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Процесс формирования устойчивой мотивации обучающихся к изучению 

английского языка становится возможным в условиях использования технологии 

голографического подхода, который определяет направленность личности на 

формирование готовности к самосохранению, самоограничению и саморазвитию путем 

самодисциплины и мобилизации личностных сил. Голографический подход предполагает 

овладение знаниями для объемного (межпредметного, метапредметного) видения 

объектов, явлений, процессов, смыслов окружающего мира, обогащение жизненного 

опыта обучающегося, его интеллектуально-личностного потенциала.  

На основе исследования А.С. Белкина можно выделить следующие составляющие 

мировоззрения обучающегося: 

1) собственный опыт; 

2) новое знание; 

3) новый опыт. 

Принципами реализации технологий голографического подхода являются: 

1) Принцип креативности  

2) Принцип ценности любой формы жизни и любой культуры  

3) Принцип осознанной перспективы  

В основе технологии голографического подхода лежит включение обучающихся в 

совместную деятельность на основе сотрудничества и с опорой на их жизненный опыт.  

Описывая технологию голографического подхода как совокупность приемов, 

можно выделить некоторые: 

 Прием «И тут…» 

 Прием «Живая сталь» 

 Прием «Если бы да кабы» 

 Прием «Прикосновение к шедевру» 

 Прием «Да, нет, наверное» 

 Прием «В пространстве и времени» 

 Прием «Жизненные перекрестки» 

Прием «И тут…» 

Прием «И тут…» предполагает предложение обучающемуся незаконченного 

произведения, которое ему необходимо насытить содержанием с опорой на жизненный 

опыт.  

Прием «Живая сталь» 



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

предполагает олицетворение образовательных объектов – одухотворение 

(«очеловечивание») объектов живой и неживой природы. 

 

Прием «Если бы да кабы» 

Это есть моделирование незаконченной ситуации. Данный прием можно 

использовать в упражнениях типа imagine, при составлении диалогов или монологических 

высказываний. 

Прием «Прикосновение к шедевру» 

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. (Какие ассоциации вызывает данная картина? Как вы думаете какая эпоха, 

какое время?). Этот прием особенно эффективен при работе с объектами эстетического 

цикла. Он может быть использован в 9 классе (тема «Искусство и литература»). 

Прием «Да, нет, наверное» 

Прием «Да, нет, наверное» предполагает альтернативное сопоставление и 

применяется в случаях, когда образовательная информация не имеет однозначного 

толкования.  

Прием «В пространстве и времени» 

Прием «В пространстве и времени» предполагает разностороннюю синхронизацию 

образовательных проекций – изложение материала с раскрытием временных, 

пространственных, содержательных связей между фактами, событиями, явлениями, 

процессами. Данный прием можно использовать в речевой разминке, например, «Минута 

прессы», где обучающиеся говорят о событиях в стране, мире, высказывают свое 

отношение к событию, представляют себя в ситуации времени, объекта. 

Прием «Жизненные перекрестки» 

Реализация данного приема осуществляется в ходе организации сочинений, 

диспутов, собраний, встреч с интересными людьми, обсуждение книг, кинофильмов, 

музыки и произведений живописи. Применяется для работы в группах (одна тема – 

разные точки зрения). Характерно для старших классов. 

 



Таким образом, данные приемы помогают обучающимся овладевать знаниями на 

основе собственного опыта, новых знаний и нового опыта, способствуют мотивации 

обучающихся. 

 


