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Для успешного осуществления учебно-
познавательной деятельности современный 
подросток должен обладать ключевыми ком-
петенциями, к числу которых относится спо-
собность самостоятельно осваивать новые зна-
ния. Т.в. лузина отмечает, что сформирован-
ная мотивация самостоятельной работы позво-
ляет школьникам актуализировать свой потен-
циал, моделировать учебные навыки и творче-
ское саморазвитие, строить перспективы даль-
нейшей деятельности и осуществлять самооб-
разование на протяжении всей жизни [8]. на 
это нацеливают задачи образования, сформу-
лированные в законе рф от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-фз «об образовании в российской фе-
дерации», где указано, что в обязанности пе-
дагогических работников входит развитие у 
школьников самостоятельности.

задачей данной статьи являются выбор и 
построение системы средств формирования 
мотивации самостоятельной работы школьни-
ков подросткового возраста. При этом под мо-
тивацией самостоятельной работы школьни-
ков подросткового возраста мы понимаем си-
стему побуждений, представляющую собой 
иерархическую структуру движущих сил дея-
тельности личности, являющуюся интеграто-
ром развития личности в целом [6].

Для поиска педагогических средств фор-
мирования мотивации самостоятельной ра-
боты школьников подросткового возраста 
мы обратились к исследованиям и.а. зим-
ней, н.в. матяш, Т.Г. новиковой, Е.с. Полат,  

завершающих профессиональную карьеру: дис. … 
канд. пед. наук. м., 2006.

7. стамбулова н.Б. Психология спортивной 
карьеры: дис. … д-ра психол. наук. сПб., 1999.

8. шихвердиев с.н. актуальные проблемы 
постспортивной социальной адаптации бывших 
профессиональных спортсменов // вестник Бал-
тийской педагогической академии. 2007. вып. 77. 
с. 100–106.
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сформированности рефлексивно-оценочного 
компонента мотивации самостоятельной рабо-
ты находились 33% школьников, что ниже по 
сравнению с 55% массового опыта. на сред-
нем уровне – 32% школьников и 25% предста-
вителей массового опыта. на высоком уров-
не – 27% школьников и 19% представителей 
массового опыта.

анализируя работу школьников опытной 
группы, можно отметить, что у них в процес-
се творческого проектирования формируют-
ся представления о самостоятельном поиске 
информации для решения задач, в частности 
для разработки эскиза, подбора материалов, 
способов выполнения работы. школьники де-
монстрируют высокий уровень мотивации са-
мостоятельного решения поставленной перед 
ними задачи, при этом осознают свою роль и 
ответственность в групповой работе.

учитывая вышесказанное, вслед за 
о.в. львовой мы считаем, что актуальность 
применения проектной деятельности в про-
цессе формирования мотивации самостоятель-
ной работы школьников обусловлена тем, что 
в проектной деятельности реализуется умение 
самостоятельно конструировать свои знания.

мы полагаем, что проектная деятель-
ность оказывает положительное влияние на 
формирование рефлексивно-оценочного ком-
понента мотивации самостоятельной рабо-
ты школьников подросткового возраста, про-
являющегося в размышлениях о собственных 
возможностях, умениях, в анализе результа-
тов самостоятельной работы; содержательно-
операционного компонента, т. е. умения са-
мостоятельно решать учебные задачи, орга-
низовывать самостоятельную работу в соот-
ветствии с индивидуальным образовательным 
маршрутом; эмоционально-волевого компо-
нента, характеризующегося опытом самосто-
ятельного преодоления трудностей, умением 
сконцентрироваться в процессе самостоятель-
ной работы, осуществлять самоанализ [7].

Т.Г. новикова, м.а. Пинская, а.с. Прут-
ченков, Е.Е. федотова и др. полагают, что од-
ним из активных средств оценки и система-
тизации результатов самостоятельной рабо-
ты является портфолио. вышеназванные учё-
ные выделяют ряд видов портфолио. сре-
ди них Дж. с. Пейп, м. а. Чошанов называ-
ют портфолио документации: свидетельства, 
удостоверения, сертификаты, грамоты и т.д., 
портфолио-коллектор, включающие в себя до-
стижения и результаты передового педагоги-
ческого опыта, портфолио показательный, где 

м.а. Пинской, в.а. варданяна, Т.а. Гуд-
ковой, о.а артемьевой, а.в. хуторского  
и др., а также проанализировали опыт работы 
учителей-практиков из гимназий № 2, 7, сош 
№ 31, 65, 120, 125 г. волгограда. Проведённый 
анализ позволил нам выделить ряд средств 
для формирования мотивации самостоятель-
ной работы школьников подросткового воз-
раста: проектная деятельность, портфолио, 
кейс-стади, игровая деятельность. рассмо-
трим роль представленных средств в разви-
тии рефлексивно-оценочного, содержательно-
операционного и эмоционально-волевого ком-
понентов исследуемого личностного качества.

обратившись к мнениям и.а. зимней, 
н.в. матяш, Е.с. Полат, в.Д. симоненко,  
Д. Барлекса, Дж. Питта, Г.л. ильина, м.Б. ро-
мановской, в.в. усанова и др., считаем, что 
проектная деятельность – это интегративный 
вид самостоятельной деятельности школь-
ников, формирующий навыки самообразо-
вания (о.в. сафонова), детальной проработ-
ки проблемы для достижения поставленной 
цели – результата практической деятельности  
(Г.л. ильин), развивающий диагностиче-
ские, прогностические и оценочные навыки  
(и.а. колесникова) и объединяющий элементы 
познавательной, ценностно-ориентационной, 
творческой и преобразовательной деятельно-
сти, позволяющий творчески воспринимать 
действительность.

как показывает анализ собственного опы-
та и результатов работы н.а. Ткач, учите-
ля технологии сош № 120 (2013–2015 гг.), 
у школьников, участвующих в образователь-
ном процессе с использованием технологии 
творческого проектирования, более высо-
кий уровень сформированности рефлексивно-
оценочного компонента мотивации самостоя-
тельной работы, о чем свидетельствуют дан-
ные диагностики, проведенной нами со школь-
никами гимназии № 7. массовый опыт пред-
ставлен диагностикой обучающихся сош 
№ 65, в которой учебный процесс осуществля-
ется традиционно по тем же разделам предме-
та «Технология»: раздел «создание изделий из 
текстильных и поделочных материалов», темы 
уроков – «Применение зигзагообразной строч-
ки для художественного оформления изде-
лия», «моделирование женского лёгкого пла-
тья»; раздел «рукоделие. художественные ре-
мёсла», темы уроков – «художественные ре-
мёсла», «вязание»; раздел «Технологии веде-
ния дома», темы уроков – «роль освещения в 
интерьере», «способы оформления интерье-
ра», «Экология жилища». на низком уровне 
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По мнению в.а. варданяна, Т.а. Гудкова, 
Д.в. Добрынина, а.м. каунова, о.Г. смоля-
нинова и др., одним из средств, позволяющих 
развивать у школьников навыки самостоятель-
ного принятия решения в условиях неопреде-
лённости, является кейс-стади. метод кейсов 
(англ. саsе-study, метод case-study, кейс-стади, 
метод конкретных ситуаций, метод ситуацион-
ного обучения, ситуационный анализ) – техни-
ка обучения, использующая описание реаль-
ных ситуаций [1]. Главной особенностью кейс-
стади является подробное, контекстное иссле-
дование конкретного случая в его «уникально-
сти, ... невоспроизводимости в других услови-
ях как индивидуального самоценного, целост-
ного явления во всей совокупности связей, его 
формирующих» [2]. о.Г. смолянинова счита-
ет, что кейс-стади развивает аналитические, 
практические, творческие, коммуникативные, 
социальные навыки и умения самоанализа.  
а.м. каунов отмечает, что кейс-стади способ-
ствует формированию и развитию исследова-
тельских умений и навыков самостоятельно-
го поиска решений [5]. учитель моу сош 
№ 125 о.м. абузярова использует на сво-
их уроках кейс-технологии: школьникам вы-
даётся набор учебных материалов, заключён-
ных в папку (кейс), и предлагается в резуль-
тате знакомства с материалами осмыслить со-
держание заключённой в них проблемы, как 
правило, не имеющей однозначного решения, 
и предложить своё решение с использованием 
самостоятельно полученных знаний. По ито-
гам работы школьники обсуждают несколько 
вариантов решения. на уроках, где использу-
ются кейс-технологии, школьникам необходи-
мо проявить высокий уровень мотивации са-
мостоятельной работы, творческое отноше-
ние к выполнению задания, готовность пред-
ложить самостоятельно обоснованный вари-
ант разрешения кейс-ситуации, что свидетель-
ствует о сформированности содержательно-
операционного компонента мотивации само-
стоятельной работы у школьников.

средством, позволяющим творчески пере-
осмыслить теоретические знания и самостоя-
тельно применить их на практике, о.а. арте-
мьева, в.Г. Денисова, с.Г. Доронов, Д.н. узнад-
зе и др. называют игровую деятельность. ре-
зюмируя взгляды м.в. антиповой, о.с. Газ-
мана, с.Д. неверковича и др., приходим к вы-
воду, что игровая деятельность повышает ини-
циативность, позволяет «прожить» некоторое 
время в «реальных» жизненных условиях, даёт 
возможность школьнику проанализировать 

используется наглядность, посвященная раз-
витию школьника, портфолио отзывов, вклю-
чающее в себя характеристики учителей, ро-
дителей, одноклассников и др., а также реф-
лексию собственной деятельности [12]. По 
мнению и.н. Титовой, портфолио – это метод 
активизации учебной деятельности на осно-
ве сотрудничества учителя, ученика и родите-
ля, направленного на рефлексию учебной дея-
тельности и реализацию индивидуальной об-
разовательной траектории учащихся [11]. мы 
проанализировали результаты работы учите-
ля технологии сош № 31 Е.в. ивановой, ак-
тивно использующей в работе портфолио. ре-
зультаты опроса школьников (6–8-й классы), 
участвующих в разработке портфолио под ру-
ководством Е.в. ивановой, показали, что на 
низком и среднем уровнях сформированно-
сти эмоционально-волевого компонента моти-
вации самостоятельной работы находятся 10 
и 38% соответственно тех школьников, кото-
рые разрабатывали портфолио, что ниже дан-
ных массового опыта (35 и 45% соответствен-
но). на высоком уровне – 37%, что выше ре-
зультатов массового опыта (15%). мы проа-
нализировали шесть уроков по трём разделам: 
«создание изделий из текстильных и поделоч-
ных материалов», «Технологии ведения дома» 
и «Электротехнические работы». отличитель-
ной чертой таких уроков становится то, что 
они строятся не по принципу «хорошо – пло-
хо», а по принципу «хорошо», т. к. школьни-
ки говорят только о своих достижениях. в на-
чале учебного года школьникам сообщают-
ся основные сведения о портфолио: определе-
ние, структура, функции, содержание. в каче-
стве задания они весь год собирают портфолио 
достижений на уроках технологии, включаю-
щее в себя шесть разделов, по количеству раз-
делов учебной программы. каждый раздел на-
полняется материалами по пройдённому раз-
делу. Последний раздел «Портфолио отзы-
вов» включает в себя отзывы родителей, учи-
телей, членов жюри различных конкурсов, а 
также самоанализ деятельности. обучающая-
ся 5-го класса ольга Т., представляя своё порт-
фолио, отметила: «не ожидала, что я так мно-
го умею!».

использование портфолио как средства 
формирования мотивации самостоятельной 
работы школьников подросткового возрас-
та, отмечают Т.Г. новикова, м.а.Пинская,  
а.с. Прутченков, Е.Е. федотова, позволяет 
увидеть достоинства школьника, стимулиру-
ет его позитивное отношение к самостоятель-
ной работе [10].
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вается на принципах отбора средств формиро-
вания личностного качества. Таковыми явля-
ются принципы необходимости, оптимально-
сти и системности [3].

выявленные нами средства формиро-
вания мотивации самостоятельной работы 
школьников подросткового возраста соответ-
ствуют принципам необходимости, т. к. они 
адекватны природе компонентов исследуемо-
го качества; оптимальности, т. к. возможно-
стей средств достаточно для её формирова-
ния; системности, т. к. выявленные средства 
можно использовать во взаимосвязи, что бу-
дет, как считают а.м. миклин, в.и. свидер-
ский, н.к. сергеев и др., наращивать их до-
полнительный педагогический потенциал, ко-
торого нет ни в одном из них, взятых в отдель-
ности. в соответствии с теорией целостного 
учебно-воспитательного процесса системо-
образующим элементом системы должна быть 
та составляющая, которая объединяет отдель-
ные средства в единое целое, координиру-
ет их, углубляет смысл, определяет после-
довательность [Там же]. Поэтому системо- 
образующим средством является метод про-
ектов, т. к. он оказывает влияние на все со-
ставляющие мотивации самостоятельной ра-
боты школьников, а портфолио, кейс-стади, 
игровая деятельность дополняют его.
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ранее полученные знания. в исследованиях 
Д. менджерицкой подчеркивается положи-
тельное влияние разных видов игр на разви-
тие самостоятельности ребенка. игры с пра-
вилами нуждаются в мобилизации знаний де-
тей и направляют их на самостоятельное раз-
решение игровой задачи [9]. высокие показа-
тели сформированности эмоционально-воле-
вого компонента мотивации самостоятель-
ной работы школьников обращают нас к из-
учению опыта работы учителя гимназии № 2 
л.и. Прокудиной, которая в процессе об-
учения технологии использует такое сред-
ство, как игровая деятельность. количество 
школьников на высоком уровне сформиро-
ванности рефлексивно-оценочного компо-
нента мотивации самостоятельной работы у 
школьников, обучающихся у л.и. Прокуди-
ной, выше по сравнению с массовым опытом, 
где обучение идёт по традиционной методи-
ке (38 и 13% у школьников л.и. Прокудиной 
и 10 и 0% – в массовом опыте). на низком и 
среднем уровнях наоборот – выше показате-
ли в массовом опыте (5 и 40% – школьни-
ки, обучающиеся у л.и. Прокудиной, и по 
45% – массовый опыт). мы проанализиро-
вали шесть уроков по разделу «кулинария»: 
«физиология питания», «виды мясного сы-
рья. виды теста», «Блюда из варёного и жа-
реного мяса», «выпечка и оформление из-
делий из теста», «сладкие блюда и десерт», 
«варенье из яблок». суть таких уроков за-
ключается в том, что школьникам предлага-
ется включиться в ролевую или другую игру, 
организуемую учителем по теме урока, при 
этом содержание заданных учителем ролей 
школьники разрабатывают самостоятельно. 
анализ деятельности школьников в тех или 
иных ролях позволяет сделать вывод, что они 
проявляют достаточные навыки самооргани-
зации в выборе средств и способов деятель-
ности. осуществляют самоконтроль, основан-
ный на прогнозировании промежуточного и 
конечного результатов игровой деятельности. 
При этом демонстрируют высокий уровень 
мотивации самостоятельной работы. 

однако отдельные педагогические сред-
ства не решают поставленной задачи формиро-
вания личностного качества [3]. По утвержде-
нию в.с. ильина, развитие осуществляется не 
путём суммирования влияния средств, а путём 
их взаимодействия [4]. Поэтому возникает по-
требность в построении системы средств, ко-
торая, как указывают а.а. Глебов, в.с. ильин, 
н.к. сергеев и др., в рамках теории целостно-
го учебно-воспитательного процесса основы-
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System of means of independent work 
motivation development of teenaged 
pupils
The author considers the selection and system 
construction of the pedagogic means of independent 
work motivationof teenaged pupils. The article deals 
with the influence of the system of means on the 
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Метод цеЛочисЛенного 
ПредставЛения теореМ 
геоМетрии в оБучении 
ШкоЛЬников

Проверку на истинность утверждения тео-
ремы удобно осуществить при помощи фигур 
с целочисленными сторонами. В учебниках и 
задачниках по геометрии много заданий, в ко-
торых длины сторон треугольника, трапеции 
выражаются целыми числами либо так назы-
ваемыми «удобными» иррациональными мно-
жителями. В форме таблиц систематизиро-
ваны треугольники, трапеции с целочисленны-
ми сторонами. 

Ключевые слова: целочисленное представление 
теорем, простые и составные числа, состав-
ление упражнений. 

Актуальность. одна из образовательных 
целей изучения математики, в частности гео-
метрии, состоит в том, чтобы научить школь-
ников отличать, формулировать понятия, си-
стематизировать их. умение устанавливать 
причинно-следственные связи между двумя 
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8. лузина Т.в. Педагогические условия фор-
мирования познавательной активности студентов 
экономического факультета в системе высшего 
профессионального образования: дис. … канд. пед. 
наук: 13.00.08. Чебоксары, 2006. 

9. менджерицкая Д.в. воспитателю о детской 
игре : пособие для воспитателя детского сада / под 
ред. Т.а. марковой. м. : Просвещение, 1982.

10. новикова Т.Г., Пинская м.а., Прутчен- 
ков а.с., федотова Е.Е. Портфолио в зарубежной 
образовательной практике // вопросы образования. 
2004. № 3.

11. Титова и.н. активизация учебной деятель-
ности школьников на основе метода портфолио: 
дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01. м., 2010.

12. Пейп Дж.с., Чошанов м.а. учебные порт-
фолио – новая форма контроля и оценки достиже-
ний учащихся // Директор школы. 2000. № 1. с. 75–
82.

* * * 
1. Baran O.V. Vozmozhnosti primenenija kejs-

stadi v uchebnom processe // Vestnik MGLU. 2010.  
№ 605.

2. Varganova G.V. Kejs-stadi kak metod nauch- 
nogo issledovanija // Bibliosfera. 2006. № 2.  
S. 36–42.

3. Glebov A.A. K osnovanijam postroenija celost-
noj sistemy pedagogicheskih sredstv // Izvestija 
Volgogr. gos. ped. un-ta. Ser.: Ped. nauki. 2007.  
№ 4. S. 46–49.

4. Il'in V.S. O koncepcii celostnogo uchebno-vos-
pitatel'nogo processa // Metodologicheskie osnovy 
sovershenstvovanija uchebno-vospitatel'nogo processa. 
Volgograd, 1981.

5. Kaunov A.M., Amerhanova A.A. Primenenie 
kejs-metoda v tehnologicheskom obrazovanii // Shkola 
i proizvodstvo. 2011. № 8. S. 8–9.

6. Kocharjan N.B. Sushhnostnye harakteristiki 
motivacii samostojatel'noj raboty shkol'nikov podrost-
kovogo vozrasta // Izvestija Volgogr. gos. ped. un-ta. 
Ser.: Ped. nauki. 2015. № 1 (96). S. 10–13.

7. Kocharjan N.B. Urovnevaja model' motivacii 
samostojatel'noj raboty shkol'nikov podrostkovogo 
vozrasta // Izvestija Volgogr. gos. ped. un-ta. Ser.: Ped. 
nauki. 2015. № 6 (101). S. 39–42.

8. Luzina T.V. Pedagogicheskie uslovija for-
mirovanija poznavatel'noj aktivnosti studentov 
jekonomicheskogo fakul'teta v sisteme vysshego 
professional'nogo obrazovanija: dis. … kand. ped. 
nauk: 13.00.08. Cheboksary, 2006. 

9. Mendzherickaja D.V. Vospitatelju o detskoj 
igre : posobie dlja vospitatelja detskogo sada / pod red. 
T.A. Markovoj. M. : Prosveshhenie, 1982.

10. Novikova T.G., Pinskaja M.A., Prutchen- 
kov A.S., Fedotova E.E. Portfolio v zarubezhnoj 
obrazovatel'noj praktike // Voprosy obrazovanija. 
2004. № 3.

© Баталаев а.в., 2016


