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внимание уделяется всем уровням образования — от дошкольного до высшего, получение хорошего 
образования и достойной специальности среди населения страны является одной из насущных жизненных 
задач. 
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СЕКЦИЯ №2. 
ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 
УПРАВЛЕНИЕ МОТИВАЦИЕЙ УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ В ПРОЦЕССЕ 

ОБУЧЕНИЯ ИГРЕ НА ФОРТЕПИАНО 

Соколова А.В. 

Музыкальный руководитель ГБОУ Школа №935, г. Москва 

Опыт преподавания показывает, что из всех сторон процесса обучения  на фортепиано менее всего 
поддается управлению мотивационная сфера. Мотивация чаще непредсказуема, стихийна и формируется не 
в результате предметной, систематической и целенаправленной деятельности учащегося, хотя может быть, 
тем не менее, весьма положительной, благодаря  содержанию деятельности педагога. По мнению ряда 
исследователей (Б. Г. Ананьева [2], C. Л. Рубинштейна [5]), вопрос мотивации, связанный с изучением 
принципов, которые лежат в основе поступков и различных форм человеческого поведения, представляет 
собой одну из центральных проблем в науках о человеке. «Мотивация является одной из фундаментальных 
проблем как отечественной, так и зарубежной психологии. Ее значимость для разработки современной 
психологии связана с анализом источников активности человека, побудительных сил его деятельности, 
поведения»[4; 217]. 

Анализ распространенной в музыкальных школах практики работы педагога показывает, что в 
процессе обучения принимаются во внимание, как правило, формальная и внешняя стороны поведения 
ученика. Преподаватель часто имеет мало представлений о самом ученике, добиваясь от него формы 
поведения, которая отвечает определенным моральным критериям и правилам, но не знает тех причин, по 
которым ученик выполняет эти правила. Если учитель не может видеть истинного содержания деятельности 
и отдельных поступков ученика, не может понять мотивации его действий и истинного отношения к 
стоящим перед ним задачам, то работа учителя ведется «вслепую». Он не может понять ни учащегося, на 
которого ему нужно подействовать, ни тех результатов, к которым ведет это воздействие. «Вот почему 
психологи придают особое значение факторам личностным: мотивации, потребностям, детерминирующим 
учение. И восприятие, и внимание, и установка стимулируются мотивацией учащегося, его 
направленностью на цели, результаты процесса обучения» [3;310]. 

Труд ребенка по овладению музыкальным инструментом должен стать потребностью для него, и 
основная задача учителя состоит в умении привить ребенку интерес к этому процессу. В процессе занятий 
на фортепиано этого бывает труднее добиться, чем в других областях, таких, например, как освоение танцев 
или  рисование, поскольку здесь ребенку сложнее увидеть реальные результаты своего труда. Важнейшим 
периодом в образовании музыканта является первоначальный этап, в течение которого осуществляется 
знакомство учащегося с инструментом, начинают формироваться основные слуховые и моторные чувства. 
Обучение фортепианной игре обычно начинается в возрасте пяти - семи лет. Такой возраст соответствует 
старшему дошкольному и младшему школьному периодам. В этот период закладываются основы будущего 
отношения ребенка к музыкальным занятиям и к музыке вообще. На этапе начального образования 
необходимо ввести учащегося в мир музыкального искусства, показать существующие выразительные 
средства и их воплощение на инструменте в тех формах, которые являются доступными и увлекательными 
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для этого возраста. При обучении начинающих учеников необходимо применять такие воспитательные 
методы образования, которые близки к методам воспитания дошкольников [1; 288].  

В первоначальный период большую роль играет личность педагога, важны его авторитет и уважение к 
нему. Помимо хорошей музыкальной подготовки требуются особые психологические, нравственные и 
волевые качества учителя. Это в значительной степени определяет отношение учащегося к музыкальным 
занятиям в целом. 

Учителю, который проводит занятия с маленькими детьми, следует установить на занятиях 
позитивную и непринужденную обстановку. Необходимо, чтобы музыкальные занятия занимали в жизни 
маленького ученика естественное место и не отрывали бы его от обычной жизни, не лишали бы того, что 
представляется ему необходимым и приятным. Понятие о необходимых обязанностях ребенок получит в 
будущем, а на первом этапе он должен открыть удивительную и загадочную сферу музыки, полюбить ее. 
Поскольку важнейшей начальной задачей является зажечь у ребенка потребность владения музыкальным 
языком, желательно выстраивать занятия в виде игры, которая увлекает ребенка. 

Следует отметить несколько психологических особенностей детей, которые необходимо учесть в 
процессе обучения младших школьников. 

 В этом возрасте ребенок не способен долго сосредоточиваться на какой-то одной задаче в течение 
длительного времени. По этой причине нужно делать занятия разнообразными и привлекательными 
для него, чтобы в процессе занятия интерес ребенка не уменьшался. 

 Маленькие дети отличаются любопытством, которое необходимо удовлетворять. 
 Дети с легкостью воспринимают новую информацию, но могут быстро забывать ее. Эту 

особенность необходимо учитывать и принять в качестве правила необходимость неоднократного 
возвращения к ранее пройденному. 

 Процесс мышления ребенка может не позволить ему воспринять и усвоить большое количество 
сведений, особенно если они подаются в избытке. По этой причине следует избегать понуждения 
торопиться и не требовать быстрой реакции, поскольку это приведет к поспешности, страху и 
беспокойству. 

Основным началом мотивации в учебе может быть ощущение своего активного участия в деятельности. 
Разнообразные учебные приемы, такие как мозговой штурм или проблемная подача учебного материала, 
могут позволить ученику активно участвовать в деятельности по получению знаний, а не пассивно 
потреблять их. При такой деятельности ученик начинает понимать настоящее значение учебы, которое 
состоит в том, чтобы учиться мыслить, применять полученные знания в жизни, правильно ориентироваться 
в практических вопросах. 

Чтобы увеличить и поддержать мотивацию к учению и постоянное позитивное отношение к учебе, 
педагогам и родителям необходимо влиять на те компоненты, которые в основном определяют уровень 
мотивации к учебе: 

 интерес к новым знаниям, от которого зависит активность в учебе; 
 уверенность в своих силах; 
 ориентация на достижение успешных результатов и уверенность в возможности их достижения; 
 желание и возможность выразить себя; 
 позитивная оценка и одобрение теми, кто имеет значение для ребенка; 
 проявление творческого начала; 
 понимание значения происходящего; 
 получение позитивного опыта и избегание страха и тревоги; 
 понимания нужности  образования. 

В процессе своей деятельности педагог должен применять следующие приемы: 
 учитывать особенности возраста учеников; 
 создавать возможности достижения успеха; 
 воздействовать на самооценку учеников; 
 выбирать задания с учетом возможностей учащегося; 
 использовать практику обсуждения и проблемную подачу материала; 
 создавать условия для сотрудничества и взаимного понимания; 
 излагать материал эмоционально; 
 применять нестандартные формы занятий; 
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 использовать игровые технологии, дидактические материалы. 
Формирование мотивации к обучению игре на фортепиано носит специфический характер и предполагает 
соблюдение педагогом следующих принципов: 

 отказ от исключительно репертуарного обучения, использование метода творческого 
музицирования; 

 увеличение роли межпредметных связей, обучение умению переносить знания с одного предмета на 
другой; 

 развитие интереса в обучении музыке посредством ансамблевой игры в различных составах; 
 формирование художественного вкуса, аналитического, образного и ассоциативного мышления; 
 общность классной и внеурочной работы; 
 факультативные занятия по другим видам искусства; 
 формирование особой эстетической среды, создающей атмосферу творческого поиска. 

Таким образом, чтобы достигнуть успешных результатов в процессе обучения игре на фортепиано, с 
самого начального этапа необходимо поддерживать высокий уровень мотивации учеников, который может 
даже восполнить недостаточные специальные способности. Педагогу следует учиться формировать 
мотивацию учащегося в его учебной деятельности, используя методы и приемы управления мотивацией, 
которые учитывают особенности возрастной психологии учеников.   
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ДУАЛИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПРИ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ МЕТОДИКЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

МЫШЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Петрова Т.А., Сазанова Е.А. 

(Петрова Т.А. к.э.н.,  доцент кафедры экономической теории; 
Сазанова Е.А.  к.п.н., доцент кафедры экономики и методики преподавания экономики) 

Томский государственный педагогический университет, г. Томск 

На протяжении длительного периода административно-командной экономики в нашей стране 
необходимость формирования экономического мышления отсутствовала, поскольку влияние самого 
человека на ход экономических событий было ничтожным, государство брало на себя все стратегические и 
тактические решения в области экономики, и любые проявления экономической активности граждан по 
получению дохода законодательно пресекалось. Обширных знаний по экономике жизнь не требовала, так 
как система социально-экономических отношений была строго регламентирована и человек, входя во 
взрослую жизнь, мог спроецировать свою карьеру, условия проживания, достаток семьи, исходя из условий 
плодотворного труда на благо общества. Исходя из вышеизложенного, на современном этапе мы имеем 
старшее поколение, воспитанное в понимании абсолютного главенства государства в жизни человека, а, 
следовательно, и ответственности государства за уровень жизни данного поколения. Экономически 
активное население в своем большинстве имеет определенные экономические знания, но это только малая 
толика экономического мышления.  Немецкий ученый Фридрих Вильгельм Ферстер в послевоенной 
Германии считал: «Для того, чтобы справиться с нашими сегодняшними экономическими, экологическими 
и социальными проблемами, нам необходимо изменить способ мышления и в этой связи - изменить свои 
подходы к учебе»[1, с.24]. Современные подходы к изучению экономики в стране требуют значительной 
корректировки, причем эти изменения должны быть встроены в образовательную систему страны от 
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