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УДК 374. 32

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ В СРЕДЕ ВУЗА

Шаталова Екатерина Александровна

Студент
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет»
Аннотация: В статье представлены результаты сравнительного анализа российских и зарубежных
программ, направленных на формирование межкультурной коммуникативной компетентности. Сформировано поэтапное составление программ, направленных на развитие межкультурной компетентности. Выявлены и описаны особенности развития межкультурной компетентности в студенческой среде.
Ключевые слова: межкультурная компетентность, межкультурное общение, коммуникация, студенческая среда, высшее образование.
FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF INTERCULTURAL COMPETENCE OF STUDENTS IN THE
UNIVERSITY ENVIRONMENT
Shatalova Ekaterina Aleksandrovna
Abstract: The article presents the results of a comparative analysis of Russian and foreign programs aimed at
the formation of intercultural communicative competence. A step-by-step compilation of programs aimed at the
development of intercultural competence has been formed. The features of the development of intercultural
competence in the student environment are identified and described.
Key words: intercultural competence, intercultural communication, communication, student environment,
higher education.
В современном мире возрастает важность межкультурного общения как эффективного средства
достижения высокого уровня сотрудничества между разными народами и культурами. Тенденции развития мультикультурного общества включают процессы интеграции, глобализации, аккультурации и
расширения сфер межкультурного взаимодействия. На протяжении всей своей жизни люди взаимодействуют и в какой-то мере общаются с представителями разных культур. В процессе такого общения
могут возникнуть трудности из-за культурных особенностей, языковых различий и барьеров, а также
разного восприятия мира. Такая ситуация требует развития межкультурных навыков через культуру
межнационального общения, способности быстро адаптироваться и иметь универсальные формы поведения для успешной интеграции и эффективного взаимодействия. Такие навыки и способности необходимы для эффективного взаимодействия в многокультурном сообществе.
Важным аспектом развития межкультурной компетентности студентов в среде вуза является
межкультурная коммуникация. «Межкультурная коммуникация» – это процесс взаимодействия и взаимовлияния культур. Он получил свое название в результате проявления высокого интереса представителей различных наук к процессу глобализации, очевидным результатом которого стали широкие возможности общения носителей какой-либо культуры с представителями других культур. В общем виде
можно сказать, что это взаимодействие индивидов, групп или организаций, принадлежащих к различным культурам. Решающим при этом является вопрос о значимости культурных различий, способности
их осознать, понять и адекватно их учесть в процессе коммуникации [2].
С определением «межкультурная компетентности» немного сложнее, при изучении этого поняIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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тия, возникает проблема в отсутствии единого понимания этого феномена и разнообразия его трактовок. С точки зрения исследователей М. В. Гридуновой, И. А. Новиковой, Д. А. Шляхта, при изучении
данную компетентность стоит рассматривать как социальный и социально-психологический, так и личностный феномен. В самом широком смысле они определяют межкультурную компетентность как «интегральное качество личности, характеризующее субъекта, осуществляющего деятельность в межкультурном контексте» [3].
Актуальность вопроса развития межкультурной компетентности в студенческой среде обусловлена не только тенденциями развития мультикультурного общества, но и присутствием межкультурной
коммуникации во всех сферах жизни. В современном мире, мы живем в обществе, где почти каждый
день сталкиваемся с представителями различных культур. Наша повседневная и профессиональная
деятельность зависит от того, как мы будем выстраивать это взаимодействие.
Развитие межкультурной компетентности в университетской среде имеет высокое значение для
формирования личности студента и готовности к диалогу культур. Сформированная компетенция позволяет современному студенту общаться с представителями других культур и адаптироваться к культурным различиям. Программы, направленные на ее развитие, могут способствовать приобретению и
совершенствованию этой компетенции. Такие программы создаются и реализуются повсеместно, как в
России, так и за рубежом. Для того чтобы понять, как развивается индивидуальная межкультурная
компетентность студентов, в том числе, какие меры будут эффективны для улучшения университетской среды, нами были проанализированы подобные программы.
В результате анализа программ, направленных на развитие межкультурной компетентности,
можно выявить их поэтапное составление:
1. Перед созданием программы ставится четкая цель, которая определяет к чему, желательно,
должны прийти участники данной программы.
2. По цели определяется направленность программы и создается теоретическая база.
3. На основе теоретической базы продумывается практическая часть. Подбираются различные
методики и упражнения.
4. Перед внедрением программы проводится пилотное исследование.
5. В результате пилотного исследования выявляются положительные аспекты и затруднения,
которые могут возникнуть в процессе.
6. По результатам выявленных аспектов программа дорабатывается и выходит к полномасштабному эмпирическому исследованию.
В исследовании были проанализированы следующие российские и зарубежные программ,
направленные на формирование и развитие межкультурных компетентностей [3]:
1. Культурный ассимилятор (Г. Триандис).
2. Активное обучение (В. Ф. Гревцева).
3. Рефлексивное обучение (М. Говиндасами).
4. Образовательный лагерь иностранных студентов «ПОЛИС» (С. А. Иванчина, А. В. Куца, О.
В. Мещеряковой).
5. Спецкурс «Теория и практика массовых коммуникации в процессе межкультурного взаимодействия» (Э. Р. Латыпова).
6. Комплекс упражнений (О. А. Устюгов).
7. Программа обучения культурному интеллекту (Ана Азеведоа, Джо Шанеб).
8. Тренинг эффективности работы в моно- и поликультурных группах.
В результате анализа вышеперечисленных программ был сделан вывод о том, что в основном
они направлены на развитие межкультурной компетентности через погружение в определенные культурные особенности и формирование культурного интеллекта в целом. Также в большинстве исследований выделялась более успешная реализация тренинговых программ в поликультурных группах. В
связи с этим можно сказать, что к участию в тренинговой программе, направленной на формирование
межкультурной компетентности, необходимо привлекать представителей различных культур и стран.
Все это необходимо для успешной и продуктивной реализации программы, так как в процессе подобIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ные группы будут демонстрировать культурные различия, а, следовательно, будет происходить процесс, формирующий понимание этих различий. Необходимо отметить важность подбора методов
оценки эффективности составляемой программы, для того, чтобы была возможность отслеживать динамику и, при необходимости, корректировать недочеты.
Таким образом, можно отметить, что основными особенностями развития межкультурной компетенции в студенческой среде являются: важность построения учебного процесса с учетом интересов и
потребностей современного студента; эффективность формирования межкультурной компетентности в
поли- и мультикультурных группах; фокус процесса развития межкультурной компетентности на личном
опыте студента; проведение управляемых групповых и индивидуальных рефлексий; своевременное
предоставление конструктивной обратной связи; важность регулярного мониторинга уровня сформированности межкультурной компетентности.
По итогам можно сказать, что развитие навыков межкультурного общения у студентов позволит
им осознать значение культурных факторов в процессе межкультурного взаимодействия, а также исследовать ценности родной культуры и сложившиеся национальные стереотипы. В процессе у студентов будет формироваться осознанное восприятие родной и чужой культуры и способность эффективного функционирования в ситуациях культурного разнообразия. Участие студентов в подобной программе также позволит повысить значение показателей уровня развития межкультурной компетентности в образовательной среде.
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Аннотация: в статье представлены результаты педагогического исследования по формированию познавательного интереса учеников начальной школы.
Ключевые слова: познавательный интерес, учитель, младшие школьники, обучение, знания.
Abstract: the article presents the results of a pedagogical study of the formation of cognitive interest in
younger students.
Key words: cognitive interest, teacher, younger students, learning, knowledge.
Формирование познавательного интереса у обучающихся младших классов, на сегодняшний
день, является одной из приоритетных задач современной педагогики, так как развитие познавательных интересов детей, в процессе их обучения, один из важных факторов успеваемости.
В научно-педагогической литературе познавательный интерес трактуется как важный фактор
процесса обучения и одновременно показатель его результативности и эффективности [1,2].
Анализ психолого-педагогической литературы позволил сделать вывод, что познавательный интерес является главным показателем эффективности и результативности процесса обучения, так как
он стимулирует познавательную деятельность, овладение новым материалом и саморазвитие школьников.
Познавательные интересы у обучающихся младшего школьного возраста обычно развиты на недостаточно высоком уровне, а углубленный интерес к определенным учебным предметам встречается
нечасто.
В образовательной деятельности применятся достаточное количество методов и приемов по
развитию познавательного интереса у детей, например, таких как: индивидуальный подход, дифференцированная работа на уроке, информационные компьютерные технологии и др.
Мы полагаем, что важным условием успешного обучения школьника является появления устойчивого познавательного интереса, для этого педагогу необходимо на уроках вводить элементы новизны и неизвестности.
В плане нашего исследования большой интерес представляют научные данные, имеющие отношение к изучению особенностей становления познавательного интереса у младших школьников в
структуре общей способности к обучению.
Целью исследования заключалась в раскрытии теоретических основ познавательного интереса у
обучающихся начальной школы.
В ходе эксперимента нами были подобраны игровые технологии как средство развития познавательного интереса у детей.
Исследование проводилось на базе муниципального автономного образовательного учреждения
средняя общеобразовательная школа № 38 города Тюмени. Экспериментальную и контрольную группы
составили обучающиеся четвертого класса в количестве 20 человек.
Эксперимент был разделен на три этапа: констатирующий, формирующий и контрольный.
IV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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На первом этапе нашего исследования была проведена первичная диагностика сформированности познавательного интереса у младших школьников. Далее, на втором этапе, были организованы
занятия, направленные на развитие познавательного интереса. На конечном этапе – повторная диагностика уровня сформированности познавательного интереса детей младшего школьного возраста.
В начале нашего исследования нами были выделены уровни и показатели сформированности
познавательного интереса:
-когнитивный (наличие познавательных вопросов, эмоциональная вовлеченность ребенка в
учебную деятельность);
-мотивационный (создание ситуации успеха, целенаправленность деятельности);
-эмоционально-волевой (проявление положительных эмоций в процессе обучения, длительность
и устойчивость интереса к решению познавательных задач);
-действенно-практический (инициативность в познании).
На основе выделенных критериев, а также для аналитической обработки результатов исследования и получения количественных показателей были выделены три уровня сформированности познавательного интереса у детей: низкий, средний и высокий.
Далее, мы представим результаты констатирующего этапа исследования.
Результаты диагностики представлены в таблице 1.
Таблица 1
Показатели уровня сформированности познавательного интереса у детей на
констатирующем этапе эксперимента
Критерии и показатели
Констатирующий этап
Когнитивный компонент
Низкий уровень
Средний уровень
Высокий уровень
Контрольная группа
25%
65%
10%
Экспериментальная группа
30%
65%
5%
Мотивационный компонент
Низкий уровень
Средний уровень
Высокий уровень
Контрольная группа
49%
31%
20%
Экспериментальная группа
44%
33%
23%
Эмоционально-волевой
Низкий уровень
Средний уровень
Высокий уровень
Контрольная группа
65%
33%
2%
Экспериментальная группа
69%
31%
Действенно-практический
Низкий уровень
Средний уровень
Высокий уровень
Контрольная группа
32%
58%
10%
Экспериментальная группа
25%
53%
22%
В результате проведенной работы на этапе констатирующего эксперимента было установлено,
что 33% всех испытуемых имеют низкий уровень сформированности познавательного интереса. То
есть, у детей вызывало трудности при выполнении заданий; не проявляли интерес и инициативность в
познавательной деятельности, также нуждались в поэтапном объяснении условий выполнения задач.
Далее, 57% испытуемых показали средний уровень сформированности познавательного интереса. Дети, испытывая трудности в решении задач, обращались за помощью к педагогу; задают вопросы
уточняющего характера; поддерживали интерес к выполнению заданий.
Высокий уровень сформированности познавательного интереса имеют 13 % детей. В случае затруднений обучающиеся не отвлекаются, проявляя упорство и настойчивость в достижении результата.
Таким образом, мы наблюдаем, что познавательный интерес у детей формируется с помощью
мотивов и средств обучения через внешние и внутренние факторы.
Мы можем говорить, что развитие познавательного интереса во многом зависит от окружения
ребенка, сферой и характером его деятельности, а также обучением и воспитанием.
Полученные результаты позволяют сделать вывод, что у большинства испытуемых низкий и
средний уровень познавательного интереса, что говорит об необходимости его развития.
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Результаты нашего исследования подчеркивают проблему и актуальность формирования познавательного интереса у младших школьников.
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению образовательных технологий как средства эффективного
формирования универсальных компетенций. Цель данной статьи заключается в определении общих
положений для определения ориентиров при выборе образовательных технологий во время разработки ОПОП ВО, обеспечивающих формирование универсальных компетенций студентов.
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EDUCATIONAL TECHNOLOGY AS A MEANS OF SHAPING THE UNIVERSAL COMPETENCIES OF
UNIVERSITY STUDENTS
Sablina Svetlana Yurievna
Scientific adviser: Sundeeva Ludmila Alexandrovna
Abstract: the article is devoted to the consideration of educational technologies as a means of effective formation of universal competences. The purpose of this article is to determine the general provisions for determining the guidelines for the choice of educational technologies during the development of basic professional
educational programs of higher education, providing the formation of universal competencies of graduates.
Key words: universal competencies, educational process, technology, formation.
Процесс формирования универсальных компетенций у студентов ВУЗов обладает определенными характерными чертами. Основываясь на том, что «…компетенции имеют не «знаниевую», а деятельностную природу, и их освоении в виде некой информации не является возможным» [3]. Бесспорно, что только поиск информации, обретение опыта и определения наиболее подходящей модели поведения может сделать из человека компетентного специалиста.
По мнению В.И. Байденко и Б. Оскарссона «…на первое место в педагогическом процессе вуза
выходит не информированность обучающегося, а формирование умений разрешать проблемы, возникающие в ситуациях познания и объяснения явлений действительности, при освоении современной
техники и технологий; во взаимоотношениях людей, при оценке собственных поступков» [2].
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Включенные в образовательные программы технологии, соответствующие методологии универсальности, выступают в качестве показателей оценки эффективности формирования универсальных
компетенций у студентов. Осуществляя отбор образовательных технологий, которые будут включены в
ОПОП ВО, для выше представленных целей, необходим учет характеристик, определяющих потенциал
каждой отдельно взятой технологии.
В одной из научных статей, авторами которой являются И.Ю. Тарханова и И.Г. Харисова, был
представлен список характеристик, которыми, по мнению авторов, должны обладать технологии, для
того чтобы способствовать наиболее эффективному формированию всех категорий (групп) универсальных компетенций [6].
Соответствие образовательных технологий, применяемых преподавателями, представленным
характеристикам, по мнению авторов, дает нам возможность говорить о их положительном влиянии на
формирование универсальных компетенций в целом.
Говоря о конкретных технологиях, подходящих к данным характеристикам, мы можем указать
кейс стади, различные деловые игры, имитационные учебные комплексы, а также интерактивные образовательные среды Основываясь на наличии в процессе обучения указанных технологий, мы можем
говорить о том, что формирование универсальных компетенций заложено в него технологически.
Технологии, представленные выше, уже давно не являются для нас новыми, а их характеристики
подробно и четко представлены в различной педагогической литературе. Однако, их включение в образовательную программу и применение во время организации процесса обучения в рамках реализации
ОПОП ВО рационально для создания условий, обеспечивающих наиболее эффективное формирование универсальных компетенций студентов ВУЗа. Кроме того, это говорит об ориентированности образовательной программы на достижение поставленных во ФГОС ВО результатов.
Образовательные технологии в рамках реализации обучения в ВУЗе рассматриваются как средство достижения поставленных целей в освоении образовательных программ. Для того, чтобы выбранные технологии могли способствовать формированию универсальных компетенций у студентов, помимо их отбора необходимо также помнить о следующих условиях, реализация которых даст педагогу
возможность наиболее полно использовать их потенциал:
 целенаправленный, системный, комплексный характер применения;
 выстраивание мотивационной базы у студентов для последующего освоения содержания
программы, практики и достижения планируемых результатов, посредством применения предложенных
технологий;
 понимание преподавателем того факта, что само по себе применение во время занятий образовательных технологий не является основной целью процесса обучения, а они лишь средство достижения определенного результата;
 целесообразное ограничение количества использований одинаковых образовательных технологий в рамках различных учебных дисциплин;
 продукты деятельности учащихся, полученные в процессе реализации той или иной технологии, педагоги могут использоваться во время оценки проявления различных компетенций;
 некоторые отдельно взятые образовательные технологии могут способствовать формированию сразу нескольких компетенций, поэтому их включение в процесс обучения будет целесообразным.
Подводя итог, мы можем говорить о том, что внимательный отбор образовательных технологий и
учет представленных для них условий для использования их в качестве средства формирования универсальных компетенций может оказать помощь в разработке такой образовательной программы, которая бы обеспечивала достижение поставленных целей (компетенций выпускников).
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Аннотация: В настоящее время вынужденного повсеместного перехода на онлайн-образование в
условиях пандемии особо остро встает вопрос об объективности оценивания. В данной статье рассмотрены основные методы оценивания, их плюсы и минусы в разрезе онлайн-образования.
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MODERN METHODS OF ASSESSMENT OF STUDENTS IN THE CONDITIONS OF ONLINE EDUCATION
Kokorina Polina Vladimirovna,
Kurnsova Alexandra Sergeevna
Scientific adviser: Suslova Oksana Valentinovna
Abstract: Currently, the forced widespread transition to online education in the context of a pandemic raises
the question of the objectivity of assessment. This article discusses the main methods of assessment, their
pros and cons in the context of online education.
Key words: online education, assessment, pedagogical testing, mutual assessment, case method, ratingcumulative assessment system, oral survey.
Образование играет важную роль в современном обществе. С каждым годом его пытаются сделать более эффективным и качественным, внедряют новые методы подачи материала и оценивания
результатов освоения информации и умений обучающимися. Еще с XVI–XVII веков оценивание используется в разных учебных заведениях, и сейчас мы не можем представить обучение без него.
Оценка – это показатель готовности перехода обучающегося на новый уровень, она показывает,
насколько ученик ознакомлен с материалом и насколько он успешен в том или ином предмете. Формы
и методы оценки очень разнообразны, начиная от словесного оценивания, отметок по 5-ти бальной
шкале (в российских школах) и заканчивая показателями и коэффициентами по тестам. Однако особо
остро вопрос об объективности оценивания встает в настоящее время вынужденного повсеместного
перехода на онлайн-образование в условиях пандемии.
В данной статье мы рассматриваем различные современные методы оценивания в условиях онIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лайн-образования, которые возможно помогут преподавателям поднять объективность оценивая успехов обучающихся и тем самым улучшить процесс и эффективность их обучения.
Актуальность темы данной работы заключается в том, что, несмотря на модернизацию образования, мы все чаще можем заметить, что оценка не стимулирует ученика, а наоборот тормозит процесс
его развития. Многие учащиеся видят в своем оценивании только лишь накопление баллов для поступления вуза или чтобы получить «заветную корочку». Оценивание очень часто влияет на психику и самооценку обучающегося. Преподаватели так же стараются изменить методы оценивания, разнообразить и расширить их, найти такой метод, который бы помогал ученикам двигаться дальше и стремиться
к бо́льшим знаниям. Сделать процедуры оценивания объективными в условиях штатной работы учебного заведения – не простая задача, а в условиях онлайн образования данный вопрос становится особо острым, так как в процесс оценивания включаются такие показатели как: нестабильный интернет,
шум и отвлекающие моменты дома или в помещении, где работает ученик, новые возможности для
списывания, использования гаджетов и различной техники, программ, которые помогаю ученикам обходить классические формы контроля.
Цель нашего исследования – рассмотреть плюсы и минусы основных методы оценивания, используемые преподавателями высших учебных заведений, в условиях онлайн-образования.
Согласно опросу, проведенному среди преподавателей ряда ВУЗов Челябинска и Челябинской
области, основными методами оценивания, используемыми в условиях онлайн образования, стали:
тестирование (54%), Кейс-метод (48%), взаимооценивание(40%), устный опрос (69%), рейтингонакопительная система (92%).
Педагогическое тестирование – это форма измерения знаний учащихся, основанная на применении педагогических тестов. Включает в себя подготовку качественных тестов, собственно проведение
тестирования и последующую обработку результатов, которая дает оценку обученности тестируемых. [1]
Несомненными плюсами данного метода оценивания являются стандартизация процедуры проведения, проверки показателей и тестов целиком, а так же практически полное исключение субъективизма преподавателя, возможность установить уровень знаний как по всему предмету так и по отдельным темам. Так же тестирование позволяет сократить временных затрат на проведение самого контроля: так если проведение тестирования и контроль результатов в группе из 30 человек занимает полтора часа, то устный или письменный экзамен – не менее 4 часов. [2]
Однако в условиях онлайн-образования, встает вопрос о возможности контролировать решение
тестов со стороны обучающегося. Нахождение вне поля зрения преподавателя, а так же доступ ко всем
материала и выход в интернет, позволяют учащемуся списывать во время тестирования, а так же коллективно писать тесты. Ограничение тестов по времени, а так же использование вариативных тестов,
позволяет уменьшить возможность списать во время теста, но не исключает ее полностью.
Таким образом, мы можем говорить об объективности тестирования как метода проверки знаний,
который исключает предвзятость со стороны преподавателя, но не позволяет оценить реальные знания, так как в условиях онлайн образования нет возможности следить за доступом учащихся к вспомогательным источникам (интернет, учебные материалы и т.д.).
В настоящее время в практику высшего образования активно внедряется метод кейсов. Данный
метод применяют при подготовке менеджеров и экономистов, медицинских работников, инженеров,
переводчиков, педагогов и др. К плюсам данного метода несомненно относится дидактический потенциал при формировании умений и навыков, используемых как в рамках отдельных учебных дисциплин,
так и в подготовке учащихся к решению интегральных, иными словами профессиональных проблем и
задач. [3, С. 469-473; 4, С. 2-4;5, С.421-444] В условиях онлайн-образования данный метод позволяет
не только и столько оценить знания учащегося, сколько умении применить их на практике. В процессе
решения кейсов, невозможно списать или подглядеть. Таким образом, учащийся вынужден использовать собственный опыт оперирования профессиональной лексикой для анализа теоретических и прикладных аспектов проблемы, презентации результатов исследования в виде научного текста или устного сообщения, что позволяет определить степень сформированности терминологической компетентности.
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К минусам данного метода в условиях онлайн образования можно отнести большую затратность
временных ресурсов как преподавателя на разбор кейсов, так и учеников на подготовку решений.
Взаимооценка – метод оценивания, при котором обучающиеся оценивают друг друга. Данный
метод помогает развить внимательность, речевые навыки, мышление, аргументирование и креативность. К минусам данного способа оценивания можно отнести предвзятость, и возможное наличие пробелов в знаниях у оценивающего. Чтобы избежать предвзятости и учесть возможные пробелы в знаниях по предмету, для заданий на взаимооценивание отбирается такой материал, которые не содержит
фактологического материала .[6, С. 66-67] Однако несомненными плюсами взаимооценивания являются, во-первых, возможность включить в процесс подавляющее большинство аудитории, во-вторых,
возможность проверить знания «от обратного», не по подготовленному ответу, а по рецензии на ответ.
Так как рецензия подразумевает критическое мышление и наличие определенных знаний в конкретной
тематике. Прежде чем оценить другого, ученик должен уметь видеть чужие ошибки, то есть он знает
правила или слова, которые другой не знает.
Не менее популярным среди преподавателей (69% респондентов) является устный опрос. Данный метод можно использовать в качестве текущего контроля, проводя короткие блиц-опросы, и в качестве итогового контроля – проведя устный экзамен. Однако, при подготовке к устному экзамену, ответы, в случае классического понятия устного экзамена, когда экзаменуемому дается определенное
время на подготовку к ответу, в случае большого количества человек, и одновременности поведения
экзамена, представляется невозможным отследить использование экзаменуемыми дополнительного
учебного материала. Для минимизации возможности «списывания», устный экзамен в условиях онлайн-образования проводится маленькими группами и время на подготовку к ответу строго регламентировано.
Плюсами данного метода в условиях онлайн-образования можно считать быструю обратную
связь. Устный опрос позволяет сразу же поправлять, повторять и закреплять знания, умения и навыки.
Однако для избегания субъективности в оценке, необходимо выработать четкую систему критериев
оценки устного ответа.
Самым популярным методом оценки знаний является рейтинго-накопительная система. «Рейтинго-накопительная система оценивания – критериально-ориентированная инновационная система оценивания достижений на основе компетентного подхода в образовании. Рейтинговая система оценки –
это система интегральной оценки всех видов деятельности субъектов образовательного процесса, выраженная в баллах». [7]
Плюсом данного метода оценивания является открытость, что означает, что другие учащиеся
могут видеть полученные баллы другого и обучающийся заранее ознакомлен со своей успеваемостью.
Рейтинго-накопительная система дает возможность проанализировать свои успехи в образовательном
процессе и затем, возможно, стремиться к лучшему результату, т.е. обучающиеся могут «подтянуть»
свои оценки. Также она дает возможность самостоятельно планировать свое время и выполнение заданий. Важное условие рейтинго-накопительной системы – это выполнение установленных видов работы по плану. Система не показывает «плохих» и «хороших» оценок. При каждом ответе ученик получает какой-то балл за ответ. [7]
Таким образом, можно сделать вывод, что в условиях онлайн-образования, все методы оценивания имеют сильные и слабые стороны и фокусироваться на какой – либо одной форме контроля не
представляется возможным. В системе онлайн-образования контроль имеет особое значение. Взаимодействие преподавателя и обучающегося происходит опосредованно, в условиях информационной
среды вуза, поэтому необходимо использовать такие формы и методы контроля, которые могли бы
компенсировать отсутствие личного контакта с преподавателем. Накопительная форма оценивания
позволяет приментья в качестве текущего контроля и для поддержания обратной связи, что в условиях
онлайн-образования выходит на новый уровень, различные методы, компенсируя тем самым их недостатки.
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Аннотация: групповая и парная работа, как формы учебной деятельности, направленые на формирование коммуникативных компетенций младших школьников, по - прежнему остаются для учителя местом затруднений в плане их организации. Вместе с тем коммуникативная компетенция: умение современной личности успешно работать в группе. является сегодня весьма востребованным.
Ключевые слова: младший школьник, коммуникативные компетенции, групповая и парная работа,
учебное сотрудничество, взимодействие, технология, задания.
IMPROVING THE COMMUNICATIVE COMPETENCIES OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS THROUGH
ACTIVE FORMS OF EDUCATIONAL INTERACTION OF STUDENTS
Zlobina Anna Timofeevna,
Polovko Larisa Vladimirovna
Abstract: group and pair work, as forms of educational activity aimed at the formation of communicative competencies of younger schoolchildren, still remain a place of difficulties for teachers in terms of their organization. At the same time, communicative competence: the ability of a modern person to work successfully in a
group. it is very popular today.
Key words: junior school student, communicative competencies, group and pair work, educational cooperation, interaction, technology, tasks.
Проблеме обучения в учебном взаимодействии и сотрудничестве посвящены работы многих отечественных (Выготский Л.С., Давыдов В.В., Рубцов В.В., Цукерман Г.А.) и зарубежных психологов
(Джонсон Д., Джонсон Р., Джонсон-Холубек Э), педагогов (Уваров А.Ю.), методистов, учителей. Но, несмотря на это, далеко не все учителя владеют технологией организации групповой работы обучающихся
как коммуникации, сотрудничества, взаимодействия. Для учителя это превращается в инновационную
деятельность, апробацию и творчество по организации обучения в форме групповой и парной работы.
Сущность проблемы сводится к тому, что умение организовывать групповую и парную работу обучающихся на уроке является одним из важнейших педагогических умений современного учителя. Ведь
очень важно не только передать ученику знания, но и очень важно научить его учебному сотрудничеству
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в получении, а главное усвоении этих знаний, сформировать умение совместно решать возникающие
проблемы в учебном или деловом взаимодействии с участниками коммуникации, одним словом важно
сформировать коммуникативные компетенции у обучающихся. Быть ученикам в учебном процессе, как
считает Г.А.Цукерман, не столько рядом, сколько вместе или быть позитивно взаимозависимыми, как
отмечает Уваров А.Ю.
Следует отметить, что теория вопроса взаимодействия и взаимосотрудничества говорит о том,
что в структуре общеучебной компетентности младшего школьника одной из важных является коммуникативная компетентность. Сформированность именно этой ключевой компетентности определяет
сегодня современное качество образования. Очевидным является и то, что оптимальное развитие критического, самостоятельного мышления, познавательной инициативы ребёнка происходит не только и
не столько в индивидуальной работе под руководством учителя, сколько в коммуникативной деятельности в группе совместно работающих учащихся. При этом условием рождения первых познавательных вопросов к учителю является диалог между детьми, спор, дискуссия, предлагающими разные способы решения познавательной задачи.
Формирование коммуникативных компетенций сегодня связано с выполнением требований Федерального государственного образовательного стандарта и означает, прежде всего, формирование у
учащихся умений донести свою позицию до собеседников, понять другие позиции, договариваться с
людьми и уважительно относиться к позиции другого. При этом активизация коммуникативной деятельности младших школьников предполагает процесс побуждения учащихся к целенаправленному общению, главная цель которого заключается в поиске нестандартных способов решения коммуникативных
задач, гибкость и мобильность способов действий, переход к творческой деятельности.
Таким образом, организация совершенствования коммуникативной компетенции младших
школьников, как умения сотрудничать, на сегодняшний день значимая проблема для каждого учителя и
является предметом нашего исследовательского интереса. Актуальность темы нашего исследования
определяется противоречием между знанием и умением учителя начальной школы организовывать
учебное взаимодействие в форме групповой и парной работы.
Наблюдение за организацией учителем обучения младших школьников в форме парной и групповой работы, а также анализ проектов планируемых уроков показывает, что с одной стороны для ряда
учителей эта деятельность не сложная. Ведь бывает учителю для организации данной работы достаточно дать учебное задание обучающимся для его выполнения в паре или группе. Но с другой стороны,
важным вопросом является, для чего и как мы это делаем, на какой требуемый результат обучения
должны выйти в данном виде работы. Не должна и не может быть групповая работа ради самой групповой работы. Это не самоцель. Вот это и важно понять педагогу в организации парной и групповой
работы.
Вместе с тем коммуникативная компетентность ребёнка младшего школьного возраста не возникает сама по себе, не появляется ни откуда, она, прежде всего, формируется. При этом следует отметить, что формирование коммуникативной компетенции у младших школьников – это процесс длительный и достаточно сложный. Педагогическая практика обучения показывает, что введение комплекса
специально организованных упражнений в занятия по усвоению предметного содержания способствует
получению устойчивых положительных результатов приобретения младшими школьниками опыта
коммуникации. Основная цель таковых занятий заключается в расширении социального опыта младших школьников на основе их реального взаимодействия со сверстниками и взрослыми в различных
видах деятельности и коммуникативных ситуациях во время игровых упражнений, этических бесед,
проигрывания моделирующих ситуаций, тренинга.
Психологами (Г.А.Цукерман) и методистами (Соловейчик М.С.) определены три типа заданий,
специально предназначенных для упражнения детей в инициативном учебном сотрудничестве с учителем: задания «ловушки», задачи, не имеющие решения, задания, которые учат рассматривать знакомый предмет с нестандартной позиции, задания с недостающими данными. Выполнение таковых заданий создают ситуацию учебной дискуссии, спора, рассуждения, доказательств, совместного поиска истины.
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Опираясь на сказанное, в своём исследовании, мы исходили из того, что организация групповой
работы, как формы деятельности на уроках разных типов может рассматриваться с точки зрения места
и времени её организации, то есть таких этапов как открытия, закрепления, обобщения знаний. При
этом важным является вопрос, какие учителем берутся задания для формирования у обучающихся
коммуникативных компетенций? Работает ли задание на результат? То есть, если дети выполняют задание, то чему они учатся? Они в результате приобретают предметные знания или умения коммуникация? Как происходит формирование коммуникативных умений: опосредованно или непосредственно?
Принимая во внимание данные вопросы, можно предположить, что задания для групповой работы обучающихся должны подбираться в соответствии с планируемыми образовательными результатами,
например, овладением коммуникативными универсальными учебными действиями: уметь формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы; учитывать разные мнения и обосновывать
свою позицию; осуществлять взаимный контроль.
Выше изложенное создало необходимость обстоятельного рассмотрения вопроса об эффективной организации учителем парной и групповой работы учащихся начальной школы как формы учебного
сотрудничества и проведения опроса учителей начальных классов с последующим анализом, как в
практике учителя осуществляется понимание и организация парной и групповой работы. В итоге были
получены следующие ответы: «С первого класса постепенно приучаю обучающихся к работе в группе»;
«Вырабатываю умения и навыки работы в паре»; «Чаще использую работу в парах»; «В группы дети
объединяются по желанию». Анализ данных ответов позволил определить особенности, достоинства и
недостатки организации учителем парной и групповой работы на уроках. Например, обозначились вопросы повышения профессиональной компетентности учителя по проблемам: «Формирование групп:
сменность или постоянство и влияние на формирование учебного сотрудничества в любом составе»;
«Риск постоянного объединения групп по желанию»; «Оценка работы ученика в группе и работы группы
в целом».
Кроме того для понимания, осознания, на какой образовательный результат работает выполнение предлагаемых обучающимся задания для выполнения в группе или паре, учителям необходимо
было ответить на вопрос, формируют ли у младших школьников коммуникативные умения, следующие
задания: «Найдите в тексте слова с непроверяемым написанием»; «Какие встретились слова с непроизносимой согласной?»; «Найдите в тексте слова с разделительным мягким знаком», «Найдите в тексте слова с разделительным твёрдым знаком»: «Найдите в тексте слова с сочетаниями букв - чк, чн»,
«Найдите в тексте слова с безударными гласными»; «Составьте кластер на тему «Имя прилагательное». Были предложены на выбор два варианта ответов - «Да», «Нет». Данные задания взяты были из
практики типичного обучения русскому языку в начальной школе с применением групповой формы работы. Анализ этих заданий с точки зрения образовательного результата показывает, что из семи заданий, только одно способствует созданию ситуации группового рассуждения, то есть коммуникации, все
остальные шесть требуют больше знаний, чем рассуждений. Напрашивается вывод, что не любые задания, данные для выполнения группой обучающихся формируют коммуникативную компетенцию, а
формируют лишь те задания, которые предполагают обсуждение, высказывание собственного мнения,
отстаивания своей точки зрения.
Важным для исследования является положение о том, что к числу заданий группе обучающихся,
которые, наилучшим способом способствуют формированию учебного сотрудничества, как коммуникативной компетенции, можно отнести следующие задания:

«Найдите «лишнее» слово. Подчеркните его. Объясните свой выбор.
1) Стол, яблоня, котёнок, линейка, ягода
2) Гнездо, птица, комар, собака, бабочка.
3) Дом, берёза, машина, мальчик, цветок.
4) Друг, приятель, сосед, подруга, дружба.
5) Ученик, ученица, школа, директор, школьник.

Выберите из трёх объяснений одно, подходящее для пословицы: «Любишь кататься, люби и
саночки возить»
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1. Сестра завела собаку, а убирать за ней грязь не хочет.
2. Дочка катается на санках с высокой горы и не боится.
3. Муж всегда помогает жене убираться в комнате после ухода
гостей.

Определите, в каком столбике располагаются пословицы, а в каком столбике поговорки.
Объясните свой выбор.
- Гляди в оба
- Волков бояться - в лес не ходить
- Легок на помине
- Своя рубашка ближе к телу
- Хоть шаром покати
- Слезами горю не поможешь
 Изобразите пословицу пантомимой, чтобы участники других групп смогли её отгадать.
Например, пословицу – «Своя рубашка ближе к телу».

Выпишите словосочетания, в которых падеж имен существительных определен неверно:
Смотрю на снег (И. п.), увлекаться музыкой (Т. п.), урок математики (П. п.), гулять в лесу (В. п.), добежать до финиша (Р. п.), рисовать дом (И. п.), соревноваться с товарищем (Т.п.).

Замените в слове одну букву так, чтобы эти слова
отвечали на вопрос что? Коза; рак; цапля; сом; дочка.

Замените в слове одну букву так, чтобы эти слова
отвечали на вопрос кто? Сон; липа; рот; бочка; дверь.
Таким образом, задания, применяемые в педагогической практике и предложенные для анализа
учителям начальных классов, разделились на две группы по критериям, формируют ли коммуникативные компетенции или нет.
Ниже предлагается один из педагогических опытов организации активных форм учебного взаимодействия в форме группой работы учителя начальных классов в условиях малой наполняемости
классов, когда становится очевидным, что даже в маленьком классном коллективе необходимо формировать коммуникативные компетенции и обучать детей учебному сотрудничеству.
Опыт педагогической практики показывает, что целесообразно использование активных форм
учебного взаимодействия, характерной особенностью которых является совместный поиск учениками в
паре, группе, совместной деятельности с родителями знаний и способов действий, необходимых для
решения конкретной учебной задачи.
При этом учиться совместной деятельности, выработке совместных решений, внесению своих
предложений детям позволяет игра «Обсуждаем и принимаем правила поведения в группе». Ведущий
предлагает правила поведения на занятиях, которые в равной степени относятся и к нему, и к участникам. Учащиеся предлагают свои правила. Каждое правило обсуждается и принимается либо не принимается.
Наилучшему усвоению темы «Звонкие и глухие согласные звуки» в групповой работе помогает
выполнение задания: найти в орфографическом словаре учебника слова с парными по глухости и
звонкости согласными звуками на конце слова и выписать их. В каждой группе выбирали Писаря (того,
кто быстро и красиво пишет), Ищеек (тех, кто выбирает нужные слова) и Счетовода, ведущего подсчёт
записанных слов. Каждая группа выписала все слова на заданную тему, подсчитала их количество и
сверила с правильным ответом, предоставленным учителем. Затем к каждому записанному слову
устно нужно было подобрать проверочное слово, за каждый правильный ответ группа получала жетон.
Количество жетонов определило победителя.
Формированию коммуникативной компетенции в сотрудничестве детей и родителей способствует
также учебная игра «Заморочки из бочки». Дома ученики придумывают «хитрые» вопросы и «хитрые»
задания, записывают правильный ответ. Оформляют записи печатными буквами (для ясности и удобного чтения), указывая свою фамилию как автора данного вопроса или задания. Листок с заданием
сворачивается и помещается в бочонок, а лист с ответом остаётся у автора на парте. Затем каждый
обучающийся вынимает из бочонка лист с заданием, громко зачитывает вопрос, отвечает и получает
оценку ответа от автора задания. Например, при изучении темы «Имя существительное», учениками
вместе с родителями были приготовлены такие задания и вопросы:
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1. Когда я вырасту, у меня будет сын Ваня и дочка Ира. Как будут называть их по имени и отчеству, когда они станут взрослыми? (Кирилл М.) Ответ: «Сына и дочку будут называть Иван Кириллович
и Ирина Кирилловна».
2. Назови таких животных, которых мы можем обозначить на письме заглавной буквой? В каком
случае мы скажем, что это имя существительное нарицательное? (Максим Н.). Ответ: «Медведица (гора, река), Тигр (река), Орёл (город)».
3. Назови имена трёх русских богатырей, изображённых на картине Васнецова? Как называются
такие существительные, которые пишутся с заглавной буквы? (Вероника Р.) Ответ: «Существительные,
которые пишутся с заглавной буквы, называются имена собственные: Алёша, Илья, Добрыня».
4. Это имя существительное обозначает город в Ростовской области, в его названии спряталось
две реки. Назови город и реки. (Данил К.) Ответ: «Это город Волгодонск и реки: Волга. Дон».
Вместе с тем формированию коммуникативного умения способствует включение учеников в такой один вид работы как составление заданий в игре «Грамматическое задание соседу». Дома ребята
составляют рассказ, включая в него по десять существительных единственного и множественного числа. В классе, обменявшись тетрадями, обучающиеся читают рассказ своего соседа по парте, находят
эти существительные, подчёркивают: красным карандашом подчёркивают существительные множественного числа, а синим карандашом подчёркивают существительные единственного числа.
Результаты проведённого нами исследовательского анализа позволяют сделать вывод о том,
что полученные материалы не исчерпывают проблемы формирования у младших школьников коммуникативных компетенций посредством организации групповой работы, которая по-прежнему остаётся
актуальной.
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Аннотация: В данной статье описываются психолого-педагогические особенности подростков с девиантным поведением в общеобразовательной школе. Автор анализирует различные взгляды в научной
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Стремительное развитие всех сфер общества, доступность к различного рода информации, высокая степень дозволенности совершать те или иные поступки, отсутствие понимания и принятие ответственности за свои действия, все это оказывает большое влияние на поведение общества в целом,
и на современных подростков в частности.
Острой проблемой, которая существует в современном мире, является девиантное поведения
среди подростков и его формы. Такое поведение может выражаться разного рода действиями, начиная
с того, что подросток самовольно убегает из дома, и заканчивая разбойными нападениями или убийствами. Психология подросткового возраста является весьма сложным и недостаточно разработанным
разделом психологии [6, с. 440].
Важнейшим фактором при формировании личности следует считать в первую очередь подростIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ковый возраст. Ведь именно в данном периоде происходит наиболее интенсивное развитие физических, интеллектуальных и моральных особенностей личности, формируются определенные убеждения
и идеалы, происходит построение первичного мировоззрения, подросток начинает познавать самого
себя и в целом происходит скачек в жизнедеятельности всего еще не окрепшего организма.
Подростковым возрастом можно считать период жизни человека от детства до юности. «Советский психолог Д.Б. Эльконин выделял два периода в эпохе подростничества: младший подростковый
возраст (12-14 лет), старший подростковый возраст (ранняя юность) (15-17 лет)» [5, с. 240].
Главная особенность подросткового возраста заключается в том, что происходит переход от детства к взрослости. В этот период можно наблюдать становление и развитие новых психологических
образований ребенка. Этот процесс преобразования и определяет все основные особенности личности
детей подросткового возраста [3, с. 336].
Для правильного восприятия характерных психолого-педагогических особенностей свойственных
девиантному подростку, обучающемуся в школе, необходимо понять, что же представляет собой девиантное поведение.
Любое общество живет и функционирует при соблюдении определенных, устоявшихся социальных норм и правил. Поведение отдельных детей и подростков обращает на себя внимание нарушением данных норм, отличается от поведения тех, кто укладывается в нормативные требования семьи,
школы и общества. Поведение, характеризующееся отклонением от принятых нравственных, а в некоторых случаях и правовых норм называется девиантное поведение.
«Е.В. Змановская определяет девиантное поведение как устойчивое поведение личности, отклоняющееся от наиболее важных социальных норм, причиняющее реальный ущерб обществу или самой
личности, а также сопровождающееся ее социальной дезадаптацией» [1].
«Согласно определению Я.И. Гилинского, девиантное поведение – это социальное явление, выражающееся в относительно массовых, статистически устойчивых формах (видах) человеческой деятельности, не соответствующих официально установленным или же фактически сложившимся в данном обществе нормам и ожиданиям» [1].
«С.А. Беличева отмечает, что отклоняющееся поведение является результатом неблагоприятного социального развития, нарушений социализации, возникающих на разных возрастных этапах» [1].
На наш взгляд, исследовав существующие подходы к пониманию девиантного поведения, можем
определить его как действие или комплекс совершаемых действий, противоречащих общепринятым
правовым, социальным, этическим нормам и правилам, повлекшие за собой определенные неблагоприятные последствия для окружающего общества и для самой личности.
Подростку с отклоняющимся поведением присуще определенные психолого-педагогические особенности.
В исследованиях большинства современных исследователей в сфере изучения девиантного поведения подростков, определенны следующие социально-психологические особенности: «Д.И. Фельдштейн считает, что такие подростки агрессивны, вспыльчивы, отличаются грубостью, необычайной
для данного возраста склонностью к слезам, у подавляющего большинства отмечается лживость и
безответственность» [7, с. 46].
Наиболее интересными исследованиями следует считать, исследования психолога В. Петровского, который в своих трудах пытается дать объяснение девиантному поведению подростков. По его
мнению, девиантное поведение подростка заключается в его подсознательной потребности быть
«идеально представленным» перед другими людьми, но его личность может сформироваться только в
том случае, что он сможет найти и занять свое место в социуме. Для этого подростку приходится играть определенные роли, пряча свое «истинное лицо».
«Л. А. Мальцева-Силиванова из своего опыт работы с «трудными» подростками подтверждает
теорию, что отклоняющееся поведение связано с низким уровнем социализации и отражает пробелы и
недостатки в основных сферах воспитания – в семье и школе». Трудновоспитуемость» проявляется в
негативизме и сопротивлении педагогическим воздействиям. Желая высвободиться от опеки и оценки
взрослых, подросток становится весьма критичным по отношению к родителям и учителям, начинает
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наиболее остро чувствовать и замечать их недостатки, подвергать сомнению советы, мнения и высказывания старших. В то же время в этом возрасте наблюдается тенденция к перестройке отношений со
сверстниками – стремление к самоутверждению в их среде, чуткое реагирование на их мнение. Самоутверждение, не реализуемое в социально приемлемых формах, может происходить в асоциальных
формах. Поэтому дети, не получившие поддержки в семье и школе, часто «уходят на улицу» [4].
По мнению Л.Б. Шнайдера причины девиантного поведения подростков кроются в следующем:
стремление получить сильные впечатления; болезни и диагнозы ребенка; повышенная возбудимость,
неумение контролировать себя; неблагополучная ситуация в семье; стремление к самостоятельности и
независимости; недостаток знаний родителей о том, как преодолеть неблагоприятную педагогическую
ситуацию; отставание в учебе; пренебрежение со стороны сверстников; непонимание взрослыми трудностей детей; недостаточная уверенность ребенка в себе; насилие, жестокость, безнаказанность, полученные из СМИ, которые могут быть взяты подростком в качестве образца в поведении [2, с. 288].
К основным условиям возникновения девиантного поведения подростков, можно отнести: индивидуально-психологические особенности подростков, способствующие формированию девиаций поведения; акцентуации характера подростка как крайний вариант нормы; бурно протекающий подростковый кризис; отрицательное воздействие стихийно-группового общения в формировании личности подростков; социально-педагогические условия, среди которых выделяются семья (родительская) и школа;
школьная дезадаптация.
Таким образом, зная и понимая причины, а также условия возникновения девиантного
поведения, можно определить психолого-педагогические особенности подростка с девиантным
поведением. К ним можно отнести:
- демонстративное, агрессивное поведение, вызов;
- повышенное чувство тревожности;
- низкий, либо чрезмерно высокий уровень самооценки подростков;
- стремление нарушать правила, делать наперекор взрослым;
- неадекватное, вызывающее поведение подростков;
- непонимание и конфликтные взаимоотношения с родителями;
- изоляция в классном коллективе;
- самовольное и систематическое отклонение от учебы;
- регулярные уходы из дома и бродяжничество;
- пьянство и алкоголизм подростков;
- суицидальные наклонности подростков;
- ранняя наркотическая зависимость, приводящая к асоциальным, противоправным действиям.
Перечень особенностей не является исчерпывающим.
Педагогу-психологу, совместно с другими специалистами (социальный-педагог, классный
руководитель) необходимо выделять психолого-педагогические особенности по каждому подростку с
девиантным поведением в общеобразовательной школе, это позволит грамотно и эффективно
выстроить дальнейшую работу с данной категорией учеников.
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Ислам самая молодая из монотеистических религий на земле. Своих адептов она призывает к
приобретению знаний. В переводе смыслов священного Корана на русский язык сказано: «Аллах возвысит на том свете (в Ахирате) правоверных среди вас, а тех, кому дарованы знания, возвысит на много степеней» [5]. В исламе считается, что невежественный мусульманин поклоняющийся Аллаху больше вредит умме, нежели приносит ей пользу.
Важнейшим первоисточником знаний для мусульман, несомненно, является Коран, в котором
Аллах говорит: «… и говори: «Господи! Приумножь мои знания»».[5] В этом аяте указывается на необходимость просить знания только у Всевышнего, что закономерно, ведь Дающим и Обладающим знаниями в одном лице является лишь Он. Мусульманские алимы говорят, что знания бывают двух видов:
дарованные Богом по рождению и приобретенные в течение жизни путем усердия и поиска. В обоих
случаях как видно из данного постулата знания являются Божьим даром.
Действительно мусульманские ученые раннего Средневековья своими открытиями и изобретениями на многие века опередили Европу, которая к тому времени была примером невежества, дикости
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и варварства. Хроника средневековой европейской жизни изобилует фактами активной борьбы католической церкви с наукой и учеными, сотни и тысячи из которых были преданы суду инквизиции[8, С. 18]
и сожжены на ее кострах.
Как выше было оговорено, лепта мусульман в становление мировой науки огромна, но в данной
работе мы не ставили цели осветить это явление всесторонне и остановились на вкладе мусульманских ученых в такие науки как медицина, химия, физика, география, астрономия и математика.
Математика. Прежде чем начать рассказ о величайших достижениях мусульманских математиков хотелось бы привести слова, профессора Парижского института Ислама Жака Рислера о том, что
«Мусульмане-учителя математики нашего Ренессанса».[12, С. 12] Дополняя его слова, другой французский ученый профессор Е.Ф. Готье писал: «Не только алгебру, но и другие математические науки
европейская культура взяла у мусульман. Воистину, современная западная математическая наука, если так можно выразиться, является ни чем иным как продолжением исламской математики».[12, С. 12]
Столь лестные отзывы о вкладе исламских математиков поневоле наводят на мысль, а за какие заслуги они заслужили такое отношение западноевропейских ученых?
Оказалось, что их слова были не случайны, так как благодаря трудам выдающегося мусульманского математика Мухаммеда ибн Мусы аль-Хорезми (783-850 гг.) в Европе получила распространение
арабская цифровая символика с нулем, не существовавшая в римских цифрах. Именно от арабского
слова «сыфр» («ноль», «пустота») ведет свое начало латинское слово «cifra» («цифра») с тем же значением, которое в последующем через французское «chiffre» вошло в русский язык как слово «шифр».
Первым из европейских ученых, использовавшим в своих трудах арабские цифры, стал известный итальянский путешественник из Пизы Леонардо Фибоначчи (1170-1240 гг.).
Понятие «дифференциал» ввел впервые в математику автор 44 трудов по математике, физике,
астрономии, географии, музыке и философии Сабит Ибн Курра (ум. в 901 г.), еще до Декарта совместивший геометрию и алгебру.
Основательные научные труды по математике, физике, астрономии, географии, ботанике и общей геологии оставил после себя известный мусульманский ученый Аль-Бируни. Видимо не случайно
американский историк науки Джордж Сартон назвал первую половину XI века эпохой аль-Бируни.[12, С.
15]
Астрономия. Неоценимы достижения исламских ученых и в астрономии, на труды которых несколько веков опиралась западноевропейская астрономическая наука. В VIII веке мусульманские ученые изобрели астролябию - один из важнейших научных приборов для определения положения небесных светил. В XI веке Абу Исхак аз-Заркали, которого европейцы знают под именем Арзахель, усовершенствовал астролябию, считавшуюся чудом своего времени. О шарообразности нашей планеты, о
том, что она вращается вокруг своей оси и вокруг солнца за пять столетий до Коперника писал АльБируни.
Выдающимися мусульманским астрономом являются также Ахмад аль-Фаргани (798-861 гг.) автор трактатов «Книга астрономических движений и краткое изложение науки звезд», «Теоретические
вычисления на сфере» считавшиеся европейцами энциклопедией по астрономии и являвшиеся более
семи веков учебными пособиями по астрономии для Европы.
Больших успехов в астрономии добился и ученик Улугбека Али Кушчи (1403-1474 гг.) измеривший наклон эклиптики к плоскости небесного экватора. Его «Трактат о науке арифметике» и «Трактат о
науке астрономии», стали основополагающими трудами в астрономической науке.
География. Современная география как наука сложилась благодаря исследованиям мусульманских ученых. Крупнейшим из них был географ и путешественник XII в. аль-Идриси, живший в Сицилии и
прозванный из-за места проживания Ас-Сакилли. Аль-Идриси повидавший много стран написал по
просьбе короля Сицилии Рожджера книгу «Отрада страстно желающего пересечь мир». Этот труд является ценным источником по истории и географии Европы и Африки. В ней он начертил знаменитую
карту мира, которая была опубликована как на арабском, так и латинском языках.
Однако самым выдающимся из всех путешественников мира считается Ибн Баттута живший в
XIV веке. За 29 лет странствий он побывал во всех странах где, так или иначе, проживали люди. РеIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зультатом его путешествий стал научный труд «Подарок наблюдающим диковинки городов и чудеса
путешествий» являющийся до сих пор бесценным вкладом в сокровищницу географической науки.
Список мусульманских географов-путешественников средневековья столь огромен, что одно
лишь перечисления их имен займет уйму времени. Поэтому в своей работе мы ограничились упоминанием имен и заслуг самых выдающихся из них.
Среди работ известных мусульманских географов и путешественников радующих глаз ученых и в
наше время выделяются такие труды как: «Книга путей и государств» Ибн Хордадбеха, IX в.; «Дорогие
ценности» - географическая энциклопедия Ибн Руста; «Записка» Ахмеда Ибн Фадлана с описанием
путешествия в Поволжье, Заволжье и Среднюю Азию; 20 трактатов аль-Масуди (X в.); «Книга путей и
царств» Абу Исхака Ибрахима ибн Мухаммад аль-Истахри; 2 карты мира Абу Абдаллаха аль-Идриси;
многотомный «Словарь стран» аль-Кинди Якута и многие другие.
Физика. Существенны достижения исламских ученых и в физике. Так, например арабский ученый X-XI вв. Ибн аль-Хайсам известный в Европе как «Алгазен» в своем семитомном труде «Книга оптики» заложил основу такому разделу физики как оптика. Его энциклопедия почти 600 лет была руководством для европейских ученых.
Известный европейцам как Алфаабиус исламский ученый IX-X вв. Аль-Фараби (873-950 гг.) также
является основоположником физики. Свои мысли Аль-Фараби изложил в двух трудах: «Слово о пустоте» и «Книга высоких рассуждений об элементах науки физики» в которых он дал впервые научное
объяснение физике звука.
Ученый XI-XII вв. Аль-Хазини определил понятия о весе и привел удельные веса многих веществ.
Свои научные открытия он изложил в восьмитомном трактате «Мизан уль Хикма» («Весы мудрости»)
подобного которому в Европе не было долгое время.
Широки достижения в физике и Аль-Бируни, который впервые с точностью до единицы измерил
удельный вес многих минералов, плотность воздуха и ее связь со скоростью ветра задолго до Торичелли (1608-1647 гг.). Его перу принадлежат также труды по теории гравитации (тяготения) отчего и
считается, что именно он открыл до Ньютона закон всемирного тяготения. О том, что в атоме сконцентрирована огромная энергия, что его ядро может расщепляться, впервые писал знаменитый мусульманский ученый-универсал Джабир ибн Хайян (721-815 гг.), известный в Европе как Гебер.[12, С. 18]
Химия. Основателем химии Британская Энциклопедия называет исламского ученого Джабир ибн
Хайяна (721-815 гг.) по прозвищу «Отец Химии». Он впервые ввел в науку такие химические понятия
как кристаллизация, растворение, перегонка и др. Итальянский математик, философ и врач Джероламо
Кардано (1501-1576 гг.) считал, что Джабир ибн Хайян является одним из 12 великих ученых-мужей мира.
Не менее выдающимся мусульманским ученым в области химии был и автор «Книги тайн», «Книги тайны тайн» Абубакр ар-Рази (865–925 гг.), известный европейцам как Разес. Он первым в мире
опытным путем получил серную кислоту и чистый (ректифицированный) спирт и раньше Брандта обнаружил в природе фосфор.
О вкладе мусульманских ученых в химию известный исследователь Виардо сказал как никто другой верно: «Заслуги исламских ученых и изобретателей в области химии никак не меньше, чем в математике».[12, С. 22]
Медицина. Наверное, ни одна наука не достигла в Арабском Халифате таких высот как медицина. В то время, когда в Европе удаление зуба было делом сельских кузнецов, мусульманские хирурги в
специальных лечебных заведениях делали операции под наркозом. Большим авторитетом в медицинской науке считался мусульманский философ и врач Абу Али Хусайн бин Абдаллах (980-1037 гг.) более
известный как Ибн Сина. Он оставил после себя более полутораста научных трудов по различным
наукам, самый известный из которых это его труд «Каноны врачебной науки» был основным источником изучения медицины в учебных заведениях Европы на протяжении 600 лет.
В XI веке крупнейший исламский ученый Аммар обучал будущих офтальмологов методике глазных операций по собственному методу, а в 975 году Абу Мансур аль-Харави опубликовал «Трактат об
основах фармакологии», в котором изложил лечебные свойства различных природных веществ. ВидиIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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мо не зря по сведениям современников, в столице халифата Багдаде было около 60 аптек.
Первым в истории медицины врачом, выделившим хирургию в отдельную независимую науку,
стал Абу аль-Касим аз-Захрави (936-1013 гг.) изобразивший в своих трудах и давший разъяснение по
их применению двум ста хирургическим инструментам.
Выдающийся врач и лекарь халифов Акшамсаддин (1389-1459 гг.) впервые описал микробы, а
Ибн Джассар живший в начале второго тысячелетия полностью изложил причины появления проказы и
методы ее лечения.
Среди достижений мусульман в других науках можно отметить вклад ботаника и фармацевта
Ибн аль-Байтара (1190-1248 гг.) описавшего около 1400 растений и их лекарственные свойства, зоолога XIV века Демири, описавшего 1069 различных животных, философские и исторические труды Ибн
Хальдуна (1332-1406 гг.) признанного основателем «Социологии» и многих других чьи имена навечно
вписаны в сокровищницу мировой науки.
Сегодня влияние исламской культуры и науки ощущается везде, так как основателями практически всех наук являются они. Мусульмане дали миру тысячи и тысячи ученых в различных областях
науки, техники и культуры. Арабский ренессанс поднял науку и культуру на такой высокий уровень благодаря усердию и тяги к знаниям арабов и мусульман, для которых наставлением были Священный
Коран и Сунна величайшего из людей, ступавших по этой земле Пророка Мухаммада, да благословит
его Аллах и приветствует.
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Аннотация: В данной работе представлен координатный метод, применимый во многих областях деятельности, его виды и характеристики. Основное предназначение рассматриваемого метода позволяет
придать геометрическим исследованиям и задачам алгебраический характер, тем самым привести решение задания в более упрощённую алгоритмическую форму.
Ключевые слова: координатный метод, цилиндрическая система, сферическая система, аффинная
система, декартова система, полярная система, стереографическая проекция.
COORDINATE METHOD IN MATHEMATICS
Kirichenko Victoria A.
Abstract: This paper presents the coordinate method, applicable in many fields of activity, its types and characteristics. The main purpose of the method under consideration allows us to give geometric studies and problems an algebraic character, thereby bringing the solution of the task into a more simplified algorithmic form.
Key words: coordinate method, cylindrical system, spherical system, affine system, Cartesian system, polar
system, stereographic projection.
Метод координат или координатный метод является относительно молодым с точки зрения математики. Впервые упоминания о нём можно встретить в трудах Декарта в 1637 году в его книге «Рассуждения о методе».
В данном произведении он предлагает рассматривать метод координат как метод, позволяющий
осуществлять переход от точки к паре чисел, от геометрии к алгебре, от линии к уравнению. Именно
развитие данного метода привело к появлению такой ветви математики как аналитическая геометрия.
Метод координат – это способ определения нахождения точки или тела с помощью чисел на
плоскости.
Область применения данного метода достаточно обширна и значима. Метод координат позволяет сводить к алгебраическим вычислениям огромный спектр геометрических задач. Тем самым упрощает за счёт алгоритмизации вычислений ход решения и сам ответ.
Рассматривая понятие координат при решении задач, можно прийти к выводу, что любая координата представлена как приближённая точка. Здесь определение координаты будет означать, что точка,
представленная в пересечении, может образовываться за счёт двух случаев:
1) точка является приближённой к координате предмета;
2) искомая точка представляет одну из точек предмета.
В обоих случаях рассмотрения можно сделать вывод, что данная тема является актуальной для
исследования.
В данной работе рассмотрены пять систем координат, напрямую зависящие от данного метода.
Каждая из систем представляет собой уникальный набор функций и взаимосвязей с объектом.
Аффинный репер или аффинная система координат представляет собой на плоскости так называемую тройку точек, не лежащих на одной прямой, но расположенных в определенном порядке. На
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рис. 1. изображена система координат, в которой упорядоченную тройку точек представляют:
R={О, Е1, Е2}. Для того чтобы более детально ознакомится с данной системой координат рассмотрим
векторы e1= OE1 и e=OE2.Поскольку точки: О, Е1, Е2, не лежат на одной прямой, то векторы e1 и e2 не
являются коллинеарными, а значит они образуют базис совокупности всех векторов плоскости. Тем
самым, образуется дополнительная также упорядоченная тройка R={О,е1,е2}, состоящая из точки О и
двух неколлинеарных векторов е1и е2 [1, с. 207].

Рис. 1. Аффинная система координат
Таким образом, получаем две равносильно равные упорядоченные тройки точек R={О, Е1, Е2} и
R={О, е1, е2}. Обе тройки включают в себя точку О и два неколлинеарных вектора е1 и е2, образующие геометрическое изображение, состоящее из векторов и вновь образованных точек, тем самым позволяя привести векторный базис в систему координат и привязать его к определённой точки на плоскости [4, с. 74].
Прямоугольная или декартова система координат является наиболее востребованной за счёт того, что на плоскости она может являться частью аффинной системы координат, базисные векторы которой как правило, ортонормированны и имеют ортогональность, единичную длину. Обозначение R =
{O, i, j}; так что |i| = |j| = 1, i перпендикулярен j (рис. 2).

Рис. 2. Декартова система координат
Описанные ранее теоретические сведения о прямой имеют место быть, но только в том случае
когда применяется решение задач с уравнением прямой и угловым коэффициентом, проходящей через точку А(х1, у1).
Полярная система координат нашла своё призвание не столько в математике, сколько в жизнедеятельности человека, в частности в навигации. За счёт того, что она двумерна и применима в местонахождении точки на плоскости её можно использовать для однородности свойств системы в третьем
измерении [1, с. 139].
Если рассмотреть данную систему с помощью чертежа, то можно однозначно определить, что
она задается точкой О и лучом ОА с началом в этой точке (рис. 3). Расстояние r от полюса к углу  в
направлении к отрезку ОА образует с полярной осью столкновение и тем самым приводит к стандартному виду полярной системы координат.
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Рис. 3. Полярная система координат
Сферическая система координат определяет собой стереографическую проекцию, которая лежит в основе конструкции и принципа действия астролябии. Стереографическая проекция – это
взаимодействие, при котором проецируется взаимно однозначное отображение сферы с выколотой
точкой на плоскости, что приводит к появлению сферы или вычислению земной поверхности (рис. 4).
Если сравнивать сферическую и цилиндрическую системы координат, то можно прийти к выводу,
что цилиндрическая система менее востребована, чем сферическая. Данное утверждение обуславливается тем, что в любую сферическую систему можно внести элементы цилиндрической, но не наоборот.

Рис. 4. Сферическая система координат
Трехмерная система координат, представленная в виде расширения полярной системы координат, посредством введения новой координаты (третьей) и задающей высоту над точкой плоскости, есть
ни что иное как цилиндрическая система координат (рис. 5) [2, с. 107].

Рис. 5. Цилиндрическая система координат
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Таким образом, использование координатного метода представляет собой наиболее эффективный и визуально интересный метод решения задач.
Координатный метод это кладезь, включающий в себя единственную геометрическую сложность,
заключающуюся в том, что любая задача способна интерпретироваться за счёт различных аналитических представлений в зависимости от выбора системы координат.
Тем самым можно отметить, что математические задачи имеют колоссальное общеобразовательное значение, как в воспитании, так и в обучении детей. Возможность найти нестандартное решение позволяет ученику, как личности, развить в себе такие качества как: строгость суждения, сообразительность, настойчивость, логическое мышление и математический вкус.
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Аннотация: В данной работе рассматриваются понятия целых и мероморфных функций, а также описывается основная проблема нахождения данных функций, она является центральной в теории функции комплексного переменного.
В настоящее время известны доказательства многочисленных теоремы существований мероморфных
функций с различными особенностями, однако эти теоремы не решают проблему нахождения аналитических выражений для целых и мероморфных функций.
Ключевые слова: целая функция, мероморфная функция, функциональный ряд, произведение Вейерштрасса, теорема Миттаг-Леффлера.
INTEGER AND MEROMORPHIC FUNCTIONS
Sekirina Victoria A.
Abstract: In this paper, the concepts of integer and meromorphic functions are considered, and the main
problem of finding these functions is described, it is central in the theory of the function of a complex variable.
Currently, there are proofs of numerous theorems of the existence of meromorphic functions with various singularities, but these theorems do not solve the problem of finding analytical expressions for integer and meromorphic functions.
Key words: integer function, meromorphic function, functional series, Weierstrass product, Mittag-Leffler theorem.
Теория функций комплексного переменного расширяет исчисление на комплексную область. При
этом и дифференцирование и интегрирование приобретают некоторое новое значение.
Целые и мероморфные функции играют важную роль в современных исследованиях по
комплексному анализу и математической физике.
Рассматривая понятие целой функции можно сделать вывод о том , что данная функция,
однозначная и аналитическая на С. Поэтому z:|z
целая функция 𝑓, на основании теоремы Тейлора,
может быть представлена в виде суммы степенного ряда,
f(z) = c0 + c1z + … + cnzn + …..
(1)
Ряд (1) является также Лорановским разложением функции 𝑓 в проколотой окрестности точки
𝑧 = ∞, поэтому по его виду можно судить о характере единственной особой точки этой функции 𝑧 = ∞ [3,
с. 78].
Однозначную аналитическую функцию, не имеющую конечных особых точек, кроме полюсов,
называют мероморфной.
Мероморфная функция не может иметь в качестве предельной точки своих полюсов конечную
точку, поскольку в противном случае конечная точка, являющаяся предельной точкой полюсов, была
бы неизолированной конечной особой точкой этой функции, что противоречит определению мероморфной функции [2, с. 274].
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Функция f называется мероморфной в области 𝐷 ⊂ 𝐶 𝑛 , если она:
1) голоморфна всюду в 𝐷, за исключением некоторого множества Р;
2) не продолжаема аналитически ни в одну точку Р;
3) для любой точки 𝑧 0 ∈ Р существуют окрестность U и голоморфная в ней функция 𝜑 ≠
0 , такие, то голоморфная D∩ {𝑈\Р} 𝜑 = 𝑓ᴪ голоморфно продолжается в U [1, с. 12].
Однако Вейерштрасс предложил ввести в это произведение множители вида:
𝑧

1 𝑧 2
1
) +⋯

+ (

(

𝑧 𝑘𝑛
)

𝑘𝑛 𝑎𝑛
𝑒 𝑎𝑛 2 𝑎𝑛
,
которые не обращаются в 0, с их помощью обеспечивается сходимость произведения: ∏∞
𝑛=1(1 −

𝑧
𝑎𝑛

𝑧

) ∗ 𝑒 𝑎𝑛

1 𝑧 2
1 𝑧
) +⋯ ( )𝑘𝑛
2 𝑎𝑛
𝑘𝑛 𝑎𝑛

+ (

.

Теорема (Вейерштрасса): Пусть целая 𝑓 имеет полюсы в точках 𝑎1 , 𝑎2 , …, отличных от 0, для которых lim𝑛→∞ 𝑎𝑛 = ∞ и |𝑎1 ||𝑎𝑛+1 |. Тогда она может быть представлена в виде:
𝑧

𝑧

𝑎
𝑓 (𝑧) = 𝑒 𝑔(𝑧) ∏∞
𝑛=1(1 − 𝑎 ) ∗ 𝑒 𝑛

1 𝑧 2
1 𝑧
) +⋯ ( )𝑘𝑛
2 𝑎𝑛
𝑘𝑛 𝑎𝑛

+ (

𝑛

,

(2)

где 𝑞(𝑧) – некоторая целая функция, 𝑘𝑛 – некоторые натуральные числа, выбранные так, чтобы
произведение (1.10) сходилось. Приведём схему доказательства теоремы Вейерштрасса [1, с. 28]:
𝑧 𝑘 +1
𝑛
1) подбирают натуральные числа 𝑘𝑛 так, чтобы ряд ∑∞
(3) абсолютно и равномерно
𝑘=1( )
𝑎𝑛

сходился в любом круге |𝑧|  𝑅. По критерию Коши не трудно убедиться, что 𝑘𝑛 + 1 = 𝑛;
2) доказывается, что при таком подборе 𝑘𝑛
∏∞
𝑛=1(1 −

𝑧
𝑎𝑛

𝑧

) ∗ 𝑒 𝑎𝑛

1 𝑧 2
1 𝑧
) +⋯ ( )𝑘𝑛
2 𝑎𝑛
𝑘𝑛 𝑎𝑛

+ (

= 𝐹(𝑧)

(4)

равномерно сходится  𝐾  С, причём 𝐹(𝑧) имеет те же нули, что и функция 𝑓, поэтому отно𝑓
𝑓(𝑧)
шение 𝐹 является целой функцией без нулей и функция 𝑔(𝑧) = ln 𝐹(𝑧)является также целой 𝑓(𝑧) =
𝐹(𝑧)𝑒 𝑔(𝑧) и в силу равенства (4) ■
Переходя к точным формулировкам и доказательствам, прежде всего условимся, что понимать
под сходимость ряда из мероморфных функций, которые могут обращаться в бесконечность в некоторых точках.
В случае конечного числа полюсов на С достаточно из функции 𝑓 вычесть сумму всех главных
частей её Лорановских разложений в проколотых окрестностях этих полюсов, чтобы полученная разность была однозначной и аналитической на С, т.е. целой, функцией [2, с. 217].
В случае, когда мероморфная функция 𝑓имеет на множестве С счетное множество полюсов,
расположенных в порядке не убывания их модулей:
𝑎1 , … , 𝑎𝑛 , …,
(4)
причем
|𝑎1 |  |𝑎2 |  …  |𝑎𝑛 |  …,
(5)
𝑐

(𝑛)

−𝑣
𝑞𝑛 (𝑧) = ∑∞
𝑣=1 (𝑧−𝑎 )𝑣 ,
𝑛

(6)

с главными частями ряд вида ∑∞
𝑛=1 𝑞𝑛 (𝑧), вообще говоря, расходится.
Однако шведский математик Миттаг–Леффлер в 1877 году доказал, что если 𝑎𝑛  0, то для каждой функции 𝑞𝑛 (𝑧) можно подобрать такую поправку – многочлен 𝑃𝑛 (𝑧) который является некоторой
частичной суммой тейлоровского разложения функции 𝑞𝑛 (𝑧) по степеням 𝑧, что ряд ∑∞
𝑛=1 𝑞𝑛 (𝑧) −
𝑃𝑛 (𝑧)) = 𝐹(z) – сходится, причем 𝐹(𝑧) имеет те же полюсы и с теми же главными частями, что и
функция 𝑓, т.е. 𝑓(𝑧) − 𝐹(𝑧) является функцией однозначной и аналитической на С, а потому целой [4,
с. 27].
Отсюда возникает так называемое Миттаг–Леффлеровское разложение функции 𝑓:
𝑓 (𝑧) = (𝑧) + ∑∞
(7)
𝑛=1(𝑞𝑛 (𝑧) − 𝑃𝑛 (𝑧)).
Заметим, что если некоторая функция 𝑓1 имеет полюс в т. 𝑧 = 0 с главной частью лорановского
разложения 𝑞0 в проколотой окрестности нуля, то функция 𝑓 = 𝑓1 − 𝑞0 будет иметь те же особенности, что и 𝑓1 , в остальных точках, кроме 𝑧 = 0.
IV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ

41

Определение. Функциональный ряд, составленный из мероморфных функций, будем называть
сходящимся (равномерно сходящимся) на множестве 𝑀, если лишь конечное число его членов имеют
полюсы и при удалении этих членов ряд сходится (равномерно сходится) на 𝑀 [3, с. 122].
Задачу о разложении решает следующая теорема существования мероморфной функции с заданными полюсами и главными частями:
Теорема (Миттаг-Леффлера): Если функция 𝑓 имеет на ∁ счетное множество полюсов (1), отличных от нуля, причем:
lim𝑛→∞ 𝑎𝑛 = ∞ и |𝑎1 ||𝑎2 |…|𝑎𝑛 ,
(8)
то существует многочлен 𝑃𝑛 (𝑧) и существует целая функция (𝑧), такие, что для функции 𝑓
имеет место равенство.
Доказательство:
1
1
Пусть ряд ∑∞
𝑛=1 𝜀𝑛 – сходится и состоит из неотрицательных чисел 𝜀𝑛 (𝜀𝑛 = 𝑛 2 или 𝜀𝑛 = 2𝑛 ).
𝑐

(𝑛)

𝑐

(𝑛)

−1
−2
Так как каждая функция 𝑞𝑛 (𝑧) = 𝑧−𝑎
+ (𝑧−𝑎
𝑛

𝑛)

𝑐

2

(𝑛)

−𝑛
+ ⋯ + (𝑧−𝑎

𝑛)

𝑛

имеет на С единственную осо-

бую точку 𝑧 = 𝑎𝑛  0 и 𝑞𝑛 (𝑧) является однозначной и аналитической в круге |𝑧| < |𝑎𝑛 |, то она разлагается в этом круге в ряд Тейлора по степеням 𝑧 [2, с. 301]:
𝑞𝑛 (𝑧) = 𝑐0 + 𝑐1 z+ … + 𝑐𝑘 𝑧 𝑘 +… ,
(9)
𝑔

(𝑘)

𝑘!
где, 𝑐𝑘 = 𝑘!
, 𝑘 = 0, 1, … .
Тогда по свойствам степенных рядов в каждом замкнутом круге 𝐾𝑛 : |𝑧|  𝑞 |𝑎𝑛 |, 0 < 𝑞 < 1,
ряд (7) равномерно сходится к функции 𝑞𝑛 (𝑧). Поэтому для числа 𝜀𝑛 ∃𝑚𝑛 ∈ 𝑁: |𝑞𝑛 (𝑧)- 𝑃𝑛 (𝑧)| < 𝜀𝑛 ,
z  𝐾𝑛 , (10) где 𝑃𝑛 (𝑧) = 𝑐0 + 𝑐1 z+ … + 𝑐𝑘𝑛 𝑧 𝑘𝑛 .
Докажем, что при таком выборе многочлена 𝑃𝑛 (𝑧) функциональный ряд:
∑∞
(11)
𝑛=1(𝑞𝑛 (𝑧) − 𝑃𝑛 (𝑧))=F(z)
равномерно сходится  K  С в смысле определения к своей сумме 𝐹(𝑧).
Действительно, так как lim𝑛→∞ |𝑎𝑛 | = +, то для любого компакта K  С  N: n  N компакт
K  𝐾𝑛 .
В силу (8) z  K и  𝑞𝑛 (𝑧)∃ 𝑃𝑛 (𝑧):остаток ряда
(11),
∑∞
(
)
(𝑞
𝑧
−
𝑃
(𝑧))=F
(12)
𝑛
𝑛 (z)
𝑛=1 𝑛
Мажорируется сходящимся числовым рядом (7) и по признаку Вейерштрасса равномерно сходится на 𝐾. Его сумма F𝑛 (z) является функцией однозначной и аналитической на 𝐾, а функция 𝐹(𝑧),
отличающаяся от F𝑛 (z) на ∑𝑁−1
𝑛=1 (𝑞𝑛 (𝑧) − 𝑃𝑛 (𝑧)) – рациональной функцией с полюсами 𝑎𝑛 при
𝑛 = 1, … , 𝑁 – 1 и главными частями лорановских разложений 𝑞𝑛 (𝑧) [1, с. 45].
Так как это имеет место  K  С, то функция 𝐹 будет иметь на С в качестве особых точек все
полюсы 𝑎𝑛 с главными частями лорановских разложений 𝑞𝑛 (𝑧) и не будет иметь никаких других особых точек на С. Поэтому функция (𝑧) = 𝑓(𝑧)– 𝐹 (𝑧) является однозначной и аналитической на С, а

значит, целой. Отсюда 𝑓(𝑧) = (𝑧) + 𝐹(𝑧) = (𝑧) + ∑𝑛=1
(𝑞𝑛 (𝑧) − 𝑃𝑛 (𝑧)) ■
В данной работе показывается, что функцию Миттаг–Леффлера можно представить через экспоненциальную функцию для общего случая, т.е., когда порядок производной является любым правильным рациональным числом.
Такая схема позволяет исследовать решение задачи для дифференциальных уравнений дробного порядка, шаг (производных) которого меньше единицы. Вследствие чего это позволяет по–новому
изложить решения многих задач, причем эти решения являются математически строгими.
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Аннотация: В статье рассмотрены устойчивость линейных систем, теоремы устойчивости и неустойчивости функций, критерии устойчивости для полиномов в аналитическом аспекте, а также краткая историческая справка их нахождения. Приведены примеры исследования линейных систем и полиномов
на устойчивость.
Ключевые слова: теория устойчивости, линейные системы, асимптотическая устойчивость, критерий
Рауса–Гурвица, критерий Льенара–Шипара.
STABILITY OF LINEAR SYSTEMS. STABILITY CRITERIA FOR POLYNOMIALS
Shamberger Sofia Ivanovna
Abstract: The article considers the stability of linear systems, theorems of stability and instability of functions,
stability criteria for polynomials in the analytical aspect, as well as a brief historical reference of their finding.
Examples of the study of linear systems and polynomials for stability are given.
Key words: stability theory, linear systems, asymptotic stability, Raus–Hurwitz criterion, Lienard-Shipard criterion.
Под устойчивостью понимается свойство системы возвращаться к состоянию установившегося
равновесия после устранения возмущения, нарушившего равновесие. Устойчивость системы определяется характером протекания переходного процесса, возникающего при нарушении равновесия какимлибо возмущающим воздействием.
Стоит отметить, что вопрос устойчивости функций применяется не только в прикладном, но и в
аналитическом аспекте. Теория устойчивости является разделом теории дифференциальных уравнений.
Для рассмотрения данного вопроса следует провести его анализ с практической точки зрения.
Рассмотрим систему линейных уравнений и введем следующие обозначения:
ẋ = Ax, x ∈ Rn ,
(1)
n
где x(t) = (x1(t), ... , xn(t)) — вектор-функция, A = {aij} i,j=1— постоянная матрица, aij ∈ R.
Пусть λ1, ... , λm (m ⩽ n) — собственные значения матрицы A, отвечающие различным клеткам
Жордана (каждое собственное значение в этом ряду стоит столько раз сколько ему соответствует линейно-независимых собственных векторов).
Ниже будет представлен ряд теорем, касающихся вопроса об устойчивости или неустойчивости
линейных систем.
Теорема об устойчивости линейной системы. Линейная однородная система (1) с постоянной
матрицей A устойчива тогда и только тогда, когда:
1) все собственные значения матрицы A лежат в замыкании левой полуплоскости: Re λj ⩽ 0, j =
1,..., m;
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2) размерность всех клеток Жордана, отвечающих лежащим на мнимой оси собственным значениям λk (Re λk = 0), равна единице.
Теорема об асимптотической устойчивости линейной системы. Линейная однородная система (1)
с постоянной матрицей A асимтотически устойчива тогда и только тогда, когда все собственные значения матрицы A лежат строго в левой полуплоскости: Re λ j < 0, j=1,..., m.
Теорема об экспоненциальной неустойчивости линейной системы. Линейная однородная система (1) с постоянной матрицей A экспоненциально неустойчива тогда и только тогда, когда существует
хотя бы одно собственное значение λ ∗ матрицы A, лежащее в правой полуплоскости: Re λ∗ > 0.
𝑑𝑣
Теорема о степенной неустойчивости линейной системы. Линейная однородная система 𝑑𝑡 = 𝑤
с постоянной матрицей A имеет степенную неустойчивость тогда и только тогда, когда:
1) все собственные значения матрицы A лежат в замыкании левой полуплоскости: Re λj ⩽ 0, j =
1,..., m;
2) существует хотя бы одно собственное значение λ ∗, лежащее на мнимой оси (Re λ ∗ = 0), которому отвечает клетка Жордана размерности ⩾ 2 [1, с. 215].
Наряду с линейной системой (1) рассмотрим линейное дифференциальное уравнение n-го порядка:
a0x(n) + a1x(n−1) + . . . an−1 ẋ + anx = 0, a0 ≠ 0.
(2)
Стандартной заменой переменных оно сводится к линейной системе с матрицей Фробениуса
0
1
0
… 0
0
0
1
… 0
A= …
(3)
…
…
… … ,
−an −an−1 −an−2
−a1
…
(
)
a0

a0

a0

a0

характеристический многочлен которой имеет вид
a
a
an
det(A − λE) = λn + a1 λn−1 + .. . + n−1
λ
+
= 0.
a
a
0

0

0

(4)

Под устойчивостью (неустойчивостью) нулевого решения уравнения (2) будем понимать устойчивость (неустойчивость) системы (1) с матрицей (3).
Пример 1. Исследовать устойчивость линейного уравнения с постоянными коэффициентами
ẍ = ax, a ∈ R.
(5)
Введем обозначения x = (x1, x2), x1 = x, x2 = ẋ и перепишем уравнение (5) в виде системы
0 1
ẋ = Ax, где A = (
)
a 0
Собственные значения матрицы A равны λ1,2 = ± √a: при a > 0 одно собственное значение положительно и нулевое решение уравнения (5) экспоненциалпонятия целых и мероморфных функций, а
также описывается основная проблема нахождения данных функций, она является центральной в теории функции комплексного переменного.
1) оно неустойчиво;
2) при a = 0 собственное значение λ = 0 имеет кратность два и ему соответствует жорданова
клетка размерности 2. Нулевое решение уравнения (5) имеет степенную неустойчивость;
3) при a < 0 простые собственные значения λ1,2 = ±i √|a| лежат на мнимой оси и нулевое решение уравнения (5) устойчиво по Ляпунову [2, с. 11]
Исследование устойчивости линейной системы (1) сводится к определению знака вещественной
части корней характеристического многочлена
pn(λ) = det(A − λE),
(6)
где A — матрица системы, E — единичная матрица.
Определение 1. Многочлен pn(λ):
pn(λ) ≡ a0λn + a1λn−1 + ··· + an−1λ + an, (a0, . . . , an ∈ R, a0 > 0)
(7)
называется устойчивым, если все его корни лежат в левой полуплоскости (имеют отрицательные
действительные части). Для устойчивости полинома (7) необходимо, чтобы все его коэффициенты быIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ли положительны (А. Стодола). В случае n ≤ 2 это условие является и достаточным.
Известны различные критерии устойчивости полинома p n(λ), то есть необходимые и достаточные
условия его устойчивости.
Первый критерий устойчивости получил в 1856 году французский математик Шарль Эрмит. Однако результаты Эрмита не были доведены до практически удобных алгоритмов или формул и остались неизвестны специалистам, работающим в прикладных областях. В 1875 году английский математик и механик Э. Раус указал удобный алгоритм, позволяющий для любого многочлена определить за
конечное число простых арифметический действий, является ли этот многочлен устойчивым. В 1895
году немецкий математик Гурвиц, опираясь на работы Эрмита, доказал (независимо от Рауса) следующий критерий Гурвица (его так же называют критерием Рауса–Гурвица) [3, с. 39].
Критерий Рауса–Гурвица. Для устойчивости полинома (7) необходимо и достаточно, чтобы выполнялась совокупность неравенств
∆i > 0, i = 1, . . . , n,
(8)
где
a1 a3
∆1 = a1, ∆2 = |a a |,
0
2
a1 a3 a5 a7
a1 a3 a5
a0 a2 a4 a6
∆3 =|a0 a2 a4 |, ∆4 =| 0 a a a |, ...
(9)
1
3
5
0 a1 a3
0 a0 a2 a4
— главные диагональные миноры матрицы Гурвица
a1 a3 a5 … 0
a0 a2 a4 … 0
Hn = 0 a1 a3 … 0 .
(10)
… … … … …
( 0 0 0 … an )
Матрица Hn строится следующим образом: в первой строке стоят коэффициенты полинома p n с
нечетными коэффициентами, начиная с a1. Элементы каждой последующей строки образуются из соответствующих элементов предыдущей строки уменьшением индекса на единицу. Если в соответствии
с этим правилом индекс коэффициента a k, то есть число k, превосходит степень n полинома pn или
должно быть отрицательным, то ak заменяется нулем. В результате такого построения на главной диагонали должны стоять коэффициенты a 1, a2,..., an, а в последнем столбце все элементы, кроме последнего, равны нулю.
Следует отметить, что до появления на свет работы Гурвица, Ляпунов в своей диссертации установил теорему, из которой вытекает критерий Ляпунова устойчивости полиномов.
Более простым для применения является критерий Льенара–Шипара (1914 г.).
Критерий Льенара–Шипара. Для устойчивости полинома (7) необходимо и достаточно, чтобы все
его коэффициенты были положительны: ai > 0, i = 1, . . . , n и выполнялась совокупность неравенств:
∆2 > 0, ∆4 > 0, . . . , ∆n−1 > 0, если n нечетно,
∆1 > 0, ∆3 > 0, . . . , ∆n−1 > 0 при четном n.
Здесь ∆1, . . . , ∆n — главные диагональные миноры (9) матрицы Гурвица (10).
Критерий Льенара–Шипара для полинома третьей степени
p3 = a0λ3 + a1λ2 + a2λ + a3, a0 > 0
имеет вид:
a1 > 0, a2 > 0, a3 > 0, ∆2 = a1a2 − a0a3 > 0,
(11)
а для полинома четвертой степени
p4 = a0λ4 + a1λ3 + a2λ2 + a3λ + a4, a0 > 0
задается следующим образом:
a1 > 0, a2 > 0, a3 > 0, a4 > 0,
∆3 = a1a2a3 − a0a23 − a21 a4 > 0.
Критерий устойчивости (11) для полиномов третьей степени впервые был получен русским инжеIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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нером И. А. Вышнеградским в 1876 году и потому носит его имя.
В 1937 году в работе А. В. Михайлова и в более ранней работе 1932 года американского инженера Г. Найквиста был получен следующий амплитудно– фазовый критерий Михайлова, который на самом деле знал еще Эрмит.
Геометрический критерий Михайлова. Для устойчивости полинома (7) необходимо и достаточно,
чтобы:
1) на комплексной плоскости точка pn(iω) при изменении ω от 0 до +∞ не проходила через начаnπ
ло координат и сделала поворот вокруг него на угол 2 в положительном направлении;
2) или, выполнялось условие anan−1 > 0 и корни многочленов
u(ω) = an − an−2ω2 + an−4ω4 − ...,
v(ω) = an−1ω − an−3ω3 + ...,
где pn(iω) = u(ω)+iv(ω), были вещественными и перемежающимися друг с другом, т. е. между любыми двумя корнями одного уравнения должен находиться корень другого уравнения.
Нужно сказать, что Эрмит и большинство математиков, занимавшихся устойчивыми многочленами, решали на самом деле более общую задачу: найти критерий того, что многочлен имеет справа от
мнимой оси данное число k корней (при k = 0 эта задача сводится к задаче об устойчивых многочленах).
Пример 2. Исследовать устойчивость нулевого решения уравнения
yIV + 2y′′′ + 4y′′ + 3y′ + y = 0,
используя критерий Рауса– Гурвица.
Нулевое решение устойчиво, если корни его характеристического полинома
p4(λ) = λ4 + 2λ3 + 4λ2 + 3λ + 2
лежат в левой полуплоскости.
Матрица Гурвица имеет вид
2 3 0 0
1 4 2 0
H4 = (
)
0 2 3 0
0 1 4 2
Ее главные миноры положительны:
2 3
|= 5 > 0,
∆1 = 2 > 0,
∆2 =|
1 4
2 3 0 0
2 3 0
1 4 2 0
|= 14 > 0,
∆3 = |1 4 2| = 7 > 0,
∆4 = |
0 2 3 0
0 2 3
0 1 4 2
значит, согласно критерию Рауса–Гурвица, нулевое решение асимптотически устойчиво.
Замечание. По критерию Льенара–Шепара достаточно, чтобы коэффициенты a 0,..., a4 были положительны и выполнялось условие ∆ 3 > 0.
Пример 3. Доказать, что нулевое решение уравнения
yIV + 2y′′′ + 6y′′ + 5y′ + 6y = 0,
асимптотически устойчиво, применив критерий Михайлова.
Выпишем характеристический полином
p4(λ) = λ4 + 2λ3 + 6λ2 + 5λ + 6
и рассмотрим многочлены p4(iω) = u(ω) + iv(ω):
u(ω) = 6 − 6ω2 + ω4,
v(ω) = 5ω − 2ω3.
Заметим, что a4a3 = 30 > 0. Корни многочленов u(ω) и v(ω) (табл. 1) чередуются меж собой, то
есть согласно условию 2) критерия Михайлова имеет место асимтотическая устойчивость нулевого решения.
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Таблица 1

Корни многочленов u(ω) и v(ω)
ω

0

√3 − √3

5
√
2

√3 + √3

u (ω)
v (ω)

>0
0

0
>0

<0
0

0
<0

Хотя в критерии Михайлова условия 1) и 2) эквивалентны, проверим также выполнение условия
1, для чего построим в комплексной плоскости кривую
u = u(ω),
v = v(ω),
0 ⩽ ω < +∞
по точкам u(ω) = 0 и v(ω) = 0, приведенным выше в таблице [4, с. 47].
Точка p4(iω) делает на комплексной плоскости круг против часовой стрелки вокруг начала координат на угол 2π (рис. 1) таким образом выполняется условие 1 критерия Михайлова.

Рис. 1.
Таким образом, была приведена информация об устойчивости по Ляпунову, асимптотической
устойчивости или неустойчивости системы, а не отдельного решения, а также критерии устойчивости
линейных систем.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ВОСПИТАННОСТИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
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Аннотация: в статье рассмотрен способ применения ментальных карт с целью формирования экологической воспитанности младших школьников. Ментальные карты способствуют не только формированию экологического воспитания, но и главным ее достоинством является, простота и более удобное
восприятие информации, за счет визуальных образов. Также способствует развитию нагляднообразного и логического мышления, и раскрытию творческого потенциала ребенка.
Ключевые слова: экологическое воспитание, ментальные карты, развитие, младший школьник, педагогический процесс.
MENTAL MAPS AS A MEANS OF FORMING THE ECOLOGICAL EDUCATION OF PRIMARY SCHOOL
CHILDREN
Maslovskaya Lyubov Zakievna,
Bortvina Julia Alexandrovna
Abstracts: the article considers the method of using mental maps on the example of older preschoolers. Mental maps contribute not only to the formation of environmental education, but also its main advantage is the
simplicity and more convenient perception of information, due to visual images. It also contributes to the development of visual and logical thinking, and the disclosure of the creative potential of the child.
Key words: ecological education, mental map, development, senior preschooler, the pedagogical process.
С каждым годом все больший интерес вызывают экологические проблемы, напрямую связанные
с взаимодействием человека на природу. Можно смело заявить о том, что большинство жителей нашей
планеты не понимают всей важности экологической обстановки. Год за годом беднеет растительность
планеты; некоторые виды животных уже полностью истреблены; происходит постоянный выброс опасных химических веществ в озера, реки, моря, атмосферу; происходит постепенное скопление отходов,
не разлагающихся в окружающей среде.
К глобальным экологическим проблемам привело взаимодействие человека и природы. Планету
может спасти только деятельность человечества, которая осуществляется с учетом понимания природы, осознания того, что человек – это часть самой природы. Исходя из этого, проблема экологической
воспитанности в настоящий момент времени актуальна, как никогда. Прежде всего, начинать работу по
формированию экологической воспитанности необходимо с дошкольного возраста, потому что, именно
в этот период происходит заложение и формирование основных способов понимания и познания окружающего мира и его действительности, происходит развитие ценностного отношения к миру [1, с. 146IV International scientific conference | www.naukaip.ru
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153]. Младший школьный возраст выступает как наиболее благоприятный период для представления о
целостности мира, природы, общества и человека, а также нравственных принципов и активной жизненной позиции в природе.
Мы считаем, что наиболее уникальным и в тоже время простым способом для запоминания информации детей младшего школьного возраста является применение ментальных карт.
Автором создания ментальных карт является английский писатель Тони Бьюзен. Ментальные
карты или, как еще их называют, интеллект-карты дословно переводится как «карта ума» и служат для
воспроизведения существующих свойств изучаемого предмета, а также создания его заместителя для
работы с ним. Карта появилась в 1970-х годах и с большим успехом применяется по сей день [2, с. 68].
Для выявления эффективности применения ментальных карт с целью формирования экологической воспитанности нами был проведен педагогический эксперимент на базе МАОУ Дубровинская СОШ
Вагайский район, с. Дубровное. В эксперименте приняли участие 20 детей 3 класса в возрасте 8-9 лет,
по 10 детей в контрольной и экспериментальной группах.
Для проведения диагностики экологического воспитания детей младшего школьного возраста
нами была использована методическая разработка Н.С. Жестовой, в котором представлены дополнительные вопросы, чтобы определить отношение учащихся к природе, знания и желание общаться и
взаимодействовать с ней (см. таблицу 1). Экспериментальная процедура заключалась в следующем:
ученикам третьего класса предоставлялся бланк с определенным перечнем вопросов, в котором расчерчены три графы «умения», «отношения», «.желания», задавались вопросы, на которые детям необходимо было дать ответ.
Таблица 1
Баллы
2
1
0

Критерии оценивания по методике Н.С. Жестовой
Умения
Отношения
Желания
сделаю хоро.шо
нравится
хочу заниматься
сделаю средне
безразлично
безразлично
не сделаю
не нравится
не хочу заниматься

Перечень вопросов:
1. заботиться о животных;
2. оказывать помощь больным животным;
3. выращивать молодняк (животных любой породы);
4. помогать животным, оставшимся без дома, и защищать их;
5. рисовать рисунки с изображениями окружающего мира;
6. объяснять людям необходимую им информацию о природе;
7. беречь природу;
8. лечить растения и бороться с вредителями лесных жителей;
9. следить за состоянием растений и за их развитием;
10. про помощи взрослых найти любящих и заботливых хозяев для детенышей животных (щенков, кошек и др.);
11. самостоятельно с помощью взрослых выращивать растения;
12. заниматься наблюдением и изучением, как самой природы, так и природными явлениями;
13. кормить и помогать пернатым друзьям;
14. смотреть теле.передачи о животных [3, с. 5].
Анализ каждого диагностического задания, выполняемого ребенком, проводился в соответствии
с определенными баллами. Баллы по результатам выполненных диагностических заданий фиксировали и представлены на рисунке 1. На основании этого был рассчитан средний балл, по которому определялся уровень экологического воспитанности детей.
С учетом вышеизложенного выделяется три уровня сформированности экологической воспитанности у младших школьников:
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 0-9 баллов – низкий уровень определяется у учащихся, которые не показывают какого-либо
желания заботиться как о животных, так и о окружающей среде. У них познавательное отношение к
растительному миру малоразвито, но, все же, стараются показывать свое бережное отношение к миру
флоры и фауны.
 10-19 баллов – средний уровень можно наблюдать у участников образовательного процесса,
которые крайне редко прибегают к анализу своих неблагоприятных воздействий на среду, которая их
окружает, но при всем этом, стараются проявлять заботу и бережное отношение.
 20-28 баллов – высокий уровень можно увидеть у младших школьников, которые проявляют
желание, заботу и бережно относятся к животным и растениям, стараются понимать их ценность для
всего человечества. Они существенно мотивируют свое отношение к природе, проявляют устойчивый
интерес к окружающему миру.
Результаты диагностики уровня сформированности экологического воспитания младших школьников на констатирующем этапе представлены на рисунке 1.
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Рис. 1. Уровень экологической воспитанности младших школьников на констатирующем этапе
В связи с более низкими показателями в экспериментальной группе нами был разработан и
внедрен комплекс упражнений с применением ментальных карт.
Была подобрана методическая литература, методические карточки для наглядного материала
для работы со старшими дошкольниками.
В нашем комплексе представлено 10 упражнений с применением ментальных карт, которые
направлены на формирование экологической воспитанности младших школьников. В комплекс вошли
такие упражнения как: «Перелет птиц», «Кто, где живёт?», «Времена года», «Кто за кем?», «Кого, чем
угостить?», «Что будет, если...?», «Каждому свое место», «Ухаживаем за цветами правильно», «Снежный ком», «Отходы».
С целью выяснения эффективности предлагаемого нами комплекса упражнений с применением
ментальных карт, направленного на повышение уровня экологической воспитанности младших школьников, был проведен контрольный этап эксперимента. На этом этапе эксперимента была проведена
повторная диагностика. На рисунке 2 представлены результаты, полученные в ходе контрольного этапы эксперимента.
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Рис. 2. Уровень экологической воспитанности младших школьников на контрольном этапе
Данные, представленные на рисунке 2, свидетельствуют о том, что уровень эффективности экологической воспитанности увеличился:
 низкий уровень сформированности экологической воспитанности у 1 человека, что составило 10% от числа учеников. Ребенок не проявляет никакого желания заботиться ни о животных, ни об
окружающей его среде. Познавательное отношение у него к миру растений практически не развито, но
проявляет бережное отношение как к миру флоры, так и фауны.
 средний уровень сформированности экологической воспитанности выявлен у 5 человек, что
составило 50% от общего количества числа учащихся, которые не всегда способны здраво проводить
анализ своих неадекватных поступков на окружающую среду, но в большинстве проявляют бережное
отношение и заботу.
 высокий уровень сформированности экологической воспитанности наблюдается у 4 человек,
что составило 40% от общего числа учащихся. Эти дети проявляют заботу и бережное отношение к
миру животных и растений, при всем этом, понимают их ценность. проявляют устойчивый интерес к
окружающему миру, тем самым мотивируют свое отношение к природе.
Таким образом, по результатам проведенной нами работы можно увидеть, что применение комплекса упражнений с применением ментальных карт оказало влияние на осознание и понимание
младших школьников, что они и природа, которая их окружает, неразрывно связаны. А это должно
стать основой гуманного отношения к природе и окружающей среде. Младший школьник должен не
только понимать эту неразрывную связь с природой и окружающим миром, но и чувствовать ее. И
прежде всего, это должно стать фундаментом гуманного отношения человека к природе и окружающей
среде. Кроме этого, в рамках экологического образования дети могут изучать и понимать основы правильного поведения и мышления, непосредственно, на основе освоения базовых знаний.
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Аннотация: в статье рассмотрен способ применения художественно-дидактических игр на уроках в
начальной школе среди детей младшего школьного возраста. Особенностью художественнодидактических игр является непосредственная связь с изобразительной деятельностью, как практическая, так и теоретическая. Художественно-дидактические игры способствуют формированию у детей
глубоких эстетических знаний, развитию фантазии, воображения, развитию наглядно-образного и логического мышления, раскрытию творческого потенциала ребенка.
Ключевые слова: активизация, художественно-дидактические игры, развитие, младший школьник,
исследование, универсальные учебные действия.
ARTISTIC AND DIDACTIC GAMES AS A MEANS OF ACTIVATING THE LEARNING PROCESS OF
YOUNGER SCHOOLCHILDREN
Maslovskaya Lyubov Zakievna,
Telnova Tatyana Vladimirovna
Abstract: the article considers the method of using artistic and didactic games in primary school lessons
among children of primary school age. A special feature of artistic and didactic games is the direct connection
with visual activity, both practical and theoretical. Artistic and didactic games contribute to the formation of
deep aesthetic knowledge in children, the development of imagination, imagination, the development of visualimaginative and logical thinking, the disclosure of the creative potential of the child.
Key words: activation, artistic and didactic games, development, primary school student, research, universal
educational actions.
В настоящее время проблема активизации детей на уроках является актуальной и значимой, так
как для успешного овладения учебным материалом, необходим интерес самого обучающегося и его
самостоятельность. Активизация обучающихся – это побуждение к энергичному, целенаправленному
учению. Активизация несет в себе потенциал для качества учебного процесса, его результатов и самого развития и воспитания личности обучающегося. От активизации школьника зависит его включение в
образовательный процесс [3, c. 256].
Это подтверждается требованиями ФГОС НОО, где личностные результаты должны быть следующими: сформированность мотивации к обучению, развитие самостоятельности, наличие мотивации
к творческому труду и работе на результат. Метапредметные результаты, касающиеся активизации:
овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, освоение споIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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собов решения проблем творческого и поискового характера. В связи с этим, перед педагогом стоит
задача по совершенствованию методов и форм учебной деятельности [1, c. 117].
Составляющими элементами структуры активизации процесса обучения посредством художественно-дидактических игр является: инициативность, интерес, познавательная активность, мотивация,
сосредоточенность и внимательность, самоконтроль и понимание учебной цели. Тем самым, она затрагивает волевую и познавательную сферу.
Художественно-дидактические игры можно применять, изучая любую тему. Их можно включать,
как в основу всего урока или занятия, так и в вводную часть для стимулирования активности обучающихся [2, c. 112].
Для выявления эффективности применения художественно-дидактических игр с целью активизации процесса обучения младших школьников, нами был проведен педагогический эксперимент на базе
МАОУ СОШ №7 г. Тавды, Свердловской области. Для проведения исследования были выбраны ученики двух 3-их классов, которые составили две группы: контрольную (28 детей) и экспериментальную (28
детей). В совокупности в рамках исследования приняли участие 56 обучающихся начальной школы.
Для проведения диагностики уровня активности обучающихся мы использовали методику
«Определение активизации», разработанную А.А. Горчинской. Методика направлена на определение
уровня активизации школьника в процессе обучения изобразительному искусству без и посредством
художественно-дидактических игр. Методика представляет собой карту с вопросами и вариантами ответов, а также и 3 вопроса открытого типа.
Требования к проведению методики: сразу после проведенного занятия, лучше проводить на последних минутах занятия, а не в свободное время обучающихся (перемена), чтобы ученики не старались ответить, как можно быстрее и наугад. Помещение должно быть хорошо освещено, посторонний
шум должен отсутствовать. Необходимо следить за тем, чтобы дети не подглядывали на работы друг
друга и не советовались.
Для последующего проведения данной методики в том же классе на другом занятии, необходимо
видоизменять бланк методики, чтобы учащиеся не воспринимали эту диагностику, как повторяющуюся
и отвечали честно, по-новому.
Анализ каждого выполненного ребенком диагностического задания проводился в соответствии с
определенными баллами. Баллы по результатам выполненных диагностических заданий фиксировались. Далее высчитывался средний балл, по которому определялся уровень активности.
Результаты исследования показали, что уровень активности детей из контрольной группы выше
среднего у 8 (28 %) детей, что говорит о проявлении самостоятельности и познавательной активности.
У 9 обучающихся (32%) - низкий уровень активности, что характеризуется отсутствием заинтересованности. У 10 (36 %) обучающихся - средний уровень активности, что говорит о слабом интересе деятельности и безразличии к содержанию урока. Высокий уровень активности у 1 (4%) обучающегося, это
характеризуется его высокой заинтересованностью.
Далее были выявлены показатели, составляющие активность обучающихся (вторая часть методики исследования). Проявление интереса на уроке находилось на высоком уровне у 6 обучающихся,
на среднем у 7 и на низком у 15 обучающихся. Заданную учителем работу, в соответствии с темой урока выполняли лишь 8 человек, без желания работали 16 человек, и только 4 ученика трудились активно. При этом увлеченность выше среднего у 7 детей, у 8 - средняя, у 4 - высокая, низкая у 9 детей. Сосредоточенность на уроке у 6 обучающихся выше среднего, у 14 - низкая, у 5 - средняя и высокая у 3
обучающихся. Что касается значимости урока для обучающихся, то по результатам диагностирования
выявлено, что для 6 детей урок значим, для 10 обучающихся урок средне значим, для 8 не осознанна
значимость урока и для 4-х урок очень значим.
В результате анализа данных в экспериментальной группе были получены следующие показатели. Показатель активности у 5 (18 %) обучающихся находится на уровне выше среднего, что говорит о
проявлении интереса, осознанности в обучении на уроке. У 11 (39 %) обучающихся низкий уровень активности, что характеризуется отсутствием заинтересованности, деятельность выполняется с неохотой, цель урока не осознанна или же не удерживается, сосредоточенность и увлеченность на занятии
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низкая. У 9 (32 %) обучающихся средний уровень активности, что характеризует их слабым осознанием цели. Высокий уровень активности у 3 (11%) обучающихся, это характерно высокой заинтересованностью, проявлением инициативы и самостоятельности, самоконтроля и мотивации к получению универсальных учебных действий.
Исследования, проведенные по второй части методики дали следующие результаты. Проявление интереса на уроке находилось на высоком уровне у 5 обучающихся, на среднем у 13 и на низком у
10 обучающихся. Количество детей, выполняющих работу в соответствии с заданной темой урока – 9
человек, без желания выполняли – 13 человек, и только 6 учеников активно работали, проявляя интерес. При этом увлеченность выше среднего у 8 детей, у 11 средняя и 9 высокая, низкой не выявлено.
Сосредоточенность на уроке была тоже различной, у 6 обучающихся выше среднего, у 11 – низкая, у 7
– средняя и высокая у 4 обучающихся. Что касается значимости урока для обучающихся, то по результатам выявлено, что для троих обучающихся урок был значим, для 10 обучающихся урок средне значим, для 9 - не осознанна значимость урока и для 6 – урок очень значим.
В связи с более низкими показателями активности в экспериментальной группе, нами был разработан и внедрен комплекс художественно-дидактических игр.
В нашем комплексе представлено 10 художественно-дидактических игр, направленных на активизацию младших школьников. В комплекс вошли такие игры как: «Веселый узор», «По дорогам сказки», «Подбери подружек», «Живые скульптуры», «Цветная головоломка», «Из пятна», «Кто больше составит пар», «Укрась поднос», «Сочини рассказ», «Цветные кружочки».
По результатам повторной диагностики можно сделать вывод, что уровень активизации младших
школьников в экспериментальной группе стал выше, чем в контрольной.
Было выявлено, что у 6 обучающихся высокий уровень активности, у 15 выше среднего, у 6
средний и у одного низкий. То есть, 21% (6) обучающихся активно работали, уровень интереса высокий, осознавали важность урока и стремление научиться новому. 50% (15) обучающихся активно работали на уроке, проявляли инициативу, интерес, самостоятельность и осознанность изучаемого и темы.
21% (6) работали в соответствии с характеристиками и содержанием среднего уровня активности деятельности. Также 4% (1) учащихся проявляли активность низкого уровня.
На занятиях с применением художественно-дидактических игр заметно улучшились показатели
активности, сосредоточенность, интерес, осознанность обучения, инициатива, самостоятельность и
настойчивость.
Следовательно, интерес к уроку изобразительного искусства за счет включения в процесс обучения художественно-дидактических игр изменился в положительную сторону, значительно увеличилось
количество детей с высоким уровнем активности (рис.1).
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Рис. 1. Результаты диагностического исследования с использованием методики
«Определение активизации» (урок изобразительного искусства)
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Таким образом, пришли к выводу, что художественно-дидактические игры являются эффективным
средством активизации младших школьников в процессе обучения изобразительному искусству. Сравнение и анализ результатов контрольной и экспериментальной группы позволил подтвердить это еще раз.
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Аннотация: цель работы – раскрыть особенности внеклассной работы по историческому краеведению,
рассмотрев его формы и виды. В статье подробно рассматриваются следующие формы внеклассной
работы по историческому краеведению: историко-краеведческие кружки, краеведческие викторины,
издание стенгазет, встречи с участниками и свидетелями определенных событий, создание школьных
музеев, работа с архивными документами и фондами музея. В результате мы приходи к выводу, что
внеклассная краеведческая работа по истории играет важную роль в воспитании патриотизма у школьников, приобщает их к исследовательской деятельности, а также развивает креативность и критическое
мышление.
Ключевые слова: внеклассная краеведческая работа по истории, историческое краеведение, историко-краеведческие кружки, краеведческие викторины, создание стенгазет, встречи с участниками и свидетелями определенных событий, создание школьных музеев, работа с архивными документами и
фондами музея.
FORMS AND TYPES OF EXTRACURRICULAR WORK ON LOCAL HISTORY
Prokoptseva Maria Romanovna
Scientific adviser: Yazinin Alexander
Abstract: the purpose of the work is to reveal the features of extracurricular work on local history, considering
its forms and types. The article discusses in detail the following forms of extracurricular work on local history:
local history clubs, local history quizzes, publishing wall newspapers, meetings with participants and witnesses
of certain events, creating school museums, working with archival documents and museum funds. As a result,
we come to the conclusion that extracurricular local history work plays an important role in the education of
patriotism among schoolchildren, introduces them to research activities, and also develops creativity and critical thinking.
Key words: extracurricular local history work on history, historical local history, local history clubs, local history
quizzes, creating wall newspapers, meetings with participants and witnesses of certain events, creating school
museums, working with archival documents and museum funds.
Одной из важнейших составляющих школьного курса по истории можно назвать краеведение, то
есть изучение прошлого и настоящего родного края. С каждым годом роль краеведения, как в учебной,
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так и во внеучебной деятельности, возрастает.
К главным особенностям внеклассной работы по краеведению можно отнести:
1. удовлетворение и развитие познавательных интересов учащихся и их наклонностей;
2. использование разнообразных видов, форм и методов работы.
Внеклассную работу по историческому краеведению можно подразделить на три основных вида:
1. индивидуальная;
2. групповая;
3. массовая.
Каждый вид включает в себя несколько форм такой работы. Формы краеведческой работы по истории в свою очередь разнообразны (табл. 1).
Таблица 1
Виды и формы внеклассной краеведческой работы по истории
Вид внеклассной работы по историческому
Формы внеклассной краеведческой работы по
краеведению
истории
индивидуальная
чтение литературы, работа с архивными документами
и материалами музея, подготовка рефератов и докладов, запись воспоминаний, описание памятников истории и культуры, изготовление наглядных пособий, разработка краеведческих викторин и т.д.
групповая
издание рукописных книг, газет и журналов, а также
бюллетеней и стенгазет; кружки, лектории и т.д.
массовая
экскурсии, экспедиции, туристические походы; олимпиады, викторины, конференции и другие конкурсы;
встречи с участниками и свидетелями определенных
событий; создание школьных музеев и краеведческих
уголков и т.д.
Все виды и формы внеклассной работы взаимосвязаны. Так, индивидуальная работа является
неотъемлемой частью как группового, так и массового вида работ. В свою очередь из массового вида
работы выделяется групповая, например, форма кружков. Результаты же работы в кружках часто выносятся на различные конференции, вечера.
Рассмотрим некоторые формы внеклассной работы по краеведению наиболее подробно.
1. Историко-краеведческие кружки.
Известный методист-историк А.А. Вагин подчеркивал, что «кружок является наиболее гибкой
формой, которая чаще всего становится организационным центром целого ряда внеклассных мероприятий» [1, с. 132].
Работу кружка можно представить в двух направлениях: теоретический (лекции, беседы) и практический (экскурсии, экспедиции). Это ещё раз подтверждает взаимосвязь всех видов и форм внеклассной работы.
Успешность такой формы работы зависит в первую очередь от его руководителя. Он должен обладать глубокими знаниями в области той тематики, которой посвящается кружковая работа, быть заинтересованным и инициативным. В помощь руководителю из числа посетителей кружка назначаются
староста и секретарь. Они следят за выполнением заданий, контролируют посещаемость, назначают
время работы кружка и всегда находятся на связи с руководителем и учащимися. То есть выступаю
неким связующим звеном.
Кружковцы вырабатывают свой план и свои правила, которым необходимо следовать. В плане
отражаются тематика, цель и задачи деятельности, а также указываются иные формы работы (встречи, проведение и посещение экскурсий, создание стенгазет и бюллетеней и др.). А также прописываются сроки проведения отчетного мероприятия и назначаются лица, ответственные за его организацию.
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Такое мероприятие обычно проводится в конце года. На него выносят краткий отчет о работе, проделанной за весь учебный год, а также заслушиваются несколько лучших докладов (обычно не более
трёх), которые в наибольшей степени соответствуют основной тематике и направлению деятельности
кружка.
Основным методом работы является индивидуальная деятельность учащихся. Они свободны в
плане выбора темы и самостоятельно работают над ней. Именно поэтому в процессе собственной деятельности кружковцы приобретают навыки исследовательски-поисковой работы, получают навыки в
области работы с архивными документами, вещественными источниками. Для своих исследований
учащиеся занимаются поиском и сбором краеведческого материала, что является одной из важнейших
задач деятельности кружка.
2. Краеведческие викторины
Викторина – одна из форм краеведческой работы в форме игры в ответы на вопросы, объединённые определённой темой [2, с. 62]. Викторины как форма внеклассной работы широко распространены. Такая форма построена на принципе соревновательности, чем и привлекает учащихся.
С помощью викторин можно проверить эрудицию, глубину знаний в той или иной области краеведения, выяснить качество преподавательской деятельности по истории с учетом регионального компонента. При этом учащиеся не только могут проявить себя, но и приобрести новые знания.
Чаще всего краеведческие викторины являются тематическими. Тематику определяют организаторы. Их целью является проверка знаний по той или иной теме не только в рамках материала, изучаемого в школе, но и в рамках самообразования школьников, а также знаний, полученных при иных
формах внеклассной работы по краеведению.
3. Издание стенгазет
Стенгазета – стенная газета [3]. Стенгазета – это вид творчества. При этом издание стенгазет
является также формой внеклассной работы по краеведению. Обычно стенгазеты по краеведению посвящены каким-либо значимым событиям родного края, памятникам, выдающимся людям. При этом
такая работа очень распространена во всех учебных заведениях. Благодаря созданию стенгазет учащиеся не только приобретают поисковые навыки, но и учатся систематизировать и обобщать материал, делая краткие заметки, а также развивают свою креативность и творческие навыки.
Издание краеведческих стенгазет может стать итогом деятельности краеведческих кружков, а
также иной индивидуальной и групповой работы. В рамках школы можно проводить конкурсы стенгазет,
что привлечет наибольшее количество учащихся.
Результатом такой деятельности является стенная газета, чаще всего выполняемая на листах
формата А1, которая сочетает в себе живопись, поэзию, а также краткие выписки – интересные факты,
значимые события для истории родного края.
4. Встречи с участниками и свидетелями определенных событий
Данная форма внеклассной работы по краеведению обладает высокой популярностью в школах.
Чаще всего организуются встречи учащихся с ветеранами Великой Отечественной войны. Такие встречи необходимы для того, чтобы воспитывать чувство патриотизма, гражданской ответственности.
Старшее поколение делится с обучающимися своими воспоминаниями, что обеспечивает взаимосвязь
прошлого и настоящего. Учащиеся могут задавать вопросы приглашенным гостям, чтобы углубить свои
знания в той или иной области, узнать больше о родном крае и что в нем происходило некоторое количество лет назад. В завершении таких встреч гости дают наставление молодому поколению. После
окончания мероприятия преподаватель может предложить учащимся обсудить события, которые для
них описывали. Обучающиеся делятся своими впечатлениями.
5. Создание школьных музеев
В наше время в каждой школе есть свой краеведческий музей. Главная цель таких музеев – сбор и
хранение источников, приобщение обучающихся к музейной деятельности и изучению своего края. Принять участие в создании и работе музея может каждый желающий учащийся. Для этого он может предоставить какие-либо документы и материалы из семейного архива. Это позволит сохранить память о значимых событиях. Также к пополнению фондов школьного музея привлекаются лица, уже окончившие
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школу и другие инициативные деятели. Ученики могут оказывать содействие в работе школьного музея:
оформлять выставки, подбирать материал по определенной тематике, проводить экскурсии, заниматься
научно-исследовательской деятельностью. С данной формой внеклассной работы по краеведению теснейшим образом связана и другая форма – работа с архивными документами и фондами музея.
6. Работа с архивными документами и фондами музея.
Данный вид деятельности чаще всего используется при написании учащимися под наставничеством педагога научно-исследовательских работ для участия в различных конкурсах и конференциях.
При выполнении этой работы школьники учатся анализировать, искать материал по определенной тематике. Благодаря данной форме внеклассной работы учащиеся знакомятся с краткой историей архивного дела, с правилами и особенностями работы с архивными документами, определяют основную тематику, посвящённую родному краю в исторических источниках. Это способствует всестороннему интеллектуальному развитию ребенка, в частности, активизирует критическое мышление.
Итак, внеклассная работа по краеведению разнообразна. Она включает в себя три вида (индивидуальный, групповой и массовый) и огромное количество форм. Данный вид работы с обучающимися преследует все те же цели, что и учебный курс по истории. Внеклассная краеведческая работа по
истории играет важную роль в воспитании патриотизма у школьников, приобщает их к исследовательской деятельности, а также развивает креативность и критическое мышление. Она способствует расширению кругозора, углублению знаний в области конкретных исторических тем и повышает интерес к
изучению истории.
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Аннотация: Автор статьи раскрывает оригинальный подход для организации математического образования дошкольников. Раскрываются методы и приемы создания игровых ситуаций с помощью технологии мультипликации.
Ключевые слова: математическое образование дошкольников, технология мультипликации, игровые
образовательные ситуации, дошкольная педагогика, дети старшего дошкольного возраста.
ORGANIZATION OF GAME SITUATIONS FOR THE LOGICAL AND MATHEMATICAL DEVELOPMENT OF
OLDER PRESCHOOL CHILDREN USING ANIMATION TECHNOLOGY
Alexandrova Nina Viktorovna
Abstract: The author of the article reveals an original approach for the organization of mathematical education
of preschool children. The methods and techniques of creating game situations with the help of animation
technology are revealed.
Key words: mathematical education of preschool children, animation technology, game educational situations, preschool pedagogy, older preschool children.
Современное дошкольное образование уже давно использует мультимедийные технологии для
организации образовательного процесса. Мультипликация привлекательна для дошкольников, вызывает интерес и концертирует внимание. А это необходимые условия для логико-математического развития детей.
Для решения поставленных задач педагог создает условия для формирования элементарных
математических представлений дошкольников.
Игровые образовательные ситуации позволяют решать следующие задачи:
1. упражнять детей в определении количественного состава чисел.
2. упражнять детей в счете, в соотношении числа и цифры;
3. закрепить название геометрических фигур, развивать пространственное мышление
4. развивать внимание, память, логику;
5. совершенствовать умение ориентироваться по карте - схеме;
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6. воспитывать умение понимать учебную задачу, работать сообща.
Мультипликация в образовательном процессе – это новый универсальный многогранный способ
развития ребенка. Он имеет ряд следующих преимуществ: яркость и образность; краткость и динамичность смены образов; присутствие реального и фантастического. Дети целиком погружаются
в воображаемую ситуацию. [1, стр.5]
Данный метод рассматривается как средство мотивации детей к образовательной деятельности.
Детям предлагается уже созданный мультфильм с проблемной ситуацией. Выполняя задания квеста,
в конце занятия дети получают возможность прикоснуться к процессу создания мультфильма. [ 1,
стр.21]
К занятию педагог готовит следующие материалы: конверты, карточки с цифрами, карточки с заданиями, наборы игрового набора «Дары Фребеля» № 7, №8, проектор, ноутбук, колонки, презентация
к занятию.
Мультимедийные презентации, выполненные в программе PowerPoint, создают у ребенка ощущение реальности происходящего. Это всегда мотивация на игру.
Образовательные карточки с заданиями педагог готовит заранее. Картотека с подобными карточками храниться в группе на постоянной основе. Карточки создаются красочными, с использованием
персонажей мультфильма. Алгоритм с заданием выбирается в соответствии с возрастными возможностями воспитанников.
Таким образом собран разнообразный занимательный материал: знакомство с цифрой , стихи
про цифры; математический прямоугольник для игр с прищепками; найди число (на соотнесение количества предметов с цифрой) два вида: овощи и фрукты; математические пазлы и прописи-раскраски.
При помощи развивающих карточек закрепляются и уточняются знания детей, формируются навыки
самостоятельной работы, укрепляются навыки мыслительной деятельности. Игры с карточками не
только развивают образное мышление и логику, но и тренируют память, внимание, мелкую моторику.
Карточки помогут узнать и запомнить числа первого десятка, почувствовать интерес к математике.
Завершая работу с карточкой, дети вновь обращаются к персонажу мультфильма. Педагог использует мультимедийную презентацию.
После каждого выполненного задания, дети собирают персонажей своего будущего мультфильма, либо создают их сами в процессе. Каждая логико-математическая задача разрешается с помощью
выполненных познавательных действий. В результате появляется продукт детского творчества.
Съемочный процесс включает в себя;
- придумывание и обсуждение сюжета с включением математических заданий;
- создание декораций и персонажей в процессе решения заданий на карточках;
- съемка мультфильма (200-300 фотографий (кадров);
- монтаж.
Алгоритм создания мультфильма по итогам математического квеста:
1.Придумывается история, на основе решенных задач.
2.Осуществляется подготовка к съемке, изготовление персонажей (одним из персонажей должна
быть цифра или математический знак).
3.Создание фона и декораций, их установка на площадке для съемки.
4.Съемка самого мультфильма, когда один ребенок берет на себя роль оператора, становится у
фотоаппарата или видеокамеры, а остальные дети занимаются перестановкой героев и декораций в
соответствии с сюжетом.
5. Осуществление монтажа мультфильма, когда отснятый материал переносится на компьютер и
лишние кадры удаляются.
6. Запись голосового сопровождения детьми.
Мультфильм может быть выполнен в различных техниках [2, 10-67 стр]:
Предметная анимация, предполагающая использование готовых игрушек. Данная техника подходит для тех, кто не любит рисовать, а предпочитает конструировать и строить.
Перекладка, при которой персонажи рисуются на бумаге, а затем вырезаются и передвигаются.
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Пиксиляция, позволяющая делать различные трюки с участием детей. Например, прохождение
сквозь стену, оживление предметов и пр.
Пластилиновая анимация. Подходит для тех, кто любит лепить из пластилина. Она может быть
объемной и плоской.
Сыпучая анимация, которая подходит для детей с 10 лет и предполагает рисование сыпучими
материалами, такими как различные крупы, кофе, манка.
Также один из важных моментов – это хорошее освещение в помещении, где осуществляется
съемка. Также допускается съемка на улице. Техники между собой могут перемешиваться.
Создание мультфильма с детьми дошкольного возраста – одно их эффективных средств формирования познавательного интереса. Данный метод отличается неповторимостью жанра и доступностью. В процессе создания мультфильма дети вновь вспоминают пройденный материал, повторяют и
закрепляют его.
Таким образом, создание мультфильма – это та технология, которая позволяет педагогу решить
множество целей и задач логико-математического развития детей дошкольного возраста.
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Аннотация: в этой работе рассматривается влияние средств массовой информации на детей дошкольного возраста, в частности использование средств массовой информации и технологий, детское
образовательное телевидение и владение некоторыми электронными гаджетами. Вот уже несколько
десятилетий, как средства массовой информации обращаются к детям повсеместно. Средства массовой информации используются детьми как средство социализации своих знаний. Детские средства
массовой информации используют социальные подсказки, функции знакомых как основные причинноследственные связи друг для друга. Таким образом, влияние средств массовой информации становится все более важным в системе образования детей, чем воспитание родителей. В эти времена он создает для детей и подростков непосредственное переживание виртуальной реальности, которая сразу
становится центральной в фантастической жизни молодых людей. Большая часть рекламы, которую
потребляет ребенок , предназначена для того, чтобы заставить его чего-то хотеть. Практически все
средства массовой информации наполнены очевидными, завистливыми и скрытыми сообщениями,
побуждающими людей приобретать их.
Ключевые слова: эффект СМИ, образование детей, фантастические жизни, технологии, социальное
обучение.
THE INFLUENCE OF TELEVISION AND MASS MEDIA ON PRESCHOOL CHILDREN.
Abstract: This paper examines the influence of mass media on preschool children, in particular the use of
mass media and technology, children's educational television, and the possession of some electronic gadgets.
For several decades now, the media has been reaching out to children everywhere. The mass media is used
by children as a means of socializing their knowledge. Children's media use social cues, the functions of acquaintances as the main cause-and-effect relationships for each other. Thus, the influence of the mass media
is becoming more important in the education system of children than the upbringing of parents. In these times,
he creates for children and teenagers a direct experience of virtual reality, which immediately becomes central
to the fantastic lives of young people. Most of the advertising that a child consumes is designed to force them
to
Key words: media effect, children's education, fantastic lives, technologies, social learning.
СМИ повсеместно присутствуют в жизни детей. Поскольку экраны вездесущи в жизни людей,
особенно маленькие и портативные, дети и подростки все больше времени проводят, играя в цифровые игры и просматривая страницы в Интернете. Современные технологии изменили то, как дети учатся и взаимодействуют с окружающей средой. Информационный мир пропагандирует свои законы и выдвигает свои требования. Телевизор, компьютер, видео давно стали неотъемлемой частью жизни реIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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бенка, начиная с первых лет их существования. Практически во всех семьях, когда ребёнок научился
сидеть, его тут же сажают перед экраном телевизора, который заменяет живое общение с близкими.
Сидение перед экраном полностью всех устраивает, особенно родителей: малыш не капризничает, не
хулиганит, находится в безопасности и в то же время получает впечатления, узнает что-то новое. Безусловно, родители заботятся о развитии ребенка и пытаются занять его интересным делом, ко-гда
покупают малышу видеокассеты, диски, компьютерные игры. Но если взрослые не будут активно
участвовать в совместном просмотре телепередач и компьютерных играх, это может привести к печальным последствиям, как для психического развития ребёнка, так и для здоровья (нарушение зрения, осанки, дефицит движений).
Современный мир сложно представить без средств массовой информации – СМИ органично
вплетена в функциональную жизнь общества. СМИ как социальный институт – наиболее влиятельная,
но при этом самая противоречивая часть жизни, обладающая также и педагогическим потенциалом.
Так назы-ваемая «четвертая ветвь власти» в процессе воспитания оказывает влияние не только на
развитие когнитивных и эмоционально-поведенческих характеристик, но и закладывает базу
нравственности личности ребенка. Воспитание в современном мире нельзя организовать, игнорируя
эти факторы. В связи с этим необходимо сформировать ту среду определения нравственных
ориентиров, в которой ребенка родители и педагоги развивают через индивидуальный подход,
реализованный с учетом пси-хологии ребенка.
Изучив понятия касающиеся нравственности необходимо отметить следующие определения:
нравственность регулирует чувства, желания и поведение человека в соответствии с моральными
принципами определенного мировоззрения. Направленность личности к нравственности – это симбиоз
устойчивых мотивов, которые ориентируют личность в своей деятельности. Нравственность является
социальным институтом, выполняющим функцию регулирования поведения людей во всех без исключения областях общественной жизни, а также это внутренняя мотивация поведения, позволяющая человеку делать правильный моральный выбор и это окультуренные, воспитанные желания. Нравственность в широком смысле является некой формой сознания нашего общества и взаимоотношений в нём,
а в узком же смысле нравственность – совокупность принципов и норм поведения людей по отношению друг к другу и обществу. Нравственное воспитание детей – это развитие у человека системы
нравственных знаний, чувств и стремлений, а нравственные ценности и нравственные представления –
это важные смысловые образования в структуре личности, являющиеся продуктом трансформации
общественных ценностей в индивидуальные ориентиры. Результатом нравственного воспитания является нравственная воспитанность. Материализуется она в общественно ценных качествах и свойствах
личности, проявляется в общении, деятельности, отношениях. О нравственной воспитанности свидетельствует сформированные нравственные представления, глубина нравственного чувства и способность к эмоциональному переживанию.[1, c.116]
Средства массовой информации являются каналом оперативного и общедоступного распространения информации среди широких масс населения, а также являются социальными институтами, деятельность которых заключается в сборе, обработке, анализе информации, а также её дальнейшее распространение в массы. Наиболее массовое и сильное политическое и социальное влияние оказывают
аудиовизуальные СМИ и прежде всего радио и телевидение. Телевидение охватывает самую большую
аудиторию, даже те слои населения, которые остаются в стороне от других видов СМИ. Такое широкое
распространение телевидение получает за счёт своей специфики как средства создания и транслирования материала. При помощи интернета предоставляется доступ к многочисленным объемам информации, которые хранятся в различных уголках нашей планеты.
Задача современного образования не только в том, чтобы дать как можно больше знаний детям,
но еще и вернуть в образовательную среду те понятия и принципы нравственности, которые человеческое общество вырабатывало столетиями.
Нравственное воспитание – это основной стержень в развитии человека. В системе понятий данный термин рассматривается как процесс, направленный на формирование и развитие целостной личности ребенка, и предполагает становление его нравственных представлений.[2, c. 106]
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Средства формирования нравственных представлений по большей части вербальные – это лекции, беседы, обсуждения, дискуссии. Однако, именно в средствах и заключается основная сложность
данного направления, так как любая беседа с учениками по вопросам морали и этики должна носить
доверительный характер с некоторыми ненавязчивыми рекомендациями к дальнейшим действиям.
Главной особенностью формирования нравственных представлений дошкольников является их
восприимчивость к усвоению правил и норм нравственности, в силу психолого-педагогических особенностей данного возраста.
Говоря о влиянии СМИ на дошкольников, надо в первую очередь отметить их информационную и
просветительскую роли, благодаря которым приобретаются весьма разнообразные, противоречивые,
несистематизированные сведения о типах поведения людей и образе жизни в различных социальных
слоях, регионах, странах.
Несомненно, влияние СМИ на формирование нравственных представлений очень велико. Эффективная защита дошкольников возможна только в единстве семьи, педагогов и государственного
воздействия, направленного на всеобъемлющую информационную безопасность детей. Для более
эффективной регулировки влияния СМИ на детей мы дали рекомендации для педагогов и родителей
по регуляции и контролю влияния СМИ
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Аннотация: в статье рассмотрена проблема типизации базовых технических элементов айкидо. Выделены главные принципы овладения базовыми элементами боевого искусства айкидо в развитии ребенка дошкольного возраста. Рассмотрена методика идеомоторного обучения с помощью ассоциативных
представлений. Отмечено, что воздействие айкидо формирует принципы не только физического, но и
социального, а также психического здоровья. Сделан вывод, что в развитии детей дошкольного возраста именно игровая деятельность должна стать превалирующей при обучении боевому искусству.
Ключевые слова: физическая культура, айкидо, дошкольный возраст, эффективность, базовые технические элементы.
THE ROLE OF THE BASIC ELEMENTS OF ORIENTAL MARTIAL ARTS AIKIDO IN THE DEVELOPMENT
OF A PRESCHOOL CHILD
Vlasov Alexander Vitalievich
Annotation: the article deals with the problem of typing the basic technical elements of Aikido. The main principles of mastering the basic elements of the martial art of Aikido in the development of a preschool child are
highlighted. The method of ideomotor learning with the help of associative representations is considered. It is
noted that the impact of Aikido forms the principles of not only physical, but also social, as well as mental
health. It is concluded that in the development of preschool children, it is the game activity that should become
predominant in the training of martial arts.
Key words: physical education, aikido, preschool age, efficiency, basic technical elements.
В современных условиях глобальной цифровизации важнейшей задачей является воспитание в
новых «цифровых» детях с раннего возраста понимания и принятия физической культуры в качестве
важнейшего необходимого для полноценного существования компонента жизни. Айкидо, на сегодняшний день, выбрали в нашем государстве для занятий более 67 000 человек, в-целом же, в РФ существует около 1000 клубов и секций в 52 субъектах [4, с. 44]. Причем, минимальный возраст для того,
чтобы начать заниматься данным видом боевых единоборств, составляет 4-6 лет.
В связи с этим можно отметить актуальность выбранной темы статьи, предполагающей исследование роли в развитии детей дошкольного возраст восточного единоборства айкидо в отношении его
базовых элементов.
А.Ю. Мамаев, на основе исследований, доказал, что начинающим айкидоистам (в том числе,
старшего дошкольного возраста) для повышения эффективности обучения крайне важно выделить
группы базовых технических элементов, а после этого приложить усилия для того чтобы их освоить.
Это дает возможность увеличить качество техники начинающих айкидоистов (в том числе, старшего
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дошкольного возраста), а также уменьшить время на обучение.
Однако, отмечает А.Ю. Мамаев, сегодня каждая школа айкидо меет собственный, отличающийся
от иных, набор базовых технических элементов. Однако можно определиться с общим определением
техник данного боевого искусства как: «нейтрализация атакующих действий за счет максимально точного расположения себя во времени и пространстве, используя инерцию движения партнера для выведения его из равновесия и воздействуя на него без противопоставления своей мышечной силы силе
партнера» [4, с. 47].
На основании анализа существующих подходов можно выделить главные принципы овладения
базовыми элементами боевого искусства айкидо в развитии ребенка дошкольного возраста:
– правильность выполнения атаки (имеется в виду учет точности, мощности и скорости атаки);
– контроль времени выполнения базового элемента айкидо
– верное расположение в пространстве относительно партнера за счет своевременно выполняемого перемещения;
– продолжение движения партнера при выполнении базового элемента айкидо (именно продолжение, но не борьба или блокировка, так как круговые движения, являющиеся основой техники айкидо,
обеспечивают возможность избегать физическое противодействие партнёра и применять защитные
приемы наиболее эффективно);
– использовать хара - центр в айкидо, имеется в виду центр тяжести или точка концентрации
энергии человека (Ки) при выполнении базового элемента боевого искусства айкидо (вывести из равновесия партнера).
Сразу необходимо отметить, что воздействие айкидо не ограничивается только лишь физической
составляющей.
Как утверждает Н.И. Бучин, «поиск и совершенствование новых педагогических разработок, их
обоснование, введение инноваций в образовательные технологии и методики, построенные на спортивно-ориентированных формах организации физического воспитания, приводят к максимально широкому применению новых средств в физической культуре и спорте, влияющих на процессы физического
и духовного развития ребенка, его адаптации к социальной среде» [1, с. 4].
Это предполагает положительные аспекты использования в воспитании и развитии детей с раннего возраста нетрадиционных средств физической и психологической подготовки, в том числе, из боевых искусств стран Востока, что способно помочь как в развитии физических возможностей, так и для
укрепления здоровья и психических возможностей, а также социализации детей.
Можно отметить, что айкидо – это искусство, для овладения которым важно освоить технически
сложные элементы, имеющие названия на японском языке (табл. 1), причем, освоение данных названий требуется в одновременном с освоением самих приемов отрезке времени.
Некоторые элементы айкидо и их самоназвание на японском языке
Стойки
Камаэ
Перемещения в стойке
Тай сабаки
Перемещения на коленях
Сикко
Страховка
Укэми
Атаки
Атэми
Дыхательные упражнения
Какю хо

Таблица 1

То есть, одновременно с развитием физических возможностей при использовании базовых элементов происходит развитие памяти, как способности организма закреплять, сохранять и воспроизводить информацию о внешнем мире и о своем внутреннем состоянии для дальнейшего ее использования в процессе жизнедеятельности.
Однако стоит помнить, что восприятие и запоминание у детей дошкольного возраста, в основном, связано с образной составляющей, и лишь потом – с информацией, которая приходит от взрослых
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в обычном виде. Это связано с тем фактом, что ответственное за воображение правое полушарие в
этот возрастной период развивается значительно быстрее левого, ответственного за мышление рациональное, аналитическое, логическое.
Поэтому педагогу следует раскрывать базовые элементы айкидо через игровые формы [3, с.
184].
Здесь интересно использование в развитии начинающих спортсменов айкидо методики, предложенной А.Ю. Мамаевым и Н.И. Бучиным, предполагающей «использование образов при обучении новым двигательным навыкам облегчает усвоение материала начинающими айкидоистами. При регулярном использовании мысленных образов в практике на уровне нервной системы быстрее формируются
устойчивые нейронные связи, закрепляющие двигательный паттерн. При обучении должны быть использованы образы, имеющиеся в реальном опыте обучаемого. Для освоения того или иного технического элемента может быть предложено несколько образов. Задача инструктора заключается в подборе необходимых образов» [4, с. 48].
Например, тренировка исполнения движения «кокю-хо» может быть передана через образ «снятие кепки», то есть, ребенок дошкольного возраста должен представить, что он снимает с головы кепку.
То есть, за основу взята методика идеомоторного обучения с помощью ассоциативных представлений Е.А. Изотова [7].
Кроме того, айкидо предполагает «распространение скоординированной энергии, самосовершенствование, духовное и нравственное воспитание личности» [1, с. 6].
Так, М.А. Вершинин отмечает, что «в спортивно ориентированном физическом воспитании детей
дошкольного возраста органично сочетаются игровая спортивно-тренировочная и соревновательная
направленность процесса физического воспитания, а также интеграция двигательной, познавательной
и творческой деятельности детей» [2, с. 57].
Причем, в фундаменте личности ребенка формируются принципы не только физического, но и
социального, а также психического здоровья. Дети дошкольного возраста включают спорт в свое обыденное бытие, что также способствует тому, чтобы развивалась и эмоционально-волевой сфера личности, а также навыки общения.
Однако необходимо помнить, что в развитии детей дошкольного возраста именно игровая деятельность должна стать превалирующей, особенно при обучении боевому искусству. Ведь «играя и
примеряя на себе игровые роли, дети учатся воспринимать события с разных точек зрения, учитывать
интересы и действия других, соблюдать правила и нормы» [2, с. 57].
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1) начинающим айкидоистам дошкольного возраста для повышения эффективности обучения
крайне важно выделить группы базовых технических элементов, а после этого приложить усилия для
того чтобы их освоить на основании определенных принципов овладения базовыми элементами айкидо.
2) Роль базовых элементов боевого искусства айкидо в развитии ребенка дошкольного возраста
не ограничивается развитием физических возможностей тела, происходит развитие памяти, интеграция
двигательной, познавательной и творческой деятельности детей, развитие эмоционально-волевой
сферы личности, а также навыков общения.
3) Овладение базовыми элементами боевого искусства айкидо детьми дошкольного возраста
происходит наиболее эффективно при использовании методики идеомоторного обучения с помощью
ассоциативных представлений, а также игровой деятельности.
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности изучения дисциплины химия студентами 1 курса
стоматологического факультета с применением дистанционных образовательных технологий. В частности применение онлайн - платформы Microsoft Teams, посредством которой можно осуществлять
дистанционное обучение в образовательных учреждениях.
Ключевые слова: химия, онлайн-платформа, дистанционное обучение, Microsoft Teams, видеоконференция, обучение.
METHODS OF TEACHING THE DISCIPLINE OF CHEMISTRY AT THE FACULTY OF DENTISTRY IN THE
CONTEXT OF DISTANCE LEARNING
Khusnutdinova Nailya Sabitovna,
Meshcheryakova Svetlana Alekseevna
Abstract: The article examines the features of studying the discipline of chemistry by 1st year students of the
Faculty of Dentistry using distance learning technologies. In particular, the use of the online platform Microsoft
Teams, through which you can carry out distance learning in educational institutions.
Key words: chemistry, online platform, distance learning, Microsoft Teams, video conferencing, teaching.
Дисциплины химического профиля, студенты медицинских вузов изучают на 1,2 курсе. Химия является одной из фундаментальных наук и, наряду с биологией, закладывает теоретические основы и
практическую базу для последующего изучения параклинических и клинических дисциплин в медицинском вузе. Курс химии студентами стоматологического факультета изучается на 1 курсе. Студенты изучают элементы общей, аналитической, физической, коллоидной и биоорганической химии.
Дисциплина Химия относится к базовой части ФГОС ВО по специальности 31.05.03. «Стоматология». Обучение студентов осуществляется на основе преемственности знаний и умений, полученных в
курсе химии общеобразовательных учебных заведений. Изучение студентами курса «Химия» является
предшествующей стадией для изучения дисциплин: биохимии, гистологии, эмбриологии, цитологии,
нормальной физиологии, патофизиологии, клинической патофизиологии, фармакологии, микробиологии, вирусологии и клинических дисциплин [1, с.228].
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Целью дисциплины является формирование у студентов системных знаний и умений выполнять
расчеты параметров физико-химических процессов, при рассмотрении их физико-химической сущности
и механизмов взаимодействия веществ, происходящих в организме человека на клеточном и молекулярном уровнях, а также при взаимодействии на живой организм окружающей среды.
Изучение курса химии студентами 1 курса стоматологического факультета в условиях пандемии
COVID-19 осуществляется с применением дистанционных технологий, а именно с использованием онлайн-платформы Microsoft Teams, с помощью, которой возможно формирование следующих компетенций и трудовых функций:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК-1 - Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.
ОПК-7 - Готовность к использованию основных физико-химических, математических и иных естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач.
ПК-18 - Способность к участию в проведении научных исследований.
И трудовых функций:
А/06.7 – Организационно – управленческая деятельность.
Согласно рабочей программе общая трудоемкость дисциплины, изучаемой с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, остается такой же, как при очном
обучении – 108 часов (3 зачетных единиц), 51 час выделено на практические занятия проводимые в
онлайн-платформе Microsoft Teams.
Реализация дистанционного обучения в период пандемии COVID-19 осуществляется с помощью
онлайн-платформы Microsoft Teams.
Также в процессе дистанционного обучения ключевой фигурой по-прежнему остается преподаватель и качество преподносимого обучающего материала. Тем не менее остается одна из главных проблем, это отсутствие личного контакта учащегося и преподавателя.[2, с.53] Однако, эту проблему можно решить, используя платформу Microsoft Teams, которая имеет достаточный функционал, благодаря
которому возможно проводить полноценные онлайн занятия.
Платформа поддерживает обмен файлами любых форматов как между преподавателем и студентом, так и между самими студентами. Коммуникация в онлайн-платформе осуществляется с помощью команд, каналов и чатов и меню – «Собрания». Преподаватель в процессе изучения дисциплины
химия запускает онлайн-собрание с возможностью включения веб-камеры, как своей так и у обучающихся, таким образом возможно создать эффект присутствия между преподавателем и студентами как
при очном обучении.
В разделе команды организатор добавляет участников, в процессе дистанционного обучения
преподаватель выступает в роли организатора, а участники команды это студенты. Команды состоят
из каналов, представляющих собой беседы, с помощью которых можно взаимодействовать со студентами. Каждый канал посвящен определенному курсу и группе студентов.
В общем чате возможно организовать учебное обсуждение по изучаемой теме в режиме реального времени. Преподаватель оперативно получает работы студентов в виде фотографий или документов, рецензирует их, исправляет ошибки и отправляет на доработку. К сообщениям в форуме, ответам студентов на задания и отзывам преподавателя можно прикреплять файлы любых форматов.
Вначале каждого занятия, преподаватель отправляет входной тестовый контроль каждому студенту, рассчитанный на определенное время. По окончании, каждый студент отправляет ответ личным
сообщением преподавателю.
При изучении лабораторных работ, создаются видеофильмы с описанием и демонстрацией проведения основных реакций и опытов.
С помощью приложения Paint на компьютере или с помощью интерактивной доски в режиме демонстрации экрана в онлайн-платформе разбираются узловые вопросы с преподавателем по каждой теме.
Заключительным этапом в процессе усвоения темы, является выходной контроль, когда преподаватель высылает студентам типовые вопросы и задачи на самостоятельное решение по пройденной
теме.
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Применение дистанционного образования сопровождается внедрением современных информационных технологий и ресурсов для создания свободного обмена данными, консультаций, возможности
работы в группе.
Помимо использования платформы Microsoft Teams на персональном компьютере, также возможно использование на мобильных устройствах, например планшет или смартфон. Данное приложение можно бесплатно скачать на мобильное устройство любой операционной системы.
Студенты имеют возможность прямой связи как друг с другом, так и с преподавателем. Кроме того, такая форма коммуникации дает доступ к учебным материалам для студентов в любом месте и в
любое время при наличии интернета.
Таким образом, учитывая новые реалии в условиях пандемии, онлайн-платформа Microsoft
Teams позволяет сохранить непрерывность образовательного процесса в Башкирском государственном медицинском университете по дисциплине Химия на стоматологическом факультете, в системе
профессионального образования врача стоматолога.
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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В СТУДЕНЧЕСКОЙ
СРЕДЕ

Быстрицкая Екатерина Дмитриевна

Магистрант
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Аннотация: в данной статье рассматривается основное значение физической культуры и спорта в студенческой среде. Это связано с тем, что наряду с актуальными проблемами в системе современного
высшего образования важное место занимает создание здорового образа жизни студенческой молодежи.
Ключевые слова: спорт, студенческий спорт, физическая культура, физические качества, здоровый
образ жизни, обучение, общество, укрепление здоровья, личностные качества.
THEORY AND METHODOLOGY OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS IN THE STUDENT
ENVIRONMENT
Bystritskaya Ekaterina Dmitrievna
Abstract: this article discusses the main importance of physical culture and sports in the student environment.
This is due to the fact that along with the current problems in the system of modern higher education, an important place is occupied by the creation of a healthy lifestyle of students.
Key words: sport, student sports, physical culture, physical qualities, healthy lifestyle, training, society, health
promotion, personal qualities.
В настоящее время развитие науки в области физической культуры сопряжено с разработкой
теоретико-методологических основ формирования главных личностных качеств человека, ведение
здорового образа жизни и новых педагогических технологий для его обеспечения [3, с. 219-221]. Именно поэтому понимание термина «физическая культура» – в различных источниках толкуют совершенно
по-разному. Например, в Федеральном законе «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 4 декабря 2007 г. №329-ФЗ понятие «физическая культура» определяется как «часть культуры,
представляющая собой совокупность ценностей, норм и знаний, создаваемых и используемых обществом в целях физического и интеллектуального развития способностей человека, совершенствования
его двигательной активности и формирования здорового образа жизни, социальной адаптации путем
физического воспитания, физической подготовки и физического развития» [6]. Многие авторы книг по
спортивной тематике утверждают, что «физическая культура» должна быть включена в любую деятельность человека как элемент «общечеловеческой культуры». Здесь главным показателем выступает ключевое слово «культура» и качество физического воспитания [7, 8] которые позволяют сформировать приоритетные цели «физической культуры». С помощью «физической культуры» люди во всем
мире получают возможность значительно улучшить свои физические качества и повысить двигательные возможности, укрепить свое здоровье и продлить творческое долголетие, противостоять нежелательному воздействию на организм окружающей среды, быстрому ритму современной жизни. ФизичеIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ская культура в студенческом спорте представлена массовым видом спорта, который является одним
из важных аспектов всеобщей культурной общественной сферой деятельности, как говорил Пьер де
Кубертен «Главное – не победа, а участие».
Физическая культура в студенческом спорте является одним из аспектов общей культуры современного общества, приоритетной сферой социальной деятельности, направленной на улучшение здоровья студентов, гармоничное развитие всех их физических способностей [1, с. 21]. Сегодня наряду с
актуальными проблемами в системе современного высшего образования важное место занимает спортивная деятельность студенческой молодежи. Обучение в ВУЗе имеет ряд специфических особенностей, в связи с которыми большинство студентов во время интенсивной учёбы ведут малоподвижный
образ жизни, что обуславливает высокие психоэмоциональные и нервные перегрузки, существенно
отражающиеся на их здоровье. В связи с этим обстоятельством одной из главных задач образовательного процесса сегодня является гармоничное развитие всех личностных качеств обучаемых, особенно
физической активности студентов, как важной части профессиональной культуры. Перечислим следующие основные формы для восстановления и укрепления здоровья в студенческой среде, которые
позволяют добиться высоких показателей в учёбе [5, c. 3-4]:
- воспитания физических качеств;
- профессиональные спортивные соревнования для студентов;
- массовые спортивные мероприятия;
- систематическое закаливание организма и укрепление здоровья;
- разнообразные физические нагрузки, такие как организованные пешие или велосипедные прогулки, туристические походы и т.д.
В настоящее время здоровый образ жизни каждого обучаемого рассматривается как важный
учебный предмет, формирующий у него необходимые физические качества, такие как: сила, быстрота,
выносливость, ловкость, гибкость и другие качества, способствующие росту профессионализма и
успешной профессиональной деятельности студентов в дальнейшем. При этом в процессе занятий
студентов по физической культуре совершенствуются следующие навыки [4, c. 7]: улучшается моторика и подвижность тела, обмен веществ и кровообращение, выводятся из организма токсические вещества, укрепляется психическая устойчивость и иммунная системы организма.
Поддерживать физическую форму, вести и соблюдать здоровый образ жизни сегодня рассматривается как приоритетное личностное качество каждого человека в обществе. Человек – это сложная
биосоциальная система, которая может успешно функционировать только при определённом оптимальном уровне физической подготовленности. Именно поэтому двигательные действия и мышечные
сокращения ему жизненно необходимы [7, с. 3-5]. Методика воспитания физических качеств в студенческой среде в процессе становления личности обучаемого приобретают особое значение, так как это
обеспечивает не только хорошие физические показатели студента, но и стимулирует общее развитие
всего организма, выводит его на совершенно новый, качественный уровень, который помогает и в
профессиональной деятельности.
Таким образом, спортивная студенческая деятельность не только укрепляет здоровье обучаемых, но и формирует новую социальную и культурную среду, создает новые культурные ценности и
идеалы молодежи, новую современную модель образования.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются актуальные способы совершенствования координационных способностей младших школьников, занимающихся хоккеем. Для достижения максимальных
результатов необходимо использовать нагрузку в соответствии с возрастом и индивидуальным уровнем подготовки спортсмена и своевременно корректировать учебно-тренировочный процесс в зависимости от функционального состояния каждого спортсмена.
Ключевые слова: координация, ловкость, специальная физическая подготовленность, младший
школьный возраст.
EDUCATION OF COORDINATION ABILITIES OF 8-9 YEARS OLD HOCKEY PLAYERS
Saunin Nikita Andreevich,
Vdovin Yegor Alexandrovich
Scientific adviser: Saraykin Dmitry Andreevich
Abstract. The article contains actual kinds of advance coordination abilities of schoolchildren, doing hockey.
For the reaching maximum results, it needs to use weighting with conformation of age and personal level of
conditioning sportsmen and corrects training process in depend of functional conditions of every sportsman.
Key words: coordination, dexterity, special physical level of conditioning, schoolchildren.
Введение. Ловкость и координационные качества являются фундаментом, на котором легко
строить здание арсенала технических действий хоккеиста. В первую очередь, при правильно развитой
координации происходит намного более качественное становление техники катания [3].
В школьном возрасте лучше всего развиваются координационные способности. Для совершенствования координационных движений необходимо систематически выполнять упражнения, иначе может наступить застой. Поэтому благоприятным периодом в развитии ловкости и координационных способностей является школьный возраст [1].
Технические действия в хоккее имеют сложную структуру. Техника зависит от точности и быстроIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ты. Совершенствуя двигательные действия, хоккеист совершенствует свое техническое мастерство [4;
5; 7].
Скоростная техника должна совершенствоваться при максимальном развитии быстроты, точности, достигая максимальную двигательную амплитуду, учитывая особенности техники в ациклических
видах [2; 6].
Недостаточный уровень координационной подготовки юных спортсменов зачастую связан с тем,
что в период максимально возможного развития спортсмена, воспитанию координации не уделяется
должного внимания.
Целью работы служило определение эффективности методики развития координации и ловкости у младших школьников, путем внедрения комплексов упражнений на воспитание координации.
Организация и методика исследования. Исследование проводилось на базе МБУ СШОР
«Трактор», г. Челябинск, ул. Савина 1.
В эксперименте принимали участие 20 спортсменов 8-9 лет, занимающихся хоккеем. По 10 человек в контрольной и экспериментальной группе.
Контрольная группа хоккеистов 8-9 лет тренировалась по общепринятой методике для групп
начальной подготовки второго года обучения.
Экспериментальная группа занималась по той же методике, что и контрольная, но с применение
комплексов специальных упражнений на развитие координационных способностей.
Для оценки уровня специальной физической подготовленности использовались следующие тестовые задания: бег на коньках 36 м лицом вперед с разворотом на 360° на синей и красной линиях, с.;
бег на коньках 36 м спиной вперед, с.; «Челночный» бег на коньках 9 м + 18 м + 9 м с кувырком после
торможения, с.; бег по «восьмерке» вправо без шайбы, с.; бег по «восьмерке» влево без шайбы, с.
Для повышения уровня координационного воспитания юных спортсменов, основываясь на рекомендациях Л.П. Матвеева и В.И. Лях, применялись следующие приемы: [3]:
 сочетание различных упражнений;
 смена способов выполнения упражнений;
 применение нестандартных исходных положений.
Основываясь на данных рекомендациях были разработаны 3 комплекса упражнений на воспитание координации во время игрового процесса:
 1 комплекс: комплекс упражнений на развитие акробатической ловкости (использование
различных игр и эстафет, где действия происходят максимально быстро и требуется моментальное
включение);
 2 комплекс: комплекс на развитие прыжковой ловкости (упражнения с использованием подкидного мостика, батута, покрышек и барьеров, а также упражнения совместно с использованием прыжков);
 3 комплекс: комплекс упражнений с клюшкой на льду и вне в сочетании с акробатическими
упражнениями (упражнения с постоянным контролем шайбы, упражнения на развитие умения подстроиться под шайбу).
Результаты исследования и их обсуждение. Было проведено исследование уровня специальной физической подготовленности юных хоккеистов 8-9 лет в двух однородных между собой группах до
начала исследования. На рисунке 1 представлены данные уровня физический подготовленности в течение учебно-тренировочного года. Как видно из результатов исследования на начало учебного года
результаты специальной физической подготовленности юных спортсменов как контрольной, так и экспериментальной групп практически не отличались друг от друга (р>0,05). Показатели уровня специальной физической подготовленности оценивались как «низкие», кроме тестового упражнения бег на коньках по «восьмерке», где спортсмены показали «хороший» и «средний» уровень соответственно.
Таким образом, в обеих группах был зафиксирован недостаточный уровень специальной физической подготовленности.
В конце учебного года было проведено повторное тестирования уровня специальной физической
подготовленности юных хоккеистов обеих групп.
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Было зафиксировано повышения уровня технической подготовленности у хоккеистов экспериментальной группы, по сравнению с контрольной (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика уровня специальной физической подготовленности юных хоккеистов 8-9 лет
В таких тестовых упражнениях, как «Бег на коньках 36 метров лицом вперед с разворотом на
360 на каждой линии» и «Бег на коньках 36 метров спиной вперед» хоккеисты экспериментальной
группы имели лучший результат, чем хоккеисты контрольной группы (р<0,05). В тестовых упражнениях
«Бег по «восьмерке» вправо без шайбы» и «Бег на коньках 36 метров спиной вперед» было зафиксированы значительные изменения у хоккеистов экспериментальной группы.
Из результатов исследования видно, что более высокий уровень в баллах доминирует у спортсменов экспериментальной группы.
В конце эксперимента по показателям в тесте «Бег на коньках 36 метров лицом вперед с разворотом на каждой линии» юные спортсмены экспериментальной группы показали более высокие результаты. Высокий уровень был зафиксирован у 44% спортсменов экспериментальной группы, в то
время как в контрольной – 25%.
«Челночный» бег на коньках 9 м + 18 м + 9 м с кувырком после каждого торможения» в экспериментальной группе выше, чем в контрольной. В экспериментальной группе зафиксировано 68% случаев демонстрации уровней «высокий», «выше среднего» и «средний», в то время как в контрольной
группе – 25% случаев.
В тесте «Бег по «восьмерке» вправо без шайбы» уровень специальной физической подготовленности юных хоккеистов был высокий, но в контрольной группе он составил 70% случаев, в то время как
в экспериментальной – 96%.
Аналогичную картину можно наблюдать и при тесте Бег по «восьмерке» влево без шайбы».
Здесь «высокий уровень» продемонстрировали 65% контрольной группы и 88 % экспериментальной.
Выводы. Проанализировав динамику уровня технической подготовленности юных хоккеистов
можно сказать, что в результате исследования была доказана эффективность методики с применение
комплексов специальных упражнений на развитие координационных способностей. В результате исследования на конец учебного года зафиксирован значительный прирост уровня специальной физической подготовленности и уровень спортивного мастерства у юных хоккеистов экспериментальной группы.
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Annotation. This article presents the results of a survey of young athletes about the need for psychological
preparation in the educational process.
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Актуальность. За последние несколько десятилетий, с развитием области спортивной психологии, был проведен ряд исследований, направленных на понимание психологических факторов, которые
обеспечивают преимущество при выступлении в различных видах спорта. Важность психологических
факторов в определении уровня работоспособности и результативности спортсменов широко признается тренерами и спортсменами. Роль психологических факторов в спортивной деятельности также
систематически изучалась в научной литературе. Ранее проведенные исследования также показывают,
что психологические вмешательства могут быть эффективными в оказании помощи участникам спортивных соревнований в улучшении их результатов. Это справедливо как для индивидуальных, так и
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для групповых выступлений [1]. Однако, на данный момент недостаточно исследована сфера по пониманию ощущаемых потребностей молодых спортсменов, участвующих в соревнованиях. На государственном уровне предпринимаются значительные усилия и инвестиции в подготовку и развитие интереса молодежи в занятия различными видами спорта, и систематическое включение психологических
компонентов в подготовку может принести результат. Понимание потребностей молодых спортсменов
имеет важное значение для планирования и разработки компонентов психологического воздействия,
которые обладают высокой степенью восприимчивости и полезности у молодежи. Кроме того, включение психологических компонентов в подготовку молодых спортсменов также становится важным в связи с тем, что они, как правило, имеют дело с требованиями уравновешивания академических нагрузок
наряду с проведением спортивной подготовки. Кроме того, молодежь очень уязвима в плане психической устойчивости. Для определения направленности психологической работы с молодыми спортсменами существует необходимость изучить их потребности в этой области подготовки, основные трудности и пути их решения.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Анализ литературных источников показал, что высокие результаты связаны с различными психологическими факторами, включая уверенность в себе, сосредоточенность и позитивное мышление, а
также стрессоустойчивость, способностью справляться с тревогой, постановкой целей и достижение их
являются характерными чертами победителей различных соревнований. Учеными в этой области были
также предприняты попытки выяснить идеальное состояние ума и тела, которое связано с пиковыми
показателями спортсменов, участвующих в соревнованиях по различным видам спорта. Выявлены
определенные психологические профили, которые сильно коррелируют с высоким уровнем производительности. В частности, было обнаружено, что идеальное состояние для оптимальной работы характеризуется чувством высокой уверенности в себе и ожиданием успеха, энергичностью, но расслабленностью, чувством контроля, полной концентрацией, сильной сосредоточенностью на текущей задаче, позитивным отношением и мыслями о работе и сильной решимостью. И наоборот, чувство неуверенности
в себе, отсутствие концентрации, рассеянность, чрезмерная сосредоточенность на результатах соревнований или счете, а также чувство чрезмерного или недостаточного возбуждения были связаны с низким уровнем производительности [2,3].
Таким образом, психологические факторы играют роль в результативности в различных видах
спорта, следовательно, мероприятия, направленные на изменение этих психологических факторов,
являются необходимыми. Практика показала, что использование тренировки мысленных образов помогает повысить навыки внимания. Воздействия, включающие модификации «саморазговора», также сообщаются в работе с ситуативной тревогой и страхом неудачи, наряду со многими другими переменными. Результативность может быть улучшена с помощью психологически воздействий, таких как:
1)постановка целей и управление мотивацией; 2) навыки эмоциональной регуляции; 3) управление
стрессом; 4) тренинг самоэффективности; 5) тренинг «умственной выносливости» [4,5]. Под умственной выносливостью понимается способность мозга действовать на оптимальном уровне на протяжении
длительного временного отрезка [6]. Таким образом, ряд психологических факторов играет значительную роль в определении уровня работоспособности спортсменов в различных видах спорта.
Исходя из вышеизложенного, было проведено исследование, направленное на понимание потребностей молодых спортсменов во включении психологических факторов в их регулярную подготовку
для повышения спортивных результатов. Было разработано структурированное интервью для изучения
восприятия тренерами различных факторов (помимо способностей), влияющих на успеваемость
спортсменов в учебно-тренировочном процессе. Была опрошена выборка из 10 представителей кафедры физической подготовки, отвечающих за подготовку сборных команд, занимающихся различными видами спорта, такими как волейбол, баскетбол, мини-футбол, легкая атлетика, самбо, армейский
рукопашный бой, гандбол, спортивное ориентирование, гребля на ялах, военное пятиборье. Тренерам
также было предложено определить 2-5 спортсменов, осуществляющих подготовку под их руководством, которые демонстрировали последовательные результаты в соответствии со своими способностями, а также тех, кто мог демонстрировать непоследовательные результаты, часто уступающие их
IV International scientific conference | www.naukaip.ru

86

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ

способностям. Этот шаг должен был помочь в наборе спортсменов, которые могут демонстрировать
как последовательную, так и непоследовательную производительность в соответствии с восприятием и
наблюдениями своих тренеров.
Интервью с ними было направлено на понимании их собственной оценки эффективности и факторов, которые помогали и мешали работе. На основании обзора литературных источников и данных
интервью был разработан опрос из десяти пунктов, который был использован в основной фазе исследования. Десять вопросов касались управления мотивацией, разочарованиями, гневом, беспокойством
о предстоящих соревнованиях, сосредоточения внимания на выступлении без отвлечений, наслаждения игрой, управления другими стрессовыми факторами, которые мешают выступлению, обработки
критических замечаний о работе, борьбы со стрессом, связанным со спортивными травмами, и поддержания (повышения) самооценки. Каждый предмет должен был быть оценен по пятибалльной шкале
Лайкерта (психометрическая шкала, при работе с которой испытуемый оценивает степень своего согласия или несогласия с каждым суждением, от «полностью согласен» до «полностью не согласен») [7],
чтобы показать величину ощущаемой потребности.
Исследования проводилось на базе Военного-института (инженерно-технического) и СанктПетербургского государственного архитектурно-строительного университета с участием 65 молодых
спортсменов (35 юношей и 30 девушек) в возрасте от 17 до 21 года, отобранных для занятий различными видами спорта. Из сформированного таким образом списка из 65 молодых спортсменов были
опрошены 30 человек, представляющих различные виды спорта по 15 человек с последовательными и
непоследовательными результатами.
Все участники исследования заполнили анкету из 10 вопросов. Опрос проводился в группах по
15-20 спортсменов в каждой. Полученные данные были проанализированы на частоту ответов. Изучение способов управления мотивацией, самооценкой, разочарованиями, стрессом оказалось наиболее
востребованными потребностями. Другие предлагаемые пункты были относительно менее часто выделены как важные. Общая картина одобрения по всем десяти пунктам указывала на то, что низкие
оценки ощущаемых потребностей были крайне редки, варьируясь от 6% (управление гневом) до 1%
(управление мотивацией). Это указывает на то, что почти все пункты были признаны значимыми для
участников опроса (таблице № 1).
Таблица 1
Результаты опроса о потребности в психологической подготовке спортсменов
Потребность в
Необходимо(%)
Не могу сказать
Не требуется (%)
изучении
точно (%)
Поддержание мотивации
96
3
1
Поддержание уверенности в себе
95
2
3
Умение справиться с
95
1
4
разочарованием
Умение справиться с
91
3
6
посттравматическим синдромом
Управление разочарованиями оказалось третьей наиболее одобряемой потребностью в настоящем исследовании. Разочарования могут возникнуть из-за плохой работы на соревнованиях, а также
из-за неспособности улучшить результаты, несмотря на тяжелую работу. Независимо от того, как сильно спортсмен пытается выиграть соревнование, будь то подготовленность, попытки контролировать
эмоции и т. д., все равно есть шанс проиграть. Кроме того, неудача в исполнении может показать зрителям, а также самим спортсменам, их сравнительную компетентность в спорте. Следовательно, работа с разочарованиями играет решающую роль в повышении результативности. Кроме того, мотивация,
самооценка и управление разочарованиями тесно связаны друг с другом, что делает эти потребности
еще более важными.
Было также установлено, что управление проблемами гнева является одной из основных поIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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требностей, одобренных большим числом участников. Это опять же является неотъемлемой частью
попытки улучшить результативность в учебно-тренировочном процессе и соревнованиях. Действительно, исследования показывают, что гнев и агрессия могут оказывать неблагоприятное влияние на результаты. Тем не менее этот вопрос нуждается в дальнейшем изучении, поскольку природа гнева, а
также способ его направления, вероятно, повлияют на характер воздействия на результат.
Несмотря на то, что мужчины обладают большим вниманием и бдительностью, они также склонны быть более импульсивными, чем женщины, что может сделать их более склонными к ошибкам. У
спортсменов мужского пола выявлена необходимость в психологической подготовке, связанной с регулированием гнева и подержанием мотивации. Число спортсменов-мужчин, которые решительно поддерживали потребность во вкладе в управление гневом, было значительно выше по сравнению с женщинами. Спортсмены используют различные стратегии регуляции эмоций, и в существующей литературе, то есть некоторые указания на то, что спортсмены-мужчины, скорее всего, демонстрируют более
высокий уровень агрессивности и неспортивного поведения по сравнению со своими коллегамиженщинами. Настоящее исследование показывает, что мужчины с большей вероятностью испытывали
необходимость в умении регулировать гнев, предполагая более высокий уровень воспринимаемых
проблем в управлении этой эмоцией. В будущие исследования стоит включить изучение природы и
источников фрустрации и гнева, испытываемых молодыми спортсменами, представленные в контексте настоящего исследования, чтобы предложить рекомендации на индивидуальном и систематическом уровнях.
Было также установлено, что важной потребностью участников является преодоление стресса,
связанного с травмами. Общеизвестно, что травмы часто оказывают негативное влияние на здоровье,
что может привести к большим психологическим нарушениям, вызывающим как прямое, так и косвенное влияние на результативность спортивной деятельности. Так же, травмы могут быть связаны с повышением гнева, депрессии и тревоги, а также снижением самооценки.
Разработка тренировочных программ, активных включений психологической подготовки может
быть полезна не только для повышения результативности у спортсменов, но и иметь потенциал для
позитивного развития студенческой молодежи и укрепления их психического здоровья. Существует
необходимость в дальнейших исследованиях по разработке таких программ для молодых спортсменов.
Выводы: 1. Исследование показало, что молодые спортсмены испытывают необходимость в изучении способов поддержания мотивации, поддержания самооценки, управления разочарованиями,
управления гневом и борьбы со стрессом, связанным с травмами;
2. Результаты проведенного исследования показали, что желательными компонентами психологической подготовки являются: поддержание мотивации, умение справиться с разочарованием и посттравматическим синдромом;
3. Исследование позволило сформулировать компоненты, которые могут быть включены в программы психологической подготовки в учебно-тренировочном процессе спортсменов в различных видах спорта.
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ПОДГОТОВКА К КОНЦЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧАЩИХСЯ ВОКАЛЬНОЙ СТУДИИ
«РОДНИЧОК»
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педагог дополнительного образования
МБУДО «Белгородский Дворец детского творчества»
г. Белгород, Белгородская область
Аннотация: в статье раскрываются методические приемы подготовки учащихся к концертной деятельности.
Ключевые слова: этапы подготовки, сценическое волнение, техническое воплощение, предконцертное выступление.
PREPARATION FOR CONCERT ACTIVITIES OF STUDENTS OF THE VOCAL STUDIO "RODNICHOK"
Annotation: the article reveals methodological techniques for preparing students for concert activities.
Key words: stages of preparation, stage excitement, technical implementation, pre-concert performance.
Обучение вокальному пению и сценическому искусству формирует внутренний мир ребенка, развивает его личность и помогает реализовать себя на сцене. Концертная деятельность является важным этапом творческой деятельности вокальной студии «Родничок» и способствует творческому росту
юных вокалистов.
Для успешного выступления учащегося на публике, педагогу необходимо сформировать у него
умения владеть собой в момент выступления, т.е. убрать сценическое волнение. Среди причин сценического волнения можно выделить следующие:

ответственность за своё выступление;

опасение получить критические замечания со стороны слушателей или педагога;

страх забыть текст, забыть в какую сторону двигаться по сцене и т.д..
Образовательный процесс в вокальной студии «Родничок» зависит от возрастных категорий
групп (младшей, средней и старшей), от вида деятельности, тематики, сложности, способности усвоения материала каждым учащимся, поэтому методика обучения вокальному пению и концертному мастерству проходит поэтапно и достигается двумя способами: слушательским опытом через знакомство
с музыкальными произведениями и грамотно подобранным репертуаром, учитывающим исполнительские и художественные возможности каждого вокалиста.
Процесс подготовки учащихся вокальной студии к концертной деятельности предполагает ряд
этапов и задач: ознакомление с музыкальным произведением, техническое воплощение исполнительского замысла и предконцертная подготовка, которые тесно взаимосвязаны между собой.
Работа с младшей возрастной группой начинается с изучения упражнений на постановку голосового аппарата, дыхания, правильного звукоизвлечения, звуковедения, интонирования, артикуляции, а
также над вокально-исполнительской техникой, которая проводится систематически и включает в себя
разнообразные упражнения: на гласные, на губные язычные согласные, на развитие певческих навыков, тембра голоса, как одного из главных средств вокальной выразительности. Наряду с исполнением
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упражнений изучаются произведения напевного характера для выработки кантиленного звучания и чистоты интонирования. Все это оказывает большое влияние на развитие вокального слуха, эстетического вкуса и музыкального восприятия исполняемых произведений.
При работе с учащимися средней возрастной группы продолжается разностороннее воспитание
и развитие вокально-технических знаний. Педагогом обращается внимание на характеристику исполняемых произведений, развитию творческих способностей, стремление к самостоятельности в освоении трактовки произведения. Огромное внимание уделяется сценическому мастерству. Осваивается
вокальный репертуар, и умение работать с микрофоном и профессиональной фонограммой «минус».
На данном этапе обучения педагог помогает учащимся закрепить усвоенный материал, проанализировать причины успехов, неудач, и продолжить работу над изучаемыми музыкальными произведениями в зависимости от способностей и трудолюбия ребенка, позволяющих принимать участие в
конкурсах различного уровня сложности. Для этого на занятиях в вокальной студии «Родничок» применяются упражнения на подвижность и выработку красивого тембра голоса, артикуляцию и дикцию,
фразировку и нюансировку, умению соблюдать в процессе исполнения певческую установку, правильное звукообразование, сохранению вдоха и экономичного выдоха при пении, а также динамические оттенки в изучаемом музыкальном материале.
Особую роль в психологической подготовке вокалиста к концертной деятельности играют его
слуховые представления. Метод «мысленного пропевания» музыкального произведения позволяет активизировать слуховое внимание, которое акцентировано на «восприятие и запоминание звукового
эталона для подражания» 4.
Очень важен «самонастрой» учащегося, т.е. способность вокалиста «погружаться» в исполнительский процесс.
Работа над ошибками и предварительные репетиции на сцене позволяют учащимся исправлять
технические погрешности, почувствовать «дыхание» сцены и пространство сценической площадки.
Эмоциональный подъём необходим вокалисту не только во время выступления, но и на каждой репетиции.
Подготовка вокалистов к концертным выступлениям включает следующие этапы;
 выступление перед учащимися студии и на «открытых» занятиях;
 концерты для родителей учащихся студии;
 отработка выхода на сцену и ухода с нее;
 запись выступления на камеру и анализ её;
Перед выступлением необходимо учащегося настроить на позитивное настроение (у тебя все
получится, ты справишься, ты сможешь это сделать и т.д.)
После выступления учащегося на сцене, педагогу необходимо, не зависимо от качества выступления, похвалить ребёнка, сказать одобряющие и поддерживающие слова. Обсуждать и разбирать
выступление после концерта не целесообразно, это лучше сделать на занятии в спокойной обстановке,
выделив положительные и отрицательные моменты.
Важно научить учащегося правильно относиться к неудачам во время выступления на сцене, к
замечаниям педагога.
Приобретенные навыки красивого и выразительного пения, дикции и артикуляции, правильного
дыхания, развития выразительного тембра, певучести голоса, работы с микрофоном и профессиональной фонограммой «минус», раскрытие художественного образа характерны для учащихся старшей
возрастной группы. На данном этапе обучения музыкальные произведения подобраны таким образом,
чтобы учащиеся могли раскрыть содержание и стилистические особенности произведения и показать
свои исполнительские возможности: диапазон голоса, тембр, динамику, умение двигаться, держаться
на сцене.
Закрепление освоенных вокально-технических навыков, развитие музыкально-ритмических способностей позволяет учащимся овладевать осмысленным, выразительным художественным вокальным исполнительством, свободно и раскрепощенно держаться на сцене и способствует приобретению
навыков самостоятельной работы над музыкальными произведениями. Каждое концертное выступлеIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ние учащихся - это творческий стимул и необходимый опыт исполнительского мастерства.
Выбор ярких художественных произведений развивает интерес к творчеству, к занятиям в вокальной студии, обогащает духовный мир ребенка, его внутреннюю культуру, вызывает эмоции и воздействует на эстетический вкус.
Концертная деятельность формирует у учащихся студии эстетический вкус, сценическое и исполнительское мастерство, приобщает к миру прекрасного.
Успешное участие в конкурсах и фестивалях различного уровня, городских мероприятиях, концертных выступлениях позволяет учащимся получить положительные эмоции и заряд энергии, донеся
до слушателей собственную интерпретацию музыкального произведения, является кульминационным
моментом, особым видом музыкального творчества исполнителя и результатом последовательной и
систематической работы в вокальной студии «Родничок».
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ЗАНЯТИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ
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НАРУШЕНИЕМ ОСАНКИ
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Аннотация: в статье раскрываются вопросы нарушения осанки подростков 14-16 лет, определена актуальность данной проблемы здоровья обучающихся, выявлены средства коррекции нарушения осанки
при сколиозе, определены методы обучения, особенности организации специальной медицинской
группы для обучающихся со сколиозом.
Ключевые слова: нарушение осанки, сколиоз, факторы нарушения, специальная медицинская группа, средства коррекции, методы обучения.
CLASSES OF A SPECIAL MEDICAL GROUP FOR ADOLESCENTS AGED 14-16 YEARS WITH IMPAIRED
POSTURE
Svetlana Alexandrovna Sollogub,
Alfiya Rafisovna Zhukova,
Stanovoy Vladislav Olegovich
Abstract: the article reveals the issues of postural disorders in adolescents aged 14-16 years, determines the
relevance of this problem of students ' health, identifies means of correcting postural disorders in scoliosis,
defines teaching methods, features of the organization of a special medical group for students with scoliosis.
Key words: posture disorder, scoliosis, factors of violation, special medical group, correction tools, teaching
methods.
Актуальность. Отклонение от нормы состояния осанки у детей и подростков является одной из
самых актуальных проблем современности. Причиной этой патологии, чаще всего, является нерациональный двигательный режим, что впоследствии становится причинной нарушения функционального
состояния различных систем организма. Отклонения от нормы осанки в сагиттальной и фронтальной
плоскостях считается состоянием предболезни. Согласно статистическим данным в настоящее время
большинство подростков имеют такие нарушения как кифотическую, лордотическую осанку, выпрямленную спину, сколиоз. Данные изменения связаны с отклонением от нормы физиологических изгибов
позвоночного столба (сагиттальная плоскость) и нарушение симметрии правой и левой части тела
(фронтальная плоскость).
Основными факторами нарушения осанки у подростков является малоподвижный образ жизни
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(гипокинезия). Цифровые технологии в образовании также приводят к снижению двигательной активности подростков 14-16 лет и как следствие увеличение заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной
систем, обострение хронических заболеваний, нарушение функций опорно-двигательного аппарата.
Нельзя не отметить и возрастные анатомо-физиологические и психологические особенности развития
подростков 14 - 16 лет. По статистике среди детей школьного возраста от 40% до 95% случаев отмечены патологией осанки, у 10-12% детей младшего школьного возраста обнаруживается нарушение
осанки, а в старшем школьном возрасте, в 15-18 лет, процент уже в 3-4 раза выше.
С.Н. Попов, В.И. Дубровский [1,3] характеризуют нарушения осанки в сагиттальной плоскости.
С.Н. Попов особое внимание уделяет сколиозу (фронтальная плоскость), он даёт этимологию заболевания и его степени (таблица 1).
Сколиоз - это заболевание, которое характеризуется искривлением позвоночного столба во
фронтальной его плоскости и скручиванием позвонков вокруг вертикальной оси - торсия. Корригирующие упражнения при сколиозе относятся к наиболее эффективному способу лечения и профилактики
данного отклонения в состоянии осанки, так как повышают обмен веществ, способствуют укреплению
костно-мышечного корсета, снимает напряженность мышц, улучшают кровообращение, являются основным и терапевтическим средством.

№

1

2
3
4

5

Вид
нарушения
осанки

Виды нарушений осанки (С.Н. Попов, В.И. Дубровский)
Краткая характеристика нарушения

Таблица 1

Наращение осанки в сагиттальной плоскости
Увеличение грудного кифоза, голова несколько опущена, плечи сведены, лопатки отстают от рёбер грудной летки сзади, ягодицы уплощены. Сутулость не
сопровождается деформацией физиологических изгибов позвоночного столба,
мышцы не в состоянии поддержать его нормальное положение.
Плоская спи- Уплощение физиологических изгибов, особенно грудного кифоза, грудная
на
клетка выдвинута вперёд, наклон таза уменьшен, живот выступает, мышцы
туловища гипотоничны
ПлоскоКомбинированное изменение физиологических изгибов, уменьшение грудного
вогнутая
кифоза, грудная клетка узкая, угол наклоны таза увеличен, при этом отмечается отставание ягодиц кзади и отвисание живота к низу
Круглоугол наклона таза больше нормы, голова и плечевой пояс наклонены вперёд,
вогнутая
живот выступает вперёд и свисает
осанка
Нарушение осанки во фронтальной плоскости
Сколиоз
1 степень
характеризуется простой дугой искривления, позвоночный столб при этом
напоминает букву С
2 степень
компенсаторная дуга искривления, позвоночный столб приобретает форму
буквы S
3 степень
Позвоночный столб имеет не менее двух дуг. Асимметрия частей туловища
увеличивается, грудная клетка резко деформирована; кзади на выпуклой стороне дуги искривления позвоночника образуется задний рёберно-позвоночный
горб
4 степень
Деформация позвоночника и грудной клетки становится грубой и фиксированной. У больных ярко выражены передний и задний реберные горбы, деформация таза, грудной клетки. Наблюдается резкое нарушение функции органов
грудной клетки, нервной системы и всего организма в целом.
Сутулая
осанка
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Для диагностики сколиоза могут использоваться скрининг-тесты, результаты которых могут показать отклонения от нормы в состоянии опорно-двигательного аппарата по части физиологических изгибов позвоночного столба, симметричного расположения правой и левой половины тела человека или
их нормальное положение.
Основные средства для коррекции и реабилитации в адаптивной физической культуре - это физические упражнения, массаж, самомассаж, естественные факторы природы [3].
С.П. Евсеев определяет пять методов обучения [2], которые необходимо применять учителю
адаптивной физической культуры при организации занятий специальной медицинской группы. 1. Методы обучения двигательным действиям: метод дробления, метод целостного обучения. 2. Методы формирования знаний: словесный, наглядный. 3. Методы развития физических качеств: повторный, равномерный, интервальный, переменный, игровой, соревновательный. 4. Методы воспитания личности:
стратегический метод, методы педагогического воздействия. 5. Методы организации взаимодействия
педагога и занимающихся: индивидуальные занятия, индивидуально-групповые занятия, мало групповые занятия.
Основной формой физического воспитания для обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья по медицинским показаниям является специальная медицинская группа. Рогов О.С., Кошелев В.Ф.
[4] выделяют следующую структуру занятий специальной медицинской группы, которая заключается в
3 этапах. В водной части для разминки и подготовки организма к последующим действиям используются общеразвивающие упражнения. Данные упражнения необходимо чередовать с дыхательными
упражнениями, которые формируют правильный ритм дыхания и насыщают организм кислородом.
Различные виды ходьбы способствуют формированию правильной останки, укреплению сводов стопы,
снимают нагрузку с позвоночного столба. Различные виды бега обеспечивают тренирующий эффект
для сердечно-сосудистой, дыхательной систем, улучшает метаболизм.
Основная часть занятия решает следующие задачи. Педагогическая задача: обучение основным
двигательным навыкам, которые находятся в различных этапах овладения ими. Физиологическая задача: получение основной физической и эмоциональной нагрузки. Оздоровительно-развивающая задача: укрепление и развитие мышечной системы, органов дыхания, кровообращения, развитие и совершенствование общей координации движения, физических качеств. Корригирующая задача: улучшение
или поддержание положения позвоночного столба в сагиттальной и фронтальной его плоскостях. Для
этого включается комплекс упражнений для выравнивания положения правой и левой части тела занимающихся, укрепление мышц естественного мышечного корсета, которые поддерживают позвоночный
столб в определённом положении.
Заключительная часть занятия специальной медицинской группы направлена на восстановление
сил, функций организма, анализ и подведение итогов занятия, сообщение задания для самостоятельных занятий в домашних условиях.
Таким образом, занятия специальной медицинской группы являются неотъемлемым компонентом физического воспитания обучающихся с нарушением осанки в условиях общеобразовательной организации.
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Аннотация: Данная статья посвящена одной из актуальных проблем нашего общества - оказание помощи детям с синдромом Дауна. Целью данного исследования является изучение и формирование
социальной адаптации детей дошкольного возраста с синдромом Дауна в условиях образовательного
учреждения.
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SOCIAL ADAPTATION OF PRESCHOOL CHILDREN WITH DOWN SYNDROME IN AN EDUCATIONAL
INSTITUTION
Stolyarova Nina Alexandrovna
Scientific adviser: Dubrova Tatyana I.
Abstract: This article is devoted to one of the urgent problems of our society - providing assistance to children
with Down syndrome. The purpose of this study is to study and form the social adaptation of preschool children with Down syndrome in an educational institution.
Key words: Down syndrome, correction, socialization, adaptation, integration.
Воспитание, обучение и социализация детей с интеллектуальными нарушениями или "особых"
детей является сложной социальной и образовательной задачей. Она направлена на подготовку детей
к самостоятельной жизни в зависимости от их способностей.
Деятельность- основная функция личности, следовательно необходимо по возможности способствовать социальной адаптации ребенка, т.е.осознанному усвоению системы норм, правил поведения
в обществе, приспособлению к жизни, к посильному труду. Это реализуется в доступном для данного
ребенка объеме методами и средствами, соответствующими степени и структуре дефекта [1. с 69]
В развитии аномального ребенка ведущую роль играет не первичный дефект, а его вторичные
социальные последствия. Процесс компенсации, т.е.замещение или перестройка нарушенных или
недоразвитых функций организма-не в состоянии полностью выправить дефект, но они помогают преIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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одолеть затруднения , создаваемые дефектом . Считается, что социальное воспитание «особого» ребенка, основанное на методах социальной компенсации его природного недостатка, единственно верный путь.Это означает включение ребенка в разнообразные социальные отношения, активное общение, общественно-полезную деятельность на основе компенсаторных возможностей. Для формирования социально успешной личности, дети с особенностями в развитии должны воспитываться и учиться
в условиях образовательных учреждений.[2. с 136]
Дошкольное образовательное учреждение детский сад № 40 города Ульяновска, оказывает помощь детям с особенностями в развитии. Дошкольное учреждение посещают дети с интеллектуальными нарушениями, среди них есть дети с расстройством аутистического спектра, а также дети с синдромом Дауна. Детям с диагнозом легкой умственной отсталости рекомендована общая адаптированная
программа.
Для детей с легкой умственной отсталостью рекомендуется общая адаптированная программа.
Адаптированная образовательная программа-это образовательная программа, адаптированная для
обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), которая учитывает особенности психофизического развития, их индивидуальные способности и, при необходимости, обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.
АОП дошкольного образовательного учреждения детского сада № 40 разработана на основе программы дошкольных образовательных учреждений для детей с нарушением интеллекта «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» Е.А.Екжановой, Е.А. Стребелевой.
В программе предлагаемое содержание образования и психолого-педагогической работы представлено по областям: «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие».
В программе учитываются:
связанные с жизненной ситуацией и состоянием здоровья, индивидуальные потребности ребенка;
возможности освоения Программы ребенком на различных этапах ее реализации.
Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реализации Программы создаются условия необходимые для коррекции нарушений развития и социальной адаптации.
Для детей со сложными нарушениями развития, которым трудно пользоваться традиционными
программами, создаются индивидуальные коррекционно-развивающие программы, способные создать
все необходимые условия для реализации потенциала их ребенка. Индивидуальная программа развития разрабатывается непосредственно для каждого воспитанника.
В течение многих лет коллектив дошкольного учреждения сотрудничает с социально- педагогической средой и сферой здравоохранения: Детской городской больницей № 1, школой интернат № 18,
Ульяновским государственным педагогическим университетом имени И.Н. Ульянова (УлГПУ), Детским
Фондом города Ульяновска, Физкультурно-оздоровительным комплексом «Акваклуб», Клубом молодых
инвалидов с особенностями интеллектуального и психического развития «ПИОН» .Сотрудничество со
школами 8 вида ( №23,18,39) на протяжении многих лет носит планомерный характер. В течение года
проводятся собрания с родителями будущих выпускников. При поддержки службы социального такси
города Ульяновска и УлГПУ, наши воспитанники имеют возможность весь учебный год бесплатно посещать бассейн ФОК «Акваклуб». Детский сад активно сотрудничает с кукольными театрами «Волшебный мир», «Веселая компания», «Золотая рыбка».
Так же детский сад сотрудничает с реабилитационным центром «Подсолнух». Реабилитационный центр осуществляет комплексную (социально-медицинскую, социально-психологическую, социально-педагогическую) реабилитацию детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья и
их семей в Ульяновской области.
Основными принципами работы специалистов Центра являются уважение и признание безусловной ценности жизни каждого человека, содействие развитию детей и создание среды, в которой
дети могут быть полностью независимыми.
Таким образом, установление связей с областью социального образования и здравоохранения
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привело к успешному развитию дошкольного образовательного учреждения МБДОУ №40, улучшилось
качество образования, расширился объем бесплатных услуг, предоставляемых детским садом детям с
ограниченными возможностями.
В настоящее время нет сомнений в том, что дети с синдромом Дауна проходят те же этапы развития, что и нормотипичные дети, поэтому методы и формы приверженности социальной адаптации
должны осуществляться по принципу понимания развития дошкольников с учетом особенностей когнитивного развития детей с синдромом Дауна. В МБДОУ №40 социальная адаптация "особых" детей
формируется в обычное время, будь то на специальных занятиях, в играх или специально организованной свободной деятельности, при выполнении режимных моментов.
Игра – это основной вид деятельности ребенка. В ней формируются способности к произвольной
регуляции чувств и действий, воображению, приобретается навык взаимопонимания и взаимодействия. Большинство способностей, которые должны быть сформированы у детей, можно передать через игру. Сочетание субъективной ценности игры для детей и объективной ценности развития делает
игру наиболее подходящей формой организации жизни детей, особенно в условиях дошкольного учреждения. Каждая игра формирует индивидуальность ребенка и способствует его адаптации в обществе.
В игровых правилах заложены педагогические задачи, а дидактический материал включает в себя игровые действия, которые ребенок будет изучать. Таким образом, следуя необходимости выполнения
правил, ребенок учится развивать навыки общения и координировать свои действия с действиями своего партнера и развивает добровольную регуляцию поведения. Предлагаемые игры делятся на следующие виды:
 Игры, на развитие психомоторной сферы (моторика рук, мимика, общая координация движений) и коррекцию.
 Игры, направленные на развитие сенсорной сферы (восприятие и ощущение) и коррекцию.
 Игры, на развитие навыков самообслуживания.
 Игры, на развитие коммуникативных навыков (навыки общения).
Придерживаясь этих правил, социальная адаптация и обучение осуществляются в естественной
среде и будут наиболее результативными.[3. с 70]
Организация образовательной деятельности (ООД) занимает важное место в жизни детского
сада. Она направлена на то, чтобы педагог передал ребенку, навыки, знания и умения. Это обогащает
физическую и духовную культуру ребенка и способствует развитию независимости, сотрудничества и
любознательности. На организация образовательной деятельности по социальному развитию педагог
знакомит и закрепляет основные понятия, правила поведения и действия. Эти основные понятия, действия и правила поведения еще больше укрепляются другими средствами социальной адаптации детей с синдромом Дауна. Основной формой ООД не должно быть прямое обучение. Обучение должно
проводиться в игре.
Работа по привитию способностей своевременного и полного удовлетворения органических потребностей дошкольников и воспитание положительного отношения к любому из процессов ведется в
режимных моментах; систематически и планомерно прививаются культурно – гигиенические способности, формируется самостоятельность.
Следовательно, при выборе средств социальной адаптации для ребенка с синдромом Дауна
необходимо учитывать физические и интеллектуальные способности ребенка, целесообразность поставленных задач и целей. При этом следует учитывать, что дети с синдромом Дауна не могут самостоятельно играть, поэтому игре их нужно специально обучать.
Для того чтобы дети с синдромом Дауна могли вести успешную социальную жизнь, им необходимо посещать обычные государственные школы. Интегрируясь в обычную школу, дети с ОВЗ получают
возможность научиться жить и вести себя так, чтобы это было приемлемо для его окружения. А для
этого детям с интеллектуальными нарушениями необходимо посещать коррекционные детские сады, и
это их "первичная подготовка".[4. C 167]
В настоящее время разработаны программы для реабилитации детей с синдромом Дауна. Эти
программы состоят из нескольких этапов. От формирования правильной информированности мам еще
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в род. домах и медико-педагогического сопровождения семьи через подготовку детей с отклонениями в
раннем возрасте к совместному обучению в дошкольных учреждениях, а потом в школах. В некоторых
общеобразовательных школах города Ульяновска начинают открываться классы для инклюзивного
обучения детей с ОВЗ, которые обучаются вместе со здоровыми детьми. Находясь среди нормотипичных детей, ребенок с отклонениями получает пример нормального, соответствующего возрасту поведения. Посещая обычные детские сады и школы, дети с ограниченными возможностями могут контактировать с нормотипичными детьми. Важным шагом к интеграции в жизнь местного общества и общества в целом является посещение обычного учебного заведения.
На примере работы реабилитационного центра «Подсолнух» и МБДОУ № 40 города Ульяновска показано, что в результате больших усилий команды специалистов - воспитателей, логопедов,
психологов, дефектологов, дети с синдромом Дауна становятся полноценными людьми, в результате
чего могут стать социально успешными, учиться в обычных школах и даже получать высшее образование. При работе с такими детьми необходимо применять специальные знания, физические и душевные
усилия, чтобы получить положительный результат.
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