельность на основе сотрудничества и с 

опорой на их жизненный опыт.  

Технология голографического подхода предполагает реализации 

приемов: 

1. «Что имеем - сохраним»; 

2. «И тут…»; 

3. «Живая сталь» 

4. «Если бы да кабы» 

5. «Прикосновение к шедевру» 

6. «Да, нет, наверное» 

7. «В пространстве и времени» 

8. «Жизненные перекрестки» 

В основе приема «Что имеем - сохраним» лежит процесс актуализации 

жизненного опыта обучающегося: выявление запаса знаний обучающегося на 

уровне обыденного сознания, предваряющее получение нового (научного) 

знания. Реализация данного приема дает возможность определить знаниевый 

потенциал отдельных обучающихся, создать психологическую установку на 

освоение новой информации, использовать полученную информацию для 

конструирования проблемной ситуации. 

Цель данного приема  –  «сведение» жизненных знаний с 

образовательными, преодоление существующего между ними расхождения, 

обусловленного расхождениями между научными и житейскими 

представлениями человека. Степень расхождения может быть различной 

(несовпадение, противоречие, непринятие, отрицание, взаимоисключение).  

Образовательная задача педагога заключается в выявлении степени 

расхождения между жизненными и образовательными знаниями и, в опоре на 

систему научных доказательств, раскрытии образовательной ценности 

жизненного опыта обучающегося, т.е. в том, чтобы добиться эффективности 

«операции сведения».  



Прием «И тут…» предполагает предложение обучающемуся 

незаконченного произведения, которое ему необходимо насытить 

содержанием с опорой на жизненный опыт.  

Прием эффективен в случаях, когда необходимо актуализировать 

творческий потенциал личности, ее потребность в самореализации.  

Прием «Живая сталь» (назван на основе одноименного фильма о роботе) 

предполагает олицетворение образовательных объектов – одухотворение 

(«очеловечивание») объектов живой и неживой природы, приписывание им 

человеческих качеств, мотивов поведения, раскрывая таким образом 

глубинные связи образовательных процессов. Голографический эффект 

заключается при пересечение проекций: образ - жизненный опыт - 

одухотворенное существо. 

Прием «Если бы да кабы», основываясь на сослагательном наклонении, 

предполагает направленное в прошлое моделирование незаконченной 

образовательной ситуации (формула: «Что было бы, если...»).  

Прием «Прикосновение к шедевру» предполагает творческий синтез 

образовательных проекций – представление образовательного объекта знания 

в проекциях голографии творчески преобразованным, интегрированным. 

Особенно эффективен прием при работе с объектами эстетического цикла, в 

художественно изобразительной деятельности.  

Главная цель данного приема - формирование у обучающихся образа 

эпохи, навыков ее художественно-голографического изображения.  

Прием «Да, нет, наверное» предполагает альтернативное сопоставление 

и применяется в случаях, когда образовательная информация не имеет 

однозначного толкования. Существуют два пути решения проблемы 

трактовки понятия, явления, факта. Первый - сопоставительный, его 

формула: «С одной стороны, с другой, с третьей...». Второй условно назовем 

«третейским судом». Сущность - в опоре на житейский опыт.  

Прием «В пространстве и времени» предполагает изложение материала 

с раскрытием временных, пространственных, содержательных связей между 

фактами, событиями, явлениями, процессами.  

Прием «Жизненные перекрестки» предполагает определение смыслов 

человеческого существования. Организация сочинений, диспутов, собраний, 

встреч с интересными людьми, обсуждений книг, кинофильмов, музыки, 

произведений живописи.  

Теоретическое содержание урока должно находить подкрепление в 

материалах реальной жизни, выходящих за рамки учебных предметов, это 

художественная и научно-популярная литература, фильмы, музыка, 

произведения изобразительного искусства. 


