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Анализ  современной  ситуации   в   России,   характеризующейся

динамичным  развитием  экономики, быстрой сменой техники и технологий,

ростом  конкуренции,  сокращением  сферы  неквалифицированного  и

малоквалифицированного  труда,  свидетельствует  о потребности общества

в  личности  с   высоким уровнем  познавательного интереса,   способной

постоянно учиться  и  переучиваться,  в  личности,  отвечающей требованиям

общества ХХI века. 

На   основании   этого   возникает   необходимость   изыскания   всех

возможностей   для  подготовки  людей  к  жизни  в  условиях  быстро

меняющегося общества. 

Особая  роль  в  этом  процессе  отведена  общеобразовательной школе,

которая должна  обеспечивать  высокий  уровень  социализации  личности,

ее  жизненное  и профессиональное  самоопределение,  на  основе  высокого

уровня  мотивации к приобретению знаний и устойчивой привычки учиться.
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В связи с этим в Концепции модернизации Российского образования – проект

«Новая  школа  2020»  основной  целью  общего   среднего   образования

определена  подготовка  разносторонне  развитой  личности   гражданина,

способной к   активной  социальной  адаптации  в   обществе,   к   началу

трудовой  деятельности,  к  продолжению  профессионального  образования,

к  самообразованию  и  самосовершенствованию.  Однако  в современном

школьном  образовании  не  уделяется  должного  внимания  тем  процессам,

которые  всегда  являлись  и  будут  являться  основой  для  становления

учащегося как субъекта собственной деятельности.  

Таким  образом,  актуальность  исследования  на  социально-

педагогическом  уровне  обусловлена  противоречием  между  потребностью

общества  в  гражданах,  способных  к  сотрудничеству  в  системе  учитель-

ученик  и  недостаточной  сформированностью  такой  формы  совместной

деятельности у обучающихся.

В  настоящее  время  изменяются  требования  общества  к  личности,

которая должна обладать коммуникативными способностями, в том числе в

системе учитель-ученик. Это возможно в целенаправленном осуществлении

процесса  развития  учащихся  в  школьные годы.  Система  учитель-ученик в

нашем понимании представляет собой процесс активного взаимодействия его

участников, предполагающий  создание  учителем  условий для позитивного

изменения  уровня внутренней мотивации  учащихся  и  предоставляющий

возможность  для  самореализации каждого ученика в учебной деятельности.

Несмотря  на  то,  что  вопросы,  касающиеся  взаимодействия учителя

и ученика,   рассматриваются  в  широком  круге  исследований,   проблема

поиска  приемов  создания  ситуации  успеха  в  учебной  деятельности  как

фактора  развития  отношений  сотрудничества  в  системе  учитель-ученик

исследована  недостаточно.  В  научных  материалах  по  данной  проблеме  не

уделено  должного  внимания  определению  понятия  «ситуация  успеха»,

выявлению  отличий  данного  понятия  от  близких  по  смыслу  понятий

«ситуация  сотрудничества  учитель-ученик»,  «успех  познавательной
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деятельности»;  системной организации  процесса  взаимодействия сторон в

учебной  деятельности;   определению  особенностей   процесса   развития

внутренней  мотивации,   когда   учащийся   теряет   интерес   к   учебной

деятельности. Поэтому  актуальность исследования на научно-теоретическом

уровне определяется противоречиями между  востребованностью  в  решении

данной   проблемы   для   современного   общества  и  недостаточной  ее

теоретической разработанностью.  

Изучение  состояния  процесса  взаимодействия  учитель-ученик  на

практике  свидетельствует  чаще  всего  о  формальном  подходе  в  решении

проблемы,  который  не  позволяет  достигнуть  реальных  положительных

результатов в развитии внутренней мотивации школьников. В  связи  с этим

следует  вести  поиск  инструментов  реализации  исследуемого  процесса,

способствующих достижению гарантированных результатов. Следовательно,

актуальность  исследования  на  научно-методическом  уровне  обусловлена

несоответствием  между   практической   востребованностью   в   решении

проблемы  взаимоотношений  учителя  и  ученика  в  учебном  процессе  для

современной  общеобразовательной   школы   и   ее   научно-теоретическим

обоснованием,  которое пока не позволяет вывести исследуемый процесс на

технологический уровень. 

На основе анализа актуальности и противоречий была сформирована

проблема  исследования,  которая  заключается  в  поиске  приемов  создания

ситуации успеха в учебной деятельности как фактора развития отношений

сотрудничества в системе учитель-ученик.

Анализ выявленной  проблемы обусловил выбор темы исследования:

«Ситуация успеха в учебной деятельности как фактор развития отношений

сотрудничества в системе учитель-ученик».

Объект исследования: развитие отношений сотрудничества в системе

учитель-ученик.
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Предмет исследования: приемы создания ситуации успеха в учебной

деятельности  как  фактора  развития   отношений сотрудничества  в  системе

учитель-ученик.

Цель  исследования: выявить,  определить  и  обосновать  приемы

создания  ситуации  успеха  в  учебной  деятельности  как  фактора  развития

отношений сотрудничества в системе учитель-ученик.

Гипотеза  исследования: отношения  сотрудничества  в  системе

учитель-ученик будут успешными при условии использования эффективных

приемов создания ситуации успеха в учебной деятельности.

Исходя  из  цели  и  гипотезы,  были  поставлены  следующие  задачи

исследования:

1. Рассмотреть  отношения сотрудничества  в  системе  учитель-ученик

как педагогическую проблему.

2. Выявить сущность, содержание и приемы создания ситуации успеха

как фактора развития отношений сотрудничества в системе учитель-ученик.

3. Практически обосновать эффективность приемов создания ситуации

успеха  в  учебной  деятельности  как  фактора  развития  отношений

сотрудничества в системе учитель-ученик.

Методологической   и   теоретической   основой   исследования

являются   основные  положения  диалектико-материалистической  теории

познания,  диалектической  теории всеобщей  связи, взаимообусловленности

и  целостности  явлений.  При  разработке  теоретических  аспектов

исследования  мы  опирались  на  идеи  системного  (В.Г.Афанасьев,

И.В.Блауберг,  Ю.А.Конаржевский,  Н.В.Кузьмина,  В.А.Сластенин,  Э.Г.Юдин

и  др.);   деятельностного  (Л.С.Выготский, В.В.Давыдов,  С.Л.Рубинштейн,

В.Н.Сагатовский, В.С.Швырев и др.);  а  также личностно-ориентированного

и  личностно-центрированного  подходов  (А.Г.Асмолов,  А.С.Белкин,

М.Н.Дудина, А.В.Хуторской, И.С.Якиманская и др.). 
Большое  значение  для  нашего  исследования  имели  работы  по

активизации   познавательной   и   творческой   деятельности   учащихся
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(Л.А.Аристова,  Е.В.Коротаева,  С.А.Новоселов, Т.И.Шамова, Г.И.Щукина  и

др.);  научной  организации  труда (Ю.К.Бабанский, К.В.Бардин,  И.П.Раченко

и др.). 
Исследование  проводилось  в  контексте  концепции  развития

непрерывного образования  (А.А.Вербицкий,  Б.С.Гершунский,  А.Н.Орлов  и

др.);  теории  развивающего  обучения  (В.В.Давыдов,  З.И.Калмыкова,

Д.Б.Эльконин  и  др.);  идей  педагогики  взаимодействия  и  сотрудничества

(Ш.А.Амонашвили,  А.С.Белкин  и  др.);  идеи  «научить  мир  учиться  по-

новому» (Г.Драйден, Д.Вос и др.). 
При  рассмотрении  психолого-педагогических  аспектов  исследуемой

проблемы  мы   опирались   на   идеи   и   положения   теории   мотивации

учебной   деятельности  (Л.И.Божович,  А.К.Маркова,  Л.М.Фридман,

М.В.Матюхина, Х. Хекхаузен и др.); возрастной  психологии  и  педагогики

(А.С.Белкин,  Л.С.Выготский,   Э.Ф.Зеер,  И.С.Кон,  Е.В.Коротаева  и  др.);

теории  педагогических  технологии  (В.П.Беспалько,  М.В.Кларин,

Е.В.Коротаева,  Л.М.Кустов,  Г.М.Селевко  и  др.);  общей  педагогики

(А.Ф.Аменд, В.И.Загвязинский, В.А.Сластенин и др.); актуальных проблем в

области  образования  (В.А.Караковский,  М.И.Махмутов,  Г.Ю.Ксензова,

Л.В.Моисеева и др.). 
Для  решения  поставленных  задач  и  проверки  положения  гипотезы

были  использованы  следующие  методы  исследования:  теоретические  –

анализ  научной  литературы  по  проблеме  исследования,  систематизация,

классификация,  синтез,  эмпирические  –  прямое  и  косвенное  наблюдение;

обобщение эффективного педагогического опыта учителей школ по созданию

ситуации  успеха  для  учащихся,  анализ  продуктов  их  совместной

деятельности в системе учитель-ученик.
Поставленные  задачи  определили  ход  исследовательской  работы,

которая проводилась в три этапа. 
Этапы исследования. На первом этапе (2015 г.) в процессе  изучения

научной  литературы,   нормативных   документов   и   школьной  практики

оценивалось  состояние  исследуемого  явления;  были  определены  цель,
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объект, предмет,  гипотеза,  задачи, программа исследования.  На  этом  этапе

была  определена   идея   исследования  –  «создание  ситуации  успеха  как

фактора  развития  отношений  сотрудничества  в  системе  учитель-ученик»,

изучена  сущность процесса  создания успешных ситуаций и разработаны

принципы  ее  реализации.  Продуманы  фрагменты  уроков  на  основе  идеи

«создание ситуации успеха как фактора развития отношений сотрудничества

в системе учитель-ученик».  
На  втором  этапе  (2016  г.)  происходила  апробация  разработанных

фрагментов уроков.  На основе  получаемых  результатов  проводилась  их

корректировка  и  совершенствование разработанных фрагментов уроков. 
На третьем этапе (2017 г.)  формулировались  окончательные выводы,

оформлялось исследование, определялась его практическая значимость. 
Научная  новизна  исследования заключается  в  том,  что  выявлены

новые возможности  в   решении  проблемы  взаимоотношений в  системе

сотрудничества  учитель-ученик  в  учебном   процессе   на   основе   идеи

«создания  ситуации  успеха»  на  уроках  русского  языка,  а  также  выявлена

взаимосвязь  развития  внутренней  мотивации  обучающихся  и  создания

ситуации успеха на уроках русского языка.
Теоретическая  значимость  исследования:  уточнено  понятие

«ситуации  успеха»  с   точки   зрения   деятельности   ученика  –   процесс

позитивных  изменений  в  уровне внутренней мотивации,  проявляющийся  в

учебной  деятельности;  с  точки  зрения  деятельности  учителя  –  процесс

создания  условий  для  развития  внутренней  мотивации  учащегося  при

помощи  специально подобранных для этого инструментов  педагогических

приемов. 
Практическая значимость исследования:  
1. Использование фрагментов урока согласно  идее «создания ситуации

успеха» позволит совершенствовать учебный процесс в общеобразовательной

школе.
2.  Спроектированные  фрагменты  уроков  на  основе  идеи  «создания

ситуации успеха» могут использоваться в учебных учреждениях различных

типов, а также в учреждениях дополнительного образования как основа для
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создания  творческой  среды  по  формированию  внутренней  мотивации

школьников. 
3. Определены приемы успешного процесса взаимодействия учитель-

ученик.
Достоверность полученных  результатов  и  научных  выводов

обеспечивается  исходными  методологическими  позициями,  применением

методов,  адекватных  предмету  и  задачам  исследования,  практическим

подтверждением основных положений опытно-поисковой работы.
Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись

посредством работы в качестве учителя МБОУ СОШ № 49  г. Екатеринбурга. 
На защиту выносится следующие положения: 
1.  Развитие  отношений  сотрудничества  будет  эффективным  при

условии  использования  приемов  создания  ситуации  успеха  в  учебной

деятельности;
2.  Развитие  системы  учитель-ученик  осуществляется  при  условии

использования эффективных приемов создания ситуации успеха в учебной

деятельности.

Основные  положения  работы  были  представлены  в  виде  статей  в

сборнике материалов IV Всероссийской научно-практической конференции, а

также  в  сборнике  научных  статей  Всероссийской  научно-практической

конференции  «Непрерывное  образование:  ориентиры  инновационного

развития,  в  том  числе  докладов,  выступлений  на  научно-практических

конференциях,  проводимых  на  базе  муниципального  учреждения  средней

общеобразовательной школы № 49 г. Екатеринбурга.

Структура   диссертации  соответствует   логике  исследования.

Диссертация  состоит  из  введения,  двух  глав,  заключения  и

библиографического списка.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОЗДАНИЯ СИТУАЦИИ

УСПЕХА В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ

ОТНОШЕНИЙ СОТРУДНИЧЕСТВА В СИСТЕМЕ УЧИТЕЛЬ-УЧЕНИК

1.1. Развитие отношений сотрудничества в системе учитель-ученик

как педагогическая проблема

Образование  –  процесс  и  результат  усвоение  человеком  опыта

поколений  в  виде  системы  знаний,  умений,  навыков,  отношений.

Образование  определяется  как  социальный  институт,  развитие  которого

обуславливается государственно-политическими, социально-экономическими

и  культурными  факторами  и  условиями  существования  общества.

Образование  –  это  специально  организованная  система  внешних  условий,

создаваемых  у  обществе  для  развития  человека  через  специально

организованные  образовательные  учреждения,  объединенные  в  единую

систему  образования,  осуществляются  процессы  освоения  культурно-

исторического опыта и его воспроизводства включения человека в систему

социокультурных  норм  и  социально-одобренных  образцов  поведения

нравственных  категорий  и  понятий.  В  образовании  выделяют  процессы,

которые обозначают непосредственно акт передачи и приема опыта. Это ядро
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образования,  обучение.  Обучение  –  конкретный  вид  педагогического

процесса,  в  ходе  которого  под  руководством  специально  подготовленного

лица (педагога) реализуется общественно обусловленные задачи образования

личности  в  тесной  взаимосвязи  с  ее  воспитанием  и  развитием.  Принятое

правительством  Российской  Федерации  концепция  модернизации

образования  наметила  курс  на  гуманизацию  образования,  на  обеспечение

доступности  качества  и  эффективности.  Идея  компетентностно-

ориентированного  образования  –  это  один  из  ответов  на  вопрос  о

направлениях  модернизациях  образования,  разрешая  педагогическую

проблему  низкого  уровня  мотивации  учащихся  во  всех  областях  знаний.

Система  компетентностного  подхода  требует  методики  деятельностного

характера  обучения.  На  практике  в  основу  современного  обучения

необходимо  положить  поисковый  характер  совместный  исследовательской

деятельности  учителя  и  ученика,  которая  будет  направлена  на  решение

поставленных перед учеником проблем и открытие им новых знаний, сводя к

минимуму педагогическую проблему низкого уровня взаимодействия между

учеником  и  учителем.  Поэтому  задача  учителя  –  обеспечение  умений  и

навыков  учащихся  по  применению способа  действия,  открытого  детьми в

ходе  квазиисследовательской  деятельности  развивающего  обучения,  когда

особое  внимание  обращается  на  создание  и  развитие  отношений

сотрудничества  в  системе  учитель-ученик,  что  разрешает  существующую

ранее  проблему  негативных  взаимоотношений  между  человеком,  дающим

знания, и субъектом, их получающим. 

Учебная  деятельность  качественно  трансформируется  под  знаком

становления  субъективности.  И  тогда  овладевание  учащимися

универсальными учебными действиями дает возможность самостоятельного

успешного  усвоения  новых  знаний,  умения  и  компетентностей,  включая

организацию усвоения, то есть умения учиться, -  это основное требование

стандартов  нового  поколения  (ФГОС),  когда  развитие  личности  в  системе

образования рассматривается через  формирование универсальных учебных
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действий,  которые  являются  инвариантной  основой  образовательного  и

воспитательного процесса. 

Перемены, которые имеют место быть в стандартах нового поколения,

определяют  цели  образования,  социальные  и  личностные  потребности  и

интересы. Системно-деятельностный подход, лежащий в основе стандартов

нового  поколения,  позволяет  выделить  основные  результаты  обучения  и

воспитания и создать «навигацию проектирования универсальных учебных

действий,  которыми  должен  овладеть  учащийся».  «Логика  развития  этих

действий помогает ученику почти в буквальном смысле объять необъятное и

строится по формуле: от действия к мысли» [7, С.3].

В  условиях  перехода  российского  образования  на  федеральные

государственные образовательные стандарты второго поколения происходит

смена образовательной парадигмы, - от парадигмы знаний, умений и навыков

к  парадигме  развития  личности  обучающихся.  ФГОС  –  это  совокупность

обязательных требований к образованию. В данном документе взят за основу

принцип  уникальности  детства,  который  рассматривается  как  значимый

период  в  жизни  каждого  человека.  Уделяется  особое  внимание

взаимодействию родителей,  учителей  и  детей,  семья  становится  реальным

соучастником педагогического  процесса,  ребёнок  рассматривается  как

самостоятельная, уникальная, индивидуальная личность. 

Главная цель образования состоит не в передаче знаний и социального

опыта,  а в  развитии  личности учащегося,  его способности самостоятельно

ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать и

оценивать свои достижения, иначе говоря, - формированию умения учиться.

Образовательное  учреждение  обеспечивает  формирование  важнейшей

компетенции личности – умения учиться, создание благоприятных условий

для личностного и познавательного развития учащихся. Учащийся овладевает

высшими  формами  учебной  деятельности  –  теоретическим,  формальным,

рефлексивным  мышление,  способностью  рассуждать  гипотетико-

дедуктивным  способом,  абстрактно-логическим.  Содержанием  такого
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рассуждения  являются  высказывание  суждений,  умение  решать

интеллектуальные  задачи,  опираясь  на  предварительное  мысленное  ее

построение. Подросток способен выстроить различные гипотезы разрешения

поставленной задачи и умеет оперировать ими как инструментом научного

рассуждения.  Другая  отличительная  особенность  учащихся,  которые

обучаются  с  применением ФГОС,  заключается  в  дальнейшем развитии их

рефлексии,  то  есть  способности  делать  предметом  внимания  собственные

интеллектуальные  операции.  Это  приводит  к  овладеванию  предметными

действиями и к способности обучающихся решать учебно-познавательные и

учебно-практические  задачи.  Для  учителя  становится  важно  оценивать

достижения  планируемых  результатов  не  по  овладению  предметными

знаниями  и  умениями,  а  по  способности  воспроизводить  их  в  учебных

ситуациях.

Разработаны  новые  стандарты,  в  их  основу  положен  системно-

деятельностный подход. Возможно, впервые школьный стандарт построен на

основе  фундаментальных  наук  о  ребенке.  Впервые  стандарты

разрабатываются  как  целостная  система  требований  ко  всей  системе

образования страны.

Переход  к  модели  обучения  на  основе  деятельностного  подхода

предполагает изменения самой методики обучения.  Современный подход к

обучению  ориентирован  на  управления  учителем  познавательной

деятельности  школьников и  к  окончанию  обучения  в  школе  он  должен

осуществляться  по  определенной  схеме:  планирование  учениками  своей

деятельности  на  уроке  –  выбор  ими  источников  информации  –  освоение

новых  знаний  в  процессе  самостоятельной  деятельности  с  этими

источниками  –  рефлексия  школьниками  результатов  работы.  Система

образования  ориентирована  на  воспитание  гражданских,  демократических

убеждений.   Но самое главное и трудное – это  изменение роли учителя и

перестройка  сознания  учителя:  обучение  по  новым стандартам требует  от
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учителя  освоения  новых  профессиональных  умений,  проектирование

учебного процесса и его осуществление на основе развивающих технологий.

А  такими развивающими  технологиями  являются  формы  и  методы

работы с учащимися, применяя основные принципы, на которых построены

стандарты  второго  поколения.  Именно  такое  сотрудничество  учителя  и

ученика  приведет  последнего  к  формированию  развития  у  него

универсальных учебных действия, в чем подробно сказано в ФГОС. Можно

перечислить следующие виды универсальных учебных действий, прежде дав

понятие,  что  подразумевается  под  теоретическим  определением

«универсальные учебные действия». 

В  широком  значении  термин  «универсальные  учебные  действия»

означает  умение учиться,  то  есть способность  субъекта  к саморазвитию и

самосовершенствованию  путём  сознательного  и  активного  присвоения

нового  социального  опыта.  Способность  обучающегося  самостоятельно

успешно  усваивать  новые  знания,  формировать  умения  и  компетентности,

включая  самостоятельную  организацию  этого  процесса,  то  есть умение

учиться,  обеспечивается  тем,  что  универсальные  учебные  действия  как

обобщённые  действия  открывают  обучающимся возможность  широкой

ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой

учебной деятельности, включающей осознание её целевой направленности,

ценностно-смысловых  и  операциональных  характеристик.  Таким  образом,

достижение  умения  учиться  предполагает  полноценное  освоение

обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают:

познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные

действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и

оценка).  Умение  учиться  —  существенный  фактор  повышения

эффективности  освоения  учащимися  предметных  знаний,  формирования

умений  и  компетенций,  образа  мира  и  ценностно-смысловых  оснований

личностного морального выбора.

Функции универсальных учебных действий состоят в следующем:
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 обеспечение  возможностей  обучающегося  самостоятельно

осуществлять  деятельность  учения,  ставить  учебные  цели,  искать  и

использовать  необходимые  средства  и  способы  их  достижения,

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;

 создание  условий  для  гармоничного  развития  личности  и  её

самореализации  на  основе  готовности  к  непрерывному  образованию;

обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и

компетентностей в любой предметной области.

Личностные  УУД обеспечивают  ценностно-смысловую  ориентацию

учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими

принципами,  знание  моральных  норм  и  умение  выделить  нравственный

аспект  поведения),  а  также  ориентацию  в  социальных  ролях  и

межличностных отношениях. 

Применительно  к  учебной  деятельности  следует  выделить  три  вида

действий:

 самоопределение  –  личностное,  профессиональное,  жизненное

самоопределение;

 смыслообразование – установление обучающимися связи между

целью  учебной  деятельности  и  ее  мотивом,  другими  словами,  между

результатом  учения  и  тем,  что  побуждает  деятельность,  ради  чего  она

осуществляется.  Обучающийся  должен  задаваться  вопросом  о  том,  «какое

значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него;

 нравственно-этическая  ориентация  –  действие  нравственно-

этического  оценивания  усваиваемого  содержания,  обеспечивающее

личностный  моральный  выбор  на  основе  социальных  и  личностных

ценностей.

Еще  один  вид  универсальных  учебных  действий  –  регулятивные,

которые обеспечивают  организацию  обучающимся  своей  учебной

деятельности. К ним относятся следующие:
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 целеполагание  –  как  постановка  учебной  задачи  на  основе

соотнесения того, что уже известно и усвоено обучающимся, и того, что еще

неизвестно;

 планирование  –  определение  последовательности

промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и

последовательности действий;

 прогнозирование  –  предвосхищение  результата  и  уровня

усвоения; его временных характеристик;

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений от него;

 коррекция  –  внесение  необходимых дополнений и  корректив  в

план,  и  способ  действия  в  случае  расхождения  ожидаемого  результата

действия и его реального продукта;

 оценка  –  выделение  и  осознание  обучающимся  того,  что уже

усвоено  и  что  еще  подлежит  усвоению,  оценивание  качества  и  уровня

усвоения;

 саморегуляция  как  способность  к  мобилизации  сил  и  энергии;

способность  к  волевому  усилию  –  выбору  в  ситуации  мотивационного

конфликта и к преодолению препятствий.

Стандарты нового поколения выделяют в деятельности обучающегося

познавательные  УУД, включающие  в  себя  общеучебные,  логические

действия, а также действия постановки и решения проблем.

Еще один вид УУД – общеучебные, направленные на самостоятельное

выделение  и  формулирование  познавательной  цели;  поиск  и  выделение

необходимой информации; применение методов информационного поиска, в

том  числе  с  помощью  компьютерных  средств;  структурирование  знаний;

осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и

письменной форме; выбор наиболее эффективных способов решения задач в

зависимости  от  конкретных  условий;  рефлексия  способов  и  условий
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действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; смысловое

чтение; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;

постановка  и  формулирование  проблемы,  самостоятельное  создание

алгоритмов  деятельности  при  решении проблем  творческого  и  поискового

характера.

Особую  группу  общеучебных  универсальных  действий  составляют

знаково-символические  действия,  включающие  моделирование  и

преобразование модели с целью выявления общих законов,  определяющих

данную предметную область.

Отдельно  в  ФГОС  выделены  достаточно  важные  в  деятельности

обучающегося  логические  универсальные  действия,  которые  показывают

возможность  ребенка  анализировать  и  синтезировать  информацию,

сравнивать  ее,  классифицировать  объекты  по  выделенным  признакам,

подводя их под понятия рода, устанавливать причинно-следственную связь,

выстраивая  алгоритм  логического  рассуждения  творческого  и  поискового

характера. 

Стремясь выпустить из стен школ гармонично развитую личность,  в

стандартах  второго  поколения  красной  нитью  проходит  мысль  о

необходимости формирования и развития у обучающихся коммуникативные

УУД,  которые обеспечивают  социальную  компетентность.  Видами

коммуникативных действий являются:

 планирование  учебного  сотрудничества  с  учителем  и

сверстниками  –  определение  целей,  функций  участников,  способов

взаимодействия;

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и

сборе информации;

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы,

поиск и оценка альтернативных способов разрешение конфликта, принятие

решения и его реализация;
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 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка

действий партнера;

 умение  с  достаточной  полнотой  и  точностью  выражать  свои

мысли  в  соответствии  с  задачами  и  условиями  коммуникации,  владение

монологической  и  диалогической  формами  речи  в  соответствии  с

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.

Развитие  системы  УУД в  составе  личностных,  регулятивных,

познавательных и  коммуникативных действий,  определяющих становление

психологических  способностей  личности,  осуществляется  в  рамках

нормативно-возрастного  развития  личностной  и  познавательной  сфер

ребенка.  Процесс  обучения  задает  содержание  и  характеристики  учебной

деятельности ребенка  и  тем самым определяет  зону ближайшего  развития

указанных  УУД  –  уровень  их  сформированности,  соответствующий

нормативной стадии развития.

Следует  выделить  устойчивые  модели  сформированности  УУД  у

обучающихся, которые необходимы для дальнейшего их массового внедрения

и преобразования. Это следующие типы УУД:

 соответствие  возрастно-психологическим  нормативным

требованиям;

 соответствие свойств УУД заранее заданным требованиям.

В связи с этим определяются условия, обеспечивающие формирование

и  развитие  УУД в  образовательном  процессе:  цель,  содержание  и

организация  усвоения  знаний  в  различных  предметных  дисциплинах.

Выполнение  этих  условий  выполняет  эффективность  образовательного

процесса,  формирование  образа  мира  и  основных  видов  компетентности

учащегося, в том числе социальной и личностной.

Значит,  стандарты  второго  поколения  обеспечивают  основные

результаты  обучения  и  воспитания,  создают  сеть  универсальных  учебных
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действий, которыми должен владеть обучающийся, что помогает выпускнику

школы успешно усваивать новые знания, умения и компетентности. 

В  частности  этому  способствует  и  деятельностный  подход.

Деятельностный  подход –  это подход к организации процесса  обучения,  в

котором  на  первый  план  выходит  проблема  самоопределения  ученика  в

учебном  процессе.  Целью  деятельностного  подхода  является  воспитание

личности  ребенка  как  субъекта  жизнедеятельности.  Задача  школы  –  не

нагрузить  объемом  знаний,  а  научить  учиться.  Это  составляет  систему

учебных универсальных действий (УУД). Стандарт нового  поколения – это

стандарт, который помогает научить учиться, тем самым овладеть УУД, без

которого ничего не может быть. Именно в действии порождается знание.

Системно-деятельностный  подход  нацелен  на  развитие  личности,  на

формирование гражданской идентичности, указывает и помогает отследить

ценностные ориентиры, которые встраиваются в новое поколение стандартов

российского образования.

Реализация  технологии  системно-деятельностного   подхода  в

практическом  преподавании  обеспечивается  системой  дидактических

принципов:

- принцип деятельности – заключается в том,  что учащийся получает

знания не в готовом виде, а добывая их сам, осознает при этом содержания и

формы своей учебной деятельности, понимает и принимает систему ее норм,

активно  участвует  в  их  совершенствовании,  что  способствует  активному

успешному  формированию  его  общекультурных  и  деятельностных

способностей, общеучебных умений;

-  принцип  непрерывности  –  означает  преемственность  между  всеми

ступенями и этапами обучения на уровне технологии, содержания и методик

с учетом возрастных психологических особенностей развития детей;

-  принцип  целостности  –  предполагает  формирование  у  учащихся

обобщенного системного представления о мире (природе,  обществе,  самом
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себе,  социокультурном мире и мире деятельности,  о  роли и месте  каждой

науки в системе наук);

-  принцип  минимакса  –  заключается  в  следующем:  школа  должна

предложить  ученику  возможность  освоения  содержания  образования  на

максимальном для него уровне (определяемой зоной ближайшего развития

возрастной группы) и обеспечить при этом его усвоения на уровне социально

безопасного минимума (государственного стандарта знаний);

-  принцип  психологической  комфортности  предполагает  снятие  всех

стрессообразующих  факторов  учебного  процесса,  создание  в  школе  и  на

уроках доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей

педагогики сотрудничества, развития диалоговых форм общения;

-  принцип  вариативности  –  предполагает  формирование  учащимися

способностей  к  систематическому  перебору  вариантов  и  адекватному

принятию решений в ситуациях выбора;

-  принцип  творчества  –  означает  максимальную  ориентацию  на

творческое  начало  в  образовательном  процессе,  приобретение  учащимися

собственного опыта творческой деятельности.

Сформированные  выше  дидактические  принципы  задают  систему

необходимых и  достаточных  условий  организации непрерывного  процесса

обучения деятельностной парадигме образования.

Учебная  деятельность в  системе  ФГОС  — это вид  практической

педагогической  деятельности, целью которой является человек,  владеющий

необходимой  частью  культуры  и  опыта  старшего  поколения,

представленных учебными программами  в  форме  совокупности  знаний  и

умений ими пользоваться [103, С. 65].

В русле деятельностного подхода, определенного системой стандартов

второго  поколения,  психологической  основой  обучения  является  активная

познавательная  деятельность  самого  учащегося,  приводящая  к

формированию  умения  творчески  мыслить,  используя  приобретаемые  в

процессе деятельности знания, навыки и умения, что является требованиями
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ФГОС.  Отсюда  возникает  отношение  сотрудничества  в  системе  учитель-

ученик, когда учитель является лишь направляющим звеном, организующим

деятельность  ученика.  Учитель  превращается  из  предметника,  дающего

знания, в сотоварища, который обладает большими знаниями, способен ими

поделиться и направить деятельность подопечного. 

Поэтому проблема активизации познавательной деятельности, развития

самостоятельности  и  творчества  остается  одной  из  актуальных  задач

педагогики  сотрудничества  в  системе  учитель-ученик.  Современная

ориентация  образования  на  формирование  компетенций  как  готовности  и

способности  человека  к  деятельности  и  общению  предполагает  создание

дидактических и психологических условий, в которых обучающийся может

проявить  активность  в  системе  учитель-ученик,  личностную,  социальную

позицию, выразить себя как субъект обучения, при этом значимым условием

остается  высокий  уровень,  стремление  учащегося  к  приобретению  новых

знаний, а значит, повышается внутренняя мотивация в приобретении знаний

самого субъекта обучения в системе учитель-ученик. 

Познавательный процесс является результатом функционирования всех

элементов  дидактической  системы,  и  его  эффективность  определяется

качеством этих элементов. Поэтому большое значение придается не только

количественной  оценке  эффективности,  но  и,  главным  образом,  общему

анализу  методов  воспитания  и  коммуникативной  активности  обучаемых  в

системе  учитель-ученик,  которая  является  одним  из  эффективных  путей

повышения качества профессиональной подготовки специалистов.

Система  учитель-ученик  способствует  развитию  познавательной

активности  обучающихся.  И  создание  ситуации  успеха  является  основой

повышения уровня не только внутренней мотивации,  но и  познавательной

активности.  Поэтому развитие  познавательной активности –  неотъемлемое

условие создания ситуации успеха в системе учитель-ученик. 

Познавательная  активность  не  сводится  к  познавательной

деятельности.  Ее  следует  рассматривать  как  психическое  состояние
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познающего  субъекта,  как  его  личностное  образование,  выражающее

отношение к процессу познания. 

Различают познавательную активность двух типов:

 -  направленную  на  усвоение,  приобретение,  применение  уже

имеющегося в опыте индивида или человечества в целом (интеллектуальная

деятельность, активность) 

- создание  совершенно  нового,  для чего  в личном  и  общественном

опыте  еще  не  существует  готовых  образцов  (творческая   активность)

[75,С.21].

Существовали  различные  определения  познавательной  активности

учащегося.

Так,  в  психологических  и  педагогических  трудах  1950-1970х  годов

определение  познавательной  активности,  прежде  всего,  характеризуют

позицию учащегося в познавательной деятельности.

Ф.И.Харламов познавательную активность трактовал как интенсивную

аналитико-синтетическую мыслительную деятельность учащегося в процессе

изучения окружающего мира и овладения системой научных знаний.

А.Г.Марков под проявлениями познавательной активностью понимает

«все виды активного отношения к учению как познанию: наличие смысла,

значимости  для  ребёнка  учения  как  познания,  все  виды  познавательных

мотивов» [4, С.45]. 

Субъектность  как  категориальное  явление  служит  в  целом  значимой

характеристикой познавательной активности 1970-1980х годов.

И.С.Якиманская  отмечает,  что  «умственная  активность»

характеризуется личным пристрастным «отношением ученика к усваиваемым

знаниям»  [14,  С.58].  Личное,  пристрастное  отношение  характеризует

субъективную  позицию.  Правда,  И.С.Якиманская  пользуется  термином

умственная,  а  не  познавательная  активность,  но  рассматривает  их  как

синонимичные.  Эти  понятия  необходимо  развести,  так  как  термин

умственная  активность  характеризует,  скорее,  определённый  уровень
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владения  мыслительными  операциями  и  представляет  результат

познавательной деятельности.  Что  касается  познавательной активности,  то

она  не  является  завершённой  и  включает  в  себя  сам  процесс  овладения

знаниями. Поскольку учение и воспитание суть процессы, постольку термин

познавательная активность в большей мере соответствует данному контексту.

Г.И. Щукина в монографии «Роль деятельности в учебном процессе»

рассматривает познавательную активность как ценное и сложное личностное

образование  школьника,  интенсивно  формирующееся   в  школьные  годы,

которое  выражает  особое  состояние  школьника  и  его  отношение  к

деятельности.  Автор  трансформирует  элементы  характеристики

мыслительной деятельности, названные  Ф.И. Харламовым, виды активного

отношения  к  учению,  перечислены  А.К.  Марковой,  личное  отношение

ученика к происходящему, выделенное И.С. Якиманской, в качественно новое

терминологическое  понятие  ценное  и  сложное  личное  образование

школьника.  Здесь  также  присутствует  ссылка  на  субъективное  начало  в

познавательной  деятельности:  Если  деятельность  представляет  собой

единство  объектно-субъектных  свойств,  то  активность  –  принадлежность

человека, и в большей мере субъекта деятельности.

С  данной  трактовкой  познавательной  активности  перекликается

определение  Т.И.Шамовой:  познавательная  активность  –  деятельное

состояние  школьника,  в  которой  проявляется  личность  ученика  с  его

отношением  к  содержанию,  характеру  деятельности  и  стремлением

мобилизовать  свои  нравственно-волевые  усилия  на  достижение  учебно-

познавательной цели. 

Данное определение представляется наиболее полным, так как в нём

отражены не только психологические аспекты познавательной активности, но

и  социальные,  а  также  названы  средства,  способные  активизировать

познавательную  деятельность:  интерес,  развитие  мотивационной  сферы,

волевых качеств и конкретный адресат приложения этих усилий. 
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Активизация познавательной деятельности, как понимают его педагоги

и психологи, предполагает определённую стимуляцию, в частности создание

ситуации успеха в системе учитель-ученик. 

Очевидно,  что  активизация  познания  может  осуществляться

одновременно на всех последовательных этапах в вышеназванной системе. 

Как  уже  было  отмечено,  активизация  может  возникнуть  вслед  за

стимулированием  деятельности,  используя  ситуацию  успеха.  Стимулирует

познание,  прежде всего,  учитель.  Действия его  заключены в том,  чтобы с

помощью  различных  приемов  и  упражнений  усилить  каждый  из  этапов

познания,  в частности, создать ситуацию успеха особенно для учащихся с

низким уровнем внутренней мотивации. Именно по такой логической схеме

выстраиваются  программы  развивающего  обучения:  через  постоянную

организацию  условий  для  интенсивной  познавательной  деятельности  –  к

привычной познавательной активности, а затем – к внутренней потребности в

самообразовании.  Таким  образом,  возникает  с  последующим  развитием

взаимоотношения  учитель-ученик,  которые  являются  отношениями

сотрудничества. 

Это  положение  полностью  соответствует  возрастным  особенностям

младших  школьников.  Но  для  подростков  и  старшеклассников  характерна

своеобразная  автоматизация  от  мира  взрослых  и  учителей  в  частности.  В

этом  случае  говорить  об  организации  условий  для  развития  внутренней

мотивации  неправомерно,  но  необходимо  для  последующих  отношений

сотрудничества в системе учитель-ученик. 

С  9-10  лет  большую  роль  начинают  играть  волевые  процессы,

предполагающие  сознательность  учения.   В  этот  период  учащийся  может

стать  самоорганизатором  процесса  познания.  Именно  такое  понимание

познавательной активности присутствует в трудах  психологов и педагогов

Б.П. Есипова, П.И. Пидкасистого, М.А. Данилова, М.М. Махмутого и др.

Как  уже  упоминалось,  познавательная  активность  рассматривается

преимущественно  как  характеристика  ученика  –  субъекта  познавательной
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деятельности.  Отсюда  и  обязательное  упоминание  волевых  усилий  как

проявления активной позиции в учебном процессе. Можно назвать подобную

позицию волевой или внутренней.

Ученик,  обладающий  волевой  познавательной  активностью,

характеризуется осознанным интересом к одному или нескольким учебным

дисциплинам, самостоятельностью в решении учебных задач.

Но волевые процессы присущи, прежде всего, личности с достаточно

сформированным уровнем сознания, а остальные обучающиеся должны быть

подвластны направляющей роли учителя, который обязательно создает четко

прослеживающуюся  систему:  учитель  –  направляющее  звено,  ученик  –

субъект,  идущий  вслед  за  учителем.  И  тогда  отношения  сотрудничества

проявляются в полной мере в системе учитель-ученик, когда задача учителя –

сформировать ситуацию успеха для каждого обучающегося с разным уровнем

внутренней мотивации.

Однако  ещё  С.Л.  Рубинштейн  отмечал,  что  один  и  тот  же  процесс

может  быть  и  интеллектуальным,  и  эмоциональным,  и  волевым.  Видимо,

педагогам необходимо учитывать тот факт, что в разные возрастные периоды

доля  эмоционального,  интеллектуального  и  волевого  участия  в

познавательной  активности  будет  различна.  Если  для  старшеклассников

активность,  прежде  всего,  заключается  в  интеллектуальной  и  волевой

сторонах,  то  для  младших  школьников  активность  опосредуется

эмоциональной окраской, которая во многом зависит от установки учителя,

который  создает  ситуации  успеха.  Поэтому  особенно  важно  создать

отношения сотрудничества в системе учитель-ученик именно для младших

школьников.

В таком случае можно говорить о том, что познавательная активность –

«личное  свойство,  которое  приобретается,  закрепляется,  развивается,  в

результате  такого  процесса  познания,  которое  осуществляется  самим

субъектом  познания  или  особым  образом  организуется  с  учётом

индивидуальных,  возрастных  особенностей  учащихся»  [50,  С.4].
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«Показателями  познавательной  активности  можно  назвать  стабильность

прилежание,  осознанность  учения,  творческие  проявления,  поведение  в

нестандартных учебных ситуациях, самостоятельность при решении учебных

задач, и т.д.» [50, С.13].

Тогда  можно  считать,  что  сенситивными  для  работы  по  развитию

познавательной  активности  являются  этапы  перехода  на  новую  ступень

обучения  –  это  1  класс,  5  класс,  9  класс.  Принципиальное  значение  для

познавательной активности на всех возрастных этапах имеют познавательные

потребности  ребёнка,  тип  образовательной  среды,  которая  создаёт

психологические  условия  развития  познавательной  активности  для  всех

учащихся  класса,  стимулирует  их  собственную  деятельность  в  этом

направлении.  Этому  же  способствуют  и  положительные  эмоции,

возникающие в результате создания учителем ситуации успеха: общий фронт

учебного процесса способствуют проявлению творчества учащихся,  влияет

на  развитие  познавательной  активности  учащихся,  и,  таким  образом,

отношения  сотрудничества  учителя  с  учеником  поднимаются  на  более

высокую ступень развития. 

Позитивные  эмоции  имеют  огромное  значение,  связаны  с

интеллектуальным  поиском,  с  решением  интеллектуальных  задач,

переживанием собственных возросших возможностей и преодолением своего

неумения,  незнания.  Овладение  и  выработка  способов  повышения

познавательной  активности  способствуют  творческому  поиску,

компетентности  педагога.  Это  одно  из  условий  совместной  деятельности

ученика и педагога для лучшего продвижения в предмете. В этих условиях

переживания,  связанные  с  отметкой,  занимают  подчинённое  положение,  а

важным  оказывается  доверительное  отношение  со  стороны  ребенка  к

учителю,  который  является  старшим  товарищем,  помогающим  овладевать

знаниями в различных областях наук.  Таким образом, развивается система

учитель-ученик.
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Комплекс  негативных  переживаний,  связанных  с  процессом  учения,

становится  эмоциональным  барьером  познавательной  активности

школьников.  Центральное  место  здесь  занимают  эмоции,  связанные  с

неуверенностью  в  собственных  силах,  скука  на  уроке,  переживание

неуспехов в решении интеллектуальных задач.

Отсюда  формируется  низкий  уровень  развития  познавательной

активности школьников. Ранняя дифференциация обучения, разделение детей

на учащихся класса, так называемого повышенного уровня, обычных классов

и  классов  коррекции  тоже  способствуют  формированию  низкого  уровня

познавательной активности у учащихся. Нельзя ориентироваться (в процессе

обучения) на развитие познавательной активности учащихся только в классах

с повышенной мотивацией и одарённых детей, забывая ставить такую задачу

по  отношению  к  обычным  школьникам.  Это  создаёт  неблагоприятный

психологический климат на уроке. И задача учителя создать такие условия,

когда  каждый  ребенок  класса  с  различным  уровнем  познавательной

активности  станет  ощущать  себя  полноценным  членом  образовательного

коллектива:  в  этом  проявится  мастерство  учителя,  который,  создавая

ситуацию  успеха  для  обычных  школьников,  сформирует  позитивные

взаимоотношения в системе учитель-ученик.

На  каждом  возрастном  этапе  познавательная  активность  имеет  свои

формы  поведенческих  проявлений  и  требует  особых  условий  для  своего

формирования.  Психологи  выделяют  несколько  уровней  познавательной

активности.

1. Непосредственная познавательная активность – любознательность.

Это генетически ранняя форма познавательной активности. Характерна

преимущественно  для  дошкольного  возраста,  но  достаточно  часто

проявляется и в период школьного детства. Она проявляется в следующем:

непосредственный  интерес  к  новым  фактам;  позитивное  эмоциональное

переживание,  связанное  с  получением  новой  информации.  Основным

условием,  обеспечивающим  этот  уровень  познавательной  активности,  -
26



насыщенная  информационная  среда,  а  также  возможность  практической

деятельности в ней.

2.  Ещё  один  уровень  познавательной  активности  связан  с

приобретением знаний и умений, необходимых для решения познавательных

задач. Иными словами, этот уровень познавательной активности показывает

стремление  ребёнка  к  интеллектуальным  достижениям.  Этот  уровень

наиболее ярко проявляется у учащихся начальных классов школы. Для него

характерны:  -  стремление  решать  интеллектуальные  задачи;  -  стремление

получить  средства  для  решения  указанных  задач;  -  потребность  в

интеллектуальных достижениях; стремление усвоить новую информацию; -

установка  на  овладение  предполагаемым  способом  деятельности;  -

позитивное  эмоциональное  переживание,  связанное  с  усвоением  новых

знаний,  приёмов,  способов  деятельности,  отработка  сложных  операций;  -

интерес  к  значению  незнакомых  слов;  ситуационный  характер

познавательного  интереса,   после  получения  новых  сведений  интерес

исчерпывается, появляются симптомы пресыщения.

Этот уровень обеспечивает овладение в сотрудничестве со взрослыми

образцами  предметных действий,  форм речевого  взаимодействия  и  т.п,  то

есть реализация зоны ближнего развития, стремление понять как и почему

задача решена правильно, т.е. подлинная любознательность.

3.  Психологами  выделяется  ещё  один  уровень  познавательной

активности,  направленный  на  познание  свойств  предметов  и  явлений,

понимание  значимых  связей  между  ними.  Для  этого  уровня  характерно

сочетание  присвоения  задаваемой  извне  цели  деятельности  и

самостоятельного  выбора  способов  и  средств  её  достижения.  Учащимся

свойственно стремление выполнять задания повышенной трудности,  поиск

самостоятельных  путей  решения  поставленных  задач,  использование

собственных  примеров  по  изученной  теме,  относительная  устойчивость

интереса,  проявление  интереса,  не  связанного  с  конкретной  учебной

ситуацией. 
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Проявление  познавательной  активности  этого  уровня  наиболее

характерно  для  учащихся  5-8х  классов.  На  протяжении  подросткового

возраста ценность познавательной активности снижается. Пик отмечается в

5-6 классах, а в 7ом и особенно в 8м – резко снижается.

В современных условиях роль школы оценивается преимущественно с

точки зрения обеспечения соответствующего уровня знаний и поступлений в

ВУЗ, а надо говорить о развивающей функции школы, о её роли в развитии

познавательных потребностей и  способностей  детей,  о  ценности  познания

ребёнка.  И  в  современных  условиях  преподавания  значительно  важным

становится система сотрудничества учителя и ученика, когда учитель будет

всегда  заставлять  обучающегося  верить  в  возможности  разрешения

поставленных  перед  обучающимся  задач,  что  приводит  к  развитию

отношений взаимопонимания между учителем и учеником.

В  концепции  личностно-ориентированного  обучения,  в  рамках

компетентностного  подхода  отмечается  связь  способов  удовлетворения

познавательной  потребности  с  качествами  личности.  В  такой  ситуации

школьник не должен следовать за культурным уровнем семьи, наличием или

отсутствием в  ней ценности познания и  соответствующих средств (книги,

театры, компьютер). В сегодняшней ситуации школа не только обеспечивает

ученика  системой  знаний,  а,  главное,  способствует  развитию  ребёнка,

повышению его познавательной активности, отсюда можно говорить об ещё

одном уровне познавательной активности – самостоятельная познавательная

активность.  Этот  уровень  характеризуется  ориентацией  на  установление

причинно-следственных  связей  окружающих  явлений  и  личности  самого

ребёнка.  Признаки  этого  уровня  следующие:  стремление  узнать  больше;

интерес  к  познанию  закономерностей,  существенных  причинно-

следственных связей; инициатива в постановке новых задач и проблем; поиск

оригинальных способов достижения цели; постоянство интереса; интерес к

способу получения новых знаний; выявление наиболее существенных сторон

изучаемого  явления;  активное  участие  в  обсуждениях,  спорах;  желание
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выстоять и отстоять свою точку зрения; осознание интереса: ученик способен

определить,  что  ему  нравится  в  том  или  ином  предмете,  но  не  следует

забывать и о направляющей роли учителя в этом процессе.

Этого уровня достигает 18% старших школьников. Основным условием

достижения  и  закрепления  данного  уровня  является  профессиональная

компетентность  педагога,  обеспечивающая  самостоятельную  активность

учащихся,  использование  дискуссий,  а  также  включение  познавательной

активности в число основных личностных ценностей. Отсюда развиваются

высокоуровневые отношения сотрудничества в системе учитель-ученик.

Каждый  уровень  познавательной  активности  составляет  основу  для

более высокого уровня, и включатся в его состав, является необходимым для

полноценно проявления более высоких уровней познавательной активности.

Условия, необходимые для развития познавательной активности на каждом

этапе,  также включаются в состав условий,  необходимых для обеспечения

познавательной активности более высокого уровня,  но занимают при этом

более и более подчинённое положение.

Тогда  можно  говорить  о  различных  уровнях  внутренней  мотивации

учебной  деятельности.  Представляют  интерес  уровни,  выделенные

Т.И.Шамовой,  Г.И.Щукиной.  Г.И.Щукина  опирается  на  традиционную

классификацию  методов  обучения.  Методологический  подход:  первый

уровень  соответствует  репродуктивно-подражательной  активности,  где

собственная  активность  ученика  в  учебной  деятельности  недостаточна.

Второй:  поисково-исполнительский, когда ученик самостоятельно пытается

найти пути решения учебной задачи. Третий уровень: творческая активность

учащихся,  когда  и  учебная  задача,  и  способы её  решения предполагаются

самим учеником.

Классификация Т.И.Шамовой прослеживается изменения субъектного

начала  познавательной  позиции  ученика,  поэтому  можно  сказать,  что  в

данной классификации выделен технологический путь активизации познания

(технологический  подход).  Т.И.Шамова  также  выделяет  три  уровня
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внутренней мотивации: воспроизводящий, интерпретирующий и творческий,

положив в основу образ действия: учащийся систематически демонстрирует

активность разного уровня в овладении знаниями. 

Первый  уровень,  воспроизводящий,  характеризуется  стремлением

учащегося понять,  запомнить,  воспроизвести полученные знания,  овладеть

способами выполнения действий по образцу. 

Интерпретирующий  уровень  предполагает  желание  постичь  смысл

изучаемого, применить знания и освоенные способы деятельности в новых

учебных условиях. 

Творческий  же  уровень  предусматривает  готовность  учащихся  к

теоретическому осмыслению знаний, пониманию связей между предметами и

явлениями, самостоятельному поиску решения проблем [4, С. 75].

Но  необходимо  выделить  и  нулевой  уровень  мотивации,

характеризующийся индифферентным отношением к учебной деятельности

со  стороны  учащегося.  Этот  уровень  выделен  в  теории  Е.В.Коротаевой.

Также Е.В.Коротаева выделяет уровень относительной активности [50, С.11].

Это  переходная  ступень  от  нулевого  уровня  к  стабильному уровню,  когда

ученик проявляет активность лишь в определённых учебных ситуациях. 

Далее Е.В.Коротаева выделяет исполнительский и творческий уровни

внутренней  мотивации  учащихся.  Такая  градация  более  полно  отражает

возможные позиции учащегося как субъекта познавательной деятельности в

системе «учитель-ученик». В классификации Е.В.Коротаевой определяется 4

уровня интенсивности внутренней мотивации школьников, то есть уровневый

подход.

Характеризуя  эти  уровни  в  учебной  деятельности,  можно  выделить

внешние и внутренние показатели мотивации.

К внешним показателям относятся: двигательная активность на уроке,

интонационная  структура  реплик  учащихся,  частота  и  правильность

выполнения домашних заданий. 
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К  внутренним  показателям  относятся  эмоциональное  и

психологическое состояние учащихся. 

Учащиеся  с  нулевым  уровнем  познавательной  активности   не

проявляют  заинтересованности  при  восприятии  учебной  задачи,  они,  как

правило,  оказываются  не  в  состоянии  решить  предложенную им  учебную

задачу,  они  медленно  включаются  в  работу,  импровизации  им  трудны.

Учителю  важно  установить  добрые,  благожелательные  отношения  с

учащимися  нулевого  уровня  познавательной  активности,  нейтрализовать

негативные воспоминания, которые вызывают боязнь новой учебной работы.

Учителю необходимо создать такие условия, когда ученику самому захочется

включиться  в  учебную  деятельность.  Тогда  рождается  цепочка:  состояние

комфортности – отсутствие страха – чувства уверенности – ожидание уроков.

Чувство  ожидания  очень  важно.  Психологи  подчёркивают,  что  ожидание

облегчает поведение при наступлении конкретного события [20,  С.58],  тем

самым  учитель  готовит  ученика  к  постепенному  переходу  с  нулевого  на

относительно-активный  уровень  познания,  что  рождает  сотрудничество  в

системе  учитель-ученик,  который  также  необходимо  поднимать  на  новый

уровень отношений. 

Учащиеся относительно-активного уровня познавательной активности

легко подключаются к новым видам работы, однако при затруднении также

легко  теряют  к  ним  интерес,  воспринимая  учебную  задачу  несколько

поверхностно;  приступив  быстро  к  работе,  при  первых  трудностях

разочаровываются в ней, поскольку эти ученики не имеют системных знаний

и навыков; проявление активного отношения к изучаемому материалу носит у

них эпизодический характер; активность учеников зависит от эмоциональной

привлекательности  учебных  ситуаций.  Таким ребятам  необходима помощь

учителя,  который  поможет  снять  интеллектуальную усталость,  преодолеть

волевую апатию, стимулировать познавательный интерес. Учитель помогает

таким  ученикам  и  во  время  самостоятельной  работы,  задавая  вопросы  о

трудности задания, о последовательности действий при выполнении заданий,
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об оценивании выполненной работы, ведь учащимся относительно активного

уровня не хватает самоконтроля, сознания того, что и как они делают. Таким

ученикам  присуща  торопливость,  поэтому  они  нуждаются  в  умении

использовать  план  ответа,  рисунки–подсказки,  справочники  для  учеников;

также в практике  применяется создание алгоритма правил:  ученики сами

создают алгоритм правил. Алгоритм правила является серьезной помощью

для учащегося с относительно-активным уровнем. 

Учащиеся  с  привычно-исполнительским  уровнем  познавательной

активности  показывают  наработанные  учителем  и  учеником  привычные

учебные действия. Позиция учащегося обусловлена не только эмоциональной

готовностью, но и наработанными привычными приёмами учебных действий,

что обеспечивает быстрое восприятие учебной задачи и самостоятельность в

ходе её решения. 

Творческий  уровень  познавательной  активности  учащихся

характеризуется  стремлением  ученика  выразить  своё  индивидуальное

отношение  к  миру  и  его  уверенность  быть  понятым  в  этом  стремлении.

Учащиеся этого уровня с готовностью включаются в нестандартную учебную

ситуацию,  ищут  новые  средства  для  её  решения.  Степень  проявления

активности учащегося – это динамически изменяющейся показатель. В силах

учителя  помочь  учащемуся  перейти  с  нулевого  уровня  на  относительно-

активный,  с  последнего  на  исполнительно-активный.  От  педагога  зависит

дойдёт  ли воспитанник  до творческого уровня,  и  наставнику очень  важно

вселить  в  обучающегося  уверенность  в  том,  что  подвластны  различные

задачи повышенной сложности,  что  также развивает  и  повышает качество

отношений сотрудничества в системе учитель-ученик.
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Таким  образом,  для  развития  познавательной  активности,  следует

уделять  внимание  созданию  на  уроке  атмосферы  общего  эмоционального

благополучия,  сотрудничество  учителя  и  ученика,  что  возможно  при

создании  ситуации  успеха.  Учитель  продумывает  деятельность  учащихся,

связанную  с  интеллектуальным  поиском,  преодолением  внешних  и

внутренних трудностей. Такая система работы включает позитивные эмоции.

Обеспечение подобной системы переживаний возможно только при условии

продуманной  творческой  системной  работы  со  стороны  учителя,  который

осознает важность высокого уровня развития сотрудничества с учащимися.

Надо помнить, что развивает  познавательную  активность только сам

учащийся в процессе собственной индивидуальной деятельности, а учитель

создает  условия  для  реализации  его  индивидуальных  возможностей  в

учебной  деятельности,  в  частности  создавая  ситуации  успеха  в

образовательном процессе в системе учитель-ученик.  

Для  представления  структуры  процесса  развития  познавательной

активности  мы  рассмотрели  его  с  точки  зрения  деятельности  каждого

участника.  Принимая  во  внимание  трактовку  понятия  «развитие»  в

философии,  психологии  и  педагогике  и  соотнося  с  предметом  нашего

исследования,  под  развитием  познавательной  активности  учащегося  мы

понимаем  процесс  позитивных  изменений  в  уровне  его   познавательной

активности,  выражающийся  в  инициативной  учебной  деятельности. 

Динамика процесса  развития познавательной  активности представляет

собой продвижение учащегося с нулевого уровня познавательной активности

на высокий.  С другой  стороны – деятельность учителя, который  создает

ситуацию  успеха,  как  условие  достижения   учеником   более   высокого

уровня  развития  познавательной  активности. Для этого учитель использует

необходимые  инструменты  не  только  для  управления  процессом  (методы,

средства,  формы  обучения  и  способы  организации  учения),  но  и  для

выявления  изменений  в  развитии  исследуемого  качества,  то  есть  методы

диагностики.  Поэтому  с  точки  зрения  деятельности  учителя  развитие
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познавательной активности  представляет  собой  процесс  создания  условий

для   развития   познавательной  активности   учащегося  при  помощи

специально  подобранных  инструментов  воздействия  на  познавательную

деятельность,  основанный  на  диагностике  –  инструменте  отслеживания

изменений в  уровне развития познавательной активности и выявления его

динамики. 

В то же время во всех исследованиях, посвященных проблеме развития

познавательной  активности  учащихся,  отмечается  зависимость  решения

проблемы  от взаимодействия учителя и ученика. Цель этого взаимодействия

– изменение уровня развития познавательной активности учащегося, достичь

которую  можно  только  при  высоком  уровне  отношений  сотрудничества  в

системе учитель-ученик.  

В  нашем исследовании мы будем придерживаться   взглядов ученых,

рассматривающих   сущность   педагогического   процесса   в   аспекте

личностно-ориентированной,   личностно-центрированной   парадигмы   в

образовании  (Ш.А.Амонашвили,  А.С.Белкин,  М.Н.Дудина,  В.В.Сериков,

И.С.Якиманская).  В  этой   связи   сущность   процесса   развития

познавательной  активности  мы  видим  во взаимодействии его участников,

предполагающем  создание  условий  для  самоактуализации  личности

учащегося,  для ее саморазвития.  Поэтому  на  основании  предложенных

определений  развития  познавательной активности с точки зрения разных

деятелей  мы  сформулировали  понятие,  отражающее  сущностную

характеристику  исследуемого  процесса –  это  процесс  активного

взаимодействия его участников, предполагающий создание учителем условий

для  позитивных  изменений  в  уровне  развития  познавательной  активности

учащихся  и  предоставляющий возможность  для  самореализации   каждого

ученика  в  учебной  деятельности,  когда  взаимоотношения  сотрудничества

учителя и ученика проявляются в полной мере.   

Предлагая  собственный  путь  решения  проблемы,  мы  опирались  на

мысль Г. Драйдена: Чтобы создать лучшие в мире школы, нужно лишь найти
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лучшие  из  идей.   Осмысление  современных  идей  в  области  образования,

привело нас к  выводу  о   том,   что  проблеме  развития  познавательной

активности   учащихся   созвучна  идея  «обучения  тому,  как  учиться  и  как

думать» и идея непрерывного образования человека в течение всей жизни.

В нашем исследовании данную идею мы интерпретировали в рамках

процесса  развития   познавательной   активности   учащихся   как   идею

«создания  ситуации  успеха».  Решение  этой  проблемы  мы  видим  в  двух

направлениях:  во-первых,  учить  школьников  понимать  смысл  своей

деятельности,  рационально,  успешно  учиться  и,  во-вторых,  пробуждать

желание и стремление к знаниям, к процессу познавательной деятельности за

счёт создания ситуации успеха для учащихся. Создавать эту ситуацию успеха

должен учитель, который является направляющим звеном в системе учитель-

ученик и доводит отношения сотрудничества до высокого уровня. 

Таким  образом,  в   результате   историко-педагогического   анализа

исследуемой  проблемы: взаимоотношения в форме сотрудничества между

учителем  и  учеником,-  мы  пришли   к   заключению,   что   наиболее

плодотворный  период  ее  развития  в  России начался с 60 гг. ХХ века, когда

ученые-психологи  обосновали  и  предложили положить  в  основу  обучения

мысль о том, что личность развивается в процессе собственной  деятельности

(К.А. Абульханова-Славская, А.Н. Ананьев, Л.С  Выготский, В.В. Давыдов,

С.Л. Рубинштейн и др.). 

Значительные перемены, происходящие в современном обществе  XXI

века,  привели  к  необходимости  создания  стандартов  второго  поколения  –

ФГОС,  основой  которых  является  системно-деятельностный  подход,

создающий навигацию универсальных учебных действий, которыми должен

владеть  обучающийся.  Логика  развития  универсальных  учебных  действий

помогает выпускнику школы успешно овладеть новыми знаниями, умениями

и  компетенциями,  то  есть  развивает  в  нем  умения  учиться.  Личностные,

регулятивные, познавательные и коммуникативные УУД, которыми в полной

мере,  под  руководством  учителя,  овладел  обучающийся,  приводит  к  его
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высокому  уровню  социализации  в  обществе.  Психолого-педагогические

рекомендации в процессе обучения своему подопечному передает учитель,

который является направляющим звеном в системе учитель-ученик, а это –

система  сотрудничества,  когда  внешняя  и  внутренняя  мотивация

обучающегося достигает высокого уровня в личностном развитии субъекта

обучения.  Педагогическая проблема  развития  отношений сотрудничества  в

системе  учитель-ученик  считается  разрешенной,  так  как  направлена  на

создание  условий,  в  частности,  создание  ситуации  успеха  для  повышения

образовательного и воспитательного потенциала обучающегося, на создание

благоприятных условий для его личностного и познавательного развития, для

всесторонней социализации, для развития УУД учащихся.

Итак, можно сделать вывод: для реализации ребенком равных реальных

возможностей для самоутверждения в наиболее значимых для него сферах

жизнедеятельности,  где  в  максимальной  степени  раскрываются  его

способности,  учителю  необходимо  создавать  ситуации  успеха,  которые

способствуют  развитию  отношений  сотрудничества  в  системе  учитель-

ученик. 

1.2. Ситуация успеха: основные понятия, сущность

Обучение  –  процесс  непосредственной  передачи  и  приема  опыта

поколений  во  взаимодействии  педагога  и  обучающихся. Как  процесс,

обучение  включает  в  себя  две  части:  преподавание,  в  ходе  которого

осуществляется передача (трансформация)  системы знаний,  умений,  опыта

деятельности; и учение (деятельность ученика) как усвоение опыта через его

восприятие, осмысление, преобразование и использование. Передача знаний

и  умений  в  современной  школе  происходит  с  помощью  учебно-

воспитательного  процесса  классно-урочной  системы.  Урок  –  ведущая

организационная  форма  этой  системы,  занимающая  лидирующие
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методические  позиции.  Урок  –  открытая  система,  использующая  приемы

мотивации  и  целеполагания,  внедряющая  активные  формы  и  методы

обучения,  пооперационного  контроля  и  оценки.  В  современном  уроке

актуальным  является  система  «учитель-ученик»,  которая  проявляется  как

отношение сотрудничества, поэтому современная педагогика рассматривает

урок  как  сложное  педагогическое  явление,  обладающее  структурой,

состоящей из трех различных по природе и взаимодополняющих друг друга

структур: педагогической, методической, психологической. Специфика урока,

-  замечает  Безрукова  В.С.,  -  состоит  в  том,  что,  не  смотря  на  свою

непродолжительность,  он  способен  реализовать  почти  любые  принципы,

варьируя  последовательность  и  деловое  участие  субъектов  в  организации

процесса познания. 

Урок  постоянно  меняется  учителем,  удивительным  образом

адаптируясь, приспосабливаясь к новым требованиям качества образования,

новым целям, принципам обучения и педагогическим технологиям. Отсюда

меняется профессиональная задача учителя: необходимо обеспечить умения

и навыки учащихся по применению способа действий, являясь при этом не

просто учителем, а старшим другом, наставником, носителем большей доли

знаний  в  различных  областях  наук.  Только  в  такой  ситуации

взаимоотношения  учителя  и  ученика  составляют  основу  проблемного

продуктивного  развивающего  обучения  и  положительным  образом

разрешается педагогическая проблема в виде сотрудничества учитель-ученик.

Работая  в  школе,  где  обучение  происходит,  опираясь  на  стандарты

второго  поколения,  учителю  необходимо  не  только  использовать

традиционную методику, нацеленную на обеспечение прочного закрепления

умений  и  навыков  учащегося,  но  и  инновационные  методики  обучения,

которые  рассчитаны  на  большее  стимулирование  личной  мотивации

обучающегося,  его  целеполагание,  когда  происходит  активное  внедрение

универсальных  учебных  действий  формы  и  методы  обучения  в

посоперационный контроль и оценку. Любой урок должен базироваться на
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взаимообогащение системы учитель-ученик, - только в этом случае возможно

построение  модели  эффективного  учебного  занятия.  Сегодня  поиск  такой

модели ведется в аспекте развития мотивации обучающегося, когда ученик

имеет  возможность  получать  знания  и  развивать  их,  с  учетом  природных

задатков,  под  четко  спланированными действиями  педагога:  во  главу  угла

поставлена  самобытность  ребенка  его  самоценность,  субъективность

процесса учения. 

В  стандартах  второго  поколения  особое  внимание  уделяется  в

стратегии  личностно-ориентированного  учебно-воспитательного  процесса,

когда  разрабатываются  принципы  построения  образовательных  программ,

обеспечивающих  высокий  уровень  личностного  развития  ребенка  с

применением  современных  технологий,  которые  дают  индивидуализацию

форм подачи материала учителем (визуальное, аудиальное, кинестетическое).

Такая  подача  материала  учителем  становится  базовой  основой

сотрудничества  в  системе  учитель-ученик,  когда  любая  педагогическая

проблема  подлежит  разрешению,  если  учитель  владеет  практикой

организацией  эффективного  учебного  занятия,  построенного  на  основе

сотрудничества. В основу такой деятельности на уроке ложится поисковый

характер  совместный  исследовательской  деятельности  учителя  и  ученика,

которая  направлена  на  решение  поставленных  перед  учеником  проблем  в

различных областях знаний, а это приводит к открытию учащимися новых

знаний,  на  чем  базируются  ФГОСы.  Именно  такое  личностно-

ориентированное,  личностно-обучающее  обучение  является  модель

современного проблемного, продуктивного обучения, в котором на высокий

уровень  поднято  высокоразвитое  отношение  сотрудничества  в  системе

учитель-ученик. Тогда конечной целью такого обучения является овладение

обучающимися  не  только  способами  решения  типовых,  но  и  нетиповых

(исследовательских),  творческих  учебных  задач,  овладение  способами

добывания новых знаний необходимых для самообразования, саморазвития и

успешной социализации обучающихся.
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Перед  учителем,  организующим  такой  современный  урок,  стоит  не

простая  задача:  необходимо  найти  такой  способ  подачи  и  контроля

материала, который будет опираться на сильные функции каждого ученика,

развивая при этом интеллект,  поднимая уровень культуры и одновременно

гармонично развивая слабые функции сознания, что приведет к увеличению

общего  объема  обрабатываемой  информации  каждым  учеником  к

гармоничному  развитию  основных  функций  психики  и  к

самосовершенствованию  ученика.  Учителю  важно  оставаться  наставником

для  обучающихся  и  быть  помощником,  если  говорить  о  системе

сотрудничества  учитель-ученик.  Важно,  чтобы  учитель,  повышая

эффективность урока, проблематизировал учебный материал для того, чтобы

активизировать поисковую деятельность учащихся, повышать их мотивацию.

И  учитель,  который  умеет  алгоритмировать  учебно-познавательную

деятельность  учащихся,  то  есть  умеет  дать  определенную схему действий

учащимся,  то  такой  учитель  будет  повышать  эффективность  обучения

естественным  способом,  при  этом  никогда  не  будет  сталкиваться  с

негативными педагогическими проблемами, а будет действовать, опираясь на

систему плодотворного сотрудничества учитель-ученик.

Отношения  в  системе  учитель-ученик  рассматриваются  в  различных

трактовках  понятия  «отношения».  Ведь  отношения  –  это  связь,  которая

сознательно избираются личностью, соотнося их со сторонами своей жизни,

которая  выражена  в  реакциях,  действиях  и  переживаниях.  Отношения

являются движущей силой личности,  формируя его  интерес,  силу эмоций,

желаний и потребностей. В идеальном понимании учебное взаимодействие

(отношения,  возникающие  в  процессе  учебной  деятельности)

характеризуется  активностью,  осознанностью,  целенаправленностью

взаимных действий обеих  сторон –  учеников (ученика)  –  учителя.  Можно

сказать, что отношения «учитель-ученик» – это система, которая включает в

себя  взаимосвязанные  действия  учителя  и  ученика  в  процессе  учебной

деятельности. 
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Система отношений «учитель-ученик»  является  системой социально-

психологического взаимодействия. Система отношений «учитель-ученик» –

это  в  первую  очередь  непрерывный  процесс,  в  основе  которого  наиболее

эффективным  оказывается  деятельностный,  дружеский  стиль  общения  –

сотрудничество.

Создавая  ученику  условия  для  успешной  деятельности,  учитель

просчитывает сочетание педагогических приёмов, которые позволят создать

ситуацию успеха, в процессе развития мотивации. 

Приём  в  педагогике  –  это  способ  педагогических  действий  в

определённых условиях. 

И главный смысл деятельности учителя состоит в том, чтобы используя

приёмы обучения, создать каждому школьнику ситуацию успеха, которая и

будет базовым основанием системы сотрудничества учитель-ученик.

Важно разделить понятия «успех» и «ситуация успеха». 

Ситуация – это сочетание условий, которые обеспечивают успех, а сам

успех  –  результат  подобной  ситуации.  Ситуация  –  это  то,  что  способен

организовать учитель. Задача учителя в том состоит, чтобы дать каждому из

учеников  возможность  пережить  радость  достижения,  осознать  свои

возможности,  поверить  в  себя,  что  приведет  к  положительному

взаимодействию  учителя  и  ученика,  когда  учитель  является  наставником,

старшим товарищем, дающим советы в различных областях науки. 

В  различных  типах  ситуации  успеха  выделяют  следующие

педагогические приёмы:

В  ситуации  успеха  «Неожиданная  радость»  используется

педагогический прием      «Лестница».

Речь  идет  о  ситуациях,  когда  учитель  ведет  воспитанника

поступательно  вверх,  поднимаясь  с  ним  по  ступеням  знаний,  мотивируя

познавательную  активность  ученика  и  переводя  его  с  одного  уровня

познавательной  активности  на  другой.  А  для  этого  учителю  необходимо

создать  условия  для  снятия  психологического  напряжения  и  установления
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доверительных отношений между учителем и учеником (это первый шаг в

данном  педагогическом  приёме,  который  снимает  стрессовое  состояние

обучающегося и помогает стать ближе к позиции наставника-учителя). 

Затем  второй  шаг:  эмоциональная  блокировка.  Суть  состоит  в  том,

чтобы  заблокировать  состояние  разочарования,  переориентировать  с

пессимистической оценки событий на оптимистическую. 

Далее – выбор главного направления – третий шаг приёма лестница:

определение пути нейтрализации, психологического напряжения личности. 

Четвёртый шаг – выбор равных возможностей,   когда  ученик может

проявить  себя  достойно  по  сравнению  с  одноклассниками  –  здесь  важно

создать все необходимые условия для этого.

Пятый шаг – неожиданное сравнение. 

Шестой  шаг  –  стабилизация:  неожиданная  радость

трансформировалась  в  сбывшуюся.  И  таким  образом,  снимается  ситуация

стресса,  если  она  была  у  слабоуспевающего  ученика:  в  его  сознании  по

настоящему  формируется  установка  на  неожиданную  радость,  которая

обязательно  возникнет,  если  он  пройдет  по  всем  лестницам,  ведущим  к

успеху.

В  педагогическом  приёме  «Лестница»,  создавая  ситуацию

«Неожиданной  радости»,  решаются  сложные  психологические  задачи  с

наименьшими  потерями,  что  способствует  повышению  познавательной

активности ученика в любой области знаний.

-  Этому  же  способствует  и  заранее  подготовленная  учителем

педагогическая  ситуация,  при  которой  ребёнок  получает  возможность

неожиданно  раскрыть  для  самого  себя  собственные  возможности  –

педагогический приём «Даю шанс»: педагог старается встряхнуть ученика,

сделать так, чтобы временный срыв, неподготовленность не превратились в

систему,  что  снимает  негативную  педагогическую  проблему  в  системе

учитель-ученик,  а  создает  благоприятные  условия  сотрудничества  и

взаимопонимания.
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-  Ещё  один  педагогический  приём  «Исповедь».  Этот  приём  можно

применять  в  тех  случаях,  когда  есть  надежда,  что  искреннее  обращение

учителя  к  лучшим  чувствам  детей  получит  понимание,  ответный  отклик.

Этот приём направлен на установление бесконфликтных отношений между

учителем и учеником, когда учитель является не только рупором знаний, но и

товарищем, «жилеткой», которая все поймет, примет и простит. 

- Тип ситуации успеха – «Общая радость». Общая радость состоит в

том, чтобы ученик достиг нужной для себя реакции коллектива, которая даёт

возможность ребёнку почувствовать себя удовлетворённым, стимулирует его

усилия.  Общая  радость  –  эмоциональный  отклик  окружающих  на  успех

членов своего коллектива. Одобрение окружающих важно для школьников,

имеющих  невысокие  успехи  в  учёбе,  что  даёт  возможность

слабоуспевающим ученикам почувствовать себя уверенно, стимулирует его

познавательную активность, показывает рост ребёнка и его порыв к лучшему

[12,  С.28].  Такая  ситуация  дает  положительный  момент  в  системе

сотрудничества учитель-ученик, разрешая любые педагогические проблемы,

которые  часто  возникают  между  учителем  и  слабоуспевающим

обучающимся, что способствует сотрудничеству учителя и ученика.

Приёмы,  с  помощью  которых  можно  создать  ситуацию  успеха,

вызывающие общую радость, следующие:

   А) «Следуй за нами»

   Б) «Эмоциональный всплеск»

   В) «Обмен ролями»

   Г) «Заражение»

Смысл  приёма  «Следуй  за  нами»  состоит  в  том,  чтобы  разбудить

дремлющую  мысль  ученика,  дать  ему  возможность  обрести  радость

признания в себе интеллектуальных сил. Реакция окружающих будет для него

одновременно и сигналом пробуждения, и стимулом познания, и результатом

усилий [12, С.79].

Алгоритм этого приёма:
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1 шаг: диагностика интеллектуального фона. Пробуждение ума, когда

ребенку хочется догнать ушедших вперед одноклассников.

2 шаг: выбор интеллектуального спонсора. Проще прикрепить сильного

ученика. Для этого нужны побудительные мотивы, нужен взаимный интерес.

Наиболее эффективный путь – привлечь к интеллектуальному спонсорству

старшеклассника. Это дает много преимуществ.

3 шаг:  фиксация результата и его оценка.  Необходимо, чтобы доброе

дело  не  осталось  вне  поля  зрения  детского  коллектива,  получило  бы  его

поддержку и самое главное – желание повторить, развить его.

Приём  «Эмоциональный  всплеск»:  слово  учителя  рождает  усилие,

усилия рождают мысль, а мысль расщепляется на знание и ответное чувство

признательности. В конечном итоге  формируется  вера  в  себя,   вера  в

успех [12, С.84].

Приём  «Обмен  ролями»:  раскрывается  потенциал  возможности

учащегося,  в  результате  формируются  стабильные,  гуманные

взаимоотношения  в  коллективе,  и  между  учащимися  и  учителем

устанавливаются достаточно доверительные отношения. Часто обмен ролями

способствует тому, что в будущем ученики выбирают профессия учителя.

Приём «Заражение»: успех отдельного школьника станет стимулом для

успеха других, перерастет в успех многих, а осознание этого успеха вызовет

радость  всех.  «Формула  управления  процессом  заражения  общей  радости

может  быть  представлена  так:  неожиданная  радость  школьника  плюс

поддержка педагога плюс заражение отдельных членов коллектива эмоцией

радости плюс поддержка учителем заражённых, плюс расширение масштабов

заражения плюс осознание своих действий каждым и всеми, плюс появление

новых  стимулов  к  саморазвитию   интересов,  -   всё   это   даёт   общую

радость» [12, С.29]. 

В  этом  случае  слабоуспевающие  ученики  начинают  верить  в  свои

способности, повышается их самооценка и познавательная активность. Такие
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ребята осознают свою нужность коллективу. Именно в феномене уважения

каждого в коллективе и заключён глубокий смысл общей радости [12, С.68].

Девиз  этого приёма:  «чем  ярче  личность,  тем  ярче   коллектив»   [13,

С.169]. И можно говорить о том, что используемые педагогические приёмы в

заранее  спланированной  ситуации  успеха  развивают  мотивационный,

операционально-познавательные  критерии  познавательной  активности;  о

негативных отношениях в системе учитель-ученик в такой ситуации не может

идти  и  речи.  «Радость  познания»  разрешает  любую  педагогическую

проблему, которая была в системе отношений учитель-ученик,  сводя ее на

нет.

3. Ещё один тип ситуации успеха «Радость познания», когда учебный

труд доставляет  радость  от освоения нового,  когда  процесс  познания даёт

радость.

А) приём «Эврика». Суть в том чтобы создать условия, при которых

ребёнок, выполняя задания, неожиданно для себя раскрыл неизвестные ему

ранее возможности. Это личное открытие надо заметить учителю и поставить

перед учеником новые, более серьёзные задачи, вдохновить на их решение.

Б)  приём  «Линия  горизонта»:  учитель  подводит  ученика  к  тому

горизонту, у которого он сможет сделать самостоятельный вывод, испытать

озарение.

Значит,  из  этого  следует,  что  учитель  создал  ситуацию,  в  которой

интеллектуально  пассивный  ученик  может  почувствовать  себя  творческой

личностью [12, С.31].

Создавая  ситуацию  успеха,  учителю  важно  помнить,  что  ученики

открывают  для  себя  радость  поиска,  погружаются  в  мир,  для  них  ранее

неведомого, и школьник будет постоянно стремиться к поиску, не считаясь с

трудностями,  ведь  это  ведёт  к  ощущению  радости  и  успеху.  Учитель

использует  педагогические  приёмы.  Приём  –  эмоциональный  всплеск  –

заключается  в  педагогическом мастерстве  учителя,  который может  помочь

ребёнку одобрительной похвалой, создавая для него заранее ситуацию успеха
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и  вселяя   ребёнка  веру  в  его  способности,  в  успешный  результат

деятельности  [12,  С.  48].  Таким  образом,  возникает  достаточно  высокий

уровень  взаимоотношений  между  учителем  и  учеником,  исключая

недопонимание,  как  со  стороны  учителя,  так  и  со  стороны  ученика.

Негативной педагогической проблемы здесь просто не может существовать. 

Применяя  различные  педагогические  приёмы,  направленные  на  то,

чтобы ребёнок поверил бы в свои силы, в то, что он может добиться успеха,

учитель  должен  помнить  о  необходимости  продуманного  выбора

педагогических  приёмов  в  зависимости  от  личностных  особенностей

школьников, используя системно-деятельностный подход, который является

основой ФГОС.

Так,  на наших уроках было отмечено, что ученики с нулевым уровнем

и  относительным  уровнем  познавательной  активности  плохо  усваивают

морфологические разборы частей речи, т.к. много особенностей каждой речи

нужно  запомнить  (склонение,  спряжение,  род,  вид),  и  чтобы  процесс

запоминания пошел быстрее ученикам предлагается создать герб части речи.

При этом учащийся должен внимательно изучить теоретический материал,

выявить  морфологические  особенности  части  речи,  придумать  внешнюю

форму герба,  куда будут записаны все морфологические признаки той или

иной части речи. 

Это  своего  рода  систематизация  всех  знаний  о  части  речи,  которые

были получены учащимися в процессе изучения темы. Создавая ситуацию

успеха  –  общая  радость,  когда  используется  педагогический  приём

«Заражение»,  в  процессе  создания  герба  части  речи  повышается

интеллектуальный фон коллектива,  проявляется  феномен  сопереживания  и

каждый ученик осознаёт результаты своего труда в общем деле, понимает что

его  радость  –  радость  состояния  своего  среди  своих.  Создание  герба

происходит  следующим  образом:   группа  «генераторов  идей»  за

определённое  время  (10-15  минут)  выдвигает  максимальное  количество
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гипотез  –  определённых теоретических  знаний части  речи,  которые могут

использоваться при создании герба.   

Группа экспертов выносит суждение о ценности выдвинутых гипотез.

Экспертиза  и  отбор  гипотез  должны  проводиться  самым  тщательным

образом, т.к. в гербе, в небольшом по объёму рисунке, должна иметься вся

основная  информация  о  части  речи.  И  группа  художников  придумывает

форму  герба  (в  виде  ромба,  треугольника,  в  виде  буквы,  цветка,  в  виде

солнца,  тучки  и  т.д.).  При  оценивании  учитель  с  группой  комиссии  (2

сильных ученика) обращает внимание на оригинальность формы герба и на

содержание  информации  в  гербе.  Герб  части  речи  может  быть  создан  и

отдельно  каждым  учеником  (как  правило,  это  задание  на  дом),  тогда  все

функции  группы  будут  выполняться  каждым  учащимся  индивидуально.

Приступая к созданию герба части речи, группа обучаемых (или отдельный

ученик)  сначала  осознаёт  лингвистическую  ситуацию  в  целом,  затем

выдвигаются  гипотезы,  появляется  критическое  отношение  к  средствам,

помогающим  решить  задачу,  и  происходит  интуитивное   решение

лингвистической проблемы (отбор нужной  информации и закрепление её в

придуманной  внешней  форме  герба),  а  затем  и  логическое  обоснование

реализованного решения. Но все элементы действия представлены не только

в  виде  письменной  речи,  но  и  в  устной  форме.  Замена  конкретных

информационных объектов в гербе их словесным описанием во время опроса

обеспечивает резкое возрастание меры обобщения действия (систематизации

знаний),  т.к.  устная речь даёт  большую скорость  выполнения и сокращает

период  полноценного  формирования  действия  систематизации  знаний.  А

максимально  сокращённое  действие  в  систематизации  автоматизируется,

становится   абсолютно   самостоятельным  и  полностью  освоенным

учащимися [68, С. 49]. 

Овладев способами действий в  обобщении и систематизации знаний

учащиеся  обучаются  конструированию  и  управлению  своей  учебной

деятельностью,  ведь  когда  обучаемый  «входит»  в  «лингвистическую
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проблему»,  а  затем  в  рефлексивное  её  исследование  –  появляется  навык,

новая  способность,  причём  объективно  необходимая,  а  не  как  нечто

случайным образом заданное к выполнению и усвоению. А развитие такого

рефлексивного  навыка  значительно  повышает  общий  интеллектуальный  и

личностный  уровень  человека  [68,  С.  51].  Так  как  обучение  и  развитие

осуществляется  через  практическую деятельность  (а  создание  герба  части

речи  –  это  практическая  деятельность),  когда  затруднения  фиксируются

учителем,  через  акты  осознания  затруднений,  последующую  рефлексию

(критику)  действий,  проектирование  (выбор  формы  герба  и  правильное

расположение в гербе отобранной информации), то такая технология опроса

ведёт  к  развитию  сознания  обучаемых  и  к  развитию  их  творческого

мышления,  к  усвоению  учащимися  базы  знаний  о  части  речи,  в  ходе

активного поиска и коллективного разрешения проблемной лингвистической

ситуации.  Учитель  является  направляющим  звеном,  которое  обязательно

проведет  группу  обучающихся  к  успеху,  и  тогда  система  отношений

«учитель-ученик»  поднимется  на  качественно  новый  уровень  –  уровень

сотрудничества, сотворчества, содеятельности, сопереживания.

При  такой  интенсивной  деятельности  в  системе  сотрудничества

межличностные  отношения  и  межличностное  общение  становится

необходимым атрибутом учебной деятельности, а предметом межличностных

взаимодействий  являются  её  продукты,  т.е.  работа  в  группе,  дающая

разрешение  лингвистической  проблемы,  способствует  тому,  что  учащиеся

могут обмениваться результатами познавательной деятельности,  они могут

обсуждать их, дискутировать. 

Межличностное  общения  в  группе  во  время  учебного  процесса  и

опроса  повышает  мотивацию  за  счёт  включения  социальных  стимулов:

появляется личная ответственность,  чувство удовлетворения от публичного

успеха  во  время  устной  защиты  герба.  Всё  это  формирует  у  обучаемых

качественно новое отношение к предмету,  чувство личной сопричастности

общему  делу,  каким  становится  систематизация  знаний  о  части  речи
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(создание  герба).    Групповая  работа  по  созданию герба  во  время  опроса

становится  по-настоящему  продуктивной,  ведь  учащимся  предлагается

совместная  деятельность  –  интересная,  личностно  и  социально  значимая,

общественно  полезная,  допускающая  распределение  функций  по

индивидуальным способностям и развивающая самостоятельность научного

поиска,  т.е.  способствует  развитию  познавательной  активности  учащихся.

Направляющая деятельность учителя здесь эфемерна,  она почти не видна.

Его  роль  вполне  успешно  выполняют  сильные  учащиеся,  которые  и

консультируют учащихся с более низким уровнем знаний. Сам же учитель

прекрасно  знает,  кого  из  учеников  сделать  «лидером-учителем»,  а  кому

отвести роль ведомого.  При этом взаимоотношения педагога  и  коллектива

класса  всегда останутся достаточно доброжелательными, положительными,

бесконфликтными.

Закрепить знания о части речи помогает защита кроссвордов. Это вовсе

не облегчённый вид работы, ведь, создавая кроссворд о части речи, учащийся

должен  овладеть  теоретическими  сведениями  о  морфологических

особенностях той или иной части речи, и такая работа нужна школьникам с

относительно  –  активным  уровнем  познания,  поскольку  она  предполагает

внимательное отношение к материалам темы и углублённое изучение текста

параграфа учебника, что стимулирует познавательную деятельность.

Планируемый  результат:  определять  грамматические  признаки

заданной части речи. Умение, характеризующее достижение этого результата:

в кроссворд внесены постоянные морфологические признаки заданной части

речи, что даёт возможность отличать заданную часть речи от других частей

речи. В этом творческом задании применяется ситуация успеха «неожиданная

радость».  Используемый  в  этой  ситуации  успеха  педагогический  приём

лестница даёт ученику возможность обретения веры в себя, в свои знания и

творческие способности. 

Способствует  переходу  с  относительного  на  привычно-

исполнительский  уровень  познавательной  активности  различные  приёмы
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работы с текстом. Для учащихся 5-7 классов очень сложно выделить в тексте

теоретического  материала  опорные  слова  или  главную  мысль  абзаца.

Ученики во время такой работы учатся отделять главное от второстепенного,

в  результате  должен  получиться  логограф  или  своеобразный  конспект

прочитанного, возможно и составление цитатного плана. При ответе ученик

не  просто  прочитывает  записанные  фразы,  но  и  обязательно  поясняет  их

примерами из текста, обогащает свои рассказ материалом, который ученик

запомнил,  составляя  конспект.  Остальные  учащиеся  класса  не  просто

слушают, а дают оценку ответа учащегося (существует определённый план

оценивания  ответа).  Тогда,  во  время  такой  работы  с  текстом,  происходит

активизация  интеллектуальных  и  волевых  усилий  учащихся  относительно

активного уровня познания, а остальные ученики класса тоже включены в

работу на протяжении всего урока: составляют логограф и оценивают ответ

одноклассника,  сравнивают  свои  конспекты  с  конспектом  отвечающего

ученика.  В  заданиях  по  работе  с  текстом  используется  ситуация  успеха

«общая  радость»,  которая  даёт  ребёнку  возможность  почувствовать  себя

удовлетворённым,  осознать  свой  успех,  который  признали  в  коллективе.

Педагогический  приём  «Следуй  за  нами»  даёт  ребёнку  в  этой  ситуации

возможность  обрести  радость  признания  в  себе  интеллектуальных  сил.

Реакция окружающих служит для него и сигналом пробуждения, и стимулом

познания, и результатом усилий. Данная ситуация успеха развивает волевой

критерий познавательной активности как у отдельного ученика, так и всего

коллектива.  Планируемый  результат  такой  работы  с  текстом:  составление

логографа  текста.  Умение,  характеризующее  достижение  этого  результата:

составлять цепочку нового в тексте.

Итак,  стратегия  учителя  в  работе  с  учащимися,  имеющими

относительный уровень познавательной активности, заключается не только в

том,  чтобы  помогать  им  включаться  в  учебную  деятельность,  но  и

поддержать  для  них  эмоционально-интеллектуальную  атмосферу  на

протяжении  всего  урока,  тогда  возникают  отношения  сотрудничества  в
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системе  учитель-ученик,  но  не  возникает  негативной  педагогической

проблемы.  В  результате  последовательной  педагогической  работы,  как

показала  практика,  ученики  такого  уровня  испытывают  эмоциональный

подъём не только при восприятии учебной задачи, но и в ходе её выполнения:

ученик  готов  уже  на  определённые  интеллектуально-волевые  усилия,  что

создаёт  предпосылки  для  постепенного  перехода  с  относительного  на

привычно-исполнительский  уровень  познавательной  активности,  когда

ученик  готов  к  восприятию  нестандартных  учебных  ситуации,  что

способствует овладению знаниями в полном объёме.

Учащиеся  привычно-исполнительского  уровня  мотивции

систематически  выполняют  домашние  задания,  достаточно  осознанно

воспринимают  учебную  задачу,  с  желанием  включаются  в  учебную

деятельность,   работают  преимущественно  самостоятельно,  умеют

активизировать имеющиеся знания и выбрать правильный вариант решения

учебной  задачи,  демонстрируют  высокий  уровень  собственных  знаний,

умеют наблюдать, сопоставлять, делают обобщения, их активность на уроке

обусловлена не внешними причинами (приёмы преподавания, тема урока и

т.п.), а внутренней работой – работой мысли. 

Работая  с  такими  учениками,  учитель  должен  помнить  о  развитии

внешней и внутренней мотивации даже у таких активных на уроке учеников,

ведь  если  материал  урока  достаточно  прост,  то  такие  учащиеся  начнут

скучать  на  уроке.  Основными  приёмами,  которыми  пользуется  учитель,

организуя  деятельность  учащихся  данного  уровня,-  это  создание  на  уроке

проблемных, частично поисковых, эвристических ситуаций, что достаточно

затруднительно даже для учителя-стажиста. Поэтому в своей педагогической

практике, для учащихся привычно–исполнительского уровня познавательной

активности,  создаются  особые ролевые ситуации,  например,  привлекаются

такие  ученики  к  процессу  обучения:  они  с  успехом  выполняют  роль

экспертов  при  оценивании  ответов  одноклассников  (требования  к

оцениванию устных и письменных ответов даны учащимся); также учащимся
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предлагается  и  роль  «консультанта-учителя»,  который  сообщает  новую

теоретическую информацию по предмету (ученик заранее под руководством

учителя  готовил  материал  и  подбирал  свои  примеры,  подтверждающие

теорию)  или  руководит  созданием  алгоритма  правила.   Все  эти  приёмы

помогают  ученику  в  привычной  ситуации  почувствовать  себя  по-иному,

ощутить  элемент  новизны,  что  способствует  развитию  познавательной

активности. Ученик, выступая в роли учителя, часто в будущем выбирает и

профессию учителя. А учитель, применяющий соответствующий прием, по

отношению  к  сильным  ученикам,  лишний  раз  демонстрирует  высокий

уровень взаимоотношений в системе учитель-ученик.

Этой  же  цели  служат  и  различные  формы  дискуссии,  которые

используются  в  нашей  практике:  круглый  стол,  дебаты,  деловая  игра,

судебное заседание, мозговой штурм. Эти формы работы позволяют каждому

ученику включиться в обсуждение и решение проблемы, выслушать другие

точки  зрения.  Подобные  занятия  создают  потенциально  более  высокую

возможность переноса знаний и опыта деятельности из учебной ситуации в

реальную,   позволяют  сжимать  время  и  являются  психологически

привлекательными  для  учащихся.  Используется  ситуация  успеха  «Радость

познания»,  главное  условие  которой  –  общение  и  выращивание

познавательного интереса. Приём «Эврика» открывает перспективу познания.

Учитель замечает личное открытие каждого в решении проблемы, а ребёнок

убеждён  в  том,  что  успехом  обязан  только  самому  себе.  Развивается

мотивационный критерий познавательной активности.

Интенсификации  познавательной  активности  помогает  игра

«Лингвистический  город».  Здесь  применяется  ситуация  успеха  «Общая

радость»,  направленная  на  совместное  решение  учебной  задачи:  каждый

ученик вносит свой вклад. Прием «Заражение» развивает операционально-

познавательный  критерий  познавательной  активности.  Планируемый

результат:  устанавливать  связь  между  лингвистическими  терминами  и
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разделами  языкознания.  Умение,  характеризующее  достижение  результата:

определять лексическое значение лингвистических терминов. 

Это своеобразный интегрированный проект, в котором слабые ученики

под руководством учеников исполнительно-активного уровня рисуют город, с

дорогами,  улицами,  зданиями.  Названия  всем  сооружениям  даются

лингвистическими  терминами.  Это  своеобразная  терминологическая

разминка,  в которой ученики не только вспоминают термины языкознания,

но и  дают им определения и  аргументировано  обосновывают свой выбор.

Ведущую  роль  «инженеров»  выполняют   ученики  с  привычно-

исполнительским уровнем познавательной активности: они создают проект,

предлагают  лингвистические  названия  объектам  города,  т.к.   обладают

прочными знаниями. Слабые ученики рисуют город. Такая групповая форма

работы, акцентирующая познавательную деятельность как слабоуспевающих,

так  и  сильных  учеников,  побуждает  участников  игры к  самоактивности  в

учении  (это  важно  для  слабоуспевающих  учеников),  дети  с  привычно-

исполнительским  уровнем  познавательной  активности  в  такой  игре

проявляют готовность к решению нестандартных задач; создавая проект,  в

котором используются знания черчения, рисования, русского языка  учащиеся

получают  возможность  реализовать  свой  творческий  потенциал,

накопленный запас  умений,  что порождает желание учиться у  учащихся с

относительно-активным уровнем познавательной активности.

Во  время  такой  игры  «Лингвистический  город»  –  возможно

значительное оживление,  высокая подвижность участников игры, а главное,

дети  с  привычно-исполнительским  уровнем  познавательной  активности  в

такой игре реализуют свою потенциальную предрасположенность к новым,

более высоким требованиям в учении.

Используя  в  педагогической  деятельности  разноуровневые  задания,

ученикам предоставляется возможность выбора заданий в карточках разного

цвета.  Ученики  с  привычно-исполнительским  уровнем  познавательной

активности обычно выбирают задания красного и жёлтого цветов. Учащимся
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предоставляется  возможность  замены  задания,  оценив  свои  способности.

Тогда  ученик  может  сам  влиять  на  ситуацию,  добившись  успешных

результатов при выполнении задания в карточке выбранного цвета.

И,  значит,  для  учеников  с  привычно-исполнительским  уровнем

познавательной  активности  тоже  возникает  ситуация  успеха,  причём  эту

ситуацию создаёт  для  себя  сам  ученик,  выбрав  то  задание,  с  которым он

успешно справится. Если большая группа учащихся меняет себе задание, т.е.

выбрав  карточку  красного  цвета  (более  сложный тип  задания)  меняет  эту

карточку на карточку жёлтого цвета (задания среднего уровня тяжести), то

это  является  показателем недостаточно отработанных знаний учащихся.  И

тогда  учителю  нужно  будет  вернуться  к  пройденному  материалу.  Особо

следует  сказать  о  контрольных  работах  для  учащихся  с  привычно-

исполнительским уровнем познавательной активности. Чтобы заинтересовать

таких ребят и сделать контрольную работу продуктивной, т.е. такой, которая

помогает  определить  запас  умений  и  навыков  и  одновременно  является

своеобразной формой самообучения, ребятам предлагаются разноуровневые

контрольные тесты: учащиеся могут выбрать определённый цвет карточки с

тестом  (зелёный,  жёлтый,  красный).  Обычно  ребята  с  данным  уровнем

познавательной активности выбирают тесты – жёлтого или красного цвета.

Такие тесты содержат задания на выбор правильного теоретического

определения  из  нескольких  предложенных,  а  также  задания,  требующие

использование дополнительной литературы (словарей, научной литературы),

особенно в тестах красного цвета. Такого рода задания не только определяют

запас умений и навыков, но является формой самообучения, что развивает

познавательную  активность  учащихся,  а  также  опять  создают  ситуацию

успеха для учащихся  с привычно-исполнительским уровнем познавательной

активности.  Ведь,  выбрав  тесты  достаточно  высокого  уровня  сложности,

учащиеся  имеют  возможность  воспользоваться  справочной  литературой  и

успешно справиться с выбранными тестами, что делает контрольную работу
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продуктивной  и  говорит  о  действительной  активизаций  мыслительной

деятельности в созданной ситуации успеха.

Разноуровневые  задания  и  тесты  создают  ситуацию  успеха

«Неожиданная  радость»,  когда  возникает  у  учащегося  удовлетворение  от

того, что результаты деятельности ученика превзошли его ожидания. Приём

«Лестница»  в  данной  ситуации  успеха  способствует  проявлению  равных

возможностей для каждого ученика, когда учитель ведёт каждого школьника

с  одного  уровня  познавательной  активности  на  другой.  Развивается

мотивационный критерий познавательной активности. 

Подводя  итог  вышесказанному,  хочется  подчеркнуть,  что  учитель  в

работе  с  учащимися  с  привычно-исполнительского  уровня  познавательной

активности побуждает таких учеников к самоактивности в учении. И таких

детей  необходимо  научить  решать  проблемные,  нестандартные  ситуации,

реализуя  свой  потенциал,  ведь  такие  ученики  готовы  к  проблемному

продуктивному  обучению,  и  учитель,  используя  эту  «готовность»,  должен

привлечь обучающихся к сотрудничеству с самим собой и тем самым поднять

познавательную активность ребят на качественно новый уровень. 

Учащиеся   с   творческим   уровнем   познавательной   активности

обладают  особыми  способностями.  По  данным  психологов,  одаренностью

наделены  от  5%  до  20%  учащихся.  И  очень   важно  помочь   остальным

ученикам  в  классе открыть  в  себе  способности,  о  которых  они  ранее  и

не  подозревали,  важно  стимулировать  творческую  деятельность  учащихся

в   целом.  Творчество   –   это  форма  самореализации  личности,  это

способность  выразить  своё  особое,  неповторимое  отношение  к  миру.

Потребность   в  творчестве  и  самовыражении  заложена  в   самой  природе

человека.  Но реализуется  в  течение   жизни всего  на  10%,  поэтому очень

важно  дать  ученику  возможность  для   самореализации,   для  выражения

своего Я.

Творчеству  присущи  эмоциональные,  интеллектуальные  и  волевые

процессы.  Но  отличают  творческую  деятельность  такие  черты  как
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воображение,  интуиция,  образность.  И  задача  учителя  при  работе  с

творческой  личностью  –  активизировать  все  компоненты  творчества:

эмоциональную,  волевую,  интеллектуальную  сферу,  сферу  воображения,

интуиции, образного мышления.

Важным  педагогическим  приёмом  в  активизации  творческой

деятельности  является  чувство  удивления,  готовности  к  нестандартному

решению [51, С. 56],  ведь  удивление  – это начало к творческого отношения

к  миру,  -  считает  В.С.  Шубинский  [101,  С.29].  Вообще,   выделяют   три

уровня творческого воображения:

 -  Начальный,  при  котором  в  творческих  работах  используются

материалы и явления;

-  Средний,  когда  в  творческих  работах  говорится  о  предметах  и

явлениях, подвергшихся воздействию человека;

- Высокий, основанный на образном восприятии, которое максимально

отражает  личное,  субъективное  отношение  человека  к   называемому

явлению [51, С. 58].

Решать  лингвистические  задачи  на  высоком  творческом  уровне

достаточно сложно учащимся, т.к. высокий уровень творческого воображения

отмечается необходимостью выражать в творческой работе  чувства  самого

говорящего, его личностное отношение к ситуации, явлению, объекту речи. И

научить  ребёнка  показывать  своё  отношение  к  объекту  речи  в  творческой

работе  очень важно,   особенно в современных условиях при подготовке к

ЕГЭ.  Поэтому  в  нашей  педагогической  практике,  начиная  с  5го  класса,

предлагается ученикам решать творческую задачу в условиях ограничений.

Например, такое задание: даются 2 предложения – начало текста, надо

закончить текст, используя слова с безударной гласной в корне. Когда ученик

пишет не отдельные предложения, а целый рассказ и использует в нём слова с

безударной  гласной  в  корне,  то  это  значит,  что  ученик  преодолевает

определённую  границу  в  творческом  процессе,  успешно  справляясь  с

решением  предложенной  задачи.  Причём  получаются  совершенно  разные
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рассказы,  в  зависимости  от  уровня  творческого  воображения:  в  одних

рассказах  присутствуют  реальные  предметы  и  явления,  а  в  других

появляются совершенно фантастические существа.  Подобные задания учат

детей не бояться фантазировать, помогают смотреть на обычные вещи под

непривычным углом зрения. 

Развивается  эмоциональный  и  интеллектуальный  критерий

познавательной активности, создаётся ситуация успеха «Радость познания»,

приём «Линия горизонта», когда интеллектуально пассивный ученик может

почувствовать себя творческой личностью [12, С. 31].

Также этой же цели служат задания на составление монологов от имени

книг,  учебников;  предлагается  ученикам  5го  класса  написать  сочинения:

«Если  бы не  было  профессии  дворника  (шофёра,  учителя,  врача)».  Такие

творческие работы служат профориентации учащихся. Также можно написать

сочинения: «Разговор книг в библиотеке», «Жалобы учебника».

Учителю  во  время  работы  с  учениками  творческого  уровня

познавательной  деятельности  необходимо  помнить  о  том,  что  образное

восприятие очень важно для  мышления. Именно оно помогает при чтении и

понимании  поэзии,  прозаической  литературы,  это  своеобразное  образное

восприятие, при этом в образе неразрывно слиты восприятие внешнего вида

предмета,  способа  действия  с  ним,  знание  и  отношение человека  к  этому

предмету.

Ученикам  с  творческим  уровнем  познавательной  активности  важно

почувствовать  разницу  между  внешним  описанием  объекта  речи  и

описанием, проникнутым отношением самого человека к объекту речи. Для

этого учащимся предлагаются сочинения – описания летнего путешествия,

описание помещения, описание выставки, концерта, описание человека. От

одной  темы творческой  работы к  другой  возрастает  потребность  передать

субъективное восприятие данного образа. Например, предлагается ученикам

5-11 классов ежегодно к международному женскому дню написать сочинение
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«Моя  любимая  мама».  И  такая  творческая  работа  помогает  ученикам

находить в образе мамы всё более новые неповторимые черты. 

Сравнивая работу ученика, сделанную в 5м классе и работу этого же

ученика, сделанную в 11м классе, можно увидеть, что год от года ученики

творчески  растут,  они  умеют  схватить  главное  в  образе  –  неповторимые

черты мамы, и год от года образ мамы вырисовывается более чётко, т.к. явно

можно увидеть всё более сложное отношение ученика к своей маме (не надо

забывать  о  том,  что  такого  рода  творческие  работы  имеют  большое

воспитательное  значение).  При  работе  с  детьми,  имеющим  творческий

уровень познавательной активности,  важно сохранить и  развивать  у таких

детей  умение  нестандартного  решения  лингвистической  задачи:  часто,

создавая  алгоритм  правила,  такие  дети  предлагают  очень  оригинальный

вариант алгоритма. 

Также  в  нашей  практике,  в  условиях  подготовки  к  ЕГЭ,  ученики  с

творческим  уровнем  познавательной  деятельности  становятся  настоящим

помощниками учителя.  Им предлагается задание:  найти публицистический

материал,  выделить  в  статьях  проблему,  авторскую  позицию.  И  ученики

начинают,  как  бы  соревноваться  друг  с  другом:  кто  больше  найдёт

публицистического материала, кто сумеет увидеть все проблемы, поднятые в

статье, тот, кто верно определит авторскую позицию. Образное восприятие

подобранного  материала  очень  индивидуально,  часто  ученики  замечают

такие  проблемы  в  тексте,  которые  не  лежат  на  поверхности,  они  как  бы

скрыты  в  материале,  их  не  видно,  на  первый  взгляд,  даже  учителю.  И

невольно вспоминаются слова М.В.Кларина о том, что некоторые идеи могут

на мгновение показаться на поверхности; важно вовремя зафиксировать их,

чтобы в последствии упорядочить, использовать [43, С. 100].

И  очень  важно  учителю  научить  учащихся,  с  творческим  уровнем

познавательной активности, фиксировать идеи, возникающие при первичном

знакомстве  с  публицистической  статьёй,  а  затем  оформлять  из

зафиксированной идеи проблемы, поднятые автором в статье. Такая работа
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очень важна для успешной сдачи ЕГЭ и развития познавательной активности,

творческого воображения учащихся. Учитель, развивая творческий потенциал

ученика,  должен  устранять  внутренние  препятствия  творческим

проявлениям, воздерживаться от оценок, показывать учащимся возможность

использования  метафор  и  аналогии,  давать  возможность  умственной

разминке,  уделять внимание работе подсознания [51, С. 61].

Учащимся  с  творческим  уровнем  познавательной  активности   очень

важно  ощущение  уверенности  в  том,  что  все  творческие  работы  будут

замечены,  приняты  и  правильно  оценены.  Поэтому,  учителю  необходимо

создать  на  уроке  творческую  атмосферу  и  научить  учеников  любить  все

творческие работы, которые создаёт ученик. Именно такое взаимопонимание

с  учеником  мы стараемся  установить  на  наших  уроках.  Нами  выбирается

позицию ценностного отношения к любой творческой работе учащегося, что

способствует  установлению  доверительных  отношений  между  учителем  и

школьником, когда негативной проблемной ситуации, при анализе творческих

работ, просто нет места. Этому же способствует полная рецензия творческих

работ учеников, где отмечаются достоинства и недостатки работы. Считаем,

что  очень  важно  установить  личностные  контакты  с  учащимися,

обладающими  способностями  к  творческим  проявлениям.  Необходимо

развивать в таких ребятах интеллектуально – волевую сферу, ведь ещё С.Л.

Рубинштейн  подчёркивал,  что  творчество,  как  и  любой  труд,  требует  от

человека определённого напряжения,  усилий, настойчивости в достижении

цели [79, С. 101]. 

М.В.Кларин среди условий, стимулирующих  творческую деятельность

в  учебном  процессе,  называет  умение  дисциплинировать  воображение,

фантазию, контролировать их [43, С. 101]. Иначе говоря, ученик должен сам

научиться  управлять  некоторыми  элементами  креативности,  взять  под

интеллектуально-волевой  контроль  отдельные  составляющие  творческого

процесса.
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Необходимо,  чтобы  учитель,  работая  с  детьми  творческого  уровня

познавательной  активности,  использовал  определённые  педагогические

приёмы,  активизирующие  интеллектуально-волевую  сторону  творческой

деятельности. 

Для этого в нашей педагогической практике мы очень часто используем

такое задание как написание ЭССЕ.

ЭССЕ  –  своего  рода  небольшое  сочинение,  но  оно  учит  ребят

рассуждать,  сравнивать,  анализировать,  сопоставлять,  высказывать  свою

точку  зрения,  отстаивать  её.  Особенно  часто  жанр  ЭССЭ  используется  в

различных внеурочных конкурсных, творческих работах, в которых ученики

под  руководством  учителя,  принимают  активное  участие.  Например,

ученикам  предлагалось  написать  ЭССЕ  на  тему  районного  конкурса:  «Я

выбираю  жизнь»,  «Моя  будущая  профессия»,  «Отзыв  о  книге  о  войне»,

«Беседа  с  ветераном  В.О.В.».  Или  областной  конкурс:  «Лучший  урок

письма»,  где были предложены темы 2015 года «Расскажи другу о СПИДе»;

2016 год: «С чего начинается Родина»,  «Письмо в 1941 год», «Письмо на

космическую  орбиту»;  во  всероссийской  телекоммуникационной  игре

ученики  7  класса  уже  всей  командой  из  10  человек  придумали  ЭССЕ  о

творчестве Н.В.Гоголя и своих впечатлениях от книги «Вечера на хуторе близ

Диканьки»  или  областная  игра  «Горожане  у  избирательных  ящиков»,  в

которой ученики 5 класса писали ЭССЕ «Я выбираю будущее».

Вводя  в  нашу  педагогическую  деятельность  участие  школьников  в

различных конкурсах,  ученики мотивируются на активное изучение русского

язык, формируется у них гражданская активность,  а написание творческих

работ  в  жанре  ЭССЕ  способствуют  проявлению  творческой

индивидуальности  каждого  ученика.  Развивается  интеллектуальный,

мотивационный  критерий  познавательной  активности.  Ситуация  успеха  –

«Радость  познания».  Педагогический  приём  «Линия  горизонта»,  когда

школьник постоянно стремиться к поиску. 
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Считаем,  что,  работая  с  детьми  высокого  творческого  уровня

познавательной  активности,  важно  любые  педагогические  приёмы

направлять  не  только  на  реализацию  творческих  процессов  у  одарённых

детей, но и на стимулирование потребности в творческом самопроявлении у

данной группы детей, тогда и познавательная активность одарённых детей

активизируется: им не будет скучно на уроках, у них появится потребности в

творческой деятельности, стремление к самовыражению. И задача учителя –

способствовать  самореализации  одарённых  детей  через  различные  виды

творчества.  Помочь  в  достижении  этой  цели  могут  и  отдельные  приёмы,

направленные  на  активизацию  творчества  учащихся  и  специальные

творческие уроки и внеурочные конкурсы.

Учителю  важно  всегда  помнить  о  том,  что  от  профессионализма

педагога,  его  стиля  деятельности  зависит  возможность  активизации

познавательной  деятельности  ученика,  оптимальная  реализация  его

познавательного  потенциала  и  очень  важно  сохранять  отношение

сотрудничества с учащимися, когда доверие учителю является более важным

аспектом, чем хорошо сделанная творческая работа.

Из  вышесказанного  следует  резюме:  создавая  ученику  условия  для

успешной  деятельности,  учитель  просчитывает  сочетание  педагогических

приёмов,  которые  позволят  создать  ситуацию  успеха  в  процессе  развития

познавательной  активности  школьников,  что  является  требованием  ФГОС.

Учителю  важно  видеть  конечную  цель  –  повышение  познавательной

активности,  которая  важна при намеренно созданной им ситуации успеха.

Положительное  действие  оказывают  педагогические  приёмы:  «Лестница»,

«Даю шанс», «Исповедь», «Следуй за нами», «Обмен ролями», «Заражение»,

«Эмоциональный  всплеск»,  «Эврика»,  «Линия  горизонта».  Правильное

применение педагогических приёмов, в созданной учителем ситуации успеха,

моральная  поддержка  ребёнка  со  стороны  учителя,  дают  положительный

успех в процессе оптимизации обучения, повышают уровень познавательной

активности  школьников,  помогают  учащимся  видеть  смысл  своей
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деятельности,  увлекаться  самим  процессом  деятельности,  поощряют

стремление  к  самореализации  в  творческих  делах,  побуждают  ученика  к

самопознанию,  самовоспитанию,  к  адекватной  самооценке,  а  в  системе

сотрудничества  учитель-ученик  не  возникает  никаких  негативных

педагогических  проблем,  что  также  способствует  положительному

психическому климату как в личной сфере обучающихся, так и в семье, не

говоря уже о классно-урочной системе обучения.

Следовательно, применение педагогических приёмов ситуации успеха

способствуют  развитию  отношений  сотрудничества  в  системе  учитель-

ученик  и,  одновременно  являются  условием  для  перерастания

положительного  отношения  к  учёбе  в  активное,  осознанное,  творческое.

Применение  различных педагогических приёмов в  разных типах  ситуации

успеха способствует развитию отношений сотрудничества в системе учитель-

ученик  и  позволяет  переводить  учащихся  с  одного  уровня  мотивации  на

другой,  более  высокий.  А  в  этом  и  состоит  сущность  педагогических

приемов, используемых при создании ситуации успеха.
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ГЛАВА 2. ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОЗДАНИЯ СИТУАЦИИ

УСПЕХА В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ

ОТНОШЕНИЙ СОТРУДНИЧЕСТВА В СИСТЕМЕ УЧИТЕЛЬ-УЧЕНИК

2.1. Анализ деятельности МБОУ СОШ № 49 по созданию ситуации

успеха  в  учебной  деятельности  как  фактор  развития  отношений

сотрудничества в системе учитель-ученик

Организация  образовательного  процесса  в  Школе  осуществляется  в

соответствии  с  Законом  РФ  «Об  образовании»,  образовательными

программами и расписанием занятий.

Образовательная  деятельность  школы  ориентирована  на  обучение,

воспитание  и  развитие  личности  обучающегося,  способного  к

самоопределению   и   самореализации,   самостоятельному   принятию

решений  и  доведению  их  до  исполнения,  к  рефлексивному  анализу

собственной  деятельности  с  учётом  их  индивидуальных  (возрастных,

физиологических,  психологических,  интеллектуальных)  особенностей.

Целью  деятельности  педагогов  школы  является  создание  условий,

обеспечивающих высокое качество образования выпускников,  эффективная

реализация  высоких  образовательных   запросов   общества,   подготовка

успешных  выпускников как  результат  обеспечения  личностного  роста  и

развития   обучающихся.  Но  различные  программы,  направленные  на

воспитание социально-адаптированной личности, на практике имеют много

негативных особенностей  –  проблем.  В  частности,  нехватка  рациональной

организации учебного  процесса, когда необходимо создание ситуаций успеха
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как фактор развития  отношений сотрудничества в системе учитель-ученик.

В  2015-2016  учебном  году  деятельность  школы была  направлена  на

реализацию  закона  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  устава

школы,  годового  плана  работы  школы,  реализации  учебного  плана

начального общего, основного общего, среднего общего образования. Перед

коллективом  была  поставлена  задача:  совершенствовать  учебно-

воспитательный  процесс  с  целью  создания  комфортной  образовательной

среды,  системы  обучения  и  воспитания,  обеспечивающей  успешность  и

развитие  каждого  ученика  в  соответствии  со  склонностями,  интересами,

возможностями.  Положительное   решение  поставленной  задачи  должно

привести   к   развитию   отношений   сотрудничества  в  системе  учитель-

ученик.

Образовательные  программы реализуются  в  соответствии  с  типом  и

видом учреждения.

Школа  осуществляет  свою  деятельность  по  следующим

образовательным программам:

-начального  общего  образования  (1-4  классы,  нормативный  срок

освоения 4 года);

-основного  общего  образования  (5-9  классы,  нормативный  срок

освоения 5 лет);

-среднего  общего  образования  (10-11  классы,  нормативный  срок

освоения 2 года).

Учебный  план  разработан  на  основе  ФГОС.  Действующий  учебный

план  соответствует  виду  образовательного  учреждения,  выдержан  в

отношении   структуры,  содержания  и  максимальной  учебной  нагрузки

учащихся.  В  структуре  учебного  плана  школы  выделяется  базовая

(инвариантная) и вариативная части. Базовая часть состоит из  федерального

компонента.  Вариативная  часть  состоит  из  регионального   и   школьного

компонентов.  В   течение    2015-2016  учебного   года   отслеживалось
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выполнение учебных  программ  по   предметам. По  итогам  года  учебные

программы  на  всех  ступенях  обучения по  всем  предметам  выполнены.

Этому  способствовали  создаваемые  педагогами  ситуации  успеха  в

учебной  деятельности,  что  являлось  фактором  развития  отношений

сотрудничества  в  системе  учитель-ученик.  В  деятельности  ОУ  была

поставлена  приоритетная  задача:  способствовать  развитию  внешней  и

внутренней  мотивации  учащихся  через  специально  созданные  учителем

приемы,   направленные   на   успех   в   овладении  учебным  материалам

по  предметам  каждым учеником. Создавая  ученику условия для  успешной

деятельности,  учитель  просчитывает   сочетание  педагогических  приёмов,

которые позволят создать ситуацию успеха, в процессе развития внешней и

внутренней  мотивации  школьников.  Это  приводит  к  развитию  отношений

сотрудничества в системе учитель-ученик.

Приём  в  педагогике  –  это  способ  педагогических  действий  в

определённых условиях [70, С.29]. 

И  главный   смысл  деятельности  учителя  состоит  в  том,  чтобы

используя  приёмы обучения, создать  каждому  школьнику  ситуацию успеха,

которая  способствует  развитию  отношений  сотрудничества  в  системе

учитель-ученик.

Задача  учителя  в  том  состоит,  чтобы  дать  каждому  из  учеников

возможность  пережить  радость  достижения,  осознать  свои  возможности,

поверить  в  себя. В частности, проводя  эксперимент  по  созданию  ситуации

успеха  и  ее  отсутствию  в  6-х  классах,  были  получены  положительные

результаты  в  той  группе,  где  применялись  различные   приемы  ситуации

успеха.  Можно  констатировать,  что  специально  созданные  учителем

ситуации  успеха  являются  фактором  развития  отношений  сотрудничества

в  системе  учитель-ученик  и  способствуют  повышению  внутренней  и

внешней  мотивации  учащихся.  Все  это  помогает  в  усвоении  учебного

материала по предмету.
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По результатам деятельности МБОУ СОШ № 49 можно констатировать

следующие результаты:

Всего по школе – 518 человек.

Неуспевающих – 7 человек.

ИТОГИ 2015-2016 учебного года:

Успеваемость – 98%

качество знаний – 31,5%

Причины невысокой успеваемости:

1.  Низкие  и  средние  учебные  возможности  учащихся  при

усложняющемся материале.

2. Снижение контроля со стороны родителей.

3. Отсутствие мотивации к учёбе у учащихся.

Чтобы   исправить  причины  невысокой  успеваемости  в  следующем

году,  педагогическим  советом  школы  было  решено  составить  план

мероприятий   по   снижению   количества   учащихся,   имеющих   одну

«тройку»   по   любому   предмету.  Для  этого  необходимо   провести

обучающие   семинары,  где  будут  представлены  различные  возможности

создания  ситуаций  успеха,  которые   разрешат   проблему.  Также   было

решено  провести  индивидуальную  работу  с  неуспевающими  учащимися

и  разработать   индивидуальный   образовательный  маршрут,  в   котором

большое  внимание  уделяется  специально  созданным  ситуациям  успеха,

которые  учитель  должен  индивидуально  подобрать  к  каждому

неуспевающему,  учитывая   психолого-возрастные  особенности   ученика.

Именно   такая   кропотливая  работа   учителя   будет   способствовать

развитию  отношений  сотрудничества  в   системе  учитель-ученик.   Было

принято  решение:  провести  анализ   рабочих  программ   по  предметам

(контроль знаний,  индивидуальная  работа с  учащимися  с  ОВЗ).  Особое

внимание  обратить  на  развитие  личностных  УУД  с  помощью   создания

ситуации   успеха   в   учебной   деятельности   как   фактор   развития

отношений  сотрудничества в системе учитель-ученик.
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Итак,   деятельность   МБОУ  СОШ   №   49   по  созданию  успеха  в

учебной  деятельности  как  фактор  развития  отношений  сотрудничества  в

системе  учитель-ученик  можно  считать   удовлетворительной.

2.2  Использование приемов создания ситуации успеха в учебной

деятельности как фактор развития отношений сотрудничества в системе

учитель-ученик МБОУ СОШ № 49

«Педагогика  –  это  наука  о  творчестве  воспитания»,-  писал

С.Соловейчик.  В  период,  когда  обучение  учащихся  по  новым  стандартам

набирает  все  большие  обороты,  необходимо  помнить  о  формировании

личностных УУД. Во многом этому способствует намеренно создаваемые на

уроке ситуации успеха, которые мотивируют учащихся к изучению материала

на  любом  предмете  и  развивают  отношения  сотрудничества  в  системе

учитель-ученик. В МБОУ СОШ №49 словосочетание  «ситуация успеха» не

является обыденностью.  Педагоги,  работающие в  нашей школе,  творчески

подходят к созданию таких ситуаций, в которых ребенок поверит в себя и в

свои  возможности.  Большое  внимание  педагоги  школы  обращают  на

позитивные  эмоции,  получаемые  обучающимися  в  процессе  освоения

программы  по  предметам.  Это  способствует  развитию  отношений

сотрудничества  в  системе  учитель-ученик.  В  нашем  ОУ  существует

устойчивая позиция, а именно: позитивные эмоции становятся для ребенка

важнейшим  стимулом  в  учебной  деятельности.  Педагоги  нашей  школы

индивидуально  подходят  к  каждому  ученику  или  к  группе  учащихся,

продумывая  различные  типы  ситуации  успеха,  которые  могут  быть

применены  в  процессе  изучения  материала.  Такая  деятельность  учителей

поднимает на новый уровень отношения сотрудничества в системе учитель-

ученик.

В нашем ОУ педагоги используют различных типы ситуаций успеха.
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Так,  в  ситуации  успеха  «Неожиданная  радость»  используется

педагогический прием «Лестница».

Речь  идет  о  ситуациях,  когда  учитель  ведет  воспитанника

поступательно  вверх,  поднимаясь  с  ним  по  ступеням  знаний,  мотивируя

познавательную  активность  ученика  и  переводя  его  с  одного  уровня

познавательной  активности  на  другой.  А  для  этого  учителю  необходимо

создать  условия  для  снятия  психологического  напряжения  и  установления

доверительных отношений между учителем и учеником (это первый шаг в

данном  педагогическом  приёме).  Затем  второй  шаг:  эмоциональная

блокировка. 

Суть  состоит  в  том,  чтобы  заблокировать  состояние  разочарования,

переориентировать  с  пессимистической  оценки  событий  на

оптимистическую. Далее – выбор главного направления – третий шаг приёма

лестница:  определение  пути  нейтрализации,  психологического  напряжения

личности.  Четвёртый  шаг  –  выбор  равных  возможностей,   когда  ученик

может  проявить  себя  достойно  по  сравнению  с  одноклассниками  –  здесь

важно создать все необходимые условия для этого; Пятый шаг - неожиданное

сравнение;  Шестой  шаг  –  стабилизация:  неожиданная  радость

трансформировалась  в  сбывшуюся.  Все  эти  шаги  создают  условия  для

развития отношений сотрудничества в системе учитель-ученик.

В  педагогическом  приёме  «Лестница»,  создавая  ситуацию

«Неожиданной  радости»,  решаются  сложные  задачи  с  наименьшими

потерями, что способствует повышению познавательной активности ученика

и развивает отношения сотрудничества в системе учитель-ученик.

Этому  же  способствует  и  заранее  подготовленная  учителем

педагогическая  ситуация,  при  которой  ребёнок  получает  возможность

неожиданно  раскрыть  для  самого  себя  собственные  возможности  –

педагогический приём «Даю шанс»: педагог старается встряхнуть ученика,

сделать так, чтобы временный срыв, неподготовленность не превратились в

систему.
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Очень популярен в нашем ОУ педагогический приём «Исповедь». Этот

приём можно применять в тех случаях, когда есть надежда, что искреннее

обращение учителя к лучшим чувствам детей получит понимание, ответный

отклик. Этот приём направлен на установление бесконфликтных отношений

между учителем и учеником, что способствует развитию сотрудничества в

системе учитель-ученик.

Тип ситуации успеха – «Общая радость». Общая радость состоит в том,

чтобы  ученик  достиг  нужной  для  себя  реакции  коллектива,  которая  даёт

возможность ребёнку почувствовать себя удовлетворённым, стимулирует его

усилия.  Общая  радость  –  эмоциональный  отклик  окружающих  на  успех

членов своего коллектива. «Одобрение окружающих важно для школьников

имеющих  невысокие  успехи  в  учёбе,  что  даёт  возможность

слабоуспевающим ученикам почувствовать себя уверенно, стимулирует его

познавательную  активность,  показывает  рост  ребёнка  и  его  порыв  к

лучшему» [11, С.28].

Приёмы,  с  помощью  которых  можно  создать  ситуацию  успеха,

вызывающие общую радость, следующие:

   А) «Следуй за нами»

   Б) «Эмоциональный всплеск»

   В) «Обмен ролями»

   Г) «Заражение»

Смысл  приёма  «Следуй  за  нами»  состоит  в  том,  чтобы  разбудить

дремлющую  мысль  ученика,  дать  ему  возможность  обрести  радость

признания в себе  интеллектуальных сил.  «Реакция окружающих будет для

него  одновременно  и  сигналом  пробуждения,  и  стимулом  познания,  и

результатом усилий» [11, С.79].

Алгоритм этого приёма:

1 шаг: диагностика интеллектуального фона. Пробуждение ума, когда

ребенку хочется догнать ушедших вперед одноклассников.

2 шаг: выбор интеллектуального спонсора. Проще прикрепить сильного
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ученика. Для этого нужны побудительные мотивы, нужен взаимный интерес.

Наиболее эффективный путь – привлечь к интеллектуальному спонсорству

старшеклассника. Это дает много преимуществ.

3 шаг:  фиксация результата и его оценка.  Необходимо, чтобы доброе

дело  не  осталось  вне  поля  зрения  детского  коллектива,  получило  бы  его

поддержку и самое главное – желание повторить, развить его. Только тогда

возникают бесконфликтные  отношения  сотрудничества  в  системе  учитель-

ученик.

Большое  распространение  в  нашей  школе  получил  приём

«Эмоциональный  всплеск»,  который  также  способствует  развитию

сотрудничества  в  системе  учитель-ученик.  В  этом  приеме  слово  учителя

рождает усилие, усилия рождают мысль, а мысль расщепляется на знание и

ответное  чувство  признательности.  В  конечном  итоге  формируется  вера  в

себя,  вера в успех  [11,  С.84].  А это очень важно для развития отношений

сотрудничества в системе учитель-ученик.

Развивает  бесконфликтное  сотрудничество  в  системе  учитель-ученик

приём «Обмен ролями»: раскрывается потенциал, возможности учащегося, в

результате  формируются  стабильные,  гуманные  взаимоотношения  в

коллективе, и между учащимися и учителем. 

Для  сплочения  классного  коллектива  педагоги  нашей  школы

используют  приём  «Заражение»:  успех  отдельного  школьника  станет

стимулом для успеха других, перерастет в успех многих, а осознание этого

успеха  вызовет  радость  всех.  Формула  управления  процессом  заражения

общей  радости  может  быть  представлена  так:  неожиданная  радость

школьника  плюс  поддержка  педагога  плюс  заражение  отдельных  членов

коллектива эмоцией радости плюс поддержка учителем заражённых,  плюс

расширение масштабов заражения плюс осознание своих действий каждым и

всеми, плюс появление новых стимулов к саморазвитию интересов, - всё это

даёт общую радость [11, С.29]. 
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В  этом  случае  слабоуспевающие  ученики  начинают  верить  в  свои

способности, повышается их самооценка и познавательная активность. Такие

ребята осознают свою нужность коллективу. Именно в феномене уважения

каждого в коллективе и заключён глубокий смысл общей радости [11, С.68].

Девиз  этого  приёма:  «чем  ярче  личность,  тем  ярче

коллектив»[12,С.119]. 

И можно говорить о том, что используемые педагогические приёмы в

заранее  спланированной  ситуации  успеха  развивают  мотивационный,

операционально-познавательные  критерии  познавательной  активности,  что

поднимает отношения сотрудничества учителя и ученик на более высокий

уровень.

3.  Ещё  один  тип  ситуации  успеха,  который  пользуется  большой

популярностью  среди  педагогического  коллектива  –  это  ситуация  успеха

«Радость познания»: учебный труд доставляет радость от освоения нового,

когда  процесс  познания  даёт  радость.  Существует  несколько  приемов  в

данном типе ситуации успеха:

А) приём «Эврика». Суть в том чтобы создать условия, при которых

ребёнок, выполняя задания, неожиданно для себя раскрыл неизвестные ему

ранее возможности. Это личное открытие надо заметить учителю и поставить

перед учеником новые, более серьёзные задачи, вдохновить на их решение,

что  способствует  развитию отношений сотрудничества  в  системе учитель-

ученик.

Б)  приём  «Линия  горизонта»:  учитель  подводит  ученика  к  тому

горизонту, у которого он сможет сделать самостоятельный вывод, испытать

озарение.

Значит,  учитель  создал  ситуацию,  в  которой  «интеллектуально

пассивный  ученик  может  почувствовать  себя  творческой  личностью»  [11,

С.31]. А это способствует новому уровню в системе сотрудничества учитель-

ученик.
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Создавая  ситуацию  успеха,  учителю  важно  помнить,  что  ученики

открывают  для  себя  радость  поиска,  погружаются  в  мир,  для  них  ранее

неведомого, и школьник будет постоянно стремиться к поиску, не считаясь с

трудностями, ведь это ведёт к ощущению радости и успеху. 

Учитель использует педагогические приёмы. Приём – эмоциональный

всплеск – заключается в педагогическом мастерстве учителя, который может

помочь  ребёнку  одобрительной  похвалой,  создавая  для  него  заранее

ситуацию успеха  и  вселяя   ребёнка  веру  в  его  способности,  в  успешный

результат  деятельности  [11,  С.48].  Такие  действия  со  стороны  учителя

развивают отношения сотрудничества в системе учитель-ученик.

Использование  учителями  нашей  школы  различных  педагогических

приемов,  направленных  на  то,  чтобы  ребёнок  поверил  бы  в  свои  силы,

приводит  ученика  к  твердому убеждению,  что  возможно добиться  успеха.

Учитель  должен  помнить  о  необходимости  продуманного  выбора

педагогических  приёмов  в  зависимости  от  личностных  особенностей

школьников,-  это  четко  установленный  принцип  работы  педагогического

коллектива нашей школы.

Так,  на наших уроках было отмечено, что ученики с нулевым уровнем

и  относительным  уровнем  познавательной  активности  плохо  усваивают

морфологические разборы частей речи, т.к. много особенностей каждой речи

нужно  запомнить  (склонение,  спряжение,  род,  вид),  и  чтобы  процесс

запоминания пошел быстрее ученикам предлагается создать герб части речи.

При этом учащийся должен внимательно изучить теоретический материал,

выявить  морфологические  особенности  части  речи,  придумать  внешнюю

форму герба,  куда будут записаны все морфологические признаки той или

иной части речи. 

Это  своего  рода  систематизация  всех  знаний  о  части  речи,  которые

были получены учащимися в процессе изучения темы. Создавая ситуацию

успеха  –  «Общая  радость»,  когда  используется  педагогический  приём

«Заражение»,  в  процессе  создания  герба  части  речи  повышается
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интеллектуальный фон коллектива,  проявляется феномен сопереживания, и

каждый ученик осознаёт результаты своего труда в общем деле, понимает что

его радость – радость состояния своего среди своих. 

Создание герба происходит следующим образом:  группа «генераторов

идей»  за  определённое  время  (10-15  минут)  выдвигает  максимальное

количество  гипотез  –  определённых  теоретических  знаний  части  речи,

которые могут использоваться при создании герба.   

Группа экспертов выносит суждение о ценности выдвинутых гипотез.

Экспертиза  и  отбор  гипотез  должны  проводиться  самым  тщательным

образом, т.к. в гербе, в небольшом по объёму рисунке, должна иметься вся

основная  информация  о  части  речи.  И  группа  художников  придумывает

форму  герба  (в  виде  ромба,  треугольника,  в  виде  буквы,  цветка,  в  виде

солнца,  тучки  и  т.д.).  При  оценивании  учитель  с  группой  комиссии  (2

сильных ученика) обращает внимание на оригинальность формы герба и на

содержание  информации  в  гербе.  Герб  части  речи  может  быть  создан  и

отдельно  каждым  учеником  (как  правило,  это  задание  на  дом),  тогда  все

функции  группы  будут  выполняться  каждым  учащимся  индивидуально.

Приступая к созданию герба части речи, группа обучаемых (или отдельный

ученик)  сначала  осознаёт  лингвистическую  ситуацию  в  целом,  затем

выдвигаются  гипотезы,  появляется  критическое  отношение  к  средствам,

помогающим  решить  задачу,  и  происходит  интуитивное   решение

лингвистической проблемы (отбор нужной  информации и закрепление её в

придуманной  внешней  форме  герба),  а  затем  и  логическое  обоснование

реализованного решения. Но все элементы действия представлены не только

в  виде  письменной  речи,  но  и  в  устной  форме.  Замена  конкретных

информационных объектов в гербе их словесным описанием во время опроса

обеспечивает резкое возрастание меры обобщения действия (систематизации

знаний),  т.к.  устная речь даёт  большую скорость  выполнения и сокращает

период  полноценного  формирования  действия  систематизации  знаний.  А

максимально  сокращённое  действие  в  систематизации  автоматизируется,
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становится   абсолютно   самостоятельным  и  полностью  освоенным

учащимися [62, С.49]. 

Овладев способами действий в обобщении и систематизации знаний,

учащиеся  обучаются  конструированию  и  управлению  своей  учебной

деятельностью,  ведь  когда  обучаемый  «входит»  в  «лингвистическую

проблему»,  а  затем  в  рефлексивное  её  исследование  –  появляется  навык,

новая  способность,  причём  объективно  необходимая,  а  не  как  нечто

случайным образом, заданное к выполнению и усвоению. А развитие такого

рефлексивного  навыка  значительно  повышает  общий  интеллектуальный  и

личностный  уровень  человека  [62,  С.51].  Так  как  обучение  и  развитие

осуществляется  через  практическую деятельность  (а  создание  герба  части

речи – это практическая деятельность), затруднения фиксируются учителем,

через  акты  осознания  затруднений,  последующую  рефлексию  (критику)

действий, проектирование (выбор формы герба и правильное расположение в

гербе отобранной информации), то такая технология опроса ведёт к развитию

сознания обучаемых и к развитию их творческого  мышления, к усвоению

учащимися  базы  знаний  о  части  речи,  в  ходе  активного  поиска  и

коллективного разрешения проблемной лингвистической ситуации. 

При таком интенсивном групповом опросе межличностные отношения

и  межличностное  общение  становится  необходимым  атрибутом  учебной

деятельности,  а  предметом  межличностных  взаимодействий  являются  её

продукты,  т.е.  работа  в  группе,  дающая  разрешение  лингвистической

проблемы,  способствует  тому,  что  учащиеся  могут  обмениваться

результатами  познавательной  деятельности,  они  могут  обсуждать  их,

дискутировать. 

Межличностное  общения  в  группе  во  время  учебного  процесса  и

опроса  повышает  мотивацию  за  счёт  включения  социальных  стимулов:

появляется личная ответственность,  чувство удовлетворения от публичного

успеха  во  время  устной  защиты  герба.  Всё  это  формирует  у  обучаемых

качественно новое отношение к предмету,  чувство личной сопричастности
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общему  делу,  каким  становится  систематизация  знаний  о  части  речи

(создание  герба).    Групповая  работа  по  созданию герба  во  время  опроса

становится  по-настоящему  продуктивной,  ведь  учащимся  предлагается

совместная  деятельность  –  интересная,  личностно  и  социально  значимая,

общественно  полезная,  допускающая  распределение  функций  по

индивидуальным способностям и развивающая самостоятельность научного

поиска,  т.е.  способствует  развитию  познавательной  активности  учащихся.

Такая  групповая  форма  работы  способствует  также  развитию  отношений

сотрудничества в системе учитель-ученик.

Закрепить знания о части речи помогает защита кроссвордов. Это вовсе

не облегчённый вид работы, ведь, создавая кроссворд о части речи, учащийся

должен  овладеть  теоретическими  сведениями  о  морфологических

особенностях той или иной части речи, и такая работа нужна школьникам с

относительно-активным  уровнем  познания,  поскольку  она  предполагает

внимательное отношение к материалам темы и углублённое изучение текста

параграфа учебника, что стимулирует познавательную деятельность.

Планируемый  результат:  определять  грамматические  признаки

заданной части речи. Умение, характеризующее достижение этого результата:

в кроссворд внесены постоянные морфологические признаки заданной части

речи, что даёт возможность отличать заданную часть речи от других частей

речи.  В  этом  творческом  задании  применяется  ситуация  успеха

«Неожиданная  радость».  Используемый  в  этой  ситуации  успеха

педагогический приём лестница даёт ученику возможность обретения веры в

себя, в свои знания и творческие способности. 

Способствует  переходу  с  относительного  на  привычно-

исполнительский  уровень  познавательной  активности  различные  приёмы

работы с текстом. Для учащихся 5-7 классов очень сложно выделить в тексте

теоретического  материала  опорные  слова  или  главную  мысль  абзаца.

Ученики во время такой работы учатся отделять главное от второстепенного,

в  результате  должен  получиться  логограф  или  своеобразный  конспект
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прочитанного, возможно и составление цитатного плана. При ответе ученик

не  просто  прочитывает  записанные  фразы,  но  и  обязательно  поясняет  их

примерами из текста, обогащает свои рассказ материалом, который ученик

запомнил,  составляя  конспект.  Остальные  учащиеся  класса  не  просто

слушают, а дают оценку ответа учащегося (существует определённый план

оценивания  ответа).  Тогда,  во  время  такой  работы  с  текстом,  происходит

активизация  интеллектуальных  и  волевых  усилий  учащихся  относительно

активного уровня познания, а остальные ученики класса тоже включены в

работу на протяжении всего урока: составляют логограф и оценивают ответ

одноклассника,  сравнивают  свои  конспекты  с  конспектом  отвечающего

ученика.  В  заданиях  по  работе  с  текстом  используется  ситуация  успеха

«Общая  радость»,  которая  даёт  ребёнку  возможность  почувствовать  себя

удовлетворённым, осознать свой успех, который признали в коллективе. Все

это развивает отношения сотрудничества в системе учитель-ученик.

Педагогический приём «Следуй за нами» даёт ребёнку в этой ситуации

возможность  обрести  радость  признания  в  себе  интеллектуальных  сил.

Реакция окружающих служит для него и сигналом пробуждения, и стимулом

познания, и результатом усилий. Данная ситуация успеха развивает волевой

критерий познавательной активности как у отдельного ученика, так и всего

коллектива.  Планируемый  результат  такой  работы  с  текстом:  составление

логографа  текста.  Умение,  характеризующее  достижение  этого  результата:

составлять цепочку нового в тексте.

Итак,  стратегия  учителя  в  работе  с  учащимися,  имеющими

относительный уровень познавательной активности, заключается не только в

том,  чтобы  помогать  им  включиться  в  учебную  деятельность,  но  и

поддержать  для  них  эмоционально-интеллектуальную  атмосферу  на

протяжении  всего  урока,  что  способствует  развитию  отношений

сотрудничества  в  системе  учитель-ученик.  В  результате  последовательной

педагогической  работы,  как  показала  практика,  ученики  такого  уровня

испытывают  эмоциональный  подъём  не  только  при  восприятии  учебной
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задачи,  но  и  в  ходе  её  выполнения:  ученик  готов  уже  на  определённые

интеллектуально-волевые усилия, что создаёт предпосылки для постепенного

перехода  с  относительного  на  привычно-исполнительский  уровень

познавательной активности, когда ученик готов к восприятию нестандартных

учебных ситуации, что способствует овладению знаниями в полном объёме.

Учащиеся  привычно-исполнительского  уровня  познавательной

активности  систематически  выполняют  домашние  задания,  достаточно

осознанно  воспринимают  учебную  задачу,  с  желанием  включаются  в

учебную деятельность,  работают преимущественно самостоятельно, умеют

активизировать имеющиеся знания и выбрать правильный вариант решения

учебной  задачи,  демонстрируют  высокий  уровень  собственных  знаний,

умеют наблюдать, сопоставлять, делают обобщения, их активность на уроке

обусловлена не внешними причинами (приёмы преподавания, тема урока и

т.п.), а внутренней работой – работой мысли. 

Работая  с  такими  учениками,  учитель  должен  помнить  о  развитии

мотивации даже у таких, активных на уроке, учеников,  ведь если материал

урока  достаточно  прост,  то  такие  учащиеся  начнут  скучать  на  уроке.

Основными  приёмами,  которыми  пользуется  учитель,   организуя

деятельность учащихся данного уровня,- это создание на уроке проблемных,

частично  поисковых,  эвристических  ситуаций,  что  достаточно

затруднительно даже для учителя-стажиста. Поэтому в своей педагогической

практике,  для  учащихся  привычно–исполнительского  уровня,  создаются

особые  ролевые  ситуации,  например,  привлекаются  такие  ученики  к

процессу  обучения:  они  с  успехом  выполняют  роль  экспертов  при

оценивании  ответов  одноклассников  (требования  к  оцениванию  устных  и

письменных ответов даны учащимся); также учащимся предлагается и роль

«консультанта-учителя»,  который  сообщает  новую  теоретическую

информацию по предмету (ученик заранее под руководством учителя готовил

материал и подбирал свои примеры, подтверждающие теорию) или руководит

созданием  алгоритма  правила.   Все  эти  приёмы  помогают  ученику  в
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привычной  ситуации  почувствовать  себя  по-иному,  ощутить  элемент

новизны,  что  способствует  развитию  сотрудничества  в  системе  учитель-

ученик.

Этой  же  цели  служат  и  различные  формы  дискуссии,  которые

используются  в  нашей  практике:  круглый  стол,  дебаты,  деловая  игра,

судебное заседание, мозговой штурм. Эти формы работы позволяют каждому

ученику включиться в обсуждение и решение проблемы, выслушать другие

точки  зрения.  Подобные  занятия  создают  потенциально  более  высокую

возможность переноса знаний и опыта деятельности из учебной ситуации в

реальную,   позволяют  сжимать  время  и  являются  психологически

привлекательными  для  учащихся  [8,  С.45].  А  это  также  развивает

взаимоотношения в системе учитель-ученик, поднимая их на более высокий

уровень.

Используется  ситуация  успеха  «Радость  познания»,  главное  условие

которой  –  общение  и  выращивание  познавательного  интереса.  Приём

«Эврика»  открывает  перспективу  познания.  Учитель  замечает  личное

открытие  каждого  в  решении  проблемы,  а  ребёнок  убеждён  в  том,  что

успехом обязан только самому себе. Развивается мотивационный критерий, а

также  сотрудничество  в  системе  учитель-ученик  поднимается  на  новый

уровень.

Интенсификации отношений в системе учитель-ученик помогает игра

«Лингвистический  город».  Здесь  применяется  ситуация  успеха  «Общая

радость»,  направленная  на  совместное  решение  учебной  задачи:  каждый

ученик  вносит  свой  вклад.  Используется  прием  «Заражение»,  который

способствует повышению мотивации обучающихся и положительно влияет

на развитие отношений сотрудничества в системе учитель-ученик. 

Планируемый результат игры «Лингвистический город»: устанавливать

связь  между  лингвистическими  терминами  и  разделами  языкознания.

Умение,  характеризующее  достижение  результата:  определять  лексическое

значение лингвистических терминов. 
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Это своеобразный интегрированный проект, в котором слабые ученики

под руководством учеников исполнительно-активного уровня рисуют город, с

дорогами,  улицами,  зданиями.  Названия  всем  сооружениям  даются

лингвистическими  терминами.  Это  своеобразная  терминологическая

разминка,  в которой ученики не только вспоминают термины языкознания,

но и  дают им определения и  аргументировано  обосновывают свой выбор.

Ведущую  роль  «инженеров»  выполняют   ученики  с  привычно-

исполнительским уровнем: они создают проект, предлагают лингвистические

названия  объектам  города,  т.к.   обладают  прочными  знаниями.  Слабые

ученики  рисуют  город.  Такая  групповая  форма  работы,  акцентирующая

познавательную  деятельность  как  слабоуспевающих,  так  и  сильных

учеников, побуждает участников игры к самоактивности в учении (это важно

для слабоуспевающих учеников), дети с привычно-исполнительским уровнем

в такой игре проявляют готовность к решению нестандартных задач; создавая

проект, в котором используются знания черчения, рисования, русского языка

учащиеся  получают  возможность  реализовать  свой  творческий  потенциал,

накопленный запас  умений,  что порождает желание учиться у  учащихся с

относительно-активным уровнем.

Во  время  такой  игры  «Лингвистический  город»  –  возможно

значительное оживление,  высокая подвижность участников игры, а главное,

дети  с  привычно-исполнительским  уровнем  в  такой  игре  реализуют  свою

потенциальную предрасположенность к новым, более высоким требованиям

в  учении.  Игра  «Лингвистический  город»  также  развивает  отношения

сотрудничества  в  системе  учитель-ученик,  поднимая  их  на  более  высокий

уровень.

Используя  в  педагогической  деятельности  разноуровневые  задания,

ученикам предоставляется возможность выбора заданий в карточках разного

цвета.  Ученики  с  привычно-исполнительским  уровнем  обычно  выбирают

задания красного и жёлтого цветов. Учащимся предоставляется возможность

замены задания, оценив свои способности. Тогда ученик может сам влиять на
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ситуацию,  добившись  успешных  результатов  при  выполнении  задания  в

карточке выбранного цвета.

И  значит,  для  учеников  с  привычно-исполнительским  уровнем  тоже

возникает  ситуация  успеха,  причём  эту  ситуацию  создаёт  для  себя  сам

ученик, выбрав то задание, с которым он успешно справится. Если большая

группа учащихся меняет себе задание, т.е.  выбрав карточку красного цвета

(более сложный тип задания) меняет эту карточку на карточку жёлтого цвета

(задания среднего уровня тяжести), то это является показателем недостаточно

отработанных знаний учащихся. И тогда учителю нужно будет вернуться к

пройденному материалу. 

Особо  следует  сказать  о  контрольных  работах  для  учащихся  с

привычно-исполнительским уровнем.

Чтобы  заинтересовать  таких  ребят  и  сделать  контрольную  работу

продуктивной,  т.е.  такой,  которая  помогает  определить  запас  умений  и

навыков  и  одновременно  является  своеобразной  формой  самообучения.

Ребятам предлагаются разноуровневые контрольные тесты: учащиеся могут

выбрать определённый цвет карточки с тестом (зелёный, жёлтый, красный).

Обычно ребята с данным уровнем выбирают тесты – жёлтого или красного

цвета.

Такие тесты содержат задания на выбор правильного теоретического

определения  из  нескольких  предложенных,  а  также  задания,  требующие

использование дополнительной литературы (словарей, научной литературы),

особенно в тестах красного цвета. Такого рода задания не только определяют

запас умений и навыков, но является формой самообучения, что развивает

отношения сотрудничества в системе учитель-ученик, а также опять создают

ситуацию успеха для учащихся  с привычно-исполнительским уровнем. Ведь,

выбрав  тесты  достаточно  высокого  уровня  сложности,  учащиеся  имеют

возможность воспользоваться справочной литературой и успешно справиться

с  выбранными  тестами,  что  делает  контрольную  работу  продуктивной  и

говорит  о  действительной  активизаций  мыслительной  деятельности  в
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созданной  ситуации  успеха.  Намеренно  создав  ситуацию успеха  в  период

проверки знаний  учащихся,  учитель тем самым развивает  положительное

взаимоотношение в системе сотрудничества учитель-ученик.

Разноуровневые  задания  и  тесты  создают  ситуацию  успеха

«Неожиданная  радость»,  когда  возникает  у  учащегося  удовлетворение  от

того, что результаты деятельности ученика превзошли его ожидания. Приём

«Лестница»  в  данной  ситуации  успеха  способствует  проявлению  равных

возможностей для каждого ученика, когда учитель ведёт каждого школьника

с одного уровня мотивации на другой. Развивается мотивационный критерий,

на новый уровень поднимаются взаимоотношения учителя и ученика.  

Подводя  итог  вышесказанному,  хочется  подчеркнуть,  что  учитель  в

работе с учащимися с привычно-исполнительского уровня побуждает таких

учеников  к  самоактивности  в  учении.  И  таких  детей  необходимо  научить

решать проблемные, нестандартные ситуации, реализуя свой потенциал, ведь

такие ученики готовы к проблемному продуктивному обучению. 

Учащиеся  с  творческим  уровнем обладают  особыми способностями.

По данным психологов,  одаренностью наделены от 5 до 20% учащихся.  И

очень  важно  помочь  остальным  ученикам  в  классе  открыть  в  себе

способности, о которых они ранее и не подозревали, важно стимулировать

творческую  деятельность  учащихся  в  целом.  Творчество  –  это  форма

самореализации  личности,  это  способность  выразить  своё  особое,

неповторимое  отношение  к  миру.  Потребность  в  творчестве  и

самовыражении  заложена  в  самой  природе  человека.  Но  реализуется  в

течение  жизни  всего  на  10%,   поэтому  очень  важно  дать  ученику

возможность для самореализации,  для выражения  своего Я.

Творчеству  присущи  эмоциональные,  интеллектуальные  и  волевые

процессы.  Но  отличают  творческую  деятельность  такие  черты  как

воображение, интуиция, образность [58, С.56]. И задача учителя при работе с

творческой  личностью  –  активизировать  все  компоненты  творчества:
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эмоциональную,  волевую,  интеллектуальную  сферу,  сферу  воображения,

интуиции, образного мышления.

Важным  педагогическим  приёмом  в  активизации  творческой

деятельности  является  чувство  удивления,  готовности  к  нестандартному

решению [50, С.58], ведь удивление – это начало творческого отношения к

миру, -  считает В.С. Шубинский [99, С.29]. Вообще, выделяют три уровня

творческого воображения:

 -  начальный,  при  котором  в  творческих  работах  используются

материалы и явления;

-  средний,  когда  в  творческих  работах  говорится  о  предметах  и

явлениях, подвергшихся воздействию человека;

- высокий, основанный на образном восприятии, которое максимально

отражает   личное,   субъективное  отношение  человека  к  называемому

явлению [50, С.67].

Решать  лингвистические  задачи  на  высоком  творческом  уровне

достаточно сложно учащимся, т.к. высокий уровень творческого воображения

отмечается необходимостью выражать в творческой работе  чувства  самого

говорящего, его личностное отношение к ситуации, явлению, объекту речи. И

научить  ребёнка  показывать  своё  отношение  к  объекту  речи  в  творческой

работе  очень важно,   особенно в современных условиях при подготовке к

ЕГЭ.  Поэтому  в  нашей  педагогической  практике,  начиная  с  5го  класса,

предлагается ученикам решать творческую задачу в условиях ограничений.

Например, такое задание: даются 2 предложения – начало текста, надо

закончить текст, используя слова с безударной гласной в корне. Когда ученик

пишет не отдельные предложения, а целый рассказ и использует в нём слова с

безударной  гласной  в  корне,  то  это  значит,  что  ученик  преодолевает

определённую  границу  в  творческом  процессе,  успешно  справляясь  с

решением  предложенной  задачи.  Причём  получаются  совершенно  разные

рассказы,  в  зависимости  от  уровня  творческого  воображения:  в  одних

рассказах  присутствуют  реальные  предметы  и  явления,  а  в  других
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появляются совершенно фантастические существа.  Подобные задания учат

детей не бояться фантазировать, помогают смотреть на обычные вещи под

непривычным углом зрения. 

Развивается эмоциональный и интеллектуальный критерии; создаётся

ситуация  успеха  «Радость  познания»,  приём  «Линия  горизонта»,  когда

интеллектуально  пассивный  ученик  может  почувствовать  себя  творческой

личностью [11, С.53].

Также этой же цели служат задания на составление монологов от имени

книг,  учебников.  Предлагается  ученикам  5го  класса  написать  сочинения:

«Если  бы не  было  профессии  дворника  (шофёра,  учителя,  врача)».  Такие

творческие работы служат профориентации учащихся. Также можно написать

сочинения: «Разговор книг в библиотеке», «Жалобы учебника».

Учителю  во  время  работы  с  учениками  творческого  уровня

познавательной  деятельности  необходимо  помнить  о  том,  что  образное

восприятие очень важно для  мышления. Именно оно помогает при чтении и

понимании  поэзии,  прозаической  литературы,  это  своеобразное  образное

восприятие, при этом в образе неразрывно слиты восприятие внешнего вида

предмета,  способа  действия  с  ним,  знание  и  отношение человека  к  этому

предмету [20, С.34].

Ученикам с творческим уровнем важно почувствовать разницу между

внешним описанием объекта речи и описанием, проникнутым отношением

самого  человека  к  объекту  речи.  Для  этого  учащимся  предлагаются

сочинения-описания  летнего  путешествия,  описание  помещения,  описание

выставки, концерта, описание человека. От одной темы творческой работы к

другой возрастает  потребность  передать  субъективное  восприятие  данного

образа.  Например,  предлагается  ученикам  5-11  классов  ежегодно  к

международному женскому дню написать сочинение «Моя любимая мама». И

такая  творческая  работа  помогает  ученикам  находить  в  образе  мамы  всё

более новые неповторимые черты. 
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Сравнивая работу ученика, сделанную в 5м классе, и работу этого же

ученика, сделанную в 11м классе, можно увидеть, что год от года ученики

творчески  растут,  они  умеют  схватить  главное  в  образе  –  неповторимые

черты мамы, и год от года образ мамы вырисовывается более чётко, т.е. явно

можно увидеть всё более сложное отношение ученика к своей маме (не надо

забывать  о  том,  что  такого  рода  творческие  работы  имеют  большое

воспитательное  значение).  При  работе  с  детьми,  имеющим  высокий

творческий  уровень,  важно  сохранять  и  развивать  у  таких  детей  умение

нестандартного решения лингвистической задачи: часто, создавая алгоритм

правила, такие дети предлагают очень оригинальный вариант алгоритма. 

Также  в  нашей  практике,  в  условиях  подготовки  к  ЕГЭ,  ученики  с

высоким творческим уровнем становятся настоящим помощниками учителя.

Им  предлагается  задание:  найти  публицистический  материал,  выделить  в

статьях  проблему,  авторскую  позицию.  И  ученики  начинают  как  бы

соревноваться  друг  с  другом:  кто  больше  найдёт  публицистического

материала, кто сумеет увидеть все проблемы, поднятые в статье, кто верно

определит  авторскую  позицию.  Образное  восприятие  подобранного

материала очень индивидуально, часто ученики замечают такие проблемы в

тексте, которые не лежат на поверхности, они как бы скрыты в материале, их

не видно, на первый взгляд, даже учителю. И невольно вспоминаются слова

М.В.Кларина о том, что некоторые идеи могут на мгновение показаться на

поверхности;  важно  вовремя  зафиксировать  их,   чтобы  впоследствии

упорядочить, использовать.

И  очень  важно  учителю  научить  учащихся  с  творческим  уровнем

фиксировать  идеи,  возникающие  при  первичном  знакомстве  с

публицистической  статьёй,  а  затем  оформлять  из  зафиксированной  идей

проблему,  поднятые  автором  в  статье.  Такая  работа  очень  важна  для

успешной  сдачи  ЕГЭ  и  развития  отношений  сотрудничества  в  системе

учитель-ученик.  Учитель,  развивая творческий потенциал ученика,  должен

устранять внутренние препятствия творческим проявлениям, воздерживаться
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от  оценок,  показывать  учащимся  возможность  использования  метафор  и

аналогии,  давать  возможность  умственной  разминке,   уделять  внимание

работе подсознания [50, С.62].

Учащимся с творческим уровнем очень важно ощущение уверенности в

том,  что  все  творческие  работы  будут  замечены,  приняты  и  правильно

оценены.  Поэтому,  учителю  необходимо  создать  на  уроке  творческую

атмосферу  и  научить  учеников  любить  все  творческие  работы,  которые

создаёт ученик.  Именно такое взаимопонимание с  учеником мы стараемся

установить  на  наших  уроках.  Нами  выбирается  позицию  ценностного

отношения  к  любой  творческой  работе  учащегося,  что  способствует

установлению  доверительных  отношений  между  учителем  и  школьником.

Этой   же   функции   посвящена    полная   рецензия   творческих  работ

учеников, где отмечаются достоинства  и   недостатки  работы. Считаем, что

очень  важно   установить   личностные   контакты   с   учащимися,

обладающими  способностями  к  творческим  проявлениям.  Необходимо

развивать  в  таких  ребятах  интеллектуально-волевую  сферу,  ведь  ещё

С.Л.Рубинштейн подчёркивал, что творчество, как и любой труд, требует от

человека  определённого   напряжения,   усилий,   настойчивости   в

достижении  цели [76, С.101]. 

М.В.Кларин среди условий, стимулирующих  творческую деятельность

в  учебном  процессе,  называет  умение  дисциплинировать  воображение,

фантазию, контролировать их. Иначе говоря, ученик должен сам научиться

управлять некоторыми элементами креативности, взять под интеллектуально

– волевой контроль отдельные составляющие творческого процесса.

Необходимо,  чтобы  учитель,  работая  с  детьми  творческого  уровня,

использовал  определённые  педагогические  приёмы,  активизирующие

интеллектуально-волевую сторону творческой деятельности. 

Для этого в нашей педагогической практике мы очень часто используем

такое задание как написание ЭССЕ.
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ЭССЕ  –  своего  рода  небольшое  сочинение,  но  оно  учит  ребят

рассуждать,  сравнивать,  анализировать,  сопоставлять,  высказывать  свою

точку  зрения,  отстаивать  её.  Особенно  часто  жанр  ЭССЭ  используется  в

различных внеурочных конкурсных, творческих работах, в которых ученики

под  руководством  учителя,  принимают  активное  участие.  Например,

ученикам  предлагалось  написать  ЭССЕ  на  тему  районного  конкурса:  «Я

выбираю  жизнь»,  «Моя  будущая  профессия»,  «Отзыв  о  книге  о  войне»,

«Беседа с ветераном ВОВ». Или областной конкурс: «Лучший урок письма»,

где были предложены темы 2010 года «Расскажи другу о СПИДе»; 2011 год:

«С чего начинается Родина»,  «Письмо в 1941 год», «Письмо на космическую

орбиту»;  во  всероссийской  телекоммуникационной  игре  ученики  7  класса

уже всей командой из 10 человек придумали ЭССЕ о творчестве Н.В.Гоголя и

своих  впечатлениях  от  книги  «Вечера  на  хуторе  близь  Диканьки»  или

областная игра «Горожане у избирательных ящиков»,  в которой ученики 5

класса писали ЭССЕ «Я выбираю будущее».

Вводя  в  нашу  педагогическую  деятельность  участие  школьников  в

различных конкурсах,  ученики мотивируются на активное изучение русского

язык, формируется у них гражданская активность,  а написание творческих

работ  в  жанре  ЭССЕ  способствуют  проявлению  творческой

индивидуальности  каждого  ученика.  Развивается  интеллектуальный,

мотивационный  критерий  познавательной  активности.  Ситуация  успеха  –

«Радость  познания».  Педагогический  приём  «Линия  горизонта»,  когда

школьник постоянно стремиться к поиску. 

Учителю  важно  всегда  помнить  о  том,  что  от  профессионализма

педагога,  его  стиля  деятельности  зависит  возможность  активизации

мотивации  ученика,  оптимальная  реализация  его  познавательного

потенциала,  а  также  установление  бесконфликтных  отношений  в  системе

учитель-ученик.

Таким  образом,  цель  итогово-диагностического  этапа  –  дать

сравнительный  анализ  исходных  и  итоговых  значений  усвоения
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орфографических  правил  и  мотивации  учащихся.  Исходя  из  цели  этапа,

сформируем его задачи.

1.  Осуществить текущие и контрольные замеры уровня освоения ор-

фографических правил и познавательной активности.

2.  Дать  сравнительную  характеристику  количественных  показателей

ошибок,  допущенных  в  диктантах  на  исходном  и  итоговом  этапах

эксперимента.

3.  Осуществить  промежуточные  замер  уровня  усвоения

орфографических  правил  и  познавательной  активности.

По  окончанию  обучения  было  проведена  итоговая  диагностика  уровня

усвоения  орфографических  правил  (количество  допускаемых  ошибок  в

контрольных работах и оценки на экзаменах).

Сравнительная  характеристика  результатов  итоговых  контрольных

работ  говорит  о  том,  что  видна  значительная  положительная  динамика  в

усвоении  учащимися  орфографических  правил.  Наиболее  значимым

результатом представленной системы роботы явилось то, что все дети смогли

написать  итоговые  контрольные  работы  на  положительные  оценки.  При

сравнении  контрольных  работ  6  классов  выявился  значительный  перевес

положительных оценок (хорошо и отлично).

Таким  образом,  предложенная  и  реализованная  технология  опроса

позволяет повысить качество усвоения материала на уроках русского   языка,

а  также   повысить   качество отношений сотрудничества в системе учитель-

ученик.

При  использовании   «Диагностики  направленности  учебной

мотивации» (автор Т.Д.Дубовицкая) (Прил.1). Определялась направленность

и уровень развития внутренней мотивации в учебной деятельности учащихся

при изучении конкретных предметов. 
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Рис. 1. Диагностики направленности учебной мотивации

При  использовании  «Диагностики  направленности  учебной

мотивации»  (автор  Т.Д.  Дубовицкая)  нами определялась  направленность  и

уровень  развития  внутренней  мотивации  учебной  деятельности  учащихся

при  изучении  ими  конкретных  предметов.  Результаты  диагностики  в

диаграмме.

Рис. 2. Диагностика направленности учебной мотивации (автор Т.Д. Дубовицкая).

Констатирующее исследование.

Анализируя  внутреннюю  и  внешнюю  мотивацию,  мы  пришли  к

выводу,что:

Внешняя мотивация у 6А – 10 человек (45,5%).

Внутренняя мотивация у 6А – 12 человек (54,5%).

Внешняя мотивация у 6Б – 14 человек (64%).

Внутренняя мотивация у 6Б – 6 человек (36%).

Анализируя  внешнюю и  внутреннюю мотивацию,  пришли к  выводу,

что в  классах преобладает внешняя мотивация, т.е. учебная деятельность для

этих  детей  становится  средством  достижения  других  целей,  а  именно

получение  хорошей  оценки  (аттестата),  похвалы,  признания  товарищей,

подчинение  требованию  учителя  и  др.  Здесь  знание  не  выступает  целью
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учения, учащийся отчужден от процесса познания. Изучаемые предметы для

учащихся не являются внутренне принятыми, внутренне мотивированными, а

содержание учебных предметов не становится личностной ценностью.

- Высокий уровень внутренней мотивации имеют  6А:   3 чел (21%);

6Б – 1 чел (3,68%);

-  Средний  уровень   внутренней   мотивации    6А:   8 чел   (70,7%);

6Б – 6 чел (20.02%);

-   Низкий    уровень    внутренней    мотивации     6А:  1 чел  (8,3%);

6Б – 2 чел (8%).

Рис. 3. Диагностика направленности учебной мотивации (внутренней)

На констатирующем этапе эксперимента (автор Т.Д. Дубовицкая)

При повторной диагностике направленности учебной мотивации в 6Б

классе нами были получены результаты, которые представлены в диаграмме.  

Рис. 4. Диагностика направленности учебной мотивации на контрольном этапе

эксперимента

Анализ  графических  данных  показывает,  что  у  учащихся  6Б  класса

наблюдается  повышение  внутренней  мотивации,  а  именно  внешняя

мотивация 8 чел (40%) внутренняя мотивация 13 чел (60%). 
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А 6А внешняя мотивация – 8 чел (17,4%), внутренняя – 14 чел (63,6%).

Определено, что у 6 человек (37,5%) в 6Б классе внешняя мотивация

поменялась на внутреннюю, анализ графических данных показывает, что у

учащихся, после апробации фрагментов уроков с созданием ситуации успеха

в 6Б классе уровень внутренней мотивации повысился, а именно: высокий

уровень внутренней мотивации  6Б – 2 человека (32,7%), средний уровень

внутренней  мотивации  –  10  человек  (61,3%),  низкий  уровень  внутренней

мотивации – 1 человек (6%).

Рис. 5. Сравнительная диаграмма диагностики мотивации учащихся на

контрольном этапе исследования

Определено,  что  2  человека  (5%)  повысили  уровень  внутренней

мотивации  до  высокого,  стало  меньше  учащихся  с  низким  уровнем

внутренней мотивации. На этапе контрольного эксперимента выявлено, что в

6Б  классе  преобладает  внутренняя  мотивация,  т.е.  учебная  деятельность

направлена на приобретение знаний. Учащиеся заинтересованы в процессе

познания.  А  это  составляет  основу  познавательной  активности,  значит,

познавательная активность развивается в 6Б классе более эффективно, чем в

6А  классе,  где  при  контрольном  эксперименте  не  выявлено  такого

значительного  изменения  в  мотивации  (создание  ситуации  успеха  в  этом

классе применялось значительно меньше, чем в 6Б). Можно сказать, что 6Б

изучаемые  предметы,  в  частности,  русский  язык,  стали  внутренне

принятыми, внутренне мотивированными, а содержание учебных предметов

–  личностной  ценностью.  А  также,  что  немаловажно,  это  привело  к
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положительному  развитию  отношений  сотрудничества  в  системе  учитель-

ученик.

Значит, согласно нашей гипотезе, отношения сотрудничества в системе

учитель-ученик  будут  успешными  при  условии  использования  приемов

создания  ситуации  успеха  в  учебной  деятельности,  которые  повышают

внутреннюю мотивацию обучающихся. 

2.3  Рекомендации  по  созданию  ситуации  успеха  в  учебной

деятельности как фактор развития отношений сотрудничества в системе

учитель-ученик

Урок – это система, применяемая для решения задач обучения, развития

и  воспитания  учащихся,  форма  организации  деятельности  постоянного

состава учителей и учащихся в определенный отрезок времени. 

Уроки  классифицируют,  исходя  из  дидактической  цели,  цели

организации занятий,  содержания и способов проведения урока,  основных

этапов учебного процесса, дидактических задач, которые решаются на уроке,

методов обучения, способов организации учебной деятельности учащихся. 

Создание  ситуации  успеха  –  необходимое  условие  эффективности

нетрадиционных форм уроков.

Создание ситуации успеха как на уроке в целом, так и на отдельных его

этапах, причем для учащихся с различным уровнем успешности по данному

предмету, – одна из главных задач учителя русского языка сегодня

На  уроках  ученикам  предлагаются  задания  для   целенаправленного

формирования   информационных,  организационных   и   рефлексивных

умений   учащихся,   а   также   комплекс   приемов-стимулов,  которые

способствуют   пробуждению   познавательных   мотивов,  приобретению

учащимися  навыков  самостоятельной  деятельности,  формируя  и  развивая

отношения сотрудничества в системе учитель-ученик. 
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Обязательным условием большинства уроков было - создание ситуации

успеха для учащихся 5-7х классов,  что способствует  развитию отношений

сотрудничества в системе учитель-ученик. 

Учитель  намеренно  стимулирует  деятельность  учащихся  этой

возрастной  группы,   т.к.  в  этом  возрасте  достаточно  успешна  работа,

направленная  на  то,  чтобы  заложить  основу  мотивации  в  приобретении

знаний на всю жизнь, поскольку только хорошее владение родным языком

даёт человеку возможность реализовать себя в профессии и творчестве, и в

жизни. 

В  более  старших  классах  учитель  продолжает  прививать  любовь  к

родному  языку,  воспитывает  языковую  ответственность,  что  позволяет

изменить «речевой портрет» современного подростка, состояние его речевой

культуры.  Учителю  необходимо  поддерживать  в  подростке  интерес  к

предмету,  мотивировать  его  на  деятельность;  вселяя  в  старшеклассников

уверенность  в  успех,  что  развивает  отношения  сотрудничества  в  системе

учитель-ученик.

Особенно  перспективным  представляется  метод  проектов,  который

позволяет  эффективно  развивать  критическое  мышление,  познавательную

активность,  исследовательские  способности,  активизирует  творческую

деятельность,  медиакомпетентность  обучающихся.  Метод  проектов

способствует  положительному  развитию  отношений  сотрудничества  в

системе учитель-ученик, поднимая их на более высокий уровень.

К  использованию  на  уроке  данного  метода  нужно  готовить  ребят

постепенно.  Так,  уже в  7  классе  по русскому языку можно подготовить с

учениками  несколько  проектов  по  изученным  частям  речи.  Темы  по

морфологии  очень  обширны,  имеют  несколько  микротем,  требуют  много

работы при отработке  навыков  и  умений,  поэтому  на  стадии  закрепления

можно подготовить и проект по изученной теме. Еще один плюс этой работы

–  психологический:  7-й  класс  –  это,  так  называемый,  «трудный»  возраст,

когда  ребёнка  сложно  чем-то  заинтересовать.  А  новый  вид  работы всегда
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интересен,  тем  более  что  можно  работать  в  группах,  что  тоже  имеет

немаловажное  значение  для  ребят  этого  возраста.  Если  работа  в  этом

направлении ведётся учителем целенаправленно,  то к 10-11классу ученики

уже достаточно владеют навыками создания проекта,  чтобы выполнять эту

работы самостоятельно. 

Работы  над  проектами  способствуют  развитию  интеллектуального

критерия  учащихся,  создаёт  для  них  ситуацию  успеха,  т.к.  ведётся  под

руководством  учителя,  а  значит,  результат  совместной  деятельности  будет

положительным,  что  способствует  поднятию  на  новый  уровень

сотрудничества системы отношений учитель-ученик.

Одним из  современных требований к уроку русского языка является

работа с текстом. В связи с этим в нашей практике используется такая форма

урока  как  исследование.  В  самом  названии  «урок-исследование»

просматривается планируемый результат: исследование языкового материала

на  основе  текстов.  Тщательно   подготовленный  учителем  урок  –

исследование развивает в учащихся логическое мышление, познавательный

критерий  активности,  творческие  способности.  Целенаправленное

применение  в  педагогической  деятельности  уроков-исследовании,

способствует созданию для учащихся ситуации успеха «Радость познания»:

результат  такой  исследовательской  работы  всегда  положителен.  Особое

внимание  при  подготовке  к  «уроку-исследованию»  следует  обратить  на

выбор  текста.  Текст  должен  быть  высокохудожественным,  при  этом

необходимо  учитывать  и  возрастные  особенности  учеников,  и  объём

исследуемого  материала.  Целесообразно  использовать  для  анализа  тексты

разных авторов, объединённых общей темой, тексты разных стилей и типов

речи,  чтобы  впоследствии  провести  сравнительный  и  сопоставительный

анализ и создать базу текстов, которые могут быть использованы учащимися

при выполнении части «С» в ЕГЭ.

Учитель русского языка должен заботиться о том, чтобы выпускники

школы хорошо владели как письменной,  так  и устной речью. А для этого
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нужно  «открыть  уста  детей»,  предоставить  им  возможность  свободно

говорить и писать о том, что их волнует, интересует, поддержать стремление

детей к самовыражению через слово. Но как это сделать в жестких рамках

учебной программы? 

Одним  из  типов  работы  над  развитием  речи,  не  требующим  много

времени  на  уроке,  является  миниизложение.  У  этого  вида  работы  ещё

несколько  плюсов:  его  можно  проводить  регулярно  (1  раз  в  неделю);  на

примере текста,  выбранного для мини изложения можно разобрать то,  как

автор создал художественный образ или как он воздействует на читателя, т.е.

поговорить о художественных средствах языка. И ещё одно: небольшие по

объёму  изложения  можно  проверить  в  классе,  прочитав  несколько  работ

вслух. Как правило, ребята представляют свои работы на суд одноклассникам

по желанию. Такая проверка очень эффективна: обращая внимание на чужие

недостатки, ребята учатся видеть и свои ошибки. 

За эту работу оценки лучше не ставить по той причине, что ученики 5-6

класса  ещё  недостаточно  владеют  орфографическими  навыками  и,  боясь

получить низкую оценку, они будут скованы в высказывании своих мыслей.

Такая  безоценочная  работа  способствует  бесконфликтным  отношениям

сотрудничества в системе учитель-ученик.

Для развития речи учащихся используются и сочинения - миниатюры,

которые  развивают  образное  мышление  ребёнка.  Перечисленные  формы

работы  способствуют  развитию  отношений  сотрудничества  в  системе

учитель-ученик.

На  своих  уроках  я  создаю  различные  типы  ситуации  успеха,

развивающие отношения сотрудничества в системе учитель-ученик. Многие

учителя  предметники  пользуются  моими  рекомендациями  в  процессе

обучения учащихся.

Фрагмент №1

Цель  урока:  дать  понятие  синтаксической  роли  эпитетов,  метафор

(5класс).
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Учитель  предлагает:  «Давайте  создадим  образ  зимы.  Наша  зима

волшебница, художница, хозяйка, злая ведьма, шалунья. А каков ваш образ

зимы?».

Работа  интересная,  хотя  для  пятиклассников  довольно  трудная.

Поэтому после выполнения задания читаем несколько работ (обязательно по

желанию),  обсуждаем  прочитанное  с  классом,  отмечая  удачные  находки,

интересные  мысли,  а  также  недочёты  и  ошибки,  затем  дописываем  или

переписываем работы дома. И вот что интересно: практически все ученики,

даже те, чьи работы понравились классу, высказывают желание переписать

свои маленькие шедевры.  

Параллельно  ребята  знакомятся  с  эпитетом  как  выразительным

средством языка. 

Фрагмент №2

Цель урока: познакомиться с метафорами при описании осени.

Учитель спрашивает: «Какой вам представляется осень?»

Ребята используют яркие метафоры, создавая образ осени: «янтарное

колье», и «золотой дождь», и «шуршащий ковёр» и «златогривые листочки».

Работы,  как  всегда,  читаем  вслух.  Задание  слушающим  —  выписать

метафоры. Ребята, которые не смогли сразу справиться с работой, выполняют

её дома, пользуясь составленными на уроке «словариками». 

Работа над развитием связной речи развивает внешнюю и внутреннюю

мотивацию учащихся,  ведь ребята стараются улучшить свои работы, а для

этого дома корректируют свои сочинения, пользуясь справочной литературой.

Создавая  минисочинения,  миниизложение  ученик  поставлен  учителем  в

заранее  подготовленную  ситуацию  успеха  «Неожиданная  радость»,  когда

ученик может проявить творческое начало в своей деятельности.

Педагогический  приём  «Даю  шанс»  помогает  обучающемуся

неожиданно для самого себя раскрыть собственные возможности.

Планируемый результат: самостоятельно создать текст. 
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Критерий  достижения  планируемого  результата:  текст  изложения

соотносится  с  прочитанным;  в  тексте  сочинения  использованы

выразительные художественные средства. 

Развивается мотивационный критерий.

Развитию связной речи способствует и создание грамматических сказок

на определенные темы, в которых дети показывают свои способы открытия

лингвистических явлений. (Например, «О жизни таких разных по характеру

действительных  и  страдательных  причастий»;  «О  борьбе  одушевленных

неодушевленных  существительных  в  царстве  Морфа»  (5  класс).    Это

ситуация успеха «Радость познания», в которую поставлены учащиеся. 

Педагогический приём «Линия горизонта» помогает учителю повысить

познавательный  интерес  ученика,  подталкивает  школьника  к  поиску

интересной формы подачи теоретического материала и развивает отношения

сотрудничества в системе учитель-ученик. 

Планируемый результат: создание текста грамматической сказки. 

Умение,  характеризующее  достижение  этого  результата:  знание

теоретического  материала,  выбор  языковых  художественно-выразительных

средств оформления теоретических сведении.

Вся  эта  работа,  предполагающая  активное  обращение  детей  к  своей

фантазии,  к  языку,  дает  многое  и  для  развития  их  словаря,  поскольку  от

ребенка  всякий  раз  требуется  искать  не  только  теоретические  языковые

факты, но и обращаться к своему словарному запасу и выбирать те формы,

которые отвечают требованиям и поставленной в данном конкретном случае

задаче – морфологической, орфографической, лексической, речевой. 

Такая работа способствует формированию у детей интереса к самому

процессу учения, повышает их мотивацию.

Учебно-познавательная деятельность ученика совершенствуется в игре

«Мой балл». Эта игра – ещё одна форма опроса, когда ученик создаёт схему

решения  лингвистической  задачи,  путём  использования  самостоятельно

подмеченных новых связей и зависимостей между известным и неизвестным.
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В  игре  «Мой  балл»  учащимся  выдаются  карточки  с  предложениями,  в

которых нужно найти все буквы-орфограммы. Педагог заранее уже просчитал

все  имеющиеся  в  предложении  орфограммы  (или  пунктограммы)  и

определил количество баллов: 1 орфограмма (пунктограмма) = 1 баллу. Все,

найденные  учителем  орфограммы  (пунктограммы),  дают  «максимальный

балл»,  который указан в карточке.  Ученик,  используя свои знания правил,

самостоятельно находит орфограммы (пунктограммы): сколько орфограмм –

столько и баллов выставляется сам себе ученик и прописывает количество

набранных баллов в строке «мой балл». Таким образом, учащийся сам себе

ставит отметку за знание орфографических (пунктуационных) правил, ведь

ученику определён «максимальный балл» в этой игре.  Учащийся получает

высшую отметку, если количество баллов, набранных учеником, совпадает с

«максимальным баллом», заданным учителем. Значит, отметка выставляется

учителем  по  количеству  набранных  учеником  баллов.  Например,  работа

ученика:  Черёмуха  душистая  с  весною  расцвела,  и  ветки  золотистые  что

кудри завила.

Максимальный балл: 11           Мой балл:  5 Отметка «2»

Планируемый  результат:  находить  слова  с  однозначно  выделенными

морфемами, все буквы – орфограммы. Умения, характеризующие достижения

этого результата: графически объяснять выбор букв – орфограмм в морфеме. 

(Образец правильного ответа: Черёмуха душистая с весною расцвела и

ветки  золотистые,  что  кудри,  завила.  Максимальный  балл:  11).  Критерий

достижений планируемого результата: найдены все буквы орфограммы.

Использование такой игры констатирует воздействие на основе учёта

ближайшей зоны развития ребёнка и имеющихся у него навыков и знаний. 

Центральное  техническое  звено  такой  формы  опроса  –  это

самостоятельная учебно-познавательная деятельность ребёнка, основанная на

способности  ученика  регулировать  в  ходе  опроса  свои  действия  в

соответствии с осознаваемой целью, ведь сущность обучения и состоит в том,

что ученик не только усваивает конкретные знания и навыки, но и овладевает
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способами действий, обучается конструировать и управлять своей учёбной

деятельностью.  Опрос-игра  «Мой  балл»  построена  с  учётом  того,  что

процесс познания развивается не по линейному, а по спиральному принципу,

обеспечивая  логическую  преемственность  новой,  уже  усвоенной

информации,  активное  использование  нового  материала  для  повторения,

более глубокого усвоение пройденного [42, С.188]. 

Такое совершенствование методов опроса как опрос с использованием

игр  повышает  мотивацию учащихся,  формирует  у  обучаемых качественно

новое отношение к предмету, активизирует личностные качества учащихся,

такие  как  настойчивость,  собранность,  волевой  настрой  на  завершение

работы, поиск наиболее рациональных способов решения, гибкость, поиск и

выбор верных оптимальных решений (т.е. «путепроходническая работа»:  шаг

за шагом, в поисках букв-орфограмм, а не мгновенный выход на решение),

которые приводят к достижению поставленной дидактической цели, являясь

начальным звеном процесса усвоения новых знаний, обеспечивая успешные

условия  усвоения  и  запоминания.  Игра  «Мой  балл»  способствует

экономическому и оптимальному использованию каждой минуты учебного

времени  и  представляет  собой  средство  контроля  для  выявления   уровня

результатов обучения и усвоения учащимися знаний и умений,  добытых в

результате активного поиска и самостоятельного решения лингвистической

проблемы,  а  это  развивает  отношения  сотрудничества  в  системе  учитель-

ученик.  Игра  «Мой  балл»  представляет  собой  заранее  спланированную

учителем ситуацию успеха «Неожиданная радость»: учащийся справится с

задачей более или менее успешно, т.к. ученик сам способен увидеть буквы-

орфограммы  и  набрать  определённые  баллы,  испытав  чувство

удовлетворения  от  того,  что  результаты  деятельности  превзошли  его

ожидания.  Используемый  учителем  педагогический  приём  «Даю  шанс»

помогает  ученику  неожиданно  раскрыть  для  самого  себя  собственные

возможности. Развиваются личностные УУД, а отношения сотрудничества в

системе учитель-ученик поднимаются на новый уровень. 
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Качественно  новое  отношение  к  предмету  формирует  игра  «Мой

лингвистический город».

Проект  «Мой  лингвистический  город»  –  своего  рода  форма  опроса,

которая  проводится  совместно  с  контрольно-коррекционными

мероприятиями по таким предметам как изобразительное искусство,  ОБЖ.

Это интегрированный проект, который создаётся группой учащихся. Ребята

рисуют Лингвистический город, планируют в нём улицы, дороги, различные

сооружения, продумывается устав города и правила жизни в нём, при этом

названия улиц должны быть оригинальными, содержащими лингвистические

термины различных разделов языкознания, причём учащиеся придумывают и

цветовой колорит города, его архитектуру и правила безопасного проживания

в нём.

Такой  проект  ещё  и  устно  защищается  группой  обучающихся.

Оценивается работа экспертами-учащимися класса и учителем: учитываются

нестандартность решений в создании и названиях зданий и улиц, цветовой

колорит  города.  Такая  форма опроса  развивает  речевые навыки учащихся,

обобщает  знания  в  различных  областях  языкознания,  формирует

познавательную  самостоятельность,  активную  жизненную  позицию,

обогащает  творческое  воображение,  мышление,  память,  речь.  Создаваемая

учителем  ситуация  успеха  «Общая  радость»  даёт  эмоциональный  отклик

окружающих  учеников,  на  успех  каждого  участника  группового  проекта

«Лингвистический город». Используется педагогический приём «Заражение»,

механизм которого построен на передаче настроения от одной микрогруппы к

другой.  В  результате  повышается  интеллектуальный  фон  коллектива,

появляется феномен сопереживания, развиваются отношения сотрудничества

в системе учитель-ученик. 

Планируемый результат: создание проекта лингвистический город. 

Умения,  характеризующие  достижения  результата:  классифицировать

научную терминологию языкознания.
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Умение,  характеризующее  достижение  результата:  использовать

выразительно-художественные  средства  для  преобразования  теоретических

сведений в форму загадки.

В нашей практике имеет место использование игровых технологий с

целью получения своевременной, быстрой, точной информации о результатах

обучения.    

Такую своевременную,  быструю,  точную информацию о  результатах

обучения  дает,  в  частности,  применение  элементов  программирования,

которые  используются  в  нашей  практике  в  форме  алгодиктанта  или

цифрового диктанта. Благодаря такой форме работы решаются разного рода

орфографические  задачи.  Данный  вид  работы  выполняет  не  только

контролирующую,  но  и  обучающую  функцию.  Используются  цифровые

диктанты как  при повторении пройденного  ранее,  так  и  при подготовке к

контрольному диктанту, также и при проверке усвоенного нового материала,

при закреплении нового материала.

Принцип  отбора  материала  для  цифрового  диктанта  таков:

сопоставление  трудно  различимых  и  смешиваемых  орфограмм,  например:

правописание  приставок  на  з,с;  ъ  и  ь;  чередующихся  гласных (о\а;  е\и)  в

корнях  слов;  «н»  и  «нн»  у  прилагательных  и  причастий;  «е» и «и»  в

безударных  и  личных  окончаниях  глаголов  и  пр.  Подбираются  слова  на

определенный вид орфограммы (10 слов).

Каждое  слово  обозначается  арабской  цифрой.  Ученики  записывают

только номера слов, которые соответствуют поставленной лингвистической

задаче. У учителя есть листок с цифровым кодом, с верными ответами, по

которому и происходит сверка ответов учащихся.  Опрашиваются учащихся

всего класса за считанные минуты, и по названному ими их цифровому коду

можно  определить  усвоен  или  не  усвоен  новый  материал,  увидеть  вид

орфограмм,  которые  вызывают  сложность  у  учащихся.  Школьники

поставлены  в  заранее  спланированную  учителем  ситуацию  успеха

«Неожиданная  радость»,  которая  даёт  ученику  чувство  удовлетворения  от
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того,  что  результат  всей  деятельности  ученика  превзошли  его  ожидания.

Используется педагогический приём «Лестница», дающий каждому ученику

равные  возможности  проявить  себя  по  сравнению  с  одноклассниками.

Повышается  мотивационный  критерий  школьников.  А  отношения

сотрудничества  в  системе  учитель-ученик  переходят  на  более  высокий

уровень.

Планируемый результат: применять правила правописания. 

Умения,  характеризующие  достижение  этого  результата:  определять

место орфограммы в слове; соотносить орфограммы с изученным правилом;

сгруппировать  слова  с  одинаковой  орфограммой;  различать  слова  с

изученной  и  неизученной  орфограммой;  находить  пунктограммы   в

предложениях; сгруппировать словосочетания и предложения.

Как конкретно проводится данная работа? Так, например, при изучении

причастия  (7  класс)  важно,  чтобы  учащиеся  прочно  усвоили  понятия

«причастный  оборот»,  поэтому  на  уроке  ставится  цель:   сформировать

практическое  умение  устанавливать  связь  причастия  (главного  слова  в

словосочетании) с зависимым словом. Представление о том, достигнута ли

цель  урока  при  объяснении  нового  материала,  насколько  сформировано  у

школьников умение выделять главное слово в словосочетании «причастие +

существительное»,  где  главное  слово  причастие,-  даст  цифровой  диктант.

Результаты  этой  работы  во  многом  определяют,  как  дальше  планировать

изучение  этой  сложной  темы:  либо  необходимо  вернуться  вновь  к

объяснению  нового  материала  (если  общие  результаты

неудовлетворительны),  либо  начать  следующий  урок  с  индивидуальной

работы с теми, у кого тема вызвала затруднения.

Фрагмент №3

Приведём  пример  фрагмента  урока,  когда  в  нём  создана  ситуация

успеха  «Неожиданная  радость»  для  учащихся,  которые  проявляют  слабую

степень активности на уроке. 

Тема: «Причастный оборот».
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Цель  урока:  закрепить  умение  находить  причастный  оборот.

Учительница, записав тему урока, предложила:

- Поиграем? 

Вы видите тему урока,  ваша задача:  выписать номер словосочетаний

типа  «причастие+существительное»,  где  причастие  –  главное  слово.  Для

успешного выполнения задания необходимо вспомнить такие теоретические

понятия как «причастие», «словосочетание» (На помощь приходят учащиеся,

отлично освоившие материал).

-  Я  уверена,  что  вы успешно  справитесь  с  заданием,  верно  записав

цифровой код алгодиктанта. Учитель диктует словосочетания, интонационно

выделяя их номера:

1. Опавшие листья. 

2. Показавшийся из-за туч. 

3. Разлившаяся по небу. 

4. Усыпанные дорожки. 

5. Усыпанные листьями. 

6. Сидящая смирно. 

7. Появившийся самолет. 

8. Сбежавшие с гор. 

9. Сбежавшие ручьи. 

10. Сидящая под елкой.

Образец правильного ответа: № 2,3,5,6,8,10. 

Критерий  достижения  планируемого  результата:  верно  записан  весь

цифровой код.   

Опрашиваются  по  цепочке  ученики всего  класса.  Каждый учащийся

называет  свой,  получившийся  у  него,  цифровой  код.  Таким  образом,  за

считанные минуты складывается представление о том, усвоен ли новый тип

словосочетаний,  «причастие+существительное»,  что  необходимо  для

прочного усвоения «причастного оборота». 
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Естественно,  учащиеся,  которые  записали  неверный  номер

словосочетания, не помнят, в каком случае они ошиблись. 

Поэтому  очень  важно  восстановить  вновь  «образ»  продиктованного

цифрового диктанта. 

Далее работа проводится следующим образом: диктуется по номерам

словосочетания  и  разбирается  со  всеми  учениками  класса  необходимость

записи номера каждого словосочетания или наоборот, пропуска какого - либо

номера.  Учащиеся  устно  объясняют  необходимость  записи  определённого

номера словосочетания, аргументировано доказывая, что записанный номер

подходит  к  поставленной  перед  учащимися  задаче:  записать  номера

словосочетаний  «причастие+существительное,  где  причастие  –  главное

слово».  Учащиеся, которые успешно справились с заданием и смогли устно

объяснить свой записанный цифровой код, получают отметки в журнал.

Такая  работа  развивает  внешнюю и  внутреннюю мотивацию даже у

учеников, которые плохо усваивают новый материал. А интерес со стороны

учащихся  позволяет  установить  бесконфликтные  отношения  в  системе

учитель-ученик.

Используется приём «Лестница».

Фрагмент №4

Еще  приведу  пример  цифрового  диктанта,  целью  которого  будет

повторение пройденной орфограммы, которая станет основой при изучении и

выведении алгоритма новой орфограммы. 

Вот пример фрагмента урока, когда создаётся ситуация успеха.

Тема: Правописание «Не с существительными». 

Цель урока: Дать понятие о правописании существительных с «не».

Работа  рассчитана  на  закрепление  новой  темы  у  учащихся  плохо

усвоивших новый материал. 

Ситуация успеха «Неожиданная радость», приём «Лестница».
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После  объяснения  новой  орфограммы  и  составления  её  алгоритма,

учитель обращается к классу:

-  Учитель:  «А  теперь  проверим,  как  вы  поняли  новый  материал.

Записываем в тетрадь:  «Алгодиктант». 

Итак, задание: выписать номера слов-существительных, в которых «не»

пишется слитно:

1) невольник; 

2) неряшливость; 

3) не правда, а ложь; 

4) невежливость;         

5) не друг, а враг; 

6) не болеть, а выздоравливать; 

7) непреклонность; 

8) ненавидеть.

Образец  правильного  ответа:  №1,2,4,7,8.  Критерий  достижения

планируемого результата: верно записан весь цифровой код.

Вспомнив  орфограмму  о  правописании  «не»  с  

существительным  и,  «восстановив»  алгодиктант,  разобрав  и  

объяснив  каждый  записанный  номер  (при  этом  затраты  

времени  минимальны)  повторяется  и  еще  одно  правило:  

«правописание  «не»  с  глаголами».  После  проведения  такого  цифрового

диктанта  (алгодиктанта)  намного  проще  перейти  к  объяснению  новой

орфограммы: «правописание «не» с прилагательными»; тип ее очень близок к

повторенной  ранее  орфограмме,  поэтому  при  выведении  

алгоритма  новой  орфограммы,  ребята  пользуются  

рассуждением  о  правописании  «не»  с  существительными»  и

быстро  усваивают  и  новое  правило  о  правописании  «не»  с  

прилагательными».

Незначительные затраты времени на  проведение  и  проверку  заданий

цифрового  диктанта  позволяют  добиваться  (при  повторении  работы  над
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определенными  орфограммами  в  течение  нескольких  уроков)  сведения  до

минимума  количества  неправильно  записанных  номеров  слов,  а  также

успешно  развивают  аргументированную  речь  учащихся,  ведь  объясняя

записанный код, ученики дают минисообщение на лингвистическую тему. 

Естественно,  что  подобная  форма работы вызывает  интерес  у  ребят,

вносит  разнообразие  в  урок,  а  также  способствует  развитию  отношений

сотрудничества учитель-ученик. 

Также использование на уроке цифрового диктанта позволяет быстро

повторять написание сразу нескольких букв-орфограмм (определенного типа)

всем коллективом.

Фрагмент №5

Приведём  фрагмент  урока,  когда  создана  ситуация  успеха

«Неожиданная радость», в большей степени необходимая учащимся, которые

проявляют низкую активность на уроке. Работа проводится с использованием

«Тетради знаний» (справочник теории языка, созданный самим учащимся).

Обобщая  тему  «Односоставные  предложения»,  целью  которого  было:

обобщение  изученного  об  односоставных  предложениях  (8кл).  Учащимся

была  предложена  самостоятельная  работа  для  развития  навыков

самостоятельной  работы.  Учитель  заранее  готовила  особую  форму

проведения  самостоятельной  работы:  «Вам  предлагается  заполнить

молчаливую  таблицу  только  номерами  предложений,  подходящими  под

определённый  вид  односоставного  предложения.  Вы  можете  пользоваться

справочниками. Это поможет успешной работе.

Вам  задание:  заполнить  «Молчаливую  таблицу»,  указывая  номера

предложений,  соответсвующие  определённому  виду  следующих

односоставных  предложений:  определенно-личные;  неопределенно-личные;

безличные; назывные;  двусоставные (8 класс).

1. Едем бором, черными лесами.

2. Тихо бреду висит пушистых решеток канала.

3. Красны, тихи стояли зимние дни. 
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4. От ее голоса повеяло теплотой.

5. Вдыхаешь запах прелой травы.

6. В ту ночь никому не спалось. 

7. Стало прохладно. 

8. Росная вечерняя прохлада. 

Повышается мотивационный критерий. 

Планируемый результат: классифицировать типы предложений. 

Образец  правильного  ответа:  определённо-личные  №2,5.

Неопределённо-личные  №1;  безличные:  №4,6,7;  назывные:  №8;

двусоставные №3. Критерий достижения планированного результата: задание

выполнено в полном объёме. 

Образцы  заданий  игры  «Молчаливая  таблица»  приведены  в

приложении.

Опрос  с  применением  «Молчаливых  таблиц»  повышает  внешняя  и

внутренняя  мотивация,  развиваются  отношения  в  системе  сотрудничества

учитель-ученик.  Такой  опрос  с  использованием  «Молчаливых  таблиц»

проводится  дифференцированно,  в  зависимости  от  уровня  языковой

подготовки  учащихся:  слабоуспевающие  ученики  могут  заполнить  своими

примерами  правую  сторону  таблицы,  сильные  —  даже  самостоятельно

составить всю таблицу по предметному заданию, подбирая свои примеры для

введения в таблицу.

Приём  «Даю  шанс»  помогает  учащимся  с  разными  уровнями

познавательной активности поверить в успешное освоение темы. 

Эта  работа  делает  усвоение  знаний  школьников  более  осознанным,

системным, учит классифицировать языковые явления. 

Сочетание  разнообразных  форм  проверки  (алгодиктант,  графический

диктант «молчаливая  таблица»)  создает  систему контроля  знаний,  умений,

навыков  учащихся  по  орфографии,  синтаксису  и  пунктуации,  показывает

уровень овладения учащимися указанными умениями, причем для проверки

индивидуальных знаний учащихся тратится на уроке немного времени. Такая
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форма  контроля  помогает  сформировать  бесконфликтные  отношения

сотрудничества в системе учитель-ученик.

Задания,  включающие  контрольные  действие,  используются  еще  в

такой  форме  работы  как  «Диктант  для  соседа»  (ДДС).  Это  особая  серия

заданий,  предлагающих одному ученику проверить работу другого.  Ребята

уже  четко  знают,  по  каким  параметрам  должен  идти  этот  контроль,

предъявляются  готовые  ориентиры,  по  которым  должна  осуществляться

проверка. Специальная ориентация ребенка на оценку своей работы, а также

работы  другого,  которая  имеется  в  заданиях  "ДДС",  также  способствует

формированию  у  детей  интересу  к  самому  процессу  учения,  служит

формированию  оценочных  компонентов  деятельности  (внутренняя

мотивация),  повышает  активность  учащихся  в  работе,  направленной  на

исследование различных разделов языка. 

Учащиеся, придумывая диктанты для соседа, поставлены в ситуацию

успеха «Радость познания», испытывают удовольствие от процесса познания.

Педагогический приём «Эврика» позволяет учителю поставить перед

учеником  более  серьёзные  задачи,  вдохновить  на  их  решение  и  поднять

отношения сотрудничества на более высокий уровень.

Обобщая  всё  вышесказанное,  можно  сделать  следующий  вывод:

использование  разнообразных  педагогических  приёмов  и  типов  ситуации

успеха  в  организации  процесса  обучения  способствует  интенсификации

обучения,  развитию отношений сотрудничества  в  системе  учитель-ученик,

развитию творческого мышления учащихся, внимания, памяти, актуализации

ранее усвоенных знаний и созданию новых способов выполнения действий в

процессе обучения русскому языку.

В  заключение  можно  отметить,  что  поиск  новых  приемов  работы  –

всегда радость, радость творчества. И тогда, как говорил Цицерон, «зажгутся

глаза слушающего о глаза говорящего»: ребёнку урок – в радость, и пользу

приносит, не превращаясь в забаву или игру. А это возможно при создании

ситуации успеха. 
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Считаем,  что  обучение  на  основе  идеи  создания  ситуации  успеха

посредством  использования  различных  педагогических  приемов  на  уроках

русского  языка  помогает  нам  повысить  творческую  активность,

самостоятельность  учащихся,  усилить  развивающую  и  воспитывающую

функции обучения, что способствует развитию отношению сотрудничества в

системе  учитель-ученик.  Повышается  внутренняя  и  внешняя  мотивация,

формируется умение учиться, применять знания на практике, а это прививает

обучающимся вкус к самообразованию, а значит, помогает добиться успеха и

социализироваться.  Значит,  ситуация  успеха  в  учебной  деятельности

действительно  является  фактором  развития  отношений  сотрудничества  в

системе учитель-ученик.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Актуальность  проблемы  и  темы  исследования  обусловлено

потребностью  общества  в  личности  с  высоким  уровнем  внешней  и

внутренней  мотивации,  способной  к  непрерывному  образованию  на

протяжении всей жизни. 

Также  противоречием  между  потребностью  общества  в  таких

гражданах  и  недостаточным  уровнем  научно-методического  обоснования

процесса,  который  способствует  разрешению  проблемы  формирования

мотивации  учащихся  через  развитие  системы  сотрудничества  учитель-

ученик.

Актуальность проблемы исследования в неполном освещении теории и

практики  педагогики,  проблемы  поиска  типов  ситуации  успеха  для

обучающихся,  которые  помогают  развивать  внутреннюю  мотивацию

учащихся, когда они теряют интерес к учебной деятельности.

Отношения сотрудничества в системе учитель-ученик направлены на

стимулирование внутренней и внешней мотивации школьников.  Они имеют

деятельностную, процессуальную и системную природу.  

Развитие этих отношений по существу представляет собой целостный

педагогический  процесс   активного  целенаправленного  взаимодействия

учителя  и  ученика,  предполагающий  создание  учителем  условий,  в

частности,  создание  ситуации  успеха,  для  позитивного  изменения  уровня

внешней  и  внутренней  мотивации  учащихся  и  предоставляющий

возможность  для  самореализации  каждого   ученика   в   учебной

деятельности.  Для  этого  в  учебном  процессе  необходимо  следовать

принципам:  гуманистической  направленности,  целостного  подхода,

непрерывности, идейной направленности, диагностического  сопровождения

и учета возрастных особенностей учащихся. 
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Особенностью развития отношений сотрудничества в системе учитель-

ученик является направленность на намеренное создание учителем на уроке

ситуации успеха.

Ситуация  успеха  –  это  переживание  удовлетворения  от  процесса  и

результата, самостоятельно выполненной деятельности.

С  педагогической  точки  зрения  ситуация  успеха  –  это  такое

целенаправленное,  организованное  сочетание  условий,  при  которых

создаётся возможность достичь значительных результатов в деятельности как

отдельно взятой личности, так и коллектива в целом [12, С.32].

Ситуация  успеха  не  только  стимулирует  учебную  деятельность

школьников, но и даёт ребёнку веру в себя; это одно из средств, необходимых

для формирования личностных УУД и развития отношений сотрудничества в

системе учитель-ученик. 

Можно выделить следующие типы ситуации успеха:

1. «Неожиданна радость», когда учитель блокирует в ученике состояние

разочарования,  ориентирует  на  успех,  создавая  ситуацию,  когда  ученики

имеют равные возможности проявить себя. Ситуация «Неожиданная радость»

- источник движения вперёд, что даёт развитие познавательной активности,

это  чувство  удовлетворения  от  того,  что  результаты деятельности  ученика

превзошли его ожидания.

2. Тип ситуации успеха «Общая радость» состоит в том, чтобы ученик

достиг  нужной  для  себя  реакции  коллектива,  которая  даст  возможность

ребёнку почувствовать  себя настоящим,  равноправным членом коллектива,

«своим среди своих», раскроет его интеллектуальные, эмоционально-волевые

возможности,  сформирует  у  ученика  веру  в  себя,  свои  успех.  А  успех

отдельного  школьника  вызовет  радость  всех.  В  результате  повышается

интеллектуальный фон коллектива, индивидуальный уровень познавательной

активности,  появляется  феномен  сопереживания,  в  котором  заключён

глубокий смысл общей радости.
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3.  «Радость  познания»  –  ещё  один  тип  ситуации  успеха,  в  основе

которой  лежат  интеллектуальные  мотиву  учения,  направленные  на

потребность  познавать  мир,  когда  важен  сам  процесс  познания.  Создавая

ситуацию  успеха  «Радость  познания»  учитель  подводит  ученика  к  тому

рубежу, когда школьник может сделать самостоятельный вывод и испытать

радость  от  подобного  озарения,  радость  познания,  кроме  того  ученик

постоянно  стремится  к  поиску,  не  считаясь  с  трудностями  и  естественно

развивается его познавательная активность.

Основным  условием  эффективности  реализации  различных  типов

ситуации успеха по развитию отношений сотрудничества в системе учитель-

ученик  стали:  нейтрализация  негативного  отношения  к  урокам  русского

языка;  сотрудничество  педагога  и  ученика;  использование  разработанных

нами  фрагментов  урока;  включение  учеников  в  разнообразные  виды

деятельности;  создание  творческой  среды,  обеспечивающей  переход

учащихся с одного уровня внутренней и внешней мотивации на другой, более

высокий.

Практическая реализации выделенных педагогических типов ситуации

успеха  по  развитию  отношений  сотрудничества  в  системе  учитель-ученик

способствует  интенсификации  обучения,  предоставляя  возможность

самореализации для каждого ученика в учебной деятельности, позитивным

изменениям в уровне мотивации учащихся. 

Типы  педагогических  ситуации  успеха  по  развитию  отношений

сотрудничества  в  системе  учитель-ученик  были  рассмотрены  с  одной

стороны  как  ресурсы  учебного  процесса  для  эффективного  развития

личностных  УУД  школьников,  с  другой  стороны,  как  позитивный  эффект

развития  внутренней  и  внешней  мотивации  школьников  в  учебной

деятельности.

Результативность  целенаправленного  поэтапного развития отношений

сотрудничества в системе учитель-ученик, согласно идее «создания ситуации

успеха»,  обеспечивается  сочетанием педагогических  приёмов:  «Лестница»,
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«Даю шанс», «Исповедь», «Следуй за нами», «Обмен ролями», «Заражение»,

«Эврика»,  «Линия  горизонта».  Установлено,  что  правильное  сочетание

педагогических  приёмов  даёт  положительный  эффект  в  процессе

оптимизации  обучения,  способствует  развитию  внутренней  и  внешней

мотивации  и  формирует  бесконфликтные  отношения  сотрудничества  в

системе учитель-ученик.

Проведённая работа по разработке фрагментов урока с использованием

разных  типов  ситуации  успеха  как  фактора  развития  отношений

сотрудничества  в  системе  учитель-ученик  подтвердила  необходимость

включения  учащихся  в  разнообразные  виды  деятельности,  необходимость

создания творческой среды по развитию и повышению уровня внешней и

внутренней  мотивации  школьников,  что  способствует  достижению  более

высоких качественных результатов и переводит отношения сотрудничества

учителя и ученика на более высокий уровень.

В то же время итоги нашей работы позволяют констатировать  тот факт,

что  возможности  в  учебном  процессе  для  развития  отношений

сотрудничества  в  системе  учитель-ученик  не  исчерпаны.  Существует  ряд

вопросов, требующих более углубленного и  серьезного изучения. Таковыми,

по  нашему  мнению,  являются  выявление   закономерностей  процесса

развития  внутренней  и  внешней  мотивации  учащихся;  определение

специфики  процесса развития отношений сотрудничества в системе учитель-

ученик в разных  возрастных  группах обучающихся.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Методика диагностики направленности учебной мотивации

(Т.Д.Дубовицкая)

Инструкция.

Вам  предлагается  принять  участие  в  исследовании,  направленном  на

повышение  эффективности  обучения.  Прочитайте  каждое  высказывание  и

выразите свое отношение к изучаемому предмету, поставив напротив номера

высказывания свой ответ, используя для этого следующие обозначения: верно

(++),  пожалуй,  верно  (+),  пожалуй,  неверно  (-),  неверно  (-).  Помните,  что

качество наших рекомендаций будет зависеть от искренности и точности Ваших

ответов.

Благодарим за участие в опросе.

1. Изучение данного предмета даёт мне возможность узнать много важного для

себя, проявить свои способности.

2. Изучаемый предмет мне интересен, и я хочу знать по данному предмету как

можно больше.

3. В изучении данного предмета мне достаточно тех знаний, которые я получаю

на уроках.

4. Учебные  задания  по  данному  предмету  мне  интересны,  я  их  выполняю,

потому что это требует учитель (преподаватель).

5. Трудности, возникшие при изучении данного предмета, делают его для меня

ещё более увлекательным.

6. При  изучении  данного  предмета  кроме  учебников  и  рекомендованной

литературы самостоятельно читаю дополнительную литературу.
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7. Считаю, что трудные теоретические вопросы по данному предмету можно

было бы не изучать.

8. Если что-то  не  получается  по  данному предмету,  стараюсь  разобраться  и

дойти до сути.

9. На уроках по данному предмету, у меня часто бывает такое состояние, когда

«совсем не хочется учиться».

10. Активно работаю и выполняю задания только под контролем учителя.

11. Материал,  изучаемый  по  данному  предмету,  с  интересом  обсуждаю  в

свободное время (на перемене, дома) со своими одноклассниками, друзьями.

12. Стараюсь  самостоятельно  выполнять  задания  по  данному предмету,  не

люблю, когда мне подсказывают.

13. По  возможности  стараюсь  списать  у  товарищей  или  прошу  кого-то

выполнить задание за меня.

14. Считаю, что все задания по данному предмету являются ценными и по

возможности нужно знать по данному предмету как можно больше.

15. Оценка по этому предмету для меня важнее, чем знания.

16. Если  я  плохо  подготовлен  к  уроку,  то  особо  не  расстраиваюсь  и  не

переживаю.

17. Мои интересы и увлечения в свободное время связаны с этим предметом.

18. Данный предмет даётся мне с трудом, и мне приходится заставлять себя

выполнять учебные задания.

19. Если  по  болезни  (или  по  другим  причинам)  я  пропускаю  уроки  по

данному предмету, то меня это огорчает.

20. Если бы было можно, то я исключил бы данный предмет из расписания

(учебного плана).
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Обработка результатов по диагностике направленности учебной

мотивации Дубовицкой Т.А.

Подсчет показателей опросника производится в соответствии с ключом,

где  «да»  означает  положительные ответы (верно;  пожалуй верно),  а  «нет»  -

отрицательные (пожалуй, неверно; неверно). 

Ключ:

Да: 1, 2, 5, 6, 8, 11, 12, 14, 17, 19

Нет: 3, 4, 7, 9, 10, 13, 15, 16, 18, 20

За  каждое  совпадение  с  ключом начисляется  1  балл.  Чем  выше суммарный

балл,  тем  выше  показатель  внутренней  мотивации  изучения  предмета.  При

низких суммарных баллах доминирует внешняя мотивация изучения предмета.

Анализ результатов.

Полученный  в  процессе  обработки  ответов  испытуемого  результат

расшифровывается так:

0 – 10 баллов – внешняя мотивация

11 – 20 баллов – внутренняя мотивация.

Для  определения уровня  внутренней  мотивации могут  быть  использованы

также следующие нормативные границы:

0 – 5 баллов – низкий уровень внутренней мотивации

6 – 14 баллов – средний уровень внутренней мотивации

15 – 20 баллов – высокий уровень внутренней мотивации.

Для  качественного  анализа  результатов  вопросы  разделены  на  следующие

группы:

1. Ценность  знаний  –  положительные  ответы  по  суждениям  1,  11,  14,  17

(максимальное количество баллов 8).
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2. Самостоятельность  в  изучении  предмета  –  положительные  ответы  по

суждениям 6, 8, 12 (максимальное количество баллов 6).

3. Пассивность в изучении предмета – положительные ответы по суждениям 7,

10, 13 (максимальное количество баллов 6).

4. Трудность  в  изучении  предмета  –  положительный ответ  по  суждению 18

(максимальное количество баллов 2).

5. Интерес  к  предмету  –  положительные  ответы  по  суждениям  2,  5,  19

(максимальное количество баллов 6).

6. Негативное отношение к занятиям – положительные ответы по суждениям 3,

4, 9 (максимальное количество баллов 6).

7. Негативное отношение к предмету – положительные ответы по суждениям

15, 16, 20 (максимальное количество баллов 6).

Степень данных проявлений: 0-25 % - низкая

30% - 70% - средняя

75% - 100% - высокая

Знак  результата,  полученный  при  суммировании  баллов,  показывает

наличие или отсутствие данных проявлений.
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