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Ключевые слова: управленческая ответственность; эмоциональная удовлетворенность; курсант; будущий офицер; образовательная среда; военный вуз; принятие решения.
Аннотация. В статье обосновывается необходимость осуществления в рамках образовательной среды военного вуза комплекса мероприятий по повышению у курсантов уровня эмоциональной удовлетворенности всеми
аспектами учебно-профессиональной деятельности с целью развития у них чувства управленческой ответственности за принятые решения и их последствия, что является одним из важных качеств военного управленца.
ВВЕДЕНИЕ
Профессиональная деятельность офицера, как и
специалиста любой другой сферы, сопряжена с выполнением определенных функций, соответствующих
комплексу знаний, навыков и умений, приобретенных
им, как в период обучения профессии, так и в процессе
получения практического опыта. При этом реализация
профессиональных функций специалиста предполагает
принятие тех или иных решений, за последствия которых он несет и ответственность.
В целом ответственность по отношению к деятельности тесно связана с формированием подобного мотивации ответственного отношения, поскольку оно
позволяет реализовать потребность личности в социальном и профессиональном самоопределении, самоутверждении и личностном росте.
И.В. Шаповалов, П.Ю. Наумов, А.В. Дубинин,
А.А. Дьячков отмечают, что профессиональная ответственность будущих офицеров является необходимым условием решения возложенных на будущие
кадры органов безопасности задач, требующим осуществления специально организованных педагогических условий для его формирования в военном вузе
[1].
Рассматривая формирование ответственности у
курсантов военного вуза, С.Н. Васильев определяет
ее как качество личности, отвечающей за результаты
своей и общественной, основанной на нормах и правилах, деятельностей. В то же время формирование ответственности у военнослужащих выражается в их обязанности и готовности отвечать за свои поступки [2].
Мы считаем, что в отношении будущих офицеров
стоит говорить не только о профессиональной ответственности, но и о тесно с ней связанной управленческой ответственности. Это обусловлено тем, что в
процессе обучения у курсантов воспитывается высокое чувство долга перед обществом, в том числе и за
результаты своей деятельности. Следовательно, понятие ответственности предполагает не только обязательства, но и осознание последствий своих решений
и поступков, т.е. отдавая приказы, офицеры должны
обладать сформированной управленческой ответНаучное отражение. 2022. № 2 (28)

ственностью, умея прогнозировать последствия своих
поручений для общества в целом.
Таким образом, под управленческой ответственностью будущих офицеров мы понимаем осознанное принятие ими в своем поведении необходимости четкого
формулирования и исполнения приказов, прогнозирования рисков и выбора способов их минимизации, а
также контроля за результатами своей деятельности и
деятельности подчинённых.
Проблемами выявления структуры ответственности занимаются ученые разных областей. Например,
В.С. Токарев выделяет в данном личностном качестве
мотивационный, гностический, волевой и эмоциональный компоненты [3]. В то же время И.В. Шаповалов,
П.Ю. Наумов, А.В. Дубинин в структуре профессиональной ответственности отмечают когнитивно-знаниевый,
нормативно-правовой,
ценностно-ориентационный,
эмоционально-волевой, коммуникативно-творческий и
деятельностно-поведенческий компоненты [1].
Для данной работы нам интересно рассмотрение
эмоционального компонента управленческой ответственности, который В.С. Токарев определяет чувствами, связанными с выполнением обязанностей в
учебно-профессиональной деятельности и ее результатами [3]. А по мнению И.В. Шаповалова, П.Ю. Наумова и А.В. Дубинина, эмоционально-волевой компонент
предполагает наличие у специалиста эмоции и воли к
реализации ценностей в служебной деятельности [1].
Говоря об эмоциональном компоненте, выделяемом
нами при рассмотрении управленческой ответственности будущих офицеров, мы считаем, что он проявляется в отношении курсантов как к учебным обязанностям,
связанным с профессией, так и к собственным профессиональным обязанностям в будущем. Положительное
отношение курсантов к своим обязанностям стимулирует их к профессиональному интересу и росту в военном
деле, а также составлению профессионального плана и
самореализации в будущем.
Следовательно, формирование эмоционального
компонента управленческой ответственности должно
происходить в образовательной среде военного вуза
посредством развития у курсантов положительного
5
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отношения к учебным обязанностям, связанным с профессией, и к профессии в целом. С этой целью профессорско-преподавательский состав военного вуза
осуществляет комплекс мероприятий, направленных на
развитие самосознания.
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ
Непосредственная работа по формированию
управленческой ответственности у курсантов в целом и повышению их эмоциональной удовлетворенности проводится с курсантами старших курсов ВУНЦ
ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж).
Для оценки эмоциональной удовлетворенности курсанты были разделены на две группы – контрольную и
экспериментальную. С курсантами экспериментальной
группы в рамках образовательного процесса по дисциплинам «Управление подразделениями в мирное время»
и «Основы менеджмента» осуществляется формирование теоретических знаний по вопросам принятия управленческих решений и привитию практического опыта по
прогнозированию последствий принятых решений с целью развития положительного отношения будущих офицеров к учебным обязанностям, связанным с профессией. При этом применяются тренинговые упражнения,
методики, направленные на развитие самосознания,
методы психологического воздействия. Также работа
осуществляется в рамках воспитательного процесса в
военном вузе в форме личных и групповых бесед.
Все мероприятия направлены на реализацию таких
задач, как:
• развитие осознания курсантами важности этапа обучения в военном вузе для дальнейшей профессиональной карьеры;
• построение карьерного плана через принятие учебных и будущих профессиональных обязанностей;
• осознание и развитие положительного отношения к
карьерным компетенциям, необходимым современному обучающемуся вуза.
На первом занятии по формированию управленческой ответственности в направлении повышения эмоциональной удовлетворенности курсантов учебно-профессиональной деятельностью происходит знакомство
будущих офицеров с качествами, необходимыми для
успешного построения карьеры, которые возможно
развивать на этапе обучения в военном вузе. На данном
занятии курсантам предлагается оценить уровень развития у себя данного качества во внешнем и внутреннем
планах по шкале от 0 до 10, где 0 соответствует мнению,
что профессиональное будущее развивается стихийно
или под действием военной системы и не поддается
контролю, а 10 – курсант считает, что четко понимает,
что делает, и у него есть конкретный профессиональный план, в котором обучение в военном вузе является
необходимым этапом.
Во внешнем плане курсант должен оценить свою активность в деятельности военно-научного сообщества,
включающей публикацию научных статей. Внутренняя
направленность предполагает оценку степени участия
курсанта в подготовке общих групповых заданий, выдвижении идей и передачи знаний, активности в поиске
информации для повышения уровня своих профессиональных знаний.
6

При обсуждении материалов и результатов самооценки делается вывод, что курсанту необходимо взять
на себя часть ответственности за построение отношений с преподавателем и сокурсниками и, следовательно, за успешность в учебно-познавательной деятельности. Таким образом, подводится итог о том, что
исполнение учебных обязанностей является необходимым этапом для продвижения профессиональной карьеры и, следовательно, формируется положительное
отношение к ним как к средству достижения конечной
профессиональной цели.
Целью второго занятия ставится формирование
положительного отношения к будущей профессии, начальным этапом которой является обучение в военном
вузе. Для этого применяется упражнение «Колесо карьеры», где курсантам предлагается ответить на вопрос: «Что внутренне вас заставляет учиться в военном вузе?». Из полученных ответов каждый выделяет
несколько направлений и оценивает их по 10-балльной
шкале. Так, курсанты составляют список сфер, которые
наиболее важны для них в будущей работе, что является
планом их профессионального развития.
На третьем занятии будущие офицеры посредством
обсуждения знакомятся с карьерными компетенциями,
присущими каждому успешному руководителю:
1) карьерная интуиция предполагает формирование
у курсантов реалистичных ожиданий от желаемой должности и соотнесение их с возможностями служебной
деятельности (в процессе беседы происходит объективное понимание курсантами своих сильных и слабых
сторон и их дальнейшее использование для построения
отношений с начальством и подчиненными);
2) карьерная устойчивость основана на умении
адаптироваться к изменениям, принимать ответственные решения в условиях недостаточности информации,
а также способности качественно работать в быстро
меняющихся условиях, проявляя исполнительскую и
управленческую ответственность;
3) карьерная коммуникация связана с целенаправленным формированием деловой контактной сети как
внутри, так и за пределами военной организации;
4) карьерная лояльность представляет собой умение
поиска таких возможностей для собственного развития, которые позволят развиваться всей учебной группе и военному вузу, а также умение осознано и самостоятельно мотивировать себя на достижение нужного
группового результата, иногда в ущерб собственным
потребностям;
5) политическая грамотность – способность выходить из сложных ситуаций с пользой для всех и без лишнего шума; понимание того, что интересы всех сторон
всегда разнонаправлены и могут входить в противоречие с интересами организации; умение собирать нужную информацию и не впадать в панику.
Участники анализируют свое поведение и то, что уже
делают для стабильности собственной будущей карьеры. Они приходят к осознанию, что необходимо делать
для построения действительно успешной военной карьеры.
На следующем занятии курсантам предлагается
оценить собственную ответственность, вспомнив, были
ли в их учебной деятельности ситуации, когда запланиНаучное отражение. 2022. № 2 (28)
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рованный результат не совпал с полученным. При этом
они должны проанализировать причины, по которым
это произошло, и что повлияло на эту ситуацию.
В том случае, если курсант отвечает, что он не смог
предусмотреть заранее все риски, не сделал необходимые задания или недостаточно хорошо контролировал
себя и других при выполнении общего задания, то у такого курсанта развит внутренний локус контроля. Если
же ответами будет отрицание и поиск причин вне себя
(типа «таких ситуаций не было со мной», «преподаватель не уделял должного внимания», «образовательная
среда вуза не дает возможностей профессионально расти» и т.п.), то у такого курсанта развит внешний локус
контроля.
Итогом четвертого занятия становится осознание
будущими офицерами собственного локуса контроля в
учебно-профессиональной деятельности.
На пятом занятии курсанты в диалоге обсуждают выполнение общего проекта по учебным дисциплинам, руководствуясь техникой предоставления конструктивной
обратной связи. Для этого участники получают возможность озвучить свои эмоции по схеме:
• отметить свой взгляд на вклад, который каждый вносит в общее дело и, тем самым, проявить умение
заметить и подчеркнуть значимость каждого члена
команды;

• указать на прямое отношение какого-либо курсанта
к невыполнению задания посредством применения
местоимения «ты», чтобы он почувствовал ответственность;
• дать конкретные рекомендации о том, как следует
поступить, чтобы более качественно справиться с
поставленной задачей, либо указать на то, что можно сделать по-другому, чтобы успеть выполнить обещанное в срок.
Таким образом, формируется принятие будущими
офицерами необходимости проявлять ответственность
и на этапе обучения в военном вузе, и в будущей профессиональной деятельности.
Для проведения оценки эмоциональной удовлетворенности курсантов мы использовали модифицированный тест-опросник удовлетворенности учебной
деятельностью Л.В. Мищенко [4], который позволяет
определить уровень эмоционально-оценочной удовлетворенности всеми аспектами учебно-профессиональной деятельности (удовлетворенность на высоком, выше среднего, ниже среднего, низком уровнях),
включая удовлетворенность учебным процессом, воспитательным процессом, избранной профессией, бытом, здоровьем, досугом, взаимоотношениями с однокурсниками, преподавателями и администрацией вуза
(рисунок 1).

Рис. 1. Направления и уровни оценки эмоциональной удовлетворенности курсантов
РЕЗУЛЬТАТЫ
На рисунках 2 и 3 представлены результаты оценки эмоциональной удовлетворенности курсантов контрольной группы на начальном и конечном этапах эксперимента.
В контрольной группе на начальном этапе эксперимента эмоциональная удовлетворенность курсантов

Научное отражение. 2022. № 2 (28)

отдельными аспектами учебно-профессиональной деятельности преобладает на уровне выше и ниже среднего. При этом негативное отношение в наибольшей
степени проявляется к условиям быта и досуга (низкий уровень у 21,4 %), а положительное отношение –
к избранной профессии (высокий уровень у 25,1 %
курсантов).
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Рис. 2. Оценка эмоциональной удовлетворенности у курсантов контрольной группы на начальном этапе эксперимента

Рис. 3. Оценка эмоциональной удовлетворенности у курсантов контрольной группы на конечном этапе эксперимента
В конце эксперимента результаты опроса
курсантов контрольной группы практически существенных изменений не показали: преобладающее
число будущих офицеров по-прежнему попадают в
группу с удовлетворенностью ниже среднего уровня по всем аспектам учебно-профессиональной
деятельности.
А вот рисунки 4 и 5 иллюстрируют значительные изменения в эмоциональной удовлетворенности курсантов экспериментальной группы. Так, в экспериментальной группе на начальном этапе эксперимента выявлено,
что большинство курсантов недостаточно довольны самим процессом обучения (46,8 %), воспитания (44,1 %),
отношениями с преподавателями и администрацией
(40,3 %), а также бытом и досугом (36,2 %). В то же время они достаточно удовлетворены своим профессиональным выбором и отношениями в группах (35,8 % и
36,4 % соответственно).
После повторной оценки эмоциональной удовлетворенности в экспериментальной группе, проведенной после реализации мероприятий по формированию
управленческой ответственности будущих офицеров
и повышению уровня удовлетворенности учебно-про8

фессиональной деятельностью, мы наблюдаем существенные положительные изменения:
• преобладающей стала доля курсантов с уровнем
удовлетворенности процессом обучения выше
среднего (45,8 %), а доля недовольных содержанием, формами и методами обучения в вузе снизилась
с 7,1 % до 1,7 %;
• курсантов, у которых воспитательная работа в военном вузе вызывает негативные эмоции, практические не выявлено (0,2 % опрошенных), а 51,7 % курсантов вполне довольны ею;
• практически все будущие офицеры удовлетворена
выбранной профессией (50,5 % с уровнем удовлетворенности выше среднего и 41,7 % с высоким уровнем удовлетворенности);
• отношения с одногруппниками, преподавателями и
администрацией вуза также стали более позитивно
оцениваемы, и полную удовлетворенность выразили
36,1 % и 26,3 % курсантов соответственно;
• неудовлетворенность бытом сократилась до 6,5 %, и
преобладающей стала группа курсантов с достаточной удовлетворенностью (43,6 % с уровнем удовлетворенности выше среднего).
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Рис. 4. Оценка эмоциональной удовлетворенности у курсантов экспериментальной группы
на начальном этапе эксперимента

Рис. 5. Оценка эмоциональной удовлетворенности у курсантов экспериментальной группы
на конечном этапе эксперимента
Таким образом, на основании полученных результатов в качестве наиболее напряженных по эмоциональному компоненту направлений мы можем указать процесс обучения, процесс воспитания, сферу отношений
с преподавателями и сферу бытовых условий, досуга.
При этом следует отметить, что положительное отношение к профессии, проявляющееся в высоком уровне
удовлетворенности профессией, встречается чаще в
сравнении с другими изучаемыми аспектами учебной
деятельности.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
На основании анализа полученных результатов можно говорить о том, что удовлетворенность учебной и
профессиональной деятельностью большинства курсантов находится на уровнях выше и ниже среднего. Будущие офицеры не всегда положительно воспринимают
учебно-профессиональную деятельность, для некоторых респондентов избранная профессия не является
интересной и вызывающей положительные эмоции,
некоторая неудовлетворенность возникает в отдельных
областях учебной деятельности.
Однако после реализации педагогических мероприятий по повышению удовлетворенности различными
Научное отражение. 2022. № 2 (28)

аспектами учебной деятельности будущие офицеры стали более позитивно оценивать обучение, воспитание, отношения с одногруппниками и преподавателями, бытовыми условиями и выбранной профессией в целом.
ВЫВОДЫ
Таким образом, мы проверили эффективность реализации разработанных мероприятий (тренинговые
упражнения, методики, направленные на развитие самосознания, методы психологического воздействия),
направленных на формирование в рамках образовательного и воспитательного процессов в военном вузе
эмоциональной удовлетворенности как компонента
управленческой ответственности будущих офицеров.
Полученные результаты подтвердили гипотезу об
эффективности реализации мероприятий, поскольку
эмоциональный компонент проявляется в отношении
курсантов к учебным обязанностям, связанным с профессией, а следовательно, и к собственно профессиональным обязанностям в будущем. Если такое отношение носит положительный характер, то это стимулирует
будущих офицеров к профессиональному интересу и
росту в военном деле, составлению некоторого профессионального плана, самореализации в будущем.
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Abstract. The article substantiates the need to implement a set of measures within the educational environment of a
military university to increase the level of emotional satisfaction among cadets with all aspects of educational and professional
activities in order to develop their sense of managerial responsibility for decisions made and their consequences, which is
one of the important qualities of a military manager.
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Аннотация. В данной статье рассматривается опыт применения геймификации в процессе развития коммуникативной компетентности студентов центра подготовки и повышения квалификации кадров. Содержание заданий,
предлагаемых к выполнению в игровой форме, разработано с учетом различий поколений, к которым принадлежат
специалисты.
Коммуникативная компетентность – это универсальная характеристика, которая необходима каждому профессионалу – как рядовому специалисту, так и руководителю. Исследователи признают её важность в любой
сфере деятельности. Так, Р.С. Сеитова [1] считает, что
от степени сформированности коммуникативной компетентности напрямую зависит качество решения любых профессиональных задач.
Развивать коммуникативную компетентность у специалистов, которые уже завершили основное профессиональное образование, возможно в рамках повышения
квалификации – одного из видов профессионального
обучения, организуемого с целью повышения уровня
теоретических знаний, совершенствования практических навыков и умений сотрудников в связи с постоянно
повышающимися требованиями к их квалификации [2].
Существует множество эффективных форм и методов
повышения квалификации, которые способствуют развитию знаний, умений и навыков обучаемых. Одним из
них является геймификация – применение игровых методик в неигровых ситуациях [3].
Применение неформальных форм коммуникации
эффективно тогда, когда в коллективе возникают трудности с процессом коммуникации. Так, Ю.Ш. Капкаев,
В.В. Лешинина, Д.С. Бенц считают: «Формализованные
формы общения часто являются причиной стресса. Геймификация позволяет отвлечься от боязни допустить
ошибку, помогает вырабатывать умение совмещать
конкуренцию каждого отдельно взятого игрока и работу
в команде» [4].
Геймификация применялась в рамках обучения по
авторской программе повышения квалификации студентов центра подготовки и повышения квалификации
кадров «Развитие коммуникативной компетентности».
В разделе «Влияние эмоций на коммуникативное взаимодействие» рассматривалась тема способов профилактики стрессов в деловом общении, а также индивидуальные стратегии и тактики стрессоустойчивого
поведения. Была организована игра «Держи удар».
Условия выполнения заданий игры немного отличались для студентов разных поколений. Деление происНаучное отражение. 2022. № 2 (28)

ходило в соответствии с теорией поколений У. Штрауса и Н. Хоува: Бэби-бумеры (1944–1967 год рождения),
Поколение Х (1967–1984 год рождения), Поколение
Y (1984–2000 год рождения), Поколение Z (2000 год
рождения и позже). При разработке условий учитывались особенности каждой группы: поколение бэби-бумеров неохотно пользуются гаджетами и придерживаются консервативных взглядов; «Икс» полагаются
только на самих себя и способны демонстрировать
неординарное видение различных вопросов и подход к
их решению; «Игреки» активно используют современные способы коммуникации и в виртуальной реальности чувствуют себя намного увереннее и комфортнее,
чем в реальной жизни; «Зеты» не признают шаблонов
и ограничений, принципов и устойчивых взглядов,
успешнее всего выполняют интересные творческие
задания [5].
Рассмотрим на примерах, как поколения соревновались между собой.
Команда перечисляет возможные стрессовые ситуации: конфликт с коллегой, шум в кабинете, не в срок
подготовленный отчет. Ведущий предлагает проработать их второй команде: назвать на скорость не менее
двух наиболее приемлемых способов решения данной
проблемы. Затем команды меняются ролями. Поколение бэби-бумеров в паре с «Иксами» выполняли задание на школьной доске, записывая варианты вопросов
и ответов маркером. «Игреки» и «Зеты» соревновались
в общем чате, отвечая на сообщения друг друга. Для тех
и других это наиболее привычный способ отображения
информации, и если одни легко напишут ответ от руки,
вторым проще набрать нужное на смартфоне и нажать
кнопку «отправить».
Задание оценивалось ведущим по десятибалльной
шкале на основе трех критериев: скорость ответа, количество адекватных решений, неординарность подхода.
Такая форма работы способствует мобилизации внимания, дает возможность участникам осознать их регулятивные ресурсы, создает условия для их тренировки.
При этом игра позволяет снизить напряженность ситуации и помогает тем, кто боится ошибиться настолько,
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что предпочитает молчать и даже не пытаться решить
поставленную задачу.
При выполнении другого задания команды садятся
по кругу. Ведущий объясняет, что специалист справа
от него должен начать считать, а рядом сидящий (по
часовой стрелке) продолжить. Задача – сделать это
как можно быстрее за определенный отрезок времени.
Однако в процессе счета соблюдается одно условие:
если предстоит назвать число, в которое входит цифра 7 (например, 17), то, произнося это число, участник
должен совершить определенное действие. Поколение
бэби-бумеров и «Икс» – встать и, не называя число,
хлопнуть в ладоши. «Игреки» и «Зеты» – сделать селфи
с рядом сидящими. Если кто-то из команды сбивается,
то выбывает из игры, а остальным необходимо начать
счёт заново.
Задание оценивалось ведущим по десятибалльной
шкале на основе трех критериев: до какого числа удалось досчитать команде, количество ошибок, качество
выполнения специального действия. Такая работа позволила испытать способность каждого участника игры
к слаженной работе, осознать и поработать над эмоциями, возникающими в стрессовой ситуации, если сам
обучаемый или его коллега ошибается и подводит команду.
Обучаемые отметили, что им понравился подход с
различиями в заданиях, так как этом помогло им, с одной стороны, почувствовать общность со своим поколением, и с другой стороны, понять, что их индивидуальность учитывается и имеет значение.
Таким образом, применение геймофикации помог-

ло снизить напряжение, возникающее у специалистов
при изучении темы, связанной с негативными эмоциями и неприятными впечатлениями. Обучаемые активно
включились в игру и проявили себя с лучшей стороны.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Сеитова P.C. Теоретические аспекты формирования
коммуникативно-управленческой компетентности у
студентов педагогических вузов // Стратегии безопасности и устойчивого развития ЕврАзЭС начала
XXI века : материалы Всероссийской научно-практической конференции, 18 ноября 2011 года, г. Москва. М. С. 510–514.
2. Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении дополнительного профессионального образования (повышения квалификации)
специалистов : Постановление Правительства РФ
от 26 июня 1995 г. № 610. URL: https://base.garant.
ru/4001823/ (дата обращения: 12.04.2022).
3. Абрамкина М.О. Геймификация как инновационный
метод управления поколением Z в современном менеджменте // Экономика и управление: проблемы,
решения. 2015. Т. 1. № 9. С. 203–209.
4. Капкаев Ю.Ш., Лешинина В.В., Бенц Д.С. Геймификация образовательного процесса // Проблемы
современного педагогического образования. 2019.
№ 63–2.
5. Савичева А.В., Прохорова М.В. Теория поколений.
Модели поведения: учебно-методическое пособие.
Нижний Новгород: Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, 2020. 41 с.

THE USE OF GAMIFICATION IN THE DEVELOPMENT
OF COMMUNICATIVE COMPETENCE OF TECHNICAL SPECIALISTS
© 2022

S.M. Lyashchenko, Candidate of Pedagogic Sciences, Director

Togliatti social shelter for children and adolescents “Dolphin”, Togliatti (Russia)
Y.V. Petrenko, graduate student of Pedagogy and Teaching Methods department
Togliatti State University, Togliatti (Russia)

Keywords: communication skills; gamification; gaming technologies; training; stress tolerance.
Abstract. This article discusses the experience of using gamification in the process of developing the communicative
competence of students at the training and advanced training center. The content of the tasks proposed for execution in a
game form is developed taking into account the differences in the generations to which the specialists belong.

12

Научное отражение. 2022. № 2 (28)

Методология и технология профессионального образования

УДК 37.013

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТОВ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
© 2022

Л.В. Туркаева, кандидат педагогических наук, старший преподаватель
Грозненский государственный нефтяной технический университет
имени академика М.Д. Миллионщикова, г. Грозный (Россия)

Ключевые слова: цифровизация; профессиональное образование; правовая культура; правосознание; высшее
образование; аудиторная работа; подрастающее поколение.
Аннотация. Проблема правового воспитания подрастающего поколения в современных условиях цифровизации отечественного профессионального образования приобретает острую актуальность, поскольку первостепенной задачей образовательных учреждений, в частности вузов, является укрепление правосознания и формирование правовой культуры граждан в лице студентов. Правовое образование личности выступает одним из ключевых
аспектов в постановке данного вопроса, требующего от современного педагога готовности к выполнению такого
рода многофункциональной деятельности. При рассмотрении проблемы правовой культуры с профессиональной
точки зрения складывается мнение о том, что на сегодняшний день структуре правовой модели воспитания молодежи в цифровой образовательной среде не уделяется должного педагогического внимания. Организация аудиторной работы в вузах построена по классической методике преподавания, далеко не способной достичь желаемого результата – формирования высшей степени правовой культуры подрастающего поколения. Вот почему на
сегодняшний день проблемы правового образования и воспитания студентов занимают доминирующие позиции в
российской образовательной системе. В данной работе анализируются новейшие тенденции в развитии методики
преподавания и обучения в высших учебных заведениях.
ВВЕДЕНИЕ. Социальное развитие российского общества XXI века невозможно представить без правовой культуры в целом, а также правового воспитания
подрастающего поколения в современных условиях
цифровой образовательной среды, чем объясняется
масштабный научный интерес к данной проблеме. В настоящее время вопрос правового обучения студентов с
профессиональной точки зрения занимает доминирующую позицию в череде множества правовых дилемм.
По этой причине в педагогическом сообществе ведется
активная работа по созданию и внедрению в учебную
деятельность новейшей концепции совершенствования
профессионального правового образования.
Сегодня цифровая трансформация усиленными
темпами в прямом смысле этого слова врывается во
все сферы жизнедеятельности общества. Об этом можно судить по тому, что в органах государственной власти активно используются интернет-ресурсы, а также
данные коммуникации применяются в работе по политическому сплочению граждан. Кроме того, цифровые
ресурсы служат универсальным регулятором общественной деятельности молодежи и подрастающего
поколения в принятии важных политических решений,
тем самым расширяя возможности проведения политических кампаний (референдум, выборы и т.д.).
Огромное влияние на развитие и воспитание современной молодежи оказывает всемирная сеть Интернет.
В этом просматривается как множество положительных
моментов, так и отрицательное воздействие. На наш
взгляд, самостоятельная практика поиска интересующей информации на просторах глобальной сети обязательно должна сопровождаться теоретическим обучением, что в лишний раз подчеркивает высокий статус
педагогической деятельности в вузах. НеподготовленНаучное отражение. 2022. № 2 (28)

ного пользователя интернет-ресурсов может ожидать
встреча с непредсказуемыми и противоречащими правовой действительности вещами, что зачастую приводит к ложному умозаключению, влекущему неправомерные действия [1, с. 68].
В сложившейся ситуации одним из эффективных
методов для разрешения данной проблемы является
цифровая образовательная среда, функционирующая
благодаря цифровым технологиям и компетенциям.
Опять-таки следует задуматься о том, что во всех нововведениях, наряду с перспективами развития, существуют еще и определенные риски, которые следует
учитывать в процессе реализации предложенной образовательной программы [2, с. 488].
Гражданско-правовая культура играет очень важную
роль в работе по подготовке студентов к жизни в условиях цифровой трансформации общества. А что мы
подразумеваем под гражданско-правовой культурой?
Данное понятие следует рассматривать как комплекс
личных и приобретенных качеств студентов, состоящий
из совокупности знаний о праве и законодательстве,
умений применения полученных знаний в повседневной
и профессиональной деятельности, а также выработанное чувство уважительного отношения к вопросам о
правовом механизме [3, с. 106].
В качестве объекта исследования можно взять некоторые варианты интернет-коммуникаций, используемые в цифровой образовательной среде для формирования гражданско-правой культуры студентов. При этом
следует акцентировать особое внимание на том, что новейшая эпоха социализации общества отличается значительным увеличением информационных источников,
вызывающих информационный беспредел. Также отмечу наличие клипового мышления у весьма большого
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контингента подрастающего поколения, являющегося
активным пользователем интернет-ресурсов, чрезмерное использование которых чревато негативными
последствиями в виде расстройства памяти (цифровая
деменция) [4].
На сегодняшний день наиболее распространенными
цифровыми ресурсами, используемыми в сфере высшего образования, являются электронные учебно-методические комплексы как средства беспроблемного
получения необходимой учебной информации и организации гражданско-правовой позиции в сети Интернет. И
в очередной раз мы убеждаемся в том, что современный человек должен обладать умением и навыками в
поиске актуальной и нужной информации.
Процесс формирования гражданско-правовой культуры студентов должен рассматриваться в контексте
правового образования, что подразумевает наличие
доступа к правовым источникам информации. Интернет
предоставляет возможность поиска информации посредством:
– научных работ (учебников, монографий, энциклопедий и т.д.);
– онлайн-консультаций по интересующим юридическим вопросам;
– государственных сайтов, в которых содержится
правовая информация.
Далее следует рассмотреть вопрос относительно
информации, представляющей ценность, а также уважительного отношения к правам и обязанностям по ее
защите, передаче, распознаванию и применению. При
этом положительный результат возможен лишь в случае
внедрения в образовательную среду учебных заведений ознакомительной практики студентов с правовым
институтом персональных данных, который не всегда может оказаться эффективным в условиях интернет-среды, и с электронной подписью, используемой в
определенных ситуациях с целью идентификации человека [5, с. 57–60].
Современные технологии сети Интернет обладают
широким спектром возможностей и функций, позволяющих консолидироваться гражданскому сообществу в
единую группу потребителей для совместной деятельности, например, дискуссии относительно политического вопроса, который затрагивает права и интересы человечества [6, с. 5]. Поэтому очень важно, чтобы
учебно-воспитательная работа высших учебных заведений была построена в направлении подготовки будущих
специалистов со знаниями и умением использования
электронных сервисов (по поводу обращения граждан
в органы государственной власти, участия в онлайн-голосовании и т.д.).
Однако, как и в любом направлении, некоторые информационные площадки могут приносить не пользу,
а наоборот, повлечь побочный эффект из-за их неправильного использования. В данном случае речь идет о
таких сайтах и группах, которые занимаются активной
пропагандой идей и теорий, запрещенных действующим законодательством под угрозой наказания, к
примеру, вовлечение в экстремистские группы, злоупотребление наркотическими и иными психотропными
веществами и т.д. Современный интернет-механизм
информационного воздействия на правовое развитие
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подрастающего поколения характеризуется тем, что
является своего рода управляющим инструментом воздействия на сознание и разум человека. Попытка направить подрастающее поколение в русло решения социально важных проблем с помощью социальных сетей
станет отличным показателем в процессе становления
их как личности [7, с. 71].
Процесс трансформации правовой культуры молодежи в контексте модернизации российского общества
значительным образом отличается от единого культурно-правового пространства. Из этого следует то, что
данный процесс идет своим ходом, не основываясь на
практике старшего поколения, вразрез цивилизационному наследию. Функционирование правовой системы невозможно представить без правовой культуры,
следовательно, целесообразно предположить влияние
правового образования на процесс формирования правовой культуры подрастающего поколения [8, с. 245–
249].
На мой взгляд, процесс правового воспитания в современной России – это довольно-таки сложный путь,
преследующий цели повышения роли человека в ячейке
общества, который разделял бы интересы государства,
и необходимости формирования информационного
общества, где каждый индивид будет чувствовать себя
полноценной личностью. Новейшие информационные
средства гарантируют масштабы возможностей воспитательной работы, поскольку именно от нее зависит
правильная методика правового воспитания и образования учащихся.
В системе профессионального образования наиболее широкое распространение получили мультимедийные технологии, благодаря которым создаются текстовые материалы, файлы с изображениями, видеоролики
и многое другое, включающие в себя возможности информационно-правового воспитания подрастающего
поколения. Процесс формирования гражданственности
у обучающихся сопровождается идеями виртуального
посещения театрализованных мероприятий, просмотра
культовых картин кинематографии с элементами истории, знакомства с известными российскими знаменитостями, что в свою очередь оказывают значительное
влияние на становление гражданско-правовых ценностей [9, с. 167–181].
Использование в учебно-воспитательной работе
мультимедийных технологий является важной составляющей в правовой подготовке обучающихся, потому
что именно с помощью таких средств намного быстрее
и эффективнее достигается желаемый результат –
формирование правовой культуры студентов в цифровой образовательной среде. Более того, благодаря таким средствам у них прививаются нравственные
ценности, чувство уважительного отношения к правопорядку и законодательству, ведь компьютерные технологии способны передавать информацию для повышения убедительности воспитательного процесса.
Тем самым, у воспитанников появляется стимул для
дальнейшего сознательного восприятия полученной
информации, что усиливает интерес к актуальной проблеме [10].
На сегодняшний день учебно-воспитательный процесс в системе профессионального образования не
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обделен ограничительными рамками. Объясняется это
тем, что современный рынок труда остро нуждается в
высококвалифицированных кадрах, специализирующиеся на цифровых технологиях. Социально-экономический переход от традиционного этапа развития
к индустриальному ознаменовал собой резкий скачок
конкуренции на всех этапах образовательной платформы.
ВЫВОДЫ. Завершая данное исследование, хотелось бы отметить, что цифровизация общества является неизбежным процессом эволюции, а значит воспитательная работа, в том числе и формирование правовой
культуры, не могут обойтись без цифровых технологий.
В профессиональной деятельности педагогов появляются дополнительные возможности в обучении информационным технологиям и их использовании, но при
этом не следует забывать о средствах традиционного
воспитания обучающихся в сочетании с цифровыми
технологиями. Цифровые информационные технологии
в процессе правового образования и воспитания подрастающего поколения играют важную роль, поскольку
помогают студентам интегрироваться в современное
цифровое общество в качестве полноценной личности. А личность является полноценной, когда в багаже
имеются знания и умения в использовании цифровых
технологий, благодаря которым осуществляется общественно-политическая деятельность.
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PROBLEMS OF LEGAL EDUCATION OF STUDENTS IN MODERN CONDITIONS
OF THE DIGITAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT
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Abstract. In modern conditions of digitalization of domestic vocational education, the problem of legal education of the
younger generation is becoming acute, since the primary task of educational institutions, in particular universities, is to
strengthen the legal awareness and the formation of a legal culture of citizens represented by students. The legal education
of a person is one of the key aspects in posing this issue, which requires a modern teacher to be ready to perform this kind
of multifunctional activity. Considering the problem of legal culture from a professional point of view, there is an opinion
that today the structure of the legal model of educating young people in a digital educational environment is not given
due pedagogical attention. The organization of classroom work in universities is built according to the classical teaching
methodology, which is far from being able to achieve the desired result – the formation of the highest degree of legal
culture of the younger generation. That is why today the problems of legal education and upbringing of students occupy a
dominant position in the Russian educational system. This paper analyzes the latest trends in the development of teaching
and learning methods in higher education institutions.
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Ключевые слова: поход по территории детского сада; активный отдых; физкультурно-оздоровительная работа;
формирование начальных туристических навыков у дошкольников.
Аннотация. В статье рассматривается важность формирования у детей элементарных туристских навыков
путем оптимизации двигательной активности детей в естественных природных условиях, необходимость приобщения дошкольников к здоровому образу жизни через туристические походы по территории детского сада и за
его пределами, ведь именно в этот период жизни происходит закладывание фундамента основных особенностей
личности и определение качеств его психического и физического развития. В современном обществе вырастить
и правильно воспитать ребенка непросто. Педагог сегодняшнего дня в условиях ДОУ все чаще сталкивается с ситуациями, когда привычные десятилетиями решения проблемы уже не подходят.
Несмотря на то, с какими сложностями приходится
сталкиваться представителям современного дошкольного образования, они стараются сохранить лучшие
российские традиции.
Для реализации данной цели стоит помнить об основных образовательных областях, определяющих
стандарт:
• социально-коммуникативное развитие (гендерное,
трудовое, правовое, нравственное, патриотическое
воспитание, коммуникативное развитие);
• познавательное развитие (ознакомление с окружающим социальным, природным и предметным мирами, сенсорное развитие, формирование азов знания
математики, экспериментальной и исследовательской деятельности);
• речевое развитие (формирование речи, словаря и
культуры, знакомство с художественной литературой, развитие речевого творчества) [1; 2];
• художественно-эстетическое развитие (формирование способностей видеть прекрасное в произведениях искусства и литературы, рисование, лепка,
музыкальное развитие) [3];
• физическое развитие (охрана и здоровьесбережение детей, развитие физических качеств, формирование представлений о ЗОЖ).
Появление новых видов работы ДОУ, таких как ритмика и хореография, иностранный язык, туристские
навыки [4], новые технологии изобразительного творчества [5], невольно подводит к стилю партнерского
общения с ребенком. Задачи ФГОС ДО – сформировать
основные компетенции для возможности ребёнку ощущать эмоциональное благополучие и поддержку, возможность проявлять инициативу, teamwork. Последние
годы система образования пытается повысить качество
ДО и его результатов через внедрение различных педагогических инноваций и цифровых технологий:
• Smart-обучение (онлайн + мультимедиа-контент для
развития умений работать в команде, общения, социальной ответственности, критического мышления
и качественного решения проблемы);
• образовательная робототехника (конструирование
+ программирование через техническое творчество
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(эксперименты и исследования), развитие логического и критического мышления, навыков и коммуникативную деятельность);
• обучение вне занятий (теория на практике: походы,
фотоохота, квесты, игры, расширение кругозора через краеведение вместе с родителями, ведь, как известно, для обеспечения полноценного воспитания
ребёнка как гармоничной личности особенно необходимы укрепление и развитие тесной связи и взаимодействия педагогов, ребенка и семьи) [6];
• социальные медиа (использование различных социальных сервисов и инструментов, веб-сайтов, блогов, подкастов для разнообразия занятия);
• образовательные игры (например, игра-имитация
процесса изменения климата, игра по решению проблемы экологии и т.д.);
• STEAM (S – science, T – technology, E – engineering,
A – art, M – mathematics) – интегрирование всех этих
дисциплин в одну, инструмент развития критического мышления, исследовательских компетенций
и навыков teamwork. На Международной конференции “STEAM forward” (2014) в Израиле предложили
реализацию данной программы в детские сады [7].
Образование детей в ДОУ осуществляется как в процессе непрерывной образовательной, так и через самостоятельную деятельность ребенка. Основная цель ДОУ
– это всестороннее развитие личности через расширение
кругозора, творчество, народные игры и песни [8], познавательную и исследовательскую деятельность, знакомство с окружающим миром, природой и краеведением
[1]. Дошкольный возраст по праву является платформой
для осознания всей важности физической активности,
деятельности, направленной на развитие эрудиции и здоровой любознательности. Физическое воспитание оказывает существенный эффект на умственное развитие через получение информации о мире вокруг нас, явлениях и
предметах, ориентировании. Teamwork имеет особенное
воздействие на формирование характера и коммуникативных навыков в общении со сверстниками и взрослыми,
умение критически мыслить и принимать решение, быть
инициативным, проявлять самостоятельность, выдержку,
чувство товарищества и взаимопомощь [9; 10].
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«Б.А. Ашмарин [11] отмечал: «Современная научно-методическая литература по вопросам физической
культуры детей дошкольного возраста пестрит понятиями «воспитание физических качеств» или «воспитание двигательных способностей». Известно, что термин
«воспитание» в педагогике используется по отношению
к человеку или к характерным для него качествам (нравственным или волевым, чье формирование наблюдается в процессе социализации). Однако стоит отметить и
то, что качественная сторона двигательных действий в
элементарной форме проявляется уже у грудных детей
в безусловных рефлексах. Она в какой-то степени «закодирована» у человека с момента его рождения» [11].
Поэтому, по мнению Б.А. Ашмарина [11], в данном случае термин «развитие» будет более подходящим, обозначая в самом широком смысле слова происходящие в
организме изменения, в узком же – улучшение, развитие
того, чем обладает человек [12].
«Выделяются ряд характерных свойств физических
упражнений, чье распределение на взаимосвязанные
классы (классификации) оказывает неоценимую помощь педагогу в процессе поиска тех упражнений, направленных на физическую активность ребенка, которые максимально отвечают требованиям задачи. Наука
о физическом воспитании постоянно пополняется новыми статистиками, графиками и таблицами, поэтому,
говоря о классификациях, они никак не могут оставаться без изменений. Единственное, происходят уточнения их правдивости.
Комплекс физических упражнений велик и стоит отметить тот факт, что каждое из них обладает рядом характерных признаков. Это, как ответ на вопрос, почему
одно и то же представленное упражнение возможно
наблюдать в совершенно разных классификациях» [13].
«Рассмотрим существующие классификации физических упражнений. Они сложились:
– по историческому признаку сложения систем
физического воспитания (туризм, гимнастика, игра,
спорт);
– по признаку особенностей мышечной деятельности (скоростно-силовые упражнения; упражнения, требующие проявления выносливости);
– по значимости (основные, подводящие, подготовительные упражнения);
– по признаку преимущественного развития отдельных мышечных групп (для мышц рук и плечевого пояса,
для мышц туловища и шеи, для мышц ног и таза)» [14].
«Туризм – особый вид социальной деятельности
человека, направленный на укрепление здоровья, повышение физической тренированности, выносливости
организма, познание и общение» [15].
«Дошкольный туризм решает не только воспитательно-образовательные, но и оздоровительные задачи, совершенствует двигательные способности детей,
способствует освоению ими простейших туристических
умений и навыков» [16].
Это комплекс оздоровительных мероприятий, который включает в себя двигательную активность и влияние на организм природных факторов, с помощью которого можно обогатить двигательный опыт детей.
Подвижная игра «Ручей» активизирует двигательную
активность, желание разгадать свои загадки.
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Созданные препятствия, такие как упавшее дерево,
канава, которые дети проходят с удовольствием, вовлекают их в жизненный опыт в походе, что создает у дошкольников навыки выживания в природе (в области ориентирования, топографии, работы с картами и компасом).
Занятия туризмом воспитывают у детей важнейшие
духовные качества, а именно учат налаживать взаимоотношения в коллективе, развивают отзывчивость,
чуткость, доброжелательность, трудолюбие, желание
помочь и не остаться в стороне ни при каких обстоятельствах.
Обязательной частью подготовки туриста-дошкольника является работа по ознакомлению детей с природой и историей родного края. Потребность внешних
впечатлений побуждает детей к деятельности, развивает их любопытство, любознательность, эрудицию, направленность внимания. Включается познавательный
процесс. Появляются вопросы и размышления.
Таким образом, туризм можно рассматривать как
средство формирования интегративных качеств личности ребенка, так как классификация дошкольного туризма затрагивает нижеследующие компоненты:
• физкультурно-оздоровительный;
• познавательный;
• прикладной;
• социально-коммуникативный;
• эмоционально-психологический;
• эстетический.
Уникальность туризма заключается в его всесезонности. Туризм подразумевает вылазки на природу, а
это значит пополнение багажа знаний из школьных курсов «Природоведение» и «Окружающий мир». Прогулки
способствуют появлению желания беречь и охранять
природу, вовлечению детей в наблюдение за сезонными изменениями (зима, весна, лето, осень), погодными
условиями (мороз, таяние снега, жара, ветер, шторм),
установление взаимосвязей в окружающей среде. Таким
образом, происходит формирование навыков исследовательской деятельности, познавательных и мыслительных процессов, умения систематизировать полученную
информацию, сравнивать, делать выводы. Это прекрасный провокатор пробудить в ребенке желание делиться
информацией, впечатлениями с ровесниками и взрослыми. Основы экологических знаний прекрасно подкрепляются навыками применять их на практике. Например,
правила безопасного поведения в походе.
Времяпрепровождение на свежем воздухе, а это не
менее трех часов в день (солнечные и воздушные ванны) закаляют организм, и способствуют повышению
иммунитета и тонуса нервной системы, увеличивается
сопротивляемость организма к ОРЗ и ОРВИ. Таким образом, использование детского туризма в дошкольном
учреждении подтверждает эффективность оздоровления детей [17].
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PHYSICAL DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN THROUGH THE ACQUISITION
OF INITIAL TOURIST SKILLS IN THE FRAMEWORK OF ADDITIONAL EDUCATION
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Abstract. The article discusses the importance of developing elementary tourist skills in children by optimizing their
motor activity in natural conditions, the need to familiarize preschoolers with a healthy lifestyle through hiking around the
territory of the kindergarten and beyond, because it is during this period of life that the foundation of the main personality
traits and determining the qualities of their mental and physical development. In today’s society, upbringing and raising
a child is not easy. The teacher of today in the conditions of preschool educational institutions is increasingly faced with
situations where the solutions to the problem that have been familiar for decades are no longer suitable.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы обучения грамматической стороне речи при использовании
игровых методов и приёмов. В статье отмечается необходимость использования игровых приёмов в процессе изучения одного из самых сложных аспектов языка – грамматики. В статье представлены примеры обучающих игр при
работе с разными аспектами грамматики.
Вопрос изучения и преподавания грамматики иностранного языка в школе представляет собой одно из
самых обсуждаемых направлений лингводидактики.
Методика работы по изучению любого языка в сфере
грамматики связана с языком как с системой определённых правил употребления словоформ (морфология)
и синтаксических единиц (синтаксис). В процессе обучения иностранному языку именно грамматика представляет собой самую сложную сторону иноязычной
речи, которая, в конечном счёте, определяет успешность обучения самой важной компетенции – владению
иностранным языком.
Неслучайно эволюция подходов к изучению грамматики определила саму историю развития методики
преподавания иностранного языка, сориентировала
на развитие системы традиционных и инновационных
методов и приёмов изучения грамматической стороны английской речи. Опыт работы с грамматическим
материалом определяет основные трудности изучения
иностранных языков, например, освоение видовременных форм английских глаголов, учёт грамматических
явлений в переводе с русского языка на английский,
систематизация грамматических знаний. Вспоминая
свой школьный опыт изучения английского языка, обычные люди чаще всего вспоминают проблемы именно
грамматического характера, например, правильные
и неправильные глаголы. С увлечением запоминая и
узнавая английскую лексику, проявляя определённый
интерес к особенностям английского произношения,
обучающиеся, как и взрослые, чаще всего жалуются на
абсолютное несходство грамматики английского языка
с русским языком, в то время как русская грамматика
является далеко не самой простой для изучения.
Согласно ФГОС ООО основными предметными результатами овладения иностранным языком являются
такие компетенции обучающихся, которые не могут быть
достигнуты без теоретического знания и практического применения грамматики. Так, «знакомство с жизнью
своих сверстников в других странах, а также с образцами зарубежной литературы разных жанров» [4, с. 5],
безусловно, определяется владением грамматической
стороной речи. «Формирование и совершенствование
иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и систематизация знаний о языке» [4, с. 5] основано
Научное отражение. 2022. № 2 (28)

на системе правил морфолого-синтаксических языка.
Сам опыт изучения иностранных языков основан на работе с грамматическим материалом, которая позволяет перейти к совершенствованию достигнутого уровня
владения изучаемым иностранным языком» [4, с. 5].
Познавательная, трудовая и игровая виды деятельности – основные виды активности человека, объясняющие сам феномен его существования. Игра, преобладая и отступая на второй план на разных возрастных
периодах, остаётся, если не ведущим, то важнейшим
видом деятельности развивающейся личности.
По определению учёных игро-дидактов, игра – это
«вид деятельности в условиях ситуаций, направленных
на воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление поведением» [6, с. 11].
Игра как педагогический, дидактический и лингводидактический приём наделена целым комплексом
психофизиологических преимуществ, к которым можно
отнести:
• универсальный характер эффективного воспитательного воздействия и взаимодействия;
• объединение детей в коллектив, создание коллективно-игрового сообщества на базе общих эмоциональных впечатлений и переживаний;
• формирование важнейшего коммуникативного умения сотрудничества, воспитание товарищества, выработка взаимоподдержки.
Согласно утверждению ведущих отечественных и зарубежных психологов, методически грамотно организованная игра, правильно введённая в образовательный
процесс, способна воспитать все положительные качества личности школьника [2, с. 54].
С точки зрения назначения, игра, как справедливо отмечает Г.К. Селевко, реализует в педагогической
практике восемь основных функций:
• развлекательную;
• коммуникативную;
• самореализации;
• терапевтическую;
• диагностическую;
• коррекционную;
• межнационально-коммуникативную;
• социализирующую [5, с. 49].
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С.А. Шмаков определяет игру как универсальный
вид деятельности, включающий в себя:
• свободное развитие;
• творчество и импровизацию;
• насыщенность эмоциями в процессе конкуренции и
состязательности;
• следование прямым и косвенным правилам, в которых отражается и развивается игра;
• распределение ролей и ролевых действий, игровое
употребление обычных предметов, сюжет игры как
реальные отношения между игроками [8, с. 72].
Игра – лучшая смена деятельности, так как она воспринимается как отдых или развлечение, однако издревле является серьёзным средством обучения, креативности, терапии и формирования представлений о
всех моделях отношений в социуме, особенно в трудовой деятельности.
В методике обучения игра получает разные варианты педагогического и дидактического оформления:
• самостоятельная игровая технология для освоения
основных понятий, тем и разделов учебной программы;
• часть (игровой элемент) комплексной технологии;
• урок или занятие, организованное с помощью игровых приёмов на разных этапах – от вводной части до
закрепления и контроля;
• игровая технология внеурочной деятельности [1, с. 18].
В отличие от других игр, игра, взятая на вооружение
педагогом, обязательно обладает чёткой обучающей
целью, направленностью на достижение конкретного
метапредметного и предметного результата. Игровая
ситуация на уроке создаётся с помощью таких игровых
приёмов, которые не призывают детей просто расслабиться, а, напротив, побуждают их к повышению интереса к учебной деятельности.
Классификация и типизация педагогических игр использует несколько критериев для разграничения:
1) вид деятельности: физические, интеллектуальные, трудовые, социальные, психологические;
2) характер педагогической направленности:
обучающие, тренировочные, контролирующие и
обобщающие;
• познавательные, воспитательные, развивающие;
• репродуктивные, продуктивные, творческие;
• коммуникативные, диагностические, профориентационные, психотехнические;
3) особенности использования игровой методики:
предметные, сюжетные, ролевые, деловые, имитационные игры-драматизации;
4) предметная область: математические, лингвистические, исторические, литературные и др.;
5) специфика игровых сред и атрибутов: игры с предметами и без предметов, настольные игры, комнатные –
уличные игры, компьютерные игры, игры с различными
средствами передвижения [8, с. 79].
Игра позволяет добиться достижения важнейших
образовательных целей: расширения кругозора, стимулирования познавательной активности, формирования
определенных умений и навыков, развития УУД, воспитания самостоятельности и силы воли, приобщения к
социальным нормам и ценностям, адаптации к условиям среды, освоения искусства общения.
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Главной проблемой изучения грамматической стороны речи на уроках английского языка является повышение интереса школьников к сложному грамматическому
материалу – к правилам, к образованию и к употреблению форм, несвойственных русскому языку. Одним из
лучших решений данной проблемы является использование игровых методов и приёмов, повышающих мотивацию к изучению английской грамматики [7, с. 72].
Игра – особая форма деятельности, отличительными чертами которой можно назвать:
• условные ситуации (иногда даже воображаемые);
• воссоздание социального опыта в самых простых и
доступных имитирующих формах;
• усвоение социального опыта посредством игровых
предметных действий;
• эмоциональное насыщение элементов деятельности [7, с. 72].
Обучающие игры, которые используются для изучения языка, методисты называют лингвистическими, или
языковыми [6, с. 18]. Опыт работы с лингводидактической игрой позволяет выделить:
• фонетические игры (игры со звуками, произношением и произнесением);
• лексические игры (игры со словами и значениями);
• игры с фразами (игры с различными высказываниями и репликами);
• грамматические игры (игры со словоформами, словосочетаниями, предложениями, с грамматическими категориями и синтаксическими конструкциями);
• игры для обучения чтению (игры с чтением и переводом текстов);
• игры для обучения аудированию (игры с аудиоматериалом);
• игры для обучения говорению (ролевые игры, имитирующие разные ситуации общения);
• смешанные игры;
• коммуникативные игры (игры со специальным коммуникативным заданием) [6, с. 18].
Общей особенностью всех лингвистических игр считается тот факт, что в качестве игрового и одновременно обучающего материала используется сам язык. В
грамматических играх основным материалом являются
словоформы, словосочетания, предложения и морфолого-синтаксические правила. Будучи универсальной
разновидностью языковых игр, грамматические игры
формируют все необходимые навыки обучающихся:
• аудирование (Listening);
• чтение (Reading);
• говорение (Speaking);
• письмо (Writing).
Таким образом, анализ игровых методов и приёмов
формирования грамматических умений выявил ряд
особенностей организации обучения.
1. Игровая деятельность – это основной вид деятельности человека, наряду с трудом и обучением. В жизни
человека игра выполняет ряд функций. Значение игры в
жизни очень велико, она имеет не только развлекательное значение. Игра способна перерасти в обучение,
творчество, терапию. Педагогическая игра отличается
четко поставленной целью и соответствующим ей педагогическим результатом. Она имеет свою классификацию. Игры делятся по виду деятельности, по характеру
Научное отражение. 2022. № 2 (28)

Теория и методика обучения и воспитания (по областям)

педагогического процесса и в зависимости от игровой
среды. В зависимости от типологии каждая игра имеет
свой спектр целевых ориентаций. С точки зрения целеполагания как определяющего стратегического отличия
современного урока по ФГОС, методы и приёмы дидактических игр можно объединить тремя функциями:
• парадигматической (нацеленность на употребление
речевых образцов);
• коммуникативно-ситуативной (актуализация речевого образца в определённой ситуации общения);
• креативной (активизация деятельности в процессе
созидания и творчества).
2. Грамматические игры отличаются большим разнообразием: «Прятки на картинке», «Сделай, как скажу», «Волшебная шкатулка», «Театр», «Что происходит»
и многие другие. Однако общими для всех них принципами являются:
• модификация грамматического материала под конкретную тему;
• отработка правильного употребления словоформ,
словосочетаний и предложений (в большинстве случаев – глагольных форм);
• коммуникативные повторы по образцу или аналогии;
• сопровождение вербализации грамматических конструкций определёнными жестами и действиями;
• привлечение жизненно актуального материала для
моделирования (например, «Режим дня»);
• тесное взаимодействие тем по грамматике с темами по лексике.
3. Основными приёмами игровизации преподавания
грамматики английского языка в школьной методике и
практике верно служат:
• использование грамматического материала в процессе известной игры;
• обыгрывание грамматического материала с помощью других средств речи, например, интонации и
мелодики речи;
• подача грамматического материала в стихотворно-песенной форме;
•
дидактическая интерпретация игрового атрибута
(игрушки);
• оформление грамматического материала с помощью традиционных фольклорных жанров;
• сопровождение отработки грамматического образца
игровыми (имитирующими) жестами и действиями;
• активизация процесса взаимодействия с помощью
коммуникативного атрибута (символа).
Эффективные методы и приёмы игровизации грамматического материала – формы известных игр, разные
литературные жанры, игровые атрибутика и действия,
имитация реальных жизненных ситуаций общения в игре.
Игры, направленные на отработку морфолого-синтаксического материала, в методике называют грамматическими. Они выполняют функции нацеливания
на употребление речевых образцов, актуализации речевого образца в определённой ситуации общения и
активизации креативно-созидательной деятельности
в процессе созидания и творчества. Наиболее эффективными игровыми методами и приёмами считаются
формы и развивающая направленность известных игр,
литературных жанров, игровых атрибутов и действий,
имитации реальных жизненных ситуаций.
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Разработав содержание обучения грамматической
стороне речи для урока английского языка в 5-м классе с
помощью игровых форм, мы убедились в том, что грамматические игры уместны и эффективны в большинстве
учебно-речевых ситуаций (этапов) занятия. Игра «We are
nice» в организационно-вступительной части поднимает
настроение ребят и настраивает их на позитивную работу по повторению грамматики. Игра «What are we going
to do?» помогает определить цель с помощью проблемного поиска. Игры «Choose a greeting», «Casting dialogs»,
«What does school mean for you?», «School subjects»,
«We’re going on a trip», «Favourite subject» – активизируют формирование грамматической стороны речи через
актуализацию лексических знаний. Игры «Offer Builder»
и «Letter with omissions» сориентируют использование и
применение лексико-грамматических умений и навыков в сфере социально значимой деятельности. Деловая игра «Welcome to the Russian school!» объединяет в
себе чтение и монолог, письмо и беседу по изучаемым
модулю и теме урока. Итогом занятия может быть красочный фотоотчёт и рассказ о школе.
Таким образом, игровые формы наиболее эффективны, если они являются способом целенаправленной
отработки изученного языкового материала на уровне
грамматики, развивают определённые грамматические
умения и навыки, учат использованию речевых образцов в реальных ситуация общения.
Игра на уроках английского языка, посвящённых
грамматике и грамматической стороне речи, это не просто забавная для детей форма работы. Грамматические
игры – простой, методически проверенный и грамотный способ особого оформления заданий, упражнений,
этапов и результатов урока, который можно назвать
игровизацией, или приближением теории к практике
посредством воспроизведения жизненно актуальных и
социально значимых коммуникативных ситуаций.
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Abstract. The article discusses the issues of teaching the grammatical side of speech when using game methods and
techniques. The article notes the need to use game techniques in the process of studying one of the most difficult aspects
of the language – grammar. The article presents examples of training games when working with various aspects of grammar.
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Аннотация. В данной статье рассмотрены методы (словесный, наглядный, самостоятельной работы, последовательных рассуждений, интегрированный, моделирования, классификаций, исследовательский, табличный)
и приёмы (фишбоун, концептуальная таблица, рассказ, разъяснения, сводная таблица, объяснение, сравнение,
анализ, синтез и обобщение, кластер, показ образца, сопоставление), способствующие формированию умения
работать с таблицами, схемами и диаграммами при изучении курса математики в начальной школе.
В современном мире человеку приходится работать
с большим количеством информации. Основы навыков
работы с информацией закладываются ещё в начальной школе при знакомстве с таблицами, схемами и диаграммами, когда обучающиеся учатся работать с ними,
представлять, анализировать и интерпретировать
данные и критически относиться к представленной информации. И для того чтобы эффективно формировать
умение работать с таблицами, схемами и диаграммами,
учителю следует знать и владеть соответствующими
методами и приёмами. Рассмотрим этапы и методы,
приёмы обучения, которые можно применять для ознакомления младших школьников с таблицами, схемами и
диаграммами.

Формирование навыка работы с таблицами начинается с 1 класса и продолжается на протяжении всей
начальной ступени образования. Сначала происходит
знакомство с таким вариантом таблицы, как «решетка»,
представляющей собой прямоугольник, разделённый
на определённое количество ячеек, без названия строк
и столбцов. Поможет организовать работу с таблицами
наглядный метод и приём «разъяснение», относящийся
к словесным методам. Ученикам следует предлагать задания вида: рассмотри таблицу (рисунок 1), найди сходства и различия фигур, представленных в ней, заполни
пустые клетки. При выполнении такого вида заданий
также реализуется приём «сравнение».

Рис. 1. «Решётка» с геометрическими фигурами
На следующем этапе обучения таблица выступает
формой представления информации, с которой школьники знакомятся с помощью метода иллюстраций. На
этом этапе ученики учатся задавать вопросы к таблице,
объяснять их с помощью словесного метода, составлять текст по данным, представленным в таблице, чему
способствует такой приём, как «рассказ» развивающей
технологии обучения. В этом случае задание может звучать следующим образом: основываясь на данных таблицы, составь рассказ.
Далее происходит знакомство с таблицей как формой краткой записи условия текстовой задачи. Этот
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этап можно реализовать с помощью приёма «концептуальная таблица» технологии развития критического
мышления. Он также способствует рассмотрению темы
урока с разных сторон, помогает анализировать, выявлять отличительные признаки того или иного объекта,
обобщать информацию [1]. На этом этапе можно предлагать для решения задачи с тремя пропорциональными величинами, например: Даша купила 2 тетради в линию по 18 рублей за каждую, а также 4 тетради в клетку
на 76 рублей. Карандаши простые стоили по 7 рублей
за один, поэтому Даша купила карандашей на 24 рубля.
Сколько заплатила Даша за тетради в линию? Сколько
23
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стоила одна тетрадь в клетку? Сколько стоил один простой карандаш? Концептуальная таблица для данной

задачи представлена в таблице 1.
Таблица 1. Концептуальная таблица

Линия сравнения

Тетради в линию

Тетради в клетку

Карандаши

Цена за 1 шт.

18 р.

?

7

Количество

2

4

?

Стоимость

?

76
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После того как учитель познакомил обучающихся с
таблицей как формой краткой записи условия текстовой
задачи и с тем, как составлять такую таблицу, необходимо чтобы ученики учились самостоятельно составлять
краткую запись к задаче в форме таблицы (метод самостоятельной работы).
Затем школьники учатся систематизировать свои
знания с помощью таблицы. Реализовать этот этап поможет метод классификаций и приём «сводная табли-

ца», который направлен на формирование умения обобщать знания младших школьников, систематизировать
информацию, сравнивать несколько явлений, событий,
фактов или понятий. Особенно полезен этот прием,
когда необходимо сравнить три и более аспекта. Так,
например, при изучении геометрических фигур можно
составить сводную таблицу (таблица 2) и предложить
ученикам её заполнить [2].
Таблица 2. Сводная таблица

Объект 1
Квадрат

Линия сравнения

Объект 2

Название

Треугольник

Количество сторон
Количество углов
Количество сторон

Таблица может быть построена для оформления
решения расчетных задач, содержащих большое количество числовых данных, а также для получения новых
сведений.
Кроме табличной формы используется и схематическая модель задачи. Первоначальное знакомство со схе-

мами происходит по рисункам с помощью наглядного метода. Примером его может служить задание следующего
вида: рассмотрите схему и ответьте на вопросы. Сколько
треугольников в первом ряду? Во втором? На сколько треугольников в первом ряду меньше, чем во втором [3]? В
данном случае реализуется приём «сравнение».

Рис. 2. Ряды треугольников [3, с. 12]
Также формирование умения работать со схемами
на данном этапе происходит посредством приёма «сопоставление». В этом случае формулировка задания

может быть следующая: определи и объясни, какая схема и запись подходят к рисунку слева, а какие – к рисунку справа, какие остались лишними?

Рис. 3. Задание на сопоставление
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Кроме того, ученики учатся интерпретировать схемы, чему поспособствует такой приём, как рассказ.
После того как ученики научатся производить интерпретацию схемы в текст и наоборот, формируются
умения по дополнению схем, их построению. Здесь уже
схема выступает как форма краткой записи к условию
задачи, чему способствуют такие приёмы, как кластер,
фишбоун. Рассмотрим их.
Кластер – прием систематизации материала в виде
схемы (рисунка), когда выделяются смысловые единицы текста. Суть заключается в том, что ученикам предлагается вокруг основного понятия (темы урока) выписать ключевые, по их мнению, понятия, выражения,
формулы. А затем вместе в ходе беседы или, работая
в парах, группах, наполнить эти ключевые понятия, выражения, формулы необходимой информацией. Напри-

мер, при изучении темы «Действия с величинами», ученикам 4-го класса можно предложить создать кластер с
величинами, которые они знают.
Фишбоун – это приём, который представляет собой
рыбий скелет, содержащий в себе основные четыре
блока, которые представлены в виде головы, хвоста,
верхних и нижних косточек. Связующим звеном выступает основная кость или хребет рыбы. В «голове»
схемы записывается проблема, на верхних косточках
схемы дети записывают причины, которые породили
возникновение данной проблемы, на нижних косточках
– факты, подтверждающие наличие вышеперечисленных причин, вывод в «хвосте» схемы [4]. Например, при
изучении в начальных классах признаков делимости,
реализация приема «фишбоун» может выглядеть следующим образом.

Рис. 4. Признаки делимости (приём «Фишбоун»)
После того как ученики уже получат представления о
таблицах и схемах, происходит знакомство с диаграммами (круговыми и столбчатыми). Первоначальное знакомство с диаграммами может быть осуществлено ещё
на этапе дошкольного образования в ходе развития математических представлений дошкольников в детском
саду [5].
Подготовительная работа по изучению круговых диаграмм начинается при знакомстве с дробными числами, а именно при работе с частями. С целью подготовки
к изучению круговых диаграмм обучающимся предлагается для анализа схема, показывающая часть в общем
количестве, при изучении дробей. Это происходит посредством приёма «показ образца».
Подготовительная работа к изучению столбчатых
диаграмм связана с рассматриванием и анализом рисунков, например, на которых изображены здания различной высоты, после чего задаются вопросы: Сколько
этажей в самом высоком доме? В самом низком доме?
Затем рисунки заменяются на схематические отрезки,
расположенные вертикально.
Далее происходит знакомство с оформлением
краткой записи условия задачи с помощью схематических отрезков, расположенных вертикально. На этом
этапе ученикам предлагаются задания, где необходимо по условию задачи самостоятельно отразить информацию на отрезках, используя при этом метод моделирования.
На следующем этапе обучающиеся учатся отвечать
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вопросы, используя данные диаграммы, в процессе
чего учитель применяет метод беседы; составлять рассказ, используя данные диаграммы, чему поспособствует такой приём как «рассказ»; интерпретировать
информацию, представленную на диаграмме, чему способствует исследовательский метод, реализующийся с
помощью таких приёмов, как объяснение, сравнение,
анализ, синтез и обобщение. После чего школьники
учатся заполнять таблицу по предложенной диаграмме,
переносить данные из таблицы на диаграмму. И последним этапом при изучении диаграмм является самостоятельное представление информации в виде диаграмм
посредством метода моделирования. Также при изучении диаграмм часто устанавливается межпредметная
связь с окружающим миром посредством интегрированного метода обучения.
Таким образом, применение учителем на уроках математики рассмотренных выше методов и приемов позволит научить обучающихся начальной школы не только работать с таблицами, схемами и диаграммами, но и
организовывать грамотный поиск необходимой информации, ее преобразование и интерпретацию. Это также
поможет развитию навыков представления и использования информации не только в учебной деятельности,
но и в повседневной жизни.
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Аннотация. В статье приведен анализ учебников по математике для начальной школы (на примере четвертых
классов) с целью выявления заданий для формирования и развития действий самоорганизации и самоконтроля
у младших школьников. Сделан вывод, что на соответствие функциональным компонентам процесса самоорганизации (определение цели, планирование шагов, целесообразное выполнение, самоконтроль и коррекция хода и
результатов, оценивание хода и результатов учебного задания), заданий в учебниках либо недостаточно, либо они
отсутствуют.
Начало школьного обучения является важным этапом в жизни ребенка. Младшие школьники учатся
управлять собой, строить свою деятельность, самостоятельно принимать решения. Это связано, в первую
очередь, с учебной деятельностью, которая требует соблюдения ряда норм и правил, умений быть организованным и самостоятельным. Сами собой эти умения у
младших школьников не формируются, в связи с чем и
возникает необходимость формирования и развития у
обучающихся навыков организации учебной деятельности и умения ее контролировать. Согласно требованиям
ФГОС НОО в области формирования метапредметных
умений, учебная деятельность младших школьников
должна содержать задания, направленные на формирование широкого спектра УУД, в том числе и регулятивных действий самоорганизации и самоконтроля.
Самоорганизация представляет собой планирование действий по решению учебной задачи для получения результата; выстраивание последовательности
выбранных действий; самоконтроль – установление
причины успеха или неудач учебной деятельности; коррекция своих учебных действий для преодоления ошибок [4]. Разделение регулятивных учебных действий
самоорганизации и самоконтроля считаем условным,
так как они взаимосвязаны. В частности, самоконтроль
входит в операционный состав действия самоорганизации, который нам представляется следующим образом:
определение цели учебного задания (целеполагание),
планирование шагов учебного задания (планирование),
целесообразное выполнение учебного задания, самоконтроль и коррекция хода и результатов учебного задания; оценивание хода и результатов учебного задания.
С целью выявления соответствия требований ФГОС

НОО в аспекте формирования регулятивных действий
самоорганизации и самоконтроля учебной литературе для начальной школы мы проанализировали содержание учебников математики учебно-методических
комплектов (УМК): «Школа России», «Планета знаний»,
«Сферы», а также образовательного сервиса «Яндекс.
Учебник». Приведем примеры выявленных нами заданий в соответствии с компонентами действия самоорганизации, дав им краткую характеристику.
Целеполагание
Целеполагание направлено на изменение сознания
школьника, изменение самого подхода к организации
учебной деятельности, включения личности ребенка в
планирование своего обучения, осознания своих результатов, в конечном итоге – «превращения» школьника из объекта обучения в субъект, полноправного
управленца и организатора учебной деятельности. Современные учебники, пособия, рабочие тетради, на наш
взгляд, оптимально привлекательно оформлены, что
ориентирует учеников на изучение программного материала и мотивирует к работе с ним. В то же время, в каждом из рассмотренных учебников, цель изучения темы
урока, как правило, обозначена в начале каждого параграфа или пункта, что требует от учителя модификации
формулировки заданий учебников таким образом, чтобы она способствовала формированию целеполаганию.
Например, учитель может использовать серию наводящих вопросов в начале урока или предлагать задания
следующего вида.
Задание 1. Посмотри внимательно на столбцы с выражениями (рис. 1). Чем они похожи, чем различаются?
Определи, чему мы будем учиться при работе с этими
выражениями.

Рис. 1. Пример задания на целеполагание
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Данное задание может быть предложено ученикам
при изучении темы «Умножение круглого числа на однозначное» в пределах 100.
Планирование
Планирование в учебной деятельности представляет собой установление последовательности действий
на основе учета условий, необходимых для успешного
протекания учебной деятельности. Это означает, что,
планируя свои действия, младший школьник должен
представлять эти действия, их последовательность,
взаимосвязь, их примерный результат. Формировать

действие планирования можно с помощью приема
«формулирование последовательности действий предстоящей деятельности и операций контроля» с использованием алгоритмов или графических моделей. С этой
целью в учебниках математики УМК «Школа России» используются задания следующего вида.
Задание 2 [3, с. 42]. Вычислительная машина работает так, как показано на рисунке 2 (рис. 2). Составь
план ее работы. Какое число будет получаться на выходе из машины, если на входе будет число: 7; 8; 10; 200;
12; 158?

Рис. 2. Алгоритм работы вычислительной машины
Целесообразное выполнение учебного задания
Любое задание, которое выполняют школьники, направлено на достижение определенных результатов.
Каждый ученик должен понимать, какую цель он должен
достичь при выполнении учебного задания. Для формирования этого компонента действия самоорганизации
могут быть реализованы различные приемы, рассмотрим их на примерах.
Задание 3 [1, с. 52]. Закончи вычисления.
2 км 700 м × 4 = 2700 × 4 = ____ м = 27 × 100 × 4 = ____ м
2 км 700 м = (2 км + 700 м) × 4 = 2 км × 4 + ____ м × 4 =
____ км ___ м
В заданиях такого типа используется прием «определение состава действий и операций деятельности с
последующим ее воспроизведением».
Задание 4 [5]. Ответь на вопросы и реши задачу: на
лесной опушке росли березы и клены. Берез было 14.
Это на 6 больше, чем кленов. Сколько кленов росло на
лесной опушке?
1. Каких деревьев больше: берез или кленов?
2. Насколько больше таких деревьев?
3. Какую арифметическую операцию необходимо
применить, чтобы найти число кленов?
В заданиях данного типа используется прием «вычисления по заданному алгоритму», который применяется и в решении заданий следующего вида [1, с. 87].
1. Определите количество цифр в ответе.
2. Назовите первую цифру частного.
3. Выполните деление.
4. Проверьте ответы с помощью умножения.
Самоконтроль
Самоконтроль является одним из важнейших факторов, обеспечивающих самостоятельную деятельность
учащихся. Его назначение заключается в своевременном предотвращении или обнаружении уже совершенных ошибок. Действие самоконтроля формируется в
процессе прикидки результата, выполнения заданий
по образцу, использования вспомогательных схем и
моделей, поиска ошибок в готовом решении, решении
круговых примеров и расстановки скобок в числовых
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равенствах. Рассмотрим перечисленные виды заданий
(приемы формирования самоконтроля) на примерах.
I. Задания на прикидку результата, как правило, используются при изучении операций над числами и при
решении текстовых задач. Например, в содержательной линии «Числа и действия над ними», школьникам
может быть предложено следующее задание, связанное с использованием прикидки результата.
Задание 5. Какое число может получиться, если
24336 разделить на 48?
А) 57
Б) 58
В) 507
Г) 580
В предлагаемом задании варианты А и Б отбрасываются по количеству разрядов, а вариант Г – по последней цифре, так как при делении некруглых чисел не может получиться круглое число.
Для осуществления прикидки результата обучающимся необходимо усвоить понятия и общие способы
действия, а также приемы рациональных вычислений.
Прикидка позволяет отвечать на такие вопросы, как:
достаточно ли данных для решения задачи? Сколько
решений имеет предлагаемая задача? Тем самым осуществляется самоконтроль и самооценка результата
выполнения задания.
II. Упражнения, направленные на выполнение заданий по образцу. Образец может подаваться в виде
полного решения заданий или включать только промежуточные и конечные результаты, получаемые при решении заданий. К структурным компонентам этого вида
заданий можно отнести сравнение результата своей
деятельности с образцом; сравнение промежуточного
результата с образцом; сравнение результата деятельности с образцом, заданным через систему условий.
Задание 6 [5]. Выполни умножение по образцу
(рис. 3) двумя способами и сравни результаты.
Задания по типу приведенного выше нацеливают на
анализ своих действий, обнаружение и исправление
различных погрешностей в их выполнении, на сопоставление своих действий с образцами, представленными в
полном или схематичном виде.
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Рис. 3. Вычисления по заданному образцу
III. Задания на использование вспомогательных схем
и моделей применяются при обучении решению текстовых задач, при обучении выполнению арифметических
действий.
Задание 7 [1, с. 99]. Идут путники. Каждый несет 7
коробов, в каждом коробе 7 пирогов. Всего они несут
343 пирога. Сколько путников?
Данный вид заданий относится к задачам повышенной трудности. Для контроля выполнения операций ученикам предлагается вспомогательная схема, представ-

ленная на рисунке 4 (рис. 4). Наибольшую сложность
в процессе решения текстовой задачи представляет
перевод текста с естественного языка на математический. Чтобы облегчить эту процедуру, строят вспомогательные модели. Таким образом происходит переход от
словесной модели реальной ситуации, представленной
в задаче, к вспомогательной; от неё – к математической, с помощью которой и строится решение задачи.

Рис. 4. Вспомогательная схема решения задачи
IV. Задания на поиск ошибок в готовом решении
предполагают представление решения задания неправильным, содержащим ошибки, и направлены на поиск
допущенных ошибок.
Задание 8 [3, с. 74]. Укажи правильно вычисленную
сумму чисел 48 679 и 32 976.
а) 48 679 + 32 976 = 80 655; б) 48 679 + 32 976 =
81 655.
Для выполнения задания можно провести следующие
рассуждения. В правых частях равенства – пятизначные
числа, отличающиеся только цифрой в разряде единиц
тысяч. При сложении чисел в левой части равенства в
разряде единиц тысяч необходимо складывать числа 2 и
8 (48 679 + 32 976), при этом 2 + 8 = 10. Цифра 0 запи-

сана в ответе пункта а. Необходимо выяснить, будет ли
осуществляться перенос на разряд единиц тысяч одной
единицы с разряда сотен или нет. При сложении шести
сотен и девяти сотен (48 679 + 32 976) очевидно, что независимо от того, что было в предыдущем разряде десятков, образуется 1 тысяча, которую также нужно учесть
при сложении восьми тысяч и нуля тысяч. Следовательно, верный ответ может быть записан в пункте б.
V. Задания на решение круговых примеров заключаются в том, что решение одного примера является началом другого, что позволяет осуществить самоконтроль
выполненных действий.
Задание 9 [2. с. 69]. Решите круговые примеры, записав их в нужном порядке (рис. 5).

Рис. 5. Круговой пример
VI. В заданиях на расстановку скобок в числовых равенствах требуется провести анализ ситуации, сравнить выражения и преобразовать их так, чтобы получились верные ответы.

Задание 10 [3, с. 70]. Расставь знаки арифметических действий и, если нужно, скобки так, чтобы равенства стали верными (рис. 6).

Рис. 6. Пример задания с использованием расстановки скобок
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Оценивание хода и результатов учебного задания
Использование различных приемов оценивания
хода и результатов учебного задания позволяет формировать адекватную самооценку. Приведем примеры
таких приемов.
1. Использование оценочного листа. Оценочный
лист содержит критерии, позволяющие получить информацию о знаниях и умениях школьника. По отношению к ученику оценочный лист играет еще и мотивирующую роль, так как, используя критерии оценивания,
ученик может сделать вывод об уровне сформированности своих знаний на уроке, по окончанию изучения
темы и т.п.
2. Использование заданий по уровням. Выбирая тот
или иной уровень сложности заданий, школьник учится
давать адекватную оценку своим возможностям.
3. Использование оценочных урочных, недельных и
тематических отчетов. Данные отчеты позволяют обеспечить быструю связь для учителя, в которой обучающиеся сообщают, чему они научились за отчетный период и какие трудности у них возникли. Оценочные отчеты
способствуют проведению мониторинга изученного материала и самооценке достигнутого результата.
Заданий на оценивание хода и результатов учебного
задания в учебниках не представлено.
Таким образом, проведенный анализ позволил установить, что в учебниках математики УМК «Школа России» и «Планета знаний» есть средства, предоставляющие ученику возможность проверить правильность

выполненного задания и сверить свой результат с образцом. В то же время в учебниках и рабочих тетрадях
задания и упражнения, помогающие педагогу формировать, а обучающемуся осуществлять самоорганизацию и самоконтроль, представлены недостаточно, в неполном объеме или отсутствуют. Чтобы формировать и
развивать действия самоорганизации и самоконтроля,
учителю необходимо использовать специально разработанные задания или выбирать задания из предложенных в учебнике, модифицировать их и предлагать
школьникам на уроке или в качестве домашнего задания.
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Abstract. The article presents an analysis of textbooks on mathematics for elementary school (on the example of fourth
grades) in order to identify tasks for the formation and development of self-organization and self-control actions in younger
students. It is concluded that for compliance with the functional components of the self-organization process (setting
a goal, planning steps, expedient implementation, self-control and correction of progress and results, evaluation of the
progress and results of a training task), tasks in textbooks are either insufficient or absent.
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Аннотация. Качественно решить проблему учебного процесса в школе спортивного туризма можно посредством использования систем дистанционного обучения. Для этого необходимо иметь мультимедийные обучающие программы, доступные в онлайн-формате, или такие, которые можно загрузить самостоятельно. Реалии
нашего времени диктуют всем участникам образовательного процесса необходимость понимать не только назначение и структуру онлайн-курсов, но и сделать все возможное, чтобы замотивировать учащихся, все интенсивнее
увлекая их в мир применения дистанционных технологий, но при этом, сделав так, чтобы процесс обучения оказался эффективным и позволил использовать без особых усилий знания и навыки на практике. В данной работе мы
попробуем обозначить роли геймификации и мотивационного дизайна в контенте смешанного и дистанционного
форматах обучения, а также наставничества и способов проектирования вызова, отталкиваясь от их применения
и изученного опыта.
Четыре волны пандемии COVID-19 существенно
отразились на жизни всех слоев населения и, ворвавшись внезапной вспышкой заболеваемости, изменили
течение практически всех сфер жизни по максимуму.
Система образования не осталась в стороне, молниеносно стерев привычный ритм проведения занятий
и подготовку к ним. Все образовательные учреждения
в один миг получили мощнейший стимул изменить основы. Адаптирование к новому формату обучения заставило учиться заново. КАК упаковать контент? КАК
его преподнести слушателям? КАК выстроить работу
в сети? КАК оценить эффективность обучения онлайн?
Нехватка знаний и навыков заставила многих специалистов «сесть за парты» снова. Во время локдауна спрос
на онлайн-обучение среди взрослого населения вырос.
И нужно отметить, что платформы чаще всего ориентированы на инженерные и управленческие специальности [1]. С подростками другая история. Предложений
языковых школ обучать иностранному языку с возможностью заговорить в кратчайшие сроки много, а поднимать уровень знаний по точным дисциплинам оказалось
сложнее. С трудом представлялось принятие экзамена
по вокалу, живописи или танцу в специализированных
учебных заведениях, но мы справились и с этим. Инновации захлестнули все уголки мира. И если в странах
Европы, США и Канады такая система была не в новинку, то за этот недолгий промежуток времени Россия, кажется, попробовала все.
Инновации в сфере отечественного образования в
виде всевозможных онлайн-ресурсов, конференц-систем, интерактивных моделей активно используются не
только педагогами. Тренера в непрерывном поиске эффективных приемов систематизации процесса обучения
для поддержания мотивации учащихся, новых инструменНаучное отражение. 2022. № 2 (28)

тов для обеспечения интересным обучающим контентом
вне образовательного учреждения. То есть исключением
здесь не стало и дополнительное образование.
Письмо Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. № ГД-39/04 «О направлении методических
рекомендаций» приводит примерные модели, рекомендации и особенности реализации образовательных
программ. Стоит отметить, что при дистанционном (отличается начитыванием лекционного материала, многозадачностью, проектными работами, требует самоорганизованности и контроля) и смешанном обучении
(по принципу последовательности, наглядности, практического применения, непрерывности, поддержки)
особенной является работа над контентом (от содержания до принципов и практики разработки материалов),
основанная на опыте образовательных учреждений, что
уже давно и успешно используют IT и дистант в процессе обучения, характерной особенностью которых является мотивация, привлечение и удерживание внимания
слушателей, что в эпоху TikTok, VK и Instagram сделать
не просто. С одной стороны, это сложная система с мотивами и целями, упорством. С другой стороны, нужно
осознать пользу от получаемых знаний, умений и навыков, как то, что пригодится в жизни, поможет в быту,
даст возможность исполниться мечте, поэтому грамотная корректировка процесса обучения с учетом интересов поможет определиться [2; 3].
Ведущими в мотивации занятий физической культурой и спортом являются двигательные мотивы, удовлетворение потребности в двигательной активности и
эмоциональная привлекательность физических упражнений (азарт, соперничество, радость победы) [4].
Основными «двигателями» для изучения иностранного языка по праву считаются познавательные мотивы
31

Теория и методика обучения и воспитания (по областям)

(благородство и эстетика, пополнение словарного запаса через чтение, перевод, аудирование, расширение
кругозора), социальные (chatting, переписка с другими
людьми, путешествия, самореализация, поиск признания как личности и профессионала, проектная деятельность, стажировки, сотрудничество, коллаборации) [5].
Если говорить о мотивации в области искусства и
художественной деятельности, то она опирается на
глубокие психологические побуждения личности в выражении себя, что проявляется в игре, фантазии, воображении. Искусство помогает вхождению «Я» в социум, пониманию и принятию себя, своей внутренней
природы. Продукт творчества, как живописный текст,
написанный красками, демонстрирует различные внутренние и внешние переживания и ощущения. По своей сути, через краски человек стремится найти других
людей, обменяться своими чувствами. Тогда живопись
становится мотивом для обмена своим опытом, идентификации и индивидуализации, распознавания и выражения образов, мыслей, идей, становится визуальным
средством коммуникации [6].
Тренд на геймификацию в различных сферах (в том
числе образовательной) является способом адаптации
игровых методов (характерных для компьютерных игр)
к неигровым процессам (повышение вовлеченности в
процесс решения задач). M. Sailer [7], J.U. Hense [7], S.K.
Mayr [7] & H. Mandl [7] в статье «Как геймификация мотивирует: экспериментальное изучение эффектов элементов дизайна специфических игр на удовлетворение
психологических нужд» проводят анализ влияния геймификации с точки зрения педагогической психологии и
делают вывод о ее неэффективности. При этом воздействие элементов игрового дизайна может отражаться
на результатах. Например, значки, графики производительности и списки лидеров оказывают влияние на компетентность и независимость в отношении значимости
задач. При этом аватары, богатая на события история и
однокомандники влияют на социальную связь [7].
Для геймификации характерны:
• динамика – работа с вариантами, где требуются внимание и мгновенная реакция;
• механика – применение запланированных элементов (виртуальные награды, статусы, баллы);
• эстетика – создание фона, влияющего на эмоциональное вовлечение в игру;
• социальное взаимодействие – техники, создающие
межпользовательское содействие [8].
Модель мотивации Келлера (ARCS) позволяет создать вовлекающий контент, добавляя мотивационный
дизайн в обучении.
Существует четыре шага для поддержания и развития мотивации. Это внимание, актуальность, уверенность и удовлетворение. Обратите внимание на первые
буквы каждого шага. Каким же путем может быть достигнут «ВАУУ-эффект»?
Внимание (Attention) требует поддерживания на протяжении всего обучения. По мнению Келлера, это:
• активное участие учеников – games, role plays;
• вариативность – вариативность способов передачи
информации с учетом индивидуальных особенностей учащегося (short lectures, video);
• юмор – его обязательное присутствие;
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• несовместимость и конфликт – использование подхода «адвокат дьявола», где озвученные утверждения идут вразрез прошлому опыту учащегося;
• конкретные примеры – storytelling, biography;
• вопросы – brain storm.
Актуальность (Relevance) подчеркиваются с помощью:
• опыта – объяснить, как можно реализовать результаты обучения;
• ценности темы – убедить в правильности выбора на
сегодня;
• пользы для будущего – объяснить перспективы выбора учащегося;
• права выбора – дать шанс организовывать обучение
самостоятельно.
Уверенность (Confidence). При сомнении учащегося
в возможности достичь цели, используя время и усилия,
можно влиять на укрепление уверенности с помощью
контента:
• дать учащимся ясное представление о цели обучения, требованиях и критериях оценки для оценки
своих способностей в достижении цели;
• показать ценность полученного результата для них;
• предложить обратную связь и поддержку на пути к
достижению результата;
• контролировать процесс обучения и объяснить, что
успех и результат зависят от их собственных усилий.
Удовлетворение (Satisfaction) чаще связывают с чувством достижения цели, одобрением со стороны руководства, семьи, друзей. Добиться удовлетворения образовательным контентом можно, если:
• показать учащимся пользу навыка и предложить его
использование в условиях реального времени;
• обеспечить feedback (обратную связь) и поддержку
(при оценке результата выше вероятность роста мотивации к получению знаний);
• продумать возможность вознаграждений (например,
Учи.ру – одна из тех компаний, кто умело использует
вовлекающий контент в работе с программами; для
удерживания внимания обучающихся и эффективного усвоения ими материала используются интерактивные упражнения в виде игр и бесплатный доступ
для ограниченного количества контента, что создает
дополнительную важность занятиям; базовым для
данной механики являются нужда и нетерпение;
описанные как принципы геймификации, они предполагают, что недоступность и запрет привлекают
больше, а значит, сработают только на пользу);
• ввести систему поощрения и рейтинга (принцип социального влияния и причастности [9].
Данные примеры дают четкое представление о том,
как создание простого и понятного контента способно
сформировать мотивацию у пользователя, при этом не
давая ему возможности остановиться, а идти дальше,
все глубже погружаясь в тематику и при этом значительно обогащая свои знания.
Для того чтобы создавать подобный мотивирующий
контент, учителя и преподаватели должны развивать
свои цифровые навыки. Обучение учителей и преподавателей может также проходить с применением симуляторов и тренажёров, специальных лабораторных
практикумов с дополненной реальностью. Необходимо
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собирать и транслировать подобный опыт по всей России на базе цифровых моделей [10].
Сфера дополнительного образования уже была
упомянута выше. Уход на дистант дал возможность создать план школы спортивного туризма для группы «Онлайн-смена», где за основу учебного процесса взята
геймификация. Присоединение к ONLINE-лагерю «Нескучный туризм» позволило как подросткам, так и их родителям погрузиться в удивительный и познавательный
мир туризма и краеведения, обогатить знания о родном
крае, говорить о возможностях его сохранить для новых
поколений, расширить кругозор, рассказав о местах,
еще не увиденных [11; 12]. «Онлайн-смена» — это все
варианты досуга от походов до мастер-классов, стимулирующие мультфильмы, биографии туристов, воспоминания путешественников про восхождения на пики,
повествования о странах и городах. Участником данного

проекта может стать любой школьник. В ONLINE-лагере
«Нескучный туризм» не ставят оценок, там нет «скучных»
предметов и домашних заданий. Каждый участник онлайн-смены получает электронное свидетельство лагеря «Нескучный туризм». «Онлайн-смена» предполагает
недолгое нахождение у компьютера (платформы Zoom и
VK). Расписание предлагает смену видов деятельности:
занятия не больше 40 минут, активные разминки и мероприятия, направленные на физическую активность.
Ежедневно отправляются задания различной сложности для оффлайн-выполнения в рамках ролевой игры. В
результате участники смены добавляют очки в копилку
своей команды. Общий сбор (Zoom) на зарядку с тренером в 9.00. Далее знакомство с мероприятиями на день.
Одновременно публикация расписания дня в текстовом
формате. Онлайн-лагерь заканчивается в 17.15, после
вечернего просмотра мультпоказа (см. рисунок).

Рис. Пример расписания онлайн-смены
Оптимальная длительность смены – это 5 полных
дней, с понедельника по пятницу. Меньшее количество
дней не даст полного погружения в процесс, а большее
затруднительно из-за продолжительного нахождения
онлайн. Услышанное в течение смены предполагает
походы с родителями на время выходных. Онлайн-лагерь – это дистанционная форма занятости ребенка
с режимом, структурированностью и дисциплиной,
получением развивающего и обучающего контента,
разработанного опытными педагогами. Это полноценное общение, особенно если ребенок изолирован
от сверстников. Это поддержка наставников в случае
необходимости совета [13]. Иными словами, это безопасное интернет-пространство с обратной связью,
общением и приобретением новых знаний и навыков
[14]. Бесспорно, заменить в полном объеме традиционную смену в лагере онлайн-форматом сложно, но,
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если по ряду причин, ребенок вынужден находиться в
изоляции от других – это достойный внимания вариант
для организации его времени и досуга в целом.
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SCHOOL OF SPORTS TOURISM AS EDUCATIONAL
CONTENT THROUGH THE PRISM OF DISTANCE
K.S. Zamulina, instructor-methodologist, coach-teacher
L.V. Zabkova, instructor-methodologist,
youth tourism instructor, coach teacher

Municipal Budgetary Educational institution of additional education
“Center for Children and Youth Tourism “Edelweiss”, Togliatti (Russia)
Keywords: motivation; motivational design; information and communication technologies; electronic educational
resources; distance learning; instrumental-computer environment; multimedia; interactive; content; gamification;
coaching; mixed learning.
Abstract. It is possible to solve the problem of the educational process in the school of sports tourism through the
distance learning systems use. To do this, you need to have multimedia tutorials available online or you can download by
yourself. Our time realities dictate to all participants in the educational process the need to understand not only the purpose
and structure of online courses, but also to do everything possible to motivate students, more and more intensively drawing
them into the world of using distance technologies, but at the same time, making sure that the learning process is effective
and allowed to use knowledge and skills in practice without much effort. In this article, we will try to outline the roles of
gamification and motivational design in the content of blended and distance learning formats, as well as mentoring and
challenge design methods, based on their application and learned experience.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРИЕМА «ФАЛЬЦЕТ»
НА ЗАНЯТИЯХ ЭСТРАДНО-ДЖАЗОВЫМ ВОКАЛОМ
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Ключевые слова: современные вокальные приемы; эстрадно-джазовый вокал; эстрадные приемы; голосовой
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Аннотация. Статья посвящена освещению особенностей вокального приема «Фальцет». Основное внимание
сосредотачивается на теоретико-методических началах развития вокального приема «Фальцет». Актуальность
данной статьи обусловлена высокой популяризацией западных вокальных методик, широко применяющих данный прием. В статье рассматриваются особенности формирования приема «Фальцет», на примере трех наиболее популярных и современных вокальных методик: Estill Voice Training (EVT), Complete Vocal Technique (CVT) и
«Improvination» Ирины Цукановой. В статье обосновывается описание этого вокального приема, а также применение в эстрадно-джазовом пении. В статье представлены примеры упражнений и рекомендации к освоению приема
«Фальцет». Статья предназначена как для преподавателей эстрадно-джазового вокала, так и для обучающихся
вокальному искусству эстрады.
На данный момент в современном вокальном исполнительстве востребованы универсальные вокалисты,
владеющие разными техниками и вокальными приемами. Это обусловлено огромным усовершенствованием
эстрадно-джазового образования [1–8]. По всему миру
проходят научные исследования голосового аппарата,
которые проводятся на специальных измерительных
приборах. Вокалист, владеющий различными вокальными приемами, считается более универсальным. Это
позволяет ему воплотить не только технические голосовые моменты, но и разное художественное содержание.
Одним из таких приемов эстрадного вокального исполнительства является прием фальцет. Он распространен
как в западноевропейской, так и в российской исполнительской практике.
Приём «Фальцет» (с итальянского «Falsetto» – ложный) реализуется в верхнем головном регистре певческого голоса [9]. Звучание регистра Фальцета и модального голоса или модального регистра отличаются
в первую очередь работой голосовых связок (складок).
Модальный голос осуществляется при вибрации всей
поверхности голосовой связки, а при воспроизведении
фальцета вибрируют только связочные края голосовых
складок.
Переход от модального голоса к фальцету происходит, когда основная часть каждой голосовой связки,
или голосовая мышца, расслабляется, позволяя перстнещитовидным мышцам растягивать голосовые связки. Уильям Веннард описывает этот процесс следующим образом: «Когда голосовые мышцы расслаблены,
перстневидные щитовидные железы могут оказывать
большое продольное напряжение на голосовые связки.
Натяжение может быть увеличено для увеличения шага
даже после достижения максимальной длины шнуров.
Это делает голосовые складки тонкими, так что вертикальная разность фаз становится незначительной. Голосовые мышцы опускаются по бокам гортани, и вибрация почти полностью происходит в связках» [8, с. 170].
Фальцет максимально отличается от основного гоНаучное отражение. 2022. № 2 (28)

лоса у мужчин. Для мужчины, который поет в эстрадных жанрах, фальцет явно указывает на символ якобы
«беспомощности» перед какой-либо ситуацией, это
может быть эйфория от любви, либо страдания, но везде мужской фальцет – это оголение чувств на высшем
уровне. На этот невероятный уровень фальцет вывел
Thom Yorke и группа Radiohead. Интересен тот факт, что
до 50-х годов ХХ века прием фальцета считали только
мужским.
Среди женских вокалисток можно назвать Mariah
Carey, которая, помимо владения фальцетом, делает на
нем огромное количество мелизмов.
Стоит отметить, что фальцет в западных и российских методиках обучения вокалу – это звук с явно слышимым воздушным потоком. Однако разница заключается в том, что у одних методик он может быть на любом
участке голосового диапазона, у других – только в головном регистре.
Estill Voice Training – это методика пения, вокальный
тренинг, который родился в 1988 году. Он был открыт
американской оперной певицей и ученой-исследователем голоса Jo Estill. Суть вокальной методики EVT в том,
что она включает в себя точную теоретическую базу, которая описывает, что может делать человеческий голос,
через демонстрацию видео о движении голосовых связок и гортани изнутри при пении.
В вокальной терминологии методики Estill Voice
Training под названием «фальцет» понимается только
такой голос, в котором явно слышны шумы от большого
количества воздуха, то есть фальцет может присутствовать и в низком регистре звуков, и на верхнем [10].
Обязательные параметры (условия) «получения»
фальцета по методике Estill Voice Training (EVT): связки
становятся растянутыми и тонкими (смыкаясь краями),
но из-за большого потока воздуха – не эластичными. В
остальном вокальный тракт остается прежним. В данной методике у фальцета есть еще один родственный
прием «head voice» (с английского «головной голос»). Их
отличие, в первую очередь, заключается в отсутствии
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шумов воздуха, проходящих сквозь голосовую щель,
а также в гораздо большей плотности звука. При правильном использовании приема «головной голос» весь
воздух превращается в звук, а не только какая-то его
часть. Так же разнятся и параметры получения «головного голоса»: голосовые связки тонки и растянуты, как
при фальцете, но они эластичны. Поскольку за это качество отвечает баланс воздуха, а в head voice он есть, в
отличие от фальцета.
«Complete Vocal Technique (CVT) – это независимая
от жанра методика пения с согласованной и строго
определенной терминологией, которая преподается в
Датском институте» [3].
Методика обучения вокалу Complete Vocal Technique
основана на «здоровом» использовании анатомических
особенностей человеческого голоса. В технике вокала
CVT можно выделить четыре основных аспекта.
1. Использование трех основных принципов для
обеспечения естественного здорового звучания. Первый – поддержка и опора звука (достигается за счет
работы мышц живота и поясницы против естественного
положения диафрагмы). Использование носовых резонаторов (назальные звуки, необходимый twang (твэнг))
– второй принцип. Третий – мимический контроль лица
(правильное положение челюсти, поджатые губы). Соблюдение этих условий позволяет использовать весь
потенциал диапазона голоса, «вытягивать» длинные
ноты, менять тембр и назальность голоса.
2. Вокальные режимы или методы «настройки голоса». Их четыре: нейтральный (neutural), сдержанный (curbing – кёрбинг), перегруженный (overdrive –
овердрайв) и крайне перегруженный (edge – эдж).
3. Окраска звуков. Педагоги по вокалу CVT считают,
что каждый тембр голоса имеет свой цвет. Специальные
упражнения (изменение положения мягкого неба, назальное звучание, открытие и закрытие носовых ходов)
помогут изменить окраску тембра, придадут голосу необходимую глубину или звонкость.
4. Эффекты для нового звучания (добавление воздуха в вокал, мелизмы, дисторшн – «расщепление» вокала
для придания большей эмоциональности и др). С помощью эффектов можно изменить тембр голоса, его звучание и окрас для исполнения любого вокального стиля
или жанра.
Фальцет по методике Complete Vocal Technique
(CVT) – это разновидность нейтрального режима.
Фальцет или, как его называют в CVT, «Нейтральный
фальцет» – это звук, часто имеющий тонкий и пустой
характер. Фальцет существует во всем диапазоне за
исключением низкой и очень низкой части голоса. Поскольку в вибрации участвует меньшая часть голосовых
складок, «Нейтральный» в фальцете часто звучит тише,
чем другие разновидности режимов. По мере того, как
увеличивается высота тона, голос часто переходит в
фальцет, так как его легче контролировать. Голос стремится к более легкому пути достижения звука, поэтому
в фальцете практически никогда не задействуется активная поддержка, и такое пение называют «не вовлеченным». Нейтральный в фальцете часто используется
для «напевания» вместо того, чтобы петь с большей
громкостью и насыщенностью, вокальный брейк всегда
подразумевает переход к нейтральному в фальцете или
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от него, поэтому важно контролировать переходы между различными режимами и фальцетом.
Методика вокала «ImproviNation» разработана Ириной Цукановой (RULADA) – украинской певицей, педагогом по вокалу [11]. Название «ImproviNation» состоит
из двух слов Improvisation (импровизация) и Nation (нация). Данная методика подходит как для новичков-любителей, так и для профессиональных исполнителей. В
методики имеются авторские символы, обозначающие
различные вокальные приемы и регистры.
Фальцет по методике «ImproviNation» – это звук с
явно слышимым воздушным потоком в головном регистре. Формируется фальцет при помощи головного
резонатора, мягкого неба и воздушного потока. Фальцет отличается от субтона регистром звучания (субтон –
прием грудного регистра). Фальцет является одним из
трех важных приемов головного регистра.
По методике «ImproviNation» «Фальцет» разделяют
на «матовый» и «глянцевый». Также выделяют «Фальцетный субтон».
Буква «В» – это ключевое звено, на которой строится
фальцет в этой методике. Чтобы найти фальцет предлагается упражнение «Комар – Ввввввова»: при помощи
приема «глисандо» поднимаемся вверх, пытаемся изобразить комара и пропеваем «Вввввова». Звук строится
на расслаблении и «грудной тембральности» при помощи поднятия мягкого неба, то есть на «зевке» вместе с
выдохом (Формула «Фальцет» = Тембр+Зевок+Воздух).
Многие современные певцы, использующие прием
фальцет, соединяют его с мелизматикой. Например,
Whitney Houston, Mariah Carey, Sam Smith, Sia, Тина Кароль, Ани Лорак, Дима Билан и др.
Существующие способы измерения фальцета по
методике «ImproviNation» созвучны с искусством живописи. Так, например, произведение искусства – картину можно оценить, если определить ее основные зоны
(по вертикали, горизонтали), состоящие из: цвет тоники
(общий фон), субдоминанта (переходные оттенки) и доминанта (яркое пятно в произведении) [12; 13].
Обращаясь как к современным, так и классическим
музыкальным произведениям, невозможно не отметить, что заучивание песен на иностранных языках
(смотрят перевод и понимают смысл) существенно отражается на изменении произношения, пополнении
словарного запаса и улучшении слухового восприятия
речи на иностранном языке [14–16].
Таким образом, можно сделать вывод, что фальцет
практически во всех вокальных методиках – это звук с
явно слышимым воздушным потоком, отличающийся
от своего «плотного», «натурального» звучания. Различием является область звучания фальцета. В одних
методиках – это звучание на всем диапазоне голоса, в
других – это только звучание в головном регистре.
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SOME FEATURES OF THE “FALSETTO”
FORMATION AT THE VARIETY – JAZZ VOCAL CLASSES
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Abstract. The article is devoted to highlighting the features of the vocal technique “Falsetto”. The main attention is
focused on the theoretical and methodological principles of the development of the vocal technique “Falsetto”. The
relevance of this article is due to the high popularization of Western vocal techniques that widely use this technique. The
article discusses the features of the formation of the “Falsetto” technique, using the example of the three most popular
and modern vocal techniques: Estill Voice Training (EVT), Complete Vocal Technique (CVT) and “Improvination” by Irina
Tsukanova. The article substantiates the description of this vocal technique, as well as its use in pop-jazz singing. The article
presents examples of exercises and recommendations for mastering the “Falsetto” technique. The article is intended both
for teachers of pop-jazz vocals, and for students of pop vocal art.
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Аннотация. Статья посвящена вопросу использования современных цифровых и электронных ресурсов в образовательном процессе. В частности, рассмотрен пример использования сервиса Google-формы при дистанционном обучении информатике учащихся седьмых классов. Представлен фрагмент теста по теме «Программное
обеспечение».
В настоящее время система образования претерпела ряд изменений. В школьное обучение все больше
внедряется дистанционное обучение, поэтому в сети
Интернет появляется огромное количество курсов,
платформ и ресурсов.
Дистанционное обучение – это форма проведения
учебного занятия, в рамках которого используются современные средства телекоммуникации, способные
помочь ученику и педагогу взаимодействовать друг с
другом, находясь на большом расстоянии [3].
Рассмотрим основные этапы учебного занятия, которые необходимо соблюдать при построении учебного занятия при дистанционной форме обучения.
Организационный момент. На данном этапе учитель и обучающиеся должны поприветствовать друг
друга, зафиксировать отсутствующих и определить
основные моменты занятия.
Мотивационный этап. Учитель, несмотря на территориальное расстояние, должен настроить учащихся
на процесс обучения.
Изучение нового материала / повторение изученного материала. Каждое учебное занятие должно
включать небольшое теоретическое объяснение по изучаемой теме или повторение по уже изученной теме.
Учителю не обязательно выходить на онлайн-связь,
можно сделать это при помощи заранее подготовленных аудио- и видеоматериалов.
Закрепление изученного материала. После успешного усвоения знаний необходима отработка умений
и навыков. Необходимо дать учащимся самостоятельно попробовать выполнить задания, которые можно и
самостоятельно разработать, и взять уже готовыми на
интерактивных учебниках или платформах.
Контроль освоения, анализ допущенных ошибок.
При дистанционном обучении учащиеся тоже получают
отметки, и необходимо постоянно контролировать степень усвоенности учебного материала в рамках изучаемой темы. Педагоги могут использовать различные
платформы для проверки знаний.
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Рефлексия. Важным этапом является обратная
связь с учащимися, чтобы была возможность указать
на ошибки и их дальнейшее недопущение. Дистанционное обучение имеет свои особенные характерные
черты.
Рассмотрим их подробнее.
1. Специально разработанные технологии обучения и средства для их реализации. К ним можно
отнести созданные педагогом аудио- и видеоматериалы, инфографики и прочие средства, способствующие
лучшему усвоению информации.
2. Гибкость. Учитель для удобства может не назначать время для выполнения задания. Таким образом,
ученик сможет распределить ресурсы и выполнить задание в удобное ему время.
3. Контроль качества обучения. Применяются
различные способы проверки знаний и умений, которые ученики получают на уроках: онлайн-тесты, зачеты
и т.д.
Задача учителя на данном этапе – не только найти
среди разнообразия платформ для обучения и проверки знаний в дистанционном формате не только
эффективный способ, который бы соответствовал Федеральному образовательному стандарту основного
общего образования, но и построить учебное занятие
так, чтобы ученики смогли усвоить все универсальные
учебные действия и научиться решать учебные задачи. Найти такой ресурс в разнообразии всевозможных
платформ очень сложно, ведь они должны соответствовать изучаемым темам и учебно-методическому
комплексу. По нашему мнению, лучшим способом для
проверки знаний обучающихся является использование Google-форм.
Google-формы – это приложение сервиса Google,
предназначенное для создания тестов, опросов, которые обрабатываются автоматически в реальном времени [1]. Рассмотрим, как можно использовать данное приложение на уроках информатики в 7-х классах
(таблица).
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Таблица. Фрагмент учебного занятия по информатике
Этап учебного занятия

Деятельность учителя

1. Организационный

Приветствие учащихся. Опрос об
отсутствующих на уроке. Определение темы, цели урока (через
социальные сети, мессенджеры,
Zoom и др.)

Запуск социальных сетей, при- Коммуникативные, личностветствие учителя
ные

2. Мотивационный

Желает
творческого
успешного обучения

Настраиваются на плодотворЛичностные
ную работу

3. Изучение нового
материала

Объяснение нового материала
(запись собственного видеоролика, использование готовых видеоуроков, онлайн-конференции

Прослушивание нового мате- Коммуникативные, регуляриала
тивные, личностные

4. Закрепление изученного материала

Выполняем конспект по параграфу

Конспектирование
учебного материала

Раздает ссылки
Google-формах

Проходят тест в Google-фор- Личностные,
мах
регулятивные

5. Контроль освоения,
анализ допущенных
ошибок

на

Деятельность обучающегося

настроя,

тест

в

нового

УУД

Предметные
предметные,

6. Рефлексия

Объявление результатов теста.
Анализ самых часто допускаемых
ошибок

Получают отметки за урок. Личностные, коммуникативАнализируют
допущенные ные, регулятивные, предметошибки
ные

7. Домашнее задание

Инструктаж по выполнению домашнего задания и способах его
проверки

Записывают домашнее задание
Личностные

Учебное занятие разработано в соответствии с требованиями ФГОС ООО, развивает у обучающихся не
только личностные, предметные, коммуникативные и
регулятивные универсальные учебные действия, но и
информационно-коммуникационные компетенции, такие как осуществление коммуникации, обращение с
устройствами ИКТ (персональные компьютеры, смартфоны для дистанционного обучения), поиск и организация информации и др. Отметим, что применение
тестов для проверки знаний облегчает работу учителя,
ведь проверка в Google-формах происходит автоматически, следует только указать правильные ответы. Так-

же для учителя-предметника важно проводить анализ
контрольных и самостоятельных работ. В Google-форме
на основе проведенного теста можно сделать анализ по
диаграммам, что также упрощает работу педагогу. Варианты создания тестов очень разнообразны: их можно
создать в виде изображений, если требуются графики
и чертежи, прикреплять медиафайлы. При необходимости учитель может ограничить время прохождения теста
и количество попыток для выполнения задания.
Рассмотрим фрагмент теста, который можно использовать на уроках информатики в дистанционном
формате для учащихся 7-х классов по теме «Программное обеспечение» (рис. 1) [2].

Рис. Фрагмент теста по информатике в 7-м классе по теме «Программное обеспечение» с применением Google-форм
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Таким образом, тесты, созданные в сервисе
Google-формы, позволяют учителям не только разнообразить урок в дистанционном формате, но и облегчить им проверку работ учащихся. В дистанционном
формате учитель нагружен не меньше, чем в «очном»
формате урока, ведь для обучения педагогу нужно
подготавливать урок при помощи информационных
технологий. Это требует большого количество времени, поэтому такие тесты – верный помощник в работе
учителей.
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Аннотация. В статье представлен анализ использования междисциплинарного подхода в процессе обучения
иностранному языку. Высокая результативность применяемых методов предметно-языкового интегрированного
обучения заинтересовала педагогов многих стран. Внедрение данного подхода в учебный процесс влияет на повышение качества успеваемости и мотивации к учению у обучающихся.
Огромный интерес последние годы стал проявляться к применению междисциплинарного подхода в России. Для отечественных школ это относительно новая
парадигма в методике обучения иностранным языкам, в
то время как во многих странах Европы, Северной Америки, Прибалтики данный подход существует и активно
реализуется уже на протяжении многих лет.
В 1960-х гг. в системе школьного образования Канады прослеживалась интеграция предметного содержания и иностранного языка. При обучении иностранному
языку канадские педагоги использовали метод языкового погружения (language immersion) [1, с. 207]. Появление данного метода было связано с наличием двух
официальных языков в стране, в связи с чем жители Канады встретились с проблемой при трудоустройстве и
повседневном общении. Тогда в системе образования
произошел ряд изменений, в результате которых франкоговорящих школьников начали обучать на английском
языке, и наоборот. Таким образом, в процессе обучения
педагог озвучивал задания и весь ход урока на неродном для обучающихся языке. Тогда иностранный язык
начал восприниматься как родной. Так зародился метод
погружения в языковую среду.
В настоящее время в Канаде продолжают активно и
эффективно использовать интегрированное обучение
междисциплинарного подхода на учебных занятиях по
иностранным языкам.
В Европе похожая ситуация и, как следствие, потребность в поиске новых методик обучения иностранным языкам появилась с образованием Европейского
Союза (середина 1990-х гг.). В этот период начала набирать обороты академическая мобильность, наблюдался интерес к полилингвизму, мультикультуризму.
Перед учителями иностранных языков помимо коммуникативной цели встала задача в кратчайшие сроки и
с максимальной эффективностью обучить школьников
иностранному языку. В связи с этим стали возникать
различные методики обучения, а решить поставленную
задачу можно было с внедрением в учебный процесс
предметно-языковой интеграции.
Сегодня реализация междисциплинарного подхода
является неотъемлемой частью учебного процесса в
Европе. В первую очередь, объяснить внедрение междисциплинарного подхода в европейскую систему обНаучное отражение. 2022. № 2 (28)

разования можно тем фактом, что впервые зародился
данный подход именно в Европе в середине 1990-х гг.
благодаря группе преподавателей европейских вузов
(Дэвид Марш, Ду Койл, Оливер Мейер, Тереза Тинг, Виктор Павон, Филипп Хук и другие).
Основоположником предметно-языкового интегрированного обучения являлся Дэвид Марш, доктор
философии финского университета Ювяскюля, на протяжении 25 лет занимавшийся созданием новых методов и их внедрением в систему финского образования.
Отсюда не вызывает удивлений тот факт, что междисциплинарный подход успешно внедрен в Финляндии,
а финское школьное образование признано одним из
лучших в мире.
По мнению европейских педагогов, изучение иностранного языка с применением метода предметно-языкового интегрированного обучения доставляет обучающимся удовольствие от процесса обучения.
В Испании данный подход успешно реализуется
педагогами в начальной школе. Голландская система
образования использует междисциплинарный подход
в средней школе наряду с Великобританией, Венгрией, странами Прибалтики (Литва, Эстония). Практическое применение исследуемый подход находит в
профессиональном обучении австрийской системы
образования.
Таким образом, интеграцию внедряют не только европейские учителя предметники и филологи, но и учителя начальной школы, знакомые с методикой обучения
различных школьных предметов.
Успешно внедрен междисциплинарный подход и
программа предметного языкового интегрированного обучения в образовательную систему Германии.
Гёте-Институтом в 2002 году был создал бесплатный
интернет-проект KinderUni (Детский университет), ориентированный в основном на детей возраста 8–12 лет
[4]. Благодаря данному проекту обучающиеся могут
найти ответы на вопросы о явлениях окружающего мира
и одновременно, с помощью игровых технологий, усвоить иностранный язык.
Гёте-Институт разработал подобный проект и для
подростков – JuniorUni [3]. Немецкий онлайн-университет JuniorUni помогает находить ответы на самые
интересные вопросы из области робототехники и кос41
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монавтики, технологий, естествознания, энергетики и
устойчивого развития и параллельно учить иностранный язык.
Обучение на данных платформах может осуществляться в трех формах.
1. Дома. Стать «студентом» KinderUni или JuniorUni
можно, не выходя из дома, зарегистрировавшись на
сайте Гёте-Института. Все образовательные материалы
бесплатны и доступны на образовательной платформе в
любое время. Родители могут также отслеживать успехи своего ребенка через свой Личный кабинет.
2. В школе. Это разработка для учителей иностранного языка, которые желают разнообразить свои традиционные учебные занятия или организовать факультативные занятия. Преподавателю достаточно
зарегистрироваться на платформе и получить доступ к
дидактическим разработкам с применением одной из
ведущих современных методик обучения иностранному
языку – междисциплинарному подходу.
3. Live. Проект имеет план мероприятий, который
может посетить каждый желающий, а также можно познакомиться с онлайн-университетом вживую. Материалы программ KinderUni и JuniorUni можно использовать
педагогам России в качестве внеурочных, факультативных занятий, а также на учебных занятиях по английскому языку. Гёте-Институт бесплатно предлагает готовую
программу и материалы для каждого занятия (руководства, приложения, флипчарт/презентации и сценарии
уроков), которые можно включить в учебный план. Чтобы получить бесплатный доступ ко всем учебным материалам, педагогу необходимо зарегистрироваться на
сайте и заполнить специальную форму.
Программа готовит обучающихся начальной школы к STEM-образованию (интегрирование Science,
Technology, Engineering, Mathematics в один учебный
процесс) в средней школе и мотивирует их к одновременному изучению иностранного языка. Целью этой
программы является создание условий, при которых
обучающиеся используют изучаемый иностранный язык
как средство расширения базы знаний об окружающем
их мире. Тот факт, что они знакомятся с явлениями из
своего окружения на иностранном языке, оказывает
сильное влияние на их развитие.
Программа Онлайн-университета Гёте-Института
была апробирована в 2018/2019 учебном году в 40 школах 10 регионов России: Москва, Пензенская область,
Челябинская область, Пермский край, Республика Башкортостан, Новосибирская область, Новгородская область, Республика Мордовия, Ярославская область, Нижегородская область.
Проекты, целью которых является исследование
предметно-языкового интегрированного подхода по
всей Европе, финансируются Европейской комиссией с
начала 1990-х гг. В 2005 году Европейской Комиссией
был представлен отчет, согласно которому использование данного подхода на учебных занятиях гарантирует
достижение целей изучения иностранных языков, которые поставлены Европейским Союзом.
Широкое распространение интегрированное обучение получило также и в США. Уже к началу 1990-х гг.
американские педагоги осознали тот факт, что междисциплинарное обучение может расширить традицион42

ный стиль преподавания, развивая навыки мышления
более высокого порядка и основанные на дисциплинах
знания комплексным образом. Когда учитель может
объединить дисциплины, которые связаны с повседневной жизнью обучающихся, содержание учебного
занятия будет более интересным и захватывающим для
школьников [7].
Таким образом, междисциплинарное обучение оказало положительное влияние на учащихся. Американские исследователи пришли к выводу, что программы
билингвального обучения значительно увеличили уровень успеваемости обучающихся. Ряд исследований,
проведенных в Штатах, доказали эффективность единовременного изучения английского языка (как иностранного) и других образовательных единиц. Данные
результаты исследований справедливы при правильном внедрении предметно-языкового интегрированного обучения в процесс обучения.
Обучение иностранному языку, основанное на принципах междисциплинарного подхода, придает процессу
обучения смысл и актуальное значение. Обучающимся
интересны, увлекательны и очевидны связи между дисциплинами. Это также помогает им построить более
интегрированную цепочку знаний, облегчить усвоение
новой информации, а также повысить понимание и ценность знаний, которыми они уже обладают.
В Японии изучению английского языка всегда уделялось особое внимание. Несмотря на это, в конце XX
века японская система образования столкнулась с проблемой в процессе обучения английскому языку. Проблема заключалась в том, что, несмотря на длительный
процесс обучения английскому языку, японцы не могли
общаться на изучаемом языке, то есть не могли использовать язык в ситуации общения [5, с. 21].
По мнению японских исследователей, данная проблема имела место из-за отсутствия знаний у японских
школьников о культуре англоязычных стран. Именно
этот факт мешал японцам вступать в контакт на английском языке.
Япония и США славятся своими длительными политическими связами. Несмотря на это, общение и
взаимопонимание между ними не в достаточной мере
развиты. Связано это с незнанием японцами культуры
американцев. По мнению японских педагогов, знания о
культуре изучаемого языка имеют решающее значение
в процессе обучения, и овладение иностранным языком
должно идти наравне, рука об руку с приобщением ко
«второй культуре» [8, с. 29].
Так как японская культура и американская культура
очень разные, эти различия были основными барьерами для общения японцев с американцами. Американский английский очень распространен в Японии.
Его на протяжении многих лет изучают в школах, колледжах, высших учебных заведениях и придают процессу обучения большое внимание. Для эффективного его изучения с целью дальнейшего его применения
в повседневном общении, в японскую систему образования была внедрена пилотная учебная программа, основанная на междисциплинарном подходе.
Программа включает в себя изучение американской
культуры в процессе обучения английскому языку (как
иностранного) с целью развития коммуникативных
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навыков обучающихся для дальнейшего свободного
общения с англоговорящими людьми, в частности с
американцами.
Хотя сегодня учебная программа, основанная на междисциплинарном подходе, широко принята в США, в
Японии это пока новая методика в обучении английскому языку. Интегрируемыми дисциплинами данной пилотной программы являются английский язык, история
(история Америки), музыка (американская музыка, в
частности Black music, созданная афроамериканцами),
география (география Америки).
Рассматриваемая пилотная программа, реализуемая в Японии, рассчитана на 2 месяца. Учебные занятия
проводятся раз в неделю длительностью 50 минут (всего 8 учебных занятий). Все материалы, используемые
на учебном занятии (учебники, видео, музыка, географические карты и другое), предоставляются только на
английском языке.
По причине обширности американской культуры,
для того чтобы обучающиеся ознакомились и изучили
ее за достаточно короткий период (8 учебных занятий),
данная пилотная программа базируется на таких темах,
как независимость Америки, индивидуализм и идентичность американцев, афроамериканская музыка (джаз,
блюз, рок-н-ролл и т.д.) и другие темы, связанные с перечисленными.
Применение пилотной программы с включением изучения культуры в обучение английскому языку развило
коммуникативную компетенцию японских школьников
на изучаемом языке [5]. Кроме того, понимание другой
культуры воспитало у обучающихся толерантное отношение к стране изучаемого языка, что в дальнейшем
помогло им в общении с людьми, которые говорят на
изучаемом языке.
Таким образом, изучив зарубежный опыт внедрения междисциплинарного подхода в процесс обучения
английскому языку, мы можем сделать вывод, что данный подход – не новшество для системы образования
за рубежом. Внедрение предметно-языкового интегрированного обучения уже давно практикуется в европейских странах (в финской, немецкой, испанской,
английской, голландской, венгерской, австрийской и
других системах образования), в Канаде, США, Литве,
Эстонии. Пилотная программа с применением междис-

циплинарного подхода успешно реализуется не только
в европейских странах, но и в Японии.
Разработанные Гёте-Институтом бесплатные Интернет-проекты KinderUni и JuniorUni предоставляют доступ к дидактическим материалам и дают прекрасную
возможность применять предметно-языковое интегрированное обучение на учебных или факультативных
занятиях по английскому языку в российских школах.
Пилотная программа уже реализуется в некоторых регионах России.
Зарубежный опыт доказывает эффективность применяемых методов предметно-языкового интегрированного обучения при обучении английскому языку. С
внедрением новой методики в учебный процесс наблюдается повышение качества успеваемости и мотивации
к учению у обучающихся.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Вебер И.С. Метод языкового погружения на уроках
английского языка в современной школе // Молодой ученый. 2019. № 6 (244). С. 207–209.
2. Лукьянова Н.А. Междисциплинарность в контексте деятельностного подхода в современной системе обучения иностранным языкам //
Конструктивные
педагогические
заметки.
2021. № 9–1 (15). С. 114–125.
3. Deutsche Digitale JuniorUni. URL : https://www.goethe.
de/ins/ru/ru/spr/eng/jun.html
4. Deutsche Digitale KinderUni. URL : https://www.
goethe.de/ins/ru/de/spr/eng/kin/kin/leh/ext.html
5. Kitao K. The present situation in the teaching of
American culture in English textbooks in Japan: Analysis
of junior and senior high school English textbooks in
Japan // Doshisha Studies in English. 1979. P. 90–130.
6. Liu D. Cultural Knowledge and language Ability: The
Siamese twins: paper presented at the annual meeting
of the American Association for Applied Linguistics.
URL: https://eric.ed.gov/?id=ED375643
7. Mthison C. & Mason C. (1989) Interdisciplinary
Curriculum Planning // ASCD Annual Conference.
Orlando : FL, 1989. URL: http://volcano.oregonstate.
edu/oldroot/education/livingwmsh/is/icp.html
8. Wu S. & Stephens H. Be cultural o be bilingual // English
Teaching Forum. 1991. April. P. 29–31.

INTERDISCIPLINARY APPROACH IN THE COURSE OF ENGLISH LANGUAGE EDUCATION
© 2022

N.A. Lukianova, Candidate of Philological Sciences, Associate Professor

Kuibishevsky branch of Novosibirsk State Pedagogical University, Kuibishev (Russia)
Keywords: Interdisciplinary approach; language environment; integration; polylingualism; multiculturism; tolerance.
Abstract. The article presents an analysis of the use of an interdisciplinary approach in the process of teaching a foreign
language. The high efficiency of the applied methods of subject-language integrated education interested teachers in
many countries. The introduction of this approach in the educational process affects the improvement of the quality of
achievement and motivation for teaching in students.

Научное отражение. 2022. № 2 (28)

43

Теория и методика обучения и воспитания (по областям)

УДК 37.013.41

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ МЫШЛЕНИЯ
© 2022

М.Е. Сильченко, студент

Тольяттинский государственный университет, г. Тольятти (Россия)
Ключевые слова: развитие мышления; изучение иностранного языка; когнитивные функции; монолингв; билингв; теория билингвального превосходства; лингвистическая гипотеза; магнитно-резонансная томография
(МРТ).
Аннотация. Целью статьи является исследование влияния изучения иностранных языков на развитие функций
мозга. Доказано, что изучение дополнительного языка приносит пользу развитию когнитивных функций мозга и
физическому здоровью. Исследования в области данной темы показывают, что у людей-билингвов, например, более развиты некоторые участки мозга, участвующие в понимании обращенной речи и произносительной стороны
речи, чем у людей, владеющих лишь одним языком – монолингвов. Анализируя данные исследования, можно отметить, что люди, изучающие иностранный язык, эффективнее адаптируются к окружающей действительности,
успешнее выполняют интеллектуальные задачи, у них увеличена емкость памяти. В дальнейшем такие исследования могут повлиять на построение новой системы обучения в целом.
Современные технологии (информационные, игровые, модульно-блочные и здоровьесберегающие технологии, проблемное обучение, метод проектов, обучение
в сотрудничестве) с учетом логики и эмоций, интуиции
и рационализма, а также коммуникативного и некоммуникативного подходов, направлены на развитие активности, мышления, творческих способностей учащихся,
способности самообучения и мотивации к изучению
иностранного языка [1–4].
В процессе любой деятельности, особенно обучения, мозг реагирует на стимулы (аудиалы, визуалы, кинестетики и т.д.), сортирует информацию по восприятию, важности, привлекательности. «Мусор» уходит по
назначению, а то, что заслуживает особого внимания и
запоминания, плюсуется к уже имеющимся знаниям. На
биологическом уровне – это установление новой нейронной связи. Систематическое введение одной и той
же информации затрагивает одни и те же нейронные соединения. При этом передача сигнала от одного нейрона
к другому многократно ускоряется. Иными словами, повторение ведёт к лучшему запоминанию, и чем раньше
начать обучение, тем лучше. Но есть и неспособные, и
плохо обучаемые, кто не слышит, не осознает грамматические структуры, не понимает смысла в упражнениях на
повторение фонетических рядов вслух, подстановку или
multiple choice – это требует терпения и поддержки, постепенного перехода к самостоятельной работе.
Т.В. Черниговская считает: «Любое обучение меняет
мозг, так как при обучении в мозге увеличивается количество и качество нервных связей, растет эффективность серого и белого вещества. Поэтому независимо
от сложности решаемых мозгом задач – их осуществление улучшает мозг. Изучение иностранных языков
в этом смысле чрезвычайно эффективно благодаря
переключению кодов». Здесь нейролингвист особенно
подчеркивает значимость перехода с одного языка на
другой, считая эту очень трудную работу для мозга эффективной [5, с. 263].
А.Я. Каплан объясняет значительное развитие когнитивных навыков у людей, использующих два и более
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языков, так: «Это неудивительно, ведь на основе языка
формируются понятия, а мышление – это не что иное,
как операции с понятиями. Обучение языкам – одна из
наиболее интеллектуальных нагрузок мозга. Ведь это
не просто механическое запоминание новых слов, но и
встраивание этих слов в единую систему понятий. Как
любая тренировка, обучение языкам поддерживает высокий уровень функциональности мозга» [5, с. 264].
Сегодня можно смело сделать вывод, что изучение
нового языка приносит пользу и физическому здоровью, так как в процессе изучения человеческий мозг
может увеличиваться в размерах.
Существует большое количество исследований
(П.К. Анохин, В.М. Бехтерев, Л.С. Выготский, Н.И. Кобозев, И.М. Сеченов), в которых используются некоторые
технологии визуализации мозга, чтобы лучше понять когнитивные преимущества изучения языков. Такие диагностики, как электрофизиология и магнитно-резонансная
томография (МРТ), могут выявить, что происходит в нашем мозге, когда мы понимаем, слышим или произносим
вторые языки [6]. Одно из исследований МРТ показало,
что изучение второго языка оказывает заметное влияние
на мозг [7]. Констатирующий эксперимент проводился
на двух группах молодых людей, одна из которых изучала
русский или арабский языки, другая же усердно штудировала другие дисциплины. МРТ-сканирование показало, что определенные части мозга студентов, изучавших
язык, увеличились в размерах, в то время как структуры
мозга второй группы остались незатронутыми [6]. При
этом те, чей мозг развивался в гиппокампе (структура
мозга, часть лимбической системы, ее основные функции – это формирование памяти и пространственной
ориентации) и зонах коры головного мозга, связанных с
изучением языка, имели лучшие языковые навыки, чем
другие, у которых больше развивалась моторная область
коры головного мозга.
Таким образом, воспроизведение и понимание речи
можно считать основополагающими функциями в деятельности человека. В отделах мозга происходит активизация участков, отвечающих за восприятие, семанНаучное отражение. 2022. № 2 (28)
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тику, фонетику, анализ, запоминание и употребление
слов. Действительно, изучение новых языков способно
не только повлиять на развитие мышления, мозга, но и
многое изменить. Рядом исследований доказано, что
в процессе изучения иностранного языка происходит
усиление нейрогенеза, образовываются новые нервные
клетки и связи, что, несомненно, влияет на когнитивные
функции и способности человека. Язык рассматривается не только как средство социального взаимодействия,
но и как знаковая система, благодаря которой индивид
проявляет себя с помощью речевой деятельности. Иными словами, речь – это индивидуальный, мыслеформирующий, коммуникативный и когнитивный компонент
деятельности человека.
Если говорить о мышлении как о высшем компоненте сознания, то эта способность индивида выражается в
умении фиксировать, сравнивать, анализировать, осуществлять суждения и делать умозаключения, отражая
события внутреннего и внешнего мира. Рассматривая
мышление в его видах: наглядно-образном, практически-действенном и словесно-логическом, именно благодаря последнему (словено-логическому) решаются
практические задачи в словесной форме. Именно этот
вид мышления проявляется в языке, в установке закономерностей развития природы, человека и общества.
В ходе рассуждения можно сделать вывод: мышление
формируется под влиянием познавательных способностей человека, что определяется структурой языка,
его семантическими, ассоциативными функциями, общественными нормами, традициями и культурой [8].
Таким образом, мышление и язык представляют собой
единство двух аспектов: генетического и функционального. Именно на функциональном уровне между языком
и мышлением устанавливаются неразрывные связи, позволяющие донести мысль до других людей в словесной (вербальной) форме. Эта связь между образами и
представлениями стимулирует развитие всех когнитивных процессов мышления – восприятия, воображения,
памяти, внимания.
Ученые из университета Хельсинки отмечают, что при
изучении иностранного языка происходит повышение
эластичности мозга человека и его способности кодировать информацию. Даже количество изучаемых человеком иностранных языков приносит свою пользу. В рамках
исследования были проведены эксперименты по оценке
электрической активности мозга при помощи электроэнцефалографии среди 22 студентов. В результате максимальной электрической активностью отличались те участники, кто владел несколькими иностранными языками [9].
Количество изучаемых языков делают картину психического мира более яркой и разнообразной в детальном описании связи вещей и явлений. Каждый предмет
получает больше «зацепок» для запоминания и последующего извлечения из памяти, создается насыщенный
образ предмета. Улучшается память, она становится
емкой и ассоциативной [5].
Сотрудник научно-учебной лаборатории нейролингвистики НИУ ВШЭ Анна Лукьянченко не видит равнозначности между сознанием билингва и монолингва,
делая вывод на основе проведенных экспериментов,
где «люди, говорящие на нескольких языках, автоматически активируют оба языка в своем ментальном лексиНаучное отражение. 2022. № 2 (28)

коне, даже когда языковая ситуация разворачивается
только на одном языке» [5].
Идея «билингвального когнитивного превосходства» появилась еще в 80-х, но она до сих пор интересна и успешно разрабатывается, в основном, под
руководством психолога Эллен Биалисток из университета Торонто (Канада). За последние три десятка лет
исследований ученые сделали вывод что дети- и взрослые-билингвы быстрее и лучше справляются с заданиями, которые требуют переключения внимания, решения
когнитивно-конфликтных ситуаций, выбора между релевантной и нерелевантной информацией. Билингвизм
влияет и на сохранность и поддержание когнитивных
функций в пожилом возрасте, улучшается навык адаптации к изменяющимся условиям [5].
«Дети из мультиязычных семей (билингвы, трилингвы) получают веские когнитивные преимущества
перед выросшими в монолингвальной среде. Они обладают большим самоконтролем, быстрее усваивают
синонимы, легче интегрируют фонемы другого языка
и в целом обладают более высоким языковым чутьём
и развитыми социальными компетенциями» [10]. Такие исследования помогают нам научно обосновать тот
факт, что люди, свободно владеющие более чем одним
языком, обладают лучшей памятью и более гибкими
умственными и когнитивными способностями, чем одноязычные. В обсуждениях памяти неоднократно упоминается гиппокамп, потому что он является основной
частью мозга, участвующей в функции памяти, которая
предназначена для хранения информации о фактах и
событиях, наряду с общими понятиями и знаниями [11].
Было бы странно писать об изучении языков и не
упомянуть гипотезы Стивена Крашена (американский
лингвист, автор 500 работ об изучении второго языка,
билингвальном образовании и пользе чтения). Основная идея всех его работ – язык усваивается тогда, когда мы понимаем, что нам хотят сказать, а именно, учить
естественным образом.
Вот его гипотезы:
– усвоения (на бессознательном уровне, ничего не
изучая специально) и изучения (осознанное получение
знаний);
– контролера – это тандем усвоения и изучения (оно
инициирует появление «внутреннего редактора» для
контроля грамотности нашей речи);
– естественного порядка (от простого к сложному);
– входного материала (изучение материала на ступень сложнее вашего уровня);
– эмоционального фильтра (стресс, страх, раздражение, все то, что мешает знаниям достигнуть той части мозга, которая отвечает за естественное усвоение
материала).
Конечно же, помимо развития мозга и увеличения
нейронных связей, исследователи отмечают разнообразные положительные влияния изучения иностранного языка на мозг. К ним относятся усиление внимания
и развитие эмпатии, повышение культурной осведомленности, креативности и мышления, новые карьерные
горизонты, более чувствительное отношение к родному
языку и даже возможность отодвинуть наступление слабоумия и болезнь Альцгеймера.
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FOREIGN LANGUAGE AS A MEANS OF DEVELOPMENT OF THINKING
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superiority theory; linguistic hypothesis; magnetic resonance imaging (MRI).
Abstract. The aim of the article is to study the influence of learning foreign languages on the development of brain
functions. It has been proven that learning an additional language benefits the development of cognitive functions of the
brain and physical health. Research on this topic shows that bilingual people, for example, have more developed parts of
the brain involved in understanding reversed speech and the pronunciation side of speech than people who speak only
one language – monolinguals. Analyzing the research data, it can be noted that people who learn a foreign language more
effectively adapt to the surrounding reality, perform intellectual tasks more successfully, and have increased memory
capacity. In the future, such studies may influence the construction of a new education system as a whole.
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ФГОС; цифровые образовательные ресурсы; информатика; информационные технологии (ИТ).
Аннотация. Интерактивность образования в полной мере зависит от эффективности способов вовлечения в
процесс обучения, взаимодействия учителя с учеником и всевозможных вариантов поддерживания мотивации ребенка (за счет интереса, поставленных целей, баллов, дополнительного поощрения). Задача технологий в образовании – создать междисциплинарные связи, упростить процесс обучения для легкости восприятия материала,
при этом сделав его максимально увлекательным и объёмным, дать возможность применить теорию на практике,
особенно если это касается интеграции учебных дисциплин.
XXI век – век четвертой промышленной революции,
век интернета и цифровых технологий, цифровых денег, цифровой культуры, цифровых библиотек, цифровой преступности [1]. Это серьезно отразилось на
жизни любого из нас и коснулось всех сфер, будь то
семья, бизнес, общество, государство. Мы не успеваем
адаптироваться ко всему, что происходит вокруг нас,
ведь количество информации огромно, а человеческий
мозг воспринимает ее порционно. Жизнь в знаковой
системе – как две стороны медали, где, с одной стороны, удобство и комфорт, а с другой – страх забыть коды
и пароли, ведь везде нужна авторизация (банковские
карты, доступ к аккаунтам в сети или к системе на рабочем столе и т.д.), базы данных требуют дискретных
значений, пропадает вовлеченность (мы ведь уже не
дочитываем статьи или блоги до конца, если глаз отыскал необходимое), нет приватности в условиях абсолютного контроля и потери «человеческого лица», ведь
виртуальная иллюзия легко вытеснила реальный мир.
Отсюда, кстати, симптомы стресса, эмоционального и
умственного истощения.
Два ключевых события последнего десятилетия глобально изменили не только цифровые технологии, но и
отношение к ним.
Мир в 2007 году выделил две эпохи: до и после появления первого смартфона [2]. То есть то время, когда
смартфоны стали ежедневным предметом пользования,
а не чем-то далеким, что, в свою очередь, поспособствовало развитию сети Интернет как общедоступной
технологии. Общество забыло о дефиците информации
и столкнулось с профицитом – перенасыщенностью [2].
Пандемия COVID-19 и локдаун дали мощный толчок
развитию цифровых технологий (удаленный формат
работы, e-learning для школьников и студентов, VR-путешествия для тех, кто лишился такой возможности,
онлайн-шопинг и доставка продуктов питания, онлайн-кинотеатры и бесконтактные платежи) [3].
Эти два фактора стали началом цифрового будущего. Как это связано с образовательным процессом?
Согласно оценке UNESCO, 61 страна мира оценила доступность и эффективность цифрового формата обучения, что позволяет сделать вывод о том, что в недалеком
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будущем такой формат станет частью государственной
системы образования. По подсчетам Crunchbase, в 2020
году суммарный объем инвестиций в образовательные
сервисы для детей превысил $4 млрд. Это почти вдвое
больше показателей за 2019 год. А EdTech-проекты, например, направлены на перераспределение времени
на творческие задачи и индивидуальный подход (автоматическая проверка заданий, наблюдение и анализ
прогресса учащегося). В одно мгновение внедрение
технологий стало основанием для создания компьютерной, технологической системы управления образовательным сектором и всей его инфраструктурой: от
массовых online-курсов до их контроля.
Основой внедрения цифровых сервисов и развития
интеллектуального образования стала цифровая трансформация, которая основывается на прогрессивных
моделях управления, учитывающих специфику цифрового университета [4]. Цифровая трансформация охватывает все образовательные процессы и объекты и
обеспечивает поэтапное построение умного образования [5].
В настоящий момент дистанционные технологии –
это альтернативный механизм. Организующий, регулирующий, моделирующий и контролирующий процесс
взаимодействия между обучающимися и педагогом
посредством Интернет-технологий. Популярность дистанционных форм связана прежде всего с их доступностью, мобильностью, обеспечением обратной связи,
индивидуализацией образовательной траектории. Конечно, дистанционные технологии обнажили множество
проблем, начиная с технического оснащения каждого
обучающегося до качества содержания электронных
учебников, веб-ресурсов и образовательных контентов.
Однако, на наш взгляд, именно интеграционность и интерактивность технологий обеспечивает их эффективность, нисколько не мешая традиционной форме подачи материала [6].
Стиль познания человека сегодня был изменен за
счет объема информации, общедоступности, скорости
получения и обмена знаниями [2]. Все эти знания поступают из цифрового мира и, как правило, в школьном
образовании он ассоциируется с учебным предметом
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«Информатика». Можно ли интегрировать информатику
в другие учебные дисциплины?
Здесь невозможно дать однозначный ответ, так как
современные цифровые технологии подразумевают использование техники и всевозможных цифровых ресурсов. Выпускаясь из образовательного учреждения, стоит не только помнить правила родного русского языка,
но еще и уметь грамотно использовать их на практике,
умело владея текстовым редактором Microsoft Word при
написании текстов, а также проявлять уважение к «могучему» при общении в социальных сетях. Информатика в
совокупности с математикой подтолкнет к применению
умений запрограммировать и понять алгоритм реализации математических процессов, а также использовать математические формулы в специализированных
программах. Метод проектов как нельзя лучше ложится в миксе информатики и иностранного языка. Работа
с презентацией (навыки в работе с программой Power
Point), а именно технологические этапы (поиск информации, перевод, в том числе посредством Google), приемы работы, иллюстрированный и текстовый материал
(вырезание, копирование, перемещение) дает возможность каждому учащемуся быть задействованным по
силам. С точки зрения работы с языком, здесь оценивается чтение, понимание основного содержания текста,
умение ориентироваться и реагировать на поставленные вопросы. К тому же, владея иностранным языком,
обучающиеся легко смогут погрузиться в сферу компьютерных технологий, язык которой насыщен англоязычными терминами. Рассматривая межпредметные
связи компьютерных технологий и их проникновение в
сферу иностранного языка (General English), мы можем
говорить о взаимообогащении данных дисциплин, их
влиянии на формирование ключевых информационно-коммуникативных компетенций соответствующих
ФГОС: «в устной и письменной форме решать задачи
межкультурного и межличностного взаимодействия»
[7].
ИТ на уроках физкультуры значительно повышают
интерес к своему здоровью и эффективность физкультурно-оздоровительной деятельности посредством использования мультимедиа, интерактива и материала в
иллюстрациях. Это положительно воздействует на развитие логического и образного мышления при изучении
техники двигательных действий (слайды с техническими приемами, работа с необходимой скоростью для детального изучения, направление корпуса тела и разбор
ошибок и нарушений при неверной работе с движениями рук и ног и т.д.) [8–10].
При художественно-эстетическом воспитании, несомненно, возникает микс информатики и изобразительного искусства. Образовательные программы этих
дисциплин дают возможность использовать подобную
интеграцию в учебном процессе для развития комплекса компьютерных умений, визуальной культуры и художественных способностей у обучающихся. Если информатика учит проектированию и логическому мышлению,
то навыки работы с графическими редакторами и компьютерной графикой становятся формой реалистического изображения, инструментом редактирования информации, оценкой визуального текста [11]. Сегодня,
существенно повлияв на восприятие цифрового мира,
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интеграция информатики и компьютерной графики
создала гибридное пространство. Она стала областью
научной деятельности, позволяющей выступать с презентациями, строить графики и диаграммы, наглядно
демонстрируя статистические выводы, результаты и
показатели [12].
В привычном нам образовательном процессе каждая из дисциплин не представляется в совокупности
с другой в сознании учащегося, хотя, согласно ФГОС,
учителя обязаны давать метапредметные результаты.
Прежде чем дать эту метапредметную связь, нужно
понимать базовые понятия смежного предмета, что не
всегда осуществимо для каждого отдельного педагога.
Интеграция Информатики в другие предметы подразумевает teamwork двух педагогов, где важно суметь
договориться и распределить роли в организации образовательного процесса, и здесь цифровые технологии
могут оказаться неплохими помощниками. К сожалению, на сегодняшний день нет однозначного определения и классификации этих технологий. Они стали
повседневным инструментом, доступным массовой
школе, а их потенциал для совершенствования образовательного процесса значительно вырос [13].
Таким образом, мы можем сделать ряд выводов:
• успешное внедрение цифровых технологий влечет
за собой понимание этих технологий и их четкую
классификацию;
• цифровое образование предполагает только переход к цифровым образовательным технологиям;
меняется содержание образования, формы и виды
образовательной деятельности [2];
• необходимость межпредметных связей заключена
в природе мышления, она диктуется законами высшей нервной деятельности, законами психологии и
физиологии;
• построение процесса обучения должно быть направлено на формирование у учащихся способности использовать ранее полученные знания для лучшего
запоминания нового материала.
Микс традиционной формы организации учебной
деятельности с использованием ИТ развивает не только
творческие способности, но и навыки исследовательской деятельности, что положительно влияет на формирование умений работать с поиском и обработкой информации, развивает коммуникативные способности,
ответственность за выполненную работу.
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Abstract. The interactivity of education fully depends on the effective mechanics of involvement in the learning process,
the interaction of the teacher with the student, and all kinds of options for maintaining the child’s motivation (interest, goals,
points, additional rewards). The task of technologies in education is to create interdisciplinary connections, to simplify the
learning process for ease of perception of the material while making it as exciting and voluminous as possible, to provide an
opportunity to apply theory in practice, especially when it comes to the integration of academic disciplines.

Научное отражение. 2022. № 2 (28)

49

Вопросы дошкольного образования

УДК 373.2

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
О ЧЕСТНОСТИ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
© 2022

В.А. Романова, воспитатель
А.О. Хохлова, воспитатель

В.С. Семкина, воспитатель

Е.И. Акимова, воспитатель

Детский сад № 146 «Калинка» АНО ДО «Планета детства «Лада», г. Тольятти (Россия)
Ключевые слова: старший дошкольник; нравственные нормы; честность; дошкольные образовательные учреждения; представления о честности; педагогические условия.
Аннотация. В статье рассматривается проблема определения педагогических условий формирования представлений о честности у старших дошкольников. Рассматриваются подходы педагогов и психологов к вопросу
правдивого поведения дошкольников. Представлены результаты диагностики сформированности представлений
дошкольников о честности и лживости и сформированности правдивого поведения. Определена неравномерность
в сформированности вербального и реального представления дошкольников, что позволило определить педагогические условия и задачи по их реализации.
Актуальность темы исследования обусловлена важнейшей задачей нравственного становления личности
– приобщения ребенка к общечеловеческим ценностям и вытекает из требований самой жизни.
В этической литературе (С.Ф. Анисимов, Л.М. Архангельский, В.А. Бломкин, А.А. Гусейнов и др.) отмечается, что мораль как специфическое явление культуры представляет собой один из способов нормативной
регуляции поведения и сознания человека во всех
сферах общественной жизни, а также указывается на
важность формирования честности как одного из путей приобщения дошкольников к общечеловеческим и
духовным ценностям.
Ребенок в течение дошкольного детства усваивает
общественный опыт, овладевает нравственными нормами (Л.И. Божович Л.С. Выготский, А.В. Запорожец,
А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин). На значимость воспитания честности и правдивости у детей указывали
виднейшие представители классической педагогики
(Я.А. Каменский, Ж.Ж. Руссо, Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский и др.) и психологии (Э. Бернса, Ж. Пиаже, Б. Спокка, 3. Фрейда, Ст. Холла, Штерна, П. Экмана).
По данным этики (А.А. Гусейнов, О.Г. Дробницкий,
И.С. Кон и др.), правдивость – это одно из проявлений
честности и моральная норма, раскрывающая содержание определенных правил поведения, например, запрещения лжи – умышленной передачи сведений, несоответствующих действительности с корыстной целью.
Большое место в психолого-педагогической литературе, как отечественной, так и зарубежной, занимает проблема особенностей детской правдивости
и лживости. 3. Фрейд, Ст. Холл, В. Штерн объясняют
правдивость и лживость ребенка природой его психики и считают эти качества врожденными. Л. Кольберг,
Ж. Пиаже причины детской лжи видят в особенностях
интеллектуального развития ребенка. В исследованиях Э. Корндайка, Дж. Уотсона, Б. Скиннера сосредотачивается внимание на значении стимулов, и развитие
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нравственности объясняется упражнениями в выработке «полезных инстинктов» и задержке «вредных
инстинктивных реакций». X. Джайннот, П. Лич, Б. Спок
видят причины правдивости и лживости детей в окружающей среде.
В исследованиях отечественных педагогов и психологов (А.В. Зосимовского, А.И. Каптерева, В.С. Мухиной, В.Г. Нечаевой, Г.А. Репина, М.Н. Селезневой,
С.Г. Якобсон и др.) моральное развитие детей рассматривается в теории деятельности. В этом аспекте проводятся теоретические и экспериментальные исследования, раскрывающие особенности усвоения детьми
моральных норм и правил поведения, специальному
анализу подвергаются исследования особенностей
взаимоотношений ребенка со взрослыми и сверстниками в процессе усвоения моральных норм.
Особое внимание в теории и практике отечественной педагогики и психологии уделяется вопросам о
различении детской сознательности, преднамеренной
лжи и бессознательной, непреднамеренной (A.M. Виноградова, В.В. Знаков, Н.И. Образцова, Н.И. Пирогов,
А.С. Сосновский, К.Д. Ушинский и др.).
Проблема воспитания у детей единства нравственного сознания и поведения находит отражение во
многих исследованиях (A.M. Виноградова, Е.В. Субботский, С.Г. Якобсон и др.), однако вопрос о соотношении вербального и реального поведения дошкольников остается до сих пор открытым. Честность не
является чем-то врожденным, она воспитывается образом жизни, примером старших. Поступки взрослых
оказывают большее влияние на детей, чем самые прекрасные слова.
Поэтому авторитет родителей и воспитателей –
важнейшее условие формирования представлений о
честности у детей.
А.С. Макаренко описал разного рода ложные авторитеты, которые иногда складываются и в семьях:
авторитеты доброты, подавления, любви, подкупа,
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дружбы, чванства и т.д. Формирование честности, как
всякого нравственного качества, требует единства и
целостности воспитательного процесса, то есть тесного взаимодействия семейного и общественного воспитания, особенно на первых этапах формирования
представлений о честности.
В ряде педагогических исследований (Л.В. Загик,
Т.А. Марковой и др.) обосновывается мысль о том, что
в области морального развития одно лишь общественное, даже самое квалифицированное, воспитание
оказывается недостаточно эффективным. Первыми
воспитателями ребенка, особенно в области морали,
являются мать, отец, другие члены семьи, а затем педагоги детского сада.
Приучение детей, по мнению Н.К. Крупской, к выполнению общепринятых моральных норм, правил,
следует основываться на формировании у них соответствующих убеждений и чувств.
Для формирования представлений о честности
важно, чтобы оно проходило осознанно. Честное и
правдивое поведение проявляется в знании норм и
правил поведения, их соблюдении, добровольном выполнении установленного порядка, педагогических
требований, в ответственном отношении к поручениям, обязательствам.
Поэтому важная ступень – формирование представлений о честности. Благодаря общению со взрослыми и сверстниками, знакомству с окружающими,
обучению у ребенка складываются представления о
сущности этого качества, о его необходимости и его
преимуществе в овладении им.
Эти представления, подкрепленные требованиями взрослых, начинают определять поведение детей,
способствуют проявлению первых зачатков процесса
саморегуляции, когда ребенок, представляя последствия своих действий, начинает в одних случаях – проявлять активность, в других – сдерживать себя. Нравственные представления служат основой для анализа
и оценки поведения (своего, товарищей, литературных
персонажей). Под влиянием представлений о нравственности растет осознанность поведения.
С целью определения состояния сформированности у старших дошкольников вербального и реального в представлениях о честности мы провели диагностику. Обработка данных проводилась по показателям
представлений о честности, разработанных В.В. Смиричинской:
• знание о честности и правдивости;
• эмоционально-положительное отношение к нормам поведения;
• умение оценивать поступки других людей и свои
собственные в соответствии с этическими нормами;
• умение устанавливать причинно-следственные
связи между собственным поведением и тем, как
оно отразится на других и на нем самом;
• отношение ребенка к честному и лживому поведению;
• умение применять полученные знания в собственном поведении.
В качестве заданий были использованы следующие
методики:
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• диагностическая методика «Беседа о честности»;
• диагностическая методика «Неоконченный рассказ»;
• диагностическая методика «Ложь – фантазия»
(В.А. Недоспасова);
• диагностическая методика «Загадочная коробка»
(В.С. Мухина);
• наблюдение за поведением детей.
Анализ результатов показал, что у детей старшего дошкольного возраста в большинстве случаев
сформированы знания и представления о честности
и лживости, но в обобщенном виде. Характер знаний
не отличается систематичностью, глубиной, лишь у
трети группы верно сформированы представления
по содержанию понятий «честность – лживость». При
определении умения отличить преднамеренную ложь
и фантазию мы сделали вывод: дошкольники правильно классифицируют поступки как хорошие и плохие, ориентируясь на результаты действий героев художественных произведений, но характер знаний не
отличается системностью, глубиной; недостаточно
сформированы умения видеть за внешним поступком
скрытого намерения. Поступок людей дети оценивают
по внешнему результату, в то время как внутренний мотив не замечается и не учитывается. Следовательно,
необходимо, учитывая специфику детского мышления,
научить старших дошкольников выделять моральные
намерения людей. Необходимо так же систематизировать и углубить работу по формированию четких
представлений о честности, лживости. Дети в большей
степени склонны проявлять лживое поведение в отношениях «ребенок – ребенок». Причинами могут быть
притязание на признание, получение главной роли в
игре, потребность самоутвердиться, подражание лжи
сверстников, зачастую – выдумывание вымышленных
историй и др. Последнее очень характерно для детей
этого возраста, так как у них бурно развита фантазия,
а богатство и некритичность детского воображения
заставляют самого ребенка совершенно искренне и
убежденно верить в свою выдумку, видеть в ней реальность (Л.С. Выготский).
В отношениях «ребенок – взрослый» дети лгут из
страха быть наказанными, подражают лжи взрослого,
из потребности быть признанными и самоутвердиться,
а также из-за потребности получить желаемое. В этом
возрасте дети еще не могут регулировать свое поведение, несмотря на то что у старших дошкольников
закладывается произвольность. Это необходимо учитывать при нравственном воспитании детей, так как
чрезмерная строгость, угроза расправы, отсутствие
взаимопонимания ведут ко лжи, которая, повторюсь,
становится привычной.
Анализ теоретических источников позволил создать педагогические условия формирования представлений о честности у дошкольников и выделить
ключевые задачи, отражающие последовательность
педагогической работы.
1.
Обогатить и расширить у детей 5–6 лет знания и
представления о правдивости и лживости на основе причинно-следственных связей между собственным поведением и тем, как оно отразится на других и на них самих.
2.
Научить различать детей преднамеренную
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ложь, наносящую вред самому ребенку и окружающим,
от простого фантазирования, помочь увидеть за внешним поступком скрытое моральное намерение.
3.
Накопить опыт положительных и отрицательных переживаний в связи с анализом и стратегией поведения в ситуации морального выбора.
4.
Активизировать моральное поведение воспитателей как образец для подражания в нравственном
становлении личности старших дошкольников.
5.
Сформировать у взрослых – педагогов и родителей – навык продуктивного педагогического общения и оказать помощь в овладении наиболее эффективными методами и формами работы с детьми по
формированию представлений о честности, основанных на гуманном демократическом отношении к личности ребенка.
В основу работы были положены сюжеты рассказов
и сказок (Е. Буков, Г. Георгиу, Н. Носов, В. Осеева), в которых возможно показать честное-лживое поведение и
причинно-следственные связи поведения героев. Мы
предполагаем, что именно сказки представляют тот
идеальный материал, опираясь на который, можно перекинуть мостик между сознанием и поведением детей
(A.M. Виноградова, Л.П. Стрелкова, Я.Г. Якобсон и др.).
Параллельно с фронтальными формами работы
проводились и индивидуальные формы работы с детьми, устойчиво проявившими преднамеренную ложь. С
этой целью был использован модифицированный вариант методики Г. Якобсон. Детей знакомили с этическими эталонами и обучали их соотносить правдивое
или неправдивое поведение с данными образцами,
создавали ситуации, когда возникает противоречие
между отрицательным поведением ребенка и положительной оценкой, даваемой ему окружающими. Развивая умение ориентироваться в ситуациях морального
выбора, в индивидуальной работе с детьми использовали этические задачи, которые дети учились решать.
При формировании представлений о честности
целесообразно использование комплексной системы

воспитывающих воздействий на вербальном и действенном уровнях, одновременно влияющих на интеллектуальную и эмоционально-мотивационную сферу
нравственного развития личности ребенка.
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Abstract. The article deals with the problem of determining the pedagogical conditions for the formation of ideas about
honesty among older preschoolers. The approaches of teachers and psychologists to the question of the truthful behavior
of preschool children are considered. The results of diagnosing the formation of preschoolers’ ideas about honesty
and deceit and the formation of truthful behavior are presented. The unevenness in the formation of the verbal and real
representation of preschoolers was determined, which made it possible to determine the pedagogical conditions and tasks
for their implementation.
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема создания и реализации психолого-педагогических условий, способствующих развитию аналитико-синтетических умений у старших дошкольников с задержкой психического развития.
Актуальность изучения аналитико-синтетических
умений у старших дошкольников с задержкой психического развития непосредственно связана с тем, что
успешная учебная деятельность зависит от того, насколько развиты познавательные процессы, к которым
относятся такие мыслительные операции, как анализ и
синтез.
Исследователи А.А. Люблинская, Ж.И. Шиф,
У.В. Ульенкова, С.Л. Рубинштейн, Т.А. Стрекалова,
Ю.Т. Матасов, Т.В. Егорова занимались изучением
проблемы особенностей мыслительной деятельности
старших дошкольников с задержкой психического развития. У детей дошкольного возраста с задержкой психического развития несформированны мыслительные
операции, наблюдается поверхностное мышление, они
склонны к копированию и подражанию.
По мнению С.Л. Рубинштейн, анализ и синтез необходимы в познавательном процессе и реализуются на
всех ступенях процесса [7]. С помощью них люди усваивают содержание обучения – воспринимают, запоминают, осмысливают, обобщают, применяют и систематизируют информацию, которую получают извне. Цель
операции «анализ» – выделение частей как элементов
целого предмета. Овладение анализом происходит с
появлением умения выделять всевозможные признаки и свойства явлений окружающей действительности.
Цель операции «синтез» – объединение частей в единое
целое. Анализ и синтез взаимно дополняют друг друга и
находятся в единстве. Но сущность анализа имеет свои
отличные качества.
Н.Б. Истомина указывает на то, что аналитико-синтетические умения могут выражаться не только в способности выделять элементы изучаемого объекта или объединять их в единое целое, но и в умении включать эти
элементы в новые связи, видеть их новые функции [6].
С.Л. Рубинштейн в процессе описания основных
компонентов мышления наблюдает за изменением характера анализа и синтеза. Психолог выделяет два не
похожих уровня анализа и синтеза – словесных образов и чувственных образов. На первых ступенях анализу
подвергается вся область проблемной задачи. Затем
поэтапно все несущественное для решения задачи отНаучное отражение. 2022. № 2 (28)

падает, и анализ фиксируется на более узком направлении, которое имеет отношение к решению. Здесь прослеживается поэтапное отсеивание неблагоприятных
решений, происходит концентрация анализа [7].
По мнению Л.С. Выготского, освоение операций
анализа и синтеза очень важно, так как аналитико-синтетические умения позволяют проникать в суть событий
окружающей действительности и в мир человеческих
взаимоотношений. Умение делить мир на составные части приобретается детьми по мере накапливания опыта
и овладения речью.
Аналитико-синтетические умения помогают проникать в основу явлений окружающей и человеческой
действительности. Данное умение не дано ребенку от
рождения, оно появляется в процессе накопления опыта и овладения речью. Л.С. Выготский считает, что мышление возникает в процессе какой-либо деятельности и
рождается из деятельности [1].
Н.Н. Поддьяков утверждал, что действия могут перестраиваться тогда, когда они становятся умственными [5]. В исследовании автора доказано, что ребенок
способен выделить существенные связи в процессе
предметно-чувственной деятельности и передать их
в образном виде – в виде представлений. Это подтверждает, что с самого начала дошкольного возраста
у детей развиваются аналитико-синтетические умения.
Г.Х. Ващенко отмечает, что: во-первых, в познании
мы охватываем предмет в целом, это первый несовершенный синтез, имеющий элементарный анализ.
Во-вторых, мы разделяем происходящее на несколько
элементов, происходит анализ с выделением признаков. В-третьих, происходит синтез, группируются явления на основании общих признаков. Следовательно,
анализ – это предпосылка для синтеза [2].
В исследованиях С.Д. Смирнова указывает на то, что
операции анализа и синтеза – это улучшение объектов
мышления, заключающиеся в появлении новых свойств
объекта с помощью мысленного сопоставления и включения других связей; возникает мысленное построения
объектов, которые потом входят в мыслительную деятельность; так же появляются новые отношения между
объектами [8].
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Таким образом, аналитико-синтетические умения –
это средство познания действительности, при котором
сначала разделяют мир на отдельные элементы, а потом собирают из этих элементов новые образования,
которые помогают полностью разобраться в окружающем.
Дети шестого года жизни с задержкой психического развития не могут выделить составные части предметов, не учитывают малозаметные детали, не могут
сложить предметы в целостную картину, устанавливать
причинно-следственные связи и закономерности.
Для выявления уровня развития аналитико-синтетических умений у старших дошкольников с задержкой психического развития на основе исследований
О.С. Ушаковой, Е.М. Струниной, С.Д. Забрамной,
Л.Ф. Фатиховой, А.Н. Бернштейна и С.Я. Рубинштейна
были выделены следующие показатели:
− уровень развития умения выделять части из целого;
− уровень развития умения составлять целое из частей;
− уровень развития умения устанавливать причинно-следственную связь;
− уровень развития умения устанавливать логическую последовательность;
− уровень развития умения отделять существенные
признаки от несущественных [3].
В соответствии с показателями подобраны пять диагностических методик:
− «Кукла» (авторы: О.С. Ушакова, Е.М. Струнина);
− «Разрезные картинки» (автор С.Д. Забрамная) [3];
− «Установление причинно-следственных связей
между событиями» (автор Л.Ф. Фатихова);
−
«Последовательность
событий»
(автор
А.Н. Бернштейн);
− «Выделение существенных признаков» (модификация методики С.Я. Рубинштейн).
Проектирование психолого-педагогических условий
развития аналитико-синтетических умений у старших
дошкольников с ЗПР осуществляется по следующим
направлениям:
− обогащение развивающей предметно-пространственной среды материалами и пособиями для развития у детей аналитико-синтетических умений;
− использование в ходе организации коррекционно-развивающей работы методов и приемов развития у
детей аналитико-синтетических умений;
− вовлечение родителей в коррекционно-развивающую работу.
С целью обогащения развивающей предметно-пространственной среды материалами и пособиями для
развития аналитико-синтетических умений необходимо
распределить наглядно-дидактические материалы по
следующим группам:
− различные предметные разрезные картинки по
теме недели, пазлы;
− дидактические игры на развитие у детей умения
анализировать («Опиши игрушку», «Найди одинаковые
предметы», «Найди одинаковые картинки», «Раздели на
части», «Нелепый сюжет»);
− наборы сюжетных картинок по теме недели на
установление причинно-следственной связи («Что слу54

чилось?», «Что произошло?», «Соедини картинки», «Начало-конец»);
− наборы сюжетных картинок по теме недели для
установления логической последовательности («Последовательные события», «Продолжи рассказ с помощью
картинок»);
− предметные картинки на выявление существенных
признаков [4].
В процессе обыгрывания в предметно-пространственной среде рекомендуем сначала учителю-дефектологу поиграть с детьми в совместной деятельности,
потом давать детям самостоятельно взаимодействовать с материалом. Индивидуальная работа проходит
с теми детьми, которые по какой-либо причине отсутствовали.
Также рекомендуется применять такие методы и
приемы, как составление рассказа с помощью сюжетных картинок, прием припоминания, наблюдение, беседа, прием установления сходства или различия, прием
«Лови ошибку».
Развитие аналитико-синтетических умений у старших дошкольников с ЗПР рекомендуется проводить по
этапам, которые соответствуют показателям диагностических методик.
На первом этапе развивается умение выделять части из целого. Можно использовать такие методы и
приемы, как беседа, припоминание, противоречие,
наблюдение в процессе игры. В процессе наблюдения
за природой у детей спрашивают, что они видят вокруг
себя, например: «Дети, смотрите, дерево. Что есть у дерева? (ветки, листья). А кто сидит на дереве? (птички)».
В ходе игры «Опиши игрушку» учитель-дефектолог описывает сначала куклу (у куклы есть волосы, глаза, нос,
рот, руки, ноги, платье), а потом дает детям машинку и
просит описать ее. Можно использовать анализ в теме
недели (например, тема недели «Овощи»), предложить
ребенку посмотреть на картинку, на которой изображен
огород с посаженными овощами, задать следующие вопросы: что ты видишь на картинке, какие овощи есть?
В процессе игры «Нелепый сюжет» предлагаем использовать прием «Лови ошибку». В ходе игры «Найди одинаковые предметы» предлагаем использовать такой
прием, как установление сходства или различия, например: дать ребенку предметные картинки с изображением одинаковых и разных овощей и попросить его
найти одинаковые и разные овощи. Так же можно спросить у ребенка, какие предметы у тебя дома овальной,
треугольной формы и попросить найти такой же формы
предметы в группе. Следующие задания: «Найди одинаковые картинки», «Раздели на части» [5].
В рамках второго этапа развивается умение составлять целое из частей. Нужно раздать детям разрезные
картинки и пазлы, в случае затруднения в сложении –
помогать. Также можно использовать разрезные картинки и пазлы по теме недели, например: разрезные
картинки по теме недели «Одежда» (платье, шляпа, рубашка). Начинать надо с 3–5 разрезных частей, потом
5–7 частей, от легкого переходить к сложному.
Третий этап направлен на развитие умения устанавливать причинно-следственную связь. Используются такие методы, как беседа, наблюдение в процессе
игры. В ходе занятия можно предложить детям поиграть
Научное отражение. 2022. № 2 (28)

Вопросы дошкольного образования

в игру «Что случилось?». Детям предлагается посмотреть и сказать, что произошло на двух сюжетных картинках, как они связаны, почему так произошло. Можно использовать сюжетные картинки по теме недели.
Например, тема недели – «Дорожная азбука», на одной
картинке девочка с мальчиком проходят по пешеходному переходу на красный цвет, а на второй картинке товарищ полицейский грозит пальцем мальчику и девочке. И
предлагается ребенку объяснить: что произошло, почему полицейский ругает детей? Следующие примерные
задания: «Что произошло?», «Соедини картинки», «Начало-конец».
На четвертом этапе происходит развитие умения
устанавливать логическую последовательность, для
этого нам понадобятся сюжетные картинки. Используется такой прием, как составление рассказа с помощью сюжетных картинок. Детям дается задание: «Посмотрите на несколько картинок, которые находятся
перед вами, и попробуйте составить по ним рассказ».
Примерные последовательности сюжетных картинок: к
детям прилетела птичка, девочки собирают цветы, дети
лепят снеговика. Следующие примерные задания: «Последовательные события», «Продолжи рассказ с помощью картинок».
На пятом этапе необходимо развить умение отделять существенные признаки от несущественных. Для
этого нужно объяснить детям, что такое существенные,
а что такое несущественные признаки.
Существенные признаки – это такие признаки, без
которых какой-либо предмет не может существовать;
а несущественные признаки – это то, без чего предмет может существовать. Можно использовать такой
прием, как «Лови ошибку», например: разложить перед
ребенком несколько картинок (с изображением цветов,
земли, травы, кошки, книги) и спросить, что из того, что
изображено на картинках, имеет отношение к саду. Если
у ребенка возникают трудности, нужно объяснить, без
чего сада не может быть.
С целью вовлечения родителей в коррекционно-развивающую работу целесообразно провести с ними
консультацию по теме: «Развитие аналитико-синтетических умений у старших дошкольников с ЗПР посредством развивающих игр», рассказать им об особенностях развития аналитико-синтетических умений у детей
шестого года жизни, показать приемы развития данного умения, подготовить родителям буклеты, в которых
будут написаны рекомендуемые игры и упражнения.
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Также родителям предлагается провести индивидуальные консультации для обсуждения аналитико-синтетических умений, с которыми возникают трудности у их
детей, а также для того, чтобы подобрать соответствующие приемы, игры и упражнения для преодоления данных трудностей.
Реализация данных психолого-педагогических условий будет способствовать развитию аналитико-синтетических умений у старших дошкольников с задержкой
психического развития.
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS
FOR THE DEVELOPMENT OF ANALYTICAL AND SYNTHETIC SKILLS
IN SENIOR PRESCHOOL CHILDREN WITH MENTAL DELAY
M.A. Tseneva, senior lecturer of the Department of Preschool pedagogy, applied psychology
T.U. Plotnykova, candidate of psychological sciences, associate professor
of the Department of Preschool Pedagogy, Applied Psychology
Togliatti State University, Togliatti (Russia)

Keywords: analytical and synthetic skills; analysis; synthesis; psychological and pedagogical conditions; developing
object-spatial environment.
Abstract. The article considers the problem of creating and implementing psychological and pedagogical conditions
that promote the development of analytical and synthetic skills in older preschoolers with mental retardation.
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