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Организация и проведение ролевых игр в процессе обучения английскому 
языку студентов неязыковых вузов способствует повышению эффективности учеб-
ного процесса. Подготовка занятий с применением ролевых игр требует и от педа-
гога, и от студентов больших временных и физических затрат. Но, как показывает 
практика и собственный педагогический опыт, применение ролевых игр повышает 
мотивацию студентов к изучению иностранных языков и культур, готовит их к 
практическому применению английского языка в реальной жизни, в будущей про-
фессиональной деятельности. 
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Музыкальное воспитание в общей системе образования играет важную роль в 

жизни нашего общества, создавая условия для всестороннего развития личности. Музы-
ка развивает эмоции человека, помогая воспринимать действительность и реагировать 
на неѐ. Проблема развития эмоций является одной из наиболее важных и сложных про-
блем психологии и педагогики, поскольку даѐт представление не только об общих зако-
номерностях развития психики человека и еѐ отдельных сторонах, но и об особенностях 
становления личности. Однако со стороны родителей и педагогов прохождению этапов 
эмоционального развития, как правило, не уделяется большого внимания.  

Музыка оперирует художественными образами, созданными нашим воображе-
нием, мышлением и эмоционально окрашенными. В XXI веке, когда мышление чело-
века активно технологизируется, развитие образной сферы приобретает всѐ большее 
значение. Социальное значение музыкального искусства огромно. Эмоциональное 
мышление и эмоциональное восприятие мира нужны людям разных специальностей и 
профессий. Музыкальное искусство позволяет человеку обогатить свой жизненный 
опыт, пережить те эмоции и чувства, которые он, быть может, ранее не ощущал в жиз-
ни, развивать более глубокое и тонкое отношение к себе, к другим людям и к миру в 
целом [3, с. 55]. 

 Изучение становления и развития эмоций и чувств является весьма актуаль-
ным. Многие проблемы человека произрастают из эмоционально неблагополучия, из-
за искажений характера взаимоотношений и взаимопониманий. Л. С. Выготский срав-
нивал психологию эмоций с Золушкой, незаслуженно обделѐнной вниманием иссле-
дователей в пользу изучения других феноменов психической жизни ребѐнка. В частно-
сти развития мыслительных процессов, тогда как эмоциональное благополучие, как 
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взрослого человека, так и ребѐнка, является краеугольным камнем успешной, плодо-
творной жизни, залогом гармоничных отношений с окружающими людьми, как дома, 
так и на работе, успешной социализации и интеграции в обществе [2].  

В процессе музыкального образования происходит активное эмоциональное 
развитие в связи с тем, что музыка воздействует на сферу эмоций и чувств человека. 
Человек не только познаѐт мир в процессах восприятия, воображения и мышления, но 
вместе с тем и относится, так или иначе, к определѐнным фактам жизни. Разнообраз-
ные реакции психики на объект или ситуацию связываются с возникновением эмоций. 
Это означает, что они (объект, ситуация) воспринимаются не только такими, каковы в 
действительности, но и в своѐм эмоциональном смысле. 

Эмоция – это сложный процесс, имеющий нейрофизиологический, нервно-
мышечный и феноменологический аспекты. Нейрофизиологический аспект определя-
ется электрической активностью нервной системы (коры, гипоталамуса и др.). Нервно-
мышечный аспект – это, прежде всего, мимическая деятельность, а также пантомими-
ческие, висцеральные-эндокринные и иногда голосовые реакции. На феноменологиче-
ском уровне эмоция проявляется как переживание, имеющее непосредственную зна-
чимость для субъекта. Чувство – эмоциональный процесс, отражающий субъективное 
оценочное отношение к реальным или абстрактным объектам [1, 7]. 

Эмпирическое исследование проводилось в двух пятых классах.  
Диагностика эмоциональных состояний школьников требует подбора специ-

альных методов и методик, соблюдения определѐнных требований, учѐта индивиду-
альных, возрастных и психологических особенностей. В литературе описано большое 
количество методик различного содержания и оформления, направленных на выявле-
ние тех или иных сторон эмоционального состояния детей школьного возраста. В про-
цессе нашего исследования были использованы анкетирование, опросник САН [4], не-
вербальная диагностика эмоциональных состояний по А. О. Прохорову [6]. При помо-
щи анкетирования мы узнали о наличии и уровне музыкального образования детей, 
отношении ребѐнка к музыке, оценку ребѐнком роли музыки в жизни. При помощи 
опросника Сан провели оценку самочувствия, активности и настроения на уроке музы-
ки. При помощи теста «Невербальная диагностика эмоциональных состояний» 
(А. О. Прохоров) – дали оценку эмоционального состояния экспериментальной группы 
на уроке музыки. В процессе развивающих уроков музыки для развития эмоций и 
чувств на уроках детям были предъявлены специальные задания на символизацию [8], 
например, предлагалось прослушать сказку Г. Х. Андерсена «Цветы маленькой Иды» и 
«Вальс цветов» П. И. Чайковского, погрузиться в действия сказки, передать свои пере-
живания в процессе визуализации и символизации [5].  

Через полгода было проведено повторное анкетирование, исследование с по-
мощью опросника САН и диагностика по Прохорову. После подсчѐта всех результатов 
контрольной диагностики стало заметно изменение эмоционального состояния; само-
чувствие, активность и настроение оптимизировались, дети стали проявлять эмоции 
более открыто, намного активнее выказывали своѐ отношение к изучаемому материалу 
на уроках музыки.  

По тесту «Невербальная диагностика эмоциональных состояний»  
(А. О. Прохоров) тоже произошли положительные изменения, ребятам было предло-
жено нарисовать себя, кем они в данный момент себя ощущают, каким цветом. А так 
же нарисовать на листе бумаги с левой стороны квадрат, а в этом квадрате цветным ка-
рандашом изобразить своѐ состояние, то есть то, что они в данный момент испытыва-
ют. Так же, если нельзя нарисовать это одним цветом, то можно разделить квадрат на 
несколько частей и закрасить их карандашами разных цветов.  

В начале года после анализа рисунков дети были разделены на 3 группы. Очень 
плохое эмоциональное состояние 6 человек – рисунки «себя» не цветные, нарисованы 
одним цветом, не радостные ассоциации, связанные с собой, например, проколотое 
колесо и гвоздь, чѐрные и мрачные цвета в квадрате состояния. Среднее эмоциональ-
ное состояние у 5 человек из класса – это либо использовано 2–3 цвета, маленький 
размер рисунка, агрессивные цвета в квадрате состояния. Прекрасное эмоциональное 
состояние наблюдается у остальных ребят из класса, там и буйство разных ярких цве-
тов, красочные крупные рисунки себя в виде цветов, не агрессивных животных, прият-
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ные глазу цвета в квадрате состояния. На этапе контрольного тестирования очень пло-
хое эмоциональное состояние диагностировано только у 3 человек. Среднее эмоцио-
нальное состояние у 3 человек из класса. Прекрасное эмоциональное состояние 
наблюдается у 21 ребѐнка из класса, в котором 27 человек. 

Образование рассматривается как сложный процесс, создающий условия для 
развития личности. Много внимания уделяется воспитанию человека, ориентирован-
ного на понимание, признание и принятие другого человека. Для этого важную роль 
отводят музыкальному искусству, т. к. исследования многих учѐных показывают, что 
музыка вызывает эмоциональный отклик у детей раньше других искусств.  

Психологическое изучение эмоциональной стороны отношений представляет со-
бой одно из самых актуальных направлений современных психологических исследований. 
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Технология уровневого обучения всѐ чаще привлекает внимание учителей-

практиков. Уровневое обучение – это форма организации учебного процесса, при ко-
торой процесс обучения состоит из нескольких уровней [1]. 

Цель уровневого обучения: давать знания поэтапно, по уровням. Эту техноло-
гию можно применять и на уроках музыки. 

В Законе Республики Казахстан предусмотрено вариативное обучение [2].  
Рассмотрим, как можно использовать технологию уровневого обучения на уро-

ках музыки в 4-м классе.  
Технология уровневого обучения состоит из 2-х этапов: первый этап – подгото-

вительный, 2-ой этап – основной. На первый этап выделяем 2 часа. 
В 4-ом классе 1урок называется «1сентября – день знаний», а 2-й урок – «Моя 

любимая Родина». При эфективном использовании этой технологии должны учиты-
ваться следующие моменты: 

– специфические особенности развития личности; 


