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УДК 810

ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА ФОЛЬКЛОРНЫХ
ТЕКСТОВ: НА МАТЕРИАЛЕ ФОЛЬКЛОРА
ХАНТОВ
Потпот Римма Михайловна

кандидат филологических наук, начальник Белоярского филиала
БУ ХМАО-Югры «Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок»

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы перевода языковых формул на конкретных примерах
из хантыйских фольклорных произведений. Формулой считается речевая единица, которая повторяется неоднократно в одном или нескольких фольклорных текстах. И внутри формула содержит повторы,
тавтологию и табуированную лексику, что также усложняет задачу переводчика.
Ключевые слова: фольклор, фольклорные тексты, сказочные формулы, перевод.
PROBLEMS OF TRANSLATION OF FOLKLORE TEXTS: BASED ON THE MATERIAL OF THE
FOLKLORE OF THE KHANTS
Potpot R. M.
Abstract: The article deals with the problems of translation of language formulas on specific examples from
Khanty folklore works. A formula is a speech unit that is repeated repeatedly in one or more folklore texts. And
inside the formula contains repetitions, tautology and taboo vocabulary, which also complicates the task of the
translator.
Keywords: folklore, folklore texts, fairy-tale formulas, translation.
Фольклор является универсальным источником информации о традициях и быте, об истории, о
религиозных верованиях, о языке, раскрывает языковую картину мира народа. Фольклор хантов исследователи привлекают в качестве источника изучения различных этнографических, исторических и языковых явлений [1, 2]. Фольклор, являясь сложной системой, меняется и в то же время сохраняет неизменную основу и очень древние черты.
Одной из таких древних черт являются языковые формулы. Н. Рошияну называет их сказочные
формулы – общие места, неоднократно повторяющиеся в нескольких текстах. Эти формулы «возникали и отшлифовывались в ходе длительного живого бытования как результат богатого и разнообразного
художественного опыта. Являясь плодом сложного творческого процесса, в котором принимали участие десятки поколений, общие места выступают как характерный элемент традиции в устном народном творчестве и вместе с другими традиционными элементами образуют всеобщее достояние носителей фольклора» [3, с. 4]. Н. Рошияну также отмечает, что независимо от личности и одаренности сказителя он не мыслим вне традиции, он должен исходить из традиционного стилевого фонда, созданного поколениями его предшественников [3, с. 9]. С описанием хантыйских сказочных формул и с их классификацией опубликованы статьи С. Д. Дядюн, А. А. Ким [4, 5]. Мне бы сегодня хотелось заострить
внимание на переводе этих формул.
Перевод – это путь к взаимопониманию между людьми разных национальностей и средство знакомства с культурой других народов и стран. В языковом отношении это средство постижения варианII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тов языковой картины мира и средство сближения картин мира языков. Чаще всего постижение картин
мира в переводных текстах является взаимным при полной адекватности и эквивалентности перевода.
В. Н. Соловар проанализировала фольклорные тексты, изданные на хантыйском языке с переводом на
русский язык, и пришла к выводу, что «при переводе простых и сложных предложений встречается
несоответствие грамматическим и синтаксическим нормам хантыйского языка. В текстах наблюдается
неточный перевод слов, конструкций, предложений. Во многих случаях можно заменить заимствованную лексику на соответствующие эквиваленты хантыйского языка. При переводе сложных предложений происходит изменение их структуры: синтетическая глагольная форма хантыйского языка заменяется простым глагольным сказуемым или используется глагольная форма с союзом. Необходимо обратить внимание на аспектуальные значения глагола, на точное употребление спряжения глагола. Пропуск и замена слов влияет на общий смысл предложения. Часть оригинальных материалов при переводе не доносится до читателя, другая часть представлена в виде замен; иногда вводятся новые нюансы, наблюдается изменение синтаксической структуры» [6, с. 60]. Проблемам перевода фольклорных текстов на материале фольклора эвенков посвящена диссертация Лиморенко Ю. В. [7]
Как замечает Я. И. Рецкер «Задача переводчика – передать средствами другого языка целостно и
точно содержание подлинника, сохранив его стилистические и экспрессивные особенности. Под «целостностью» перевода надо понимать единство формы и содержания на новой языковой основе. Если критерием точности перевода является тождество информации, сообщаемой на разных языках, то целостным
(полноценным или адекватным) можно признать лишь такой перевод, который передает эту информацию
равноценными средствами. Иначе говоря, в отличие от пересказа, перевод должен передавать не только
то, что выражено подлинником, но и так, как это выражено в нем. Это требование относится как ко всему
переводу текста в целом, так и отдельным его частям» [8, с. 10]. Перевод фольклорных текстов требует
от переводчика наиболее полной ретрансляция черт и приемов, характеризующих национальнотрадиционные особенности и художественное своеобразие фольклорного произведения.
Обрядовый язык медвежьих песен отличается от повседневной речи хантов: эвфемизмы, заимствованные, архаичные слова, повторы – служат для изменения человеческого сознания и способствуют выходу из повседневности в более высокую сакральную реальность. С помощью ритуальных
действий изменяется и пространство: обычный человеческий дом, становится местом сбора божеств.
При переводе мы должны также учесть, что «особенностью синтаксиса медвежьих песен является позиция определения в именных формулах, которая всегда располагается перед определяемым
словом: сначала дается характеристика объекту, потом называется он сам» [9, с. 111].
Попытаемся разобрать перевод фольклорной формулы, обозначающей дом, где проводится
медвежий праздник: Њөрәм вой омсәм кашәӈ хотө, Вөнт вой омсәм кашәӈ хотө (букв: тундрового
зверя сидящего веселый дом, Лесного зверя сидящего веселый дом), так как глагол омәсты имеет
много значений: сидеть, сесть, посадить, закрыть, строить дом, ставить, поставить, замесить, отелиться [10, с. 401-402], на русский язык эту формулу мы можем перевести так: ‘Веселый дом, порожденный
тундровым зверем, Веселый дом, созданный для лесного зверя’. Тундровой зверь, лесной зверь – это
подставное название хозяина леса.
Разберем формулы, обозначающие эпитеты рек. Так как в летнее время транспортным коридором для хантов всегда были реки, а транспортом служили лодки, часто в эпитетах рек можно встретить
словосочетание ԓөпәӈ йуханө ‘весельная река’. Итак, эпитет реки Казым Йурнэн хўщ хө ԓөпәӈ
йуханө: йурнэн – ненец, хущ – устаревшее слово, вышедшее из употребления в современном хантыйском языке имеет значение человек, который куда-либо едет, другими словами путешественник, странник; существительное хө в современном хантыйском языке – мужчина, ранее человек. В данном случае речь идет о Казымской богине, которая ехала по реке Казым из ненецких земель: ‘Весельная река
ненецкой странницы’. Эпитет реки Обь: Хөс хор хөхԓәм ԓантәӈ вөн Ас, Ар хор пөрмәм ԓантәӈ вөн
Ас Хўԓәӈ Асы кимԓэв хущи характеризуется тем, что река Обь так широка и обильна, что по ней могли пробежать двадцать оленей Казымской богини ‘К берегу великой Оби, избеганной двадцатью оленями, Обильной Оби, исхоженной многими оленями’; существительное кимәԓ имеет значение край;
берег; вдоль [10, с. 208].
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В сказочной формуле Имэӈән-икєӈән вөсӈән атэԓт ԓөӈх йўх авәтән, атэԓт каԓт йўх
авәтән ‘Жили муж с женой в уединённом краю, богами охраняемом, в одиноком краю, богинями оберегаемом одиноком краю’ лексему атэԓт (один, одни, в одиночку; отдельный [10, с. 43]) переведем как
уединённый, одинокий. Амаматщєм: Төрәм эвәԓт ԓаља йухтәм сот хө: хӑтәԓ ԓаљәсԓәт, атәԓ
ԓаљәсԓәт (пєԓӈайәт) ‘Загадка моя: С неба на войну пришедшие: день [напролет] воюют, ночь
[напролет] воюют (комары)’, эта загадка также трудно поддается переводу, для носителя хантыйского
мировидения она понятна.
1. Часто в фольклорных текстах при переводе сказочных формул, мы встречаемся с табуированной лексикой, которая связана «с магической функцией языка (речи), т. е. с верой в возможность
непосредственного воздействия на окружающий мир при помощи языка» (11). Лексику, связанную с
культом медведя хантов приводит А. Д. Каксин в своей статье «О табу и подставных названиях в хантыйском и хакасском языках» [12]. Мы приведем пример загадки о медведе, перевод, которой вызывает затруднение, из-за использования табуированной лексики и особого отношения представителей
народа к этому животному: Амаматщєм: Сєр вөнт, мўр вөнт сӑмән сорњєӈ хӑтщаӈ йўх ԓӑрәтљәԓ
(пӑԓтапийэн) ‘В середине густого леса, в середине темного леса золотой ударяющий катается (пугающий)’.
2. В следующей сказочной формуле тоже используется табуированная лексика: Щухал
сўӈәԓән кўншащәԓ-кӑншащәԓ па тўт ԓэвәм йўӈкилэӈки вөйәтәԓ, пэщ пўӈәԓ щўӈкилэӈки
войәтәԓ ‘Возле чувала поискал-пошарил, огнем опаленную деревяшку нашел, у бедра находящуюся
штучку нашел’. В данной формуле табуированы лексемы топор (деревяшка) и мужской нож (штучка),
который мужчины носят на традиционном мужском поясе. Не каждый переводчик может догадаться,
что может быть скрыто за этими словами.
Итак, перевод фольклорных текстов хантов не простая задача для переводчика, требует глубоких знаний культуры, этнографических и фольклорных особенностей, а также умение пользоваться
различными словарями и иметь языковую компетенцию.
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ФОЛЬКЛОР ХАНТОВ О РАЗМЕРЕ ДОМА
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Аннотация: Внешние параметры дома нам могут поведать о его обитателях: маленький дом – это хороший, милый дом для человека, в большом доме живут божества и сверхъестественные существа. В
хантыйском фольклоре информация о размере дома заложена в фольклорных формулах.
Ключевые слова: фольклор, размер дома, фольклорная модель мира, ханты
THE FOLKLORE OF THE HUNTS ABOUT THE SIZE OF THE HOUSE
Potpot R. M.
Abstract: The external parameters of the house can tell us about its inhabitants: a small house is a nice,
sweet home for a person, deities and supernatural beings live in a big house. In Khanty folklore, information
about the size of the house is embedded in folklore formulas.
Keywords: folklore, house size, folklore model of the world, Khanty
Дом относится к числу всеобъемлющих архетипических образов, с незапамятных времен функционировавших в человеческом сознании. Это место, где начинается и заканчивается жизнь. Дом – это
мир, приспособленный к масштабам человека и созданный им самим. Принадлежность человеку – основной его функциональный признак. Человек находит защиту в ограниченном пространстве дома, может его контролировать в отличие от внешнего мира, полного хаоса [1, с. 72]. Дом также необходим
фольклорному персонажу и является перевалочным пунктом на пути героя. В фольклорной модели
мира хантов дом рассматривается как место обитания субъекта, является центром мироздания. Его
внешние параметры могут о многом нам поведать.
В хантыйском фольклоре размер дома передается с помощью прилагательных кӑрәщ ‘высокий’,
вөн ‘большой’, ай ‘маленький’. Прилагательные йӑм ‘хороший, милый’, рўвәӈ ‘теплый’ передают психологическое состояние человека, его отношение к дому. Также размер дома передается с помощью
суффиксов = ийэ, =шиви. С помощью сравнения Нохәр пӑԓат йӑм ай хотыйєм, Нохәр ԓуват йӑм ай
хотыйєм ‘Хороший маленький дом, высотой с шишку, хороший маленький дом, величиной с шишку’. С
помощью сказочной формулы Кимпэԓ вэт ԓӑԓ хот, ԓыпєԓ њӑԓ ԓӑԓ хот ‘Снаружи в пять саженей,
изнутри в четыре сажени дом’.
Суффикс =ыйэ придает слову значение ласкательности, позволяет воспринимать слово как эмотивное, передающее чувство любви, ласки, добродушия, сочувствия, радости, душевного подъема; для
передачи значения уменьшительности используется прилагательное ай ‘маленький’: хот=ыйэ ‘домик’,
например: Ай Пашайэ, аԓ хоԓԓа, хотыйэва мӑнԓәв ‘Маленький Пашенька, не плачь, в дом=наш милый едем’; Йа, ин ай хотыйэва мӑнԓәв ‘Ну, в маленький домик=наш пойдем’.
В сказках представлены дома героев сказок, где размер так же имеет определенное значение:
Тўӈкәӈ-мўвәӈ ай хотыйэ омәсәԓ ин апщэԓ тӑрәптәм тӑхийән ‘Из мха-земли маленький домик
стоит на том месте, где брата потеряла’; Йа, ин көрт ԓєты, вош ԓєты пӑсан эвәԓт нух ԓољәсәт па
ищи вөԓты хотыйэԓа йухи мӑнсәт ‘Ну, встали они из-за стола, где селение ест, город ест, и снова в
домик=их пошли’; Нӑӈ щӑха, көрт кимәԓ, вош кимәԓ ай хотыйэнән пирәщ имєӈән вөԓԓәӈән, щив
вөԓмәта ‘Ты затем, на окраине селения, на окраине города в маленьком домике=их старик со старухой живут, к ним поселись’; Хӑнты пухийэԓ йӑм ай хотыйэнән вєрсәԓԓэ ‘Хантыйскому мальчику поII International scientific conference | www.naukaip.ru
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строили хороший маленький домик’; Атэԓт көртәӈ ай моњщнє, атэԓт көртәӈ ай төнтнє карәӈ
нохәр ԓуват ай хот, өӈхәӈ нохәр ԓуват ай хот наӈк йўхәӈ, ӑԓэӈ овәԓ пўншәԓ, карты нөрпи
кӑт вэтра вўԓ па вєс њийәм увәс Аса нык йиӈка мӑнәԓ ‘Ай Монщнэ, живущая в одиноком селении в
домике, величиной с шишку, в домике, величиной со смолистую шишку, дверь, сделанную из лиственницы, открывает, берет с железными дужками два ведра и идет по воду на берег Оби, обрушенный
сотней водных чудовищ’ [2, с. 22].
Авторы личных песен, чаще всего женщины, с гордостью поют о своем доме, построенном любимым мужчиной: Хотыйєм ухәӈ вөн эвийєм, нурыйєм ухәӈ вөн эвийєм ‘Глава дома=моего милого –
старшая дочь, хозяйка постели=моей милой – старшая дочь’; Аликәп Вөнтәр икилэ Нохәр пӑԓат йӑм
ай хот, нохәр ԓуват йӑм ай хотыйєм, Нӑӈ па омсыийәԓмэн, Нӑӈ па вєрыийәԓмэн ‘Аликов Андрей,
мужчина, Величиной с шишку хороший маленький дом, Высотой с шишку маленький хороший дом=мой
ты построил, ты сделал’; Нохәр пӑԓат йӑм ай хотыйєм, Нохәр ԓуват йӑм ай хотыйєм ‘Хороший
маленький дом, высотой с шишку, хороший маленький дом, величиной с шишку’ [3, с. 50]. Маленький,
любимый дом сравнивается с образом шишки – символом плодородия и зарождения жизни.
Высота дома тоже находит свое отражение в фольклоре: Хотәт кињща кӑрәщ хот ‘Выше домов высокий дом’. В личных песнях высота дома сравнивается с шеей глухаря – символом покоя и
охранителя сна маленьких детей: Тови лўк сапәԓ кӑрәщ хотєм, Сўс лўк сапәԓ кӑрәщ хотєм ‘Как
шея весеннего глухаря, высокий дом=мой, как шея осеннего глухаря, высокий дом=мой’; Ващ тўш
Щэрки омсыԓәм Вэтыйэн павәрт кӑрщат хот ‘Сергеем с узком бородкой построенный дом, высотой в пять бревен’; Хɵхǝԓты шиви пӑԓат хот, Мӑнты пӑԓǝӈ пӑԓат хот ‘Дом, достающий до бегущих облаков, дом, достающий до идущих туч’; Хӑр сурт Тањԓа кӑрәщ хота арийэн ишњєп ин йӑм
хота ма љавәтты хөн йухәтмєм, ма кулащты хөн йухәтмєм ‘В высокий дом Данила из рода Харсурт, В хороший дом со многими окнами, Разве, ругаться я сюда пришла? Разве, драться я сюда пришла?’ [3, с. 119]; Вэтыйэн пухи кӑрәщ хотєм, кӑтыйэн эви вөн хотєм, эвина єслыйәԓмєм, пухна
єслыйәԓмєм. Хӑрсурт Павәљ ин хота вўԓы пӑта ӑнт мӑнмєм ‘С пятью сыновьями высокий
дом=мой, с двумя дочерьми высокий дом=мой Дочерьми наполнила я, Сыновьями наполнила я. В дом
Павла из рода Харсурт не из-за оленей я сюда пришла’ [3, с. 122]; Ай Вөљашка омсыԓәм щўрәԓ лакнәм кӑрәщ хотєм, мухԓәԓ лакнәм кӑрәщ хотєм ‘Младшим Алексеем построенный С проваленными
балками высокий дом=мой, с выпавшей печенью высокий дом мой’ [ПМА]; Ма йурән Иљйа омсыԓәм
вошийэн кўтәп кӑрәщ хотєм ‘Мой, ненцем Ильёй построенный, Посреди деревни высокий
дом=мой’. В личных песнях высота дома условная, это прием, с помощью которого автор песни передает важность своего дома. В действительности же отопить большой и высокий дом очень сложно.
Нами записан пример песни, где представлен большой, длинный дом, но автор песни жить в нем не
хочет, потому что это интернат: Хөс вэт ишњєп ин хўв хотна, Амња хур хўват ин вөн хотна
омәсты кашєм ӑԓ мӑл ӑнтөм, вөԓты кашєм па ӑнтөм ‘С двадцатью окнами в этом длинном доме,
Вдоль реки Амни в этом длинном доме Сидеть я просто не хочу, жить я тоже не могу’ [ПМА].
Суффикс =шиви имеет увеличительное значение, используется довольно редко, в основном, в
отношении домов сверхъестественных существ: хот=шиви ‘домище’, например: Мєӈк икэн хотшиви
‘Большой домище мэнка’; Кэв пөхәр ух пӑтыйән, вантыйәԓ, щимәщ хот омсәм ԓапәт ишњи
пӑԓаттыйән омәсәԓ щєл кэв, мур кэв хотшиви ‘На каменном острове, смотрит, такой дом построен,
на высоте семи окон стоит, из сплошного камня, из крепкого камня домище [мэнков]’; Тӑԓаӈ мурйам
хумәс ԓуватты-пӑԓатты вөн хотшиви ‘Большой домище [мэнков] высотой с торфяную гору’. Йухи
ԓуӈәс, вантыйǝԓ, йина мӑттырǝн, хөԓǝм ухǝп ики кўрӈǝԓ ова вортмаԓ, хөԓǝм ухǝԓ тута мўԓ
оԓǝӈ пєԓа, хотǝԓ вөн ‘В дом вошел, смотрит, действительно, оказывается, трехголовый мужчина
ноги в дверь упер, три его головы там в передней углу, дом большой’ [4, с. 29]; Кэв пөхǝр ух пӑтыйǝн
вантыйǝԓԓǝԓԓэ, щимǝщ хот омсǝм-вєрǝм, ԓапǝт ишњи пӑԓатыйǝн омǝсǝԓ, щэл кэв, мур кэв
хотшиви ‘На каменный утес смотрит, такой дом, оказывается, построен, из сплошного камня, из крепкого камня домище’ [Сенгепов 5, с. 118]; Хотәԓ ай хөн, вантэ, њӑр наӈк, њӑр хөԓ сөхтәм хот ‘Домто его, разве, маленький, из длинных (букв.: выдерганных) лиственниц, из длинных (букв.: выдерганных) елей построенный дом’ [ПМА ]; Мӑна сӑр, атэԓт вөнт сўӈа, атэԓт йиӈк сўӈа ма эвийєм пӑты
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кимпэԓ вэт ԓӑԓ хот, ԓыпєԓ њӑԓ ԓӑԓ хот омса ‘Поезжай-ка, в отдельном лесном уголке, в отдельном водном краю для моей дочери снаружи в пять саженей, изнутри в четыре сажени дом построй
(букв.: поставь)’ [2, с. 52]; Наӈк эвәԓт вөнәԓ хупитәс, хөԓ эвәԓт вөнәԓ хупитәс, нөмәсыйәԓ: «Ма
арєм ки йэԓԓы мӑнәԓ, ма моњщєм ки йэԓԓы мӑнәԓ, ԓыпэԓ ки њӑԓ ԓӑԓ хот ат омсантәԓ,
кимпэԓ ки вэт ԓӑԓ хот ат омсантәԓ! Ԓыпєӈ хот ԓыпэԓ њухәс ԓоийәԓ, вой ԓоийәԓ, и таԓ ԓўӈк
аԓ тӑйәԓ!» Йина, мӑттырән, ԓыпэԓ па њӑԓ ԓӑԓ хот омсантмаԓ, кимпэԓ па вэт ԓӑԓ хот
омсантмаԓ! Ԓыпєӈ хот ԓыпэԓа ԓуӈсәӈән, вўрты њухәсән, питы њухәсән тєԓыйэва тӑхәртәм!
Щи шависәӈән, щи питәртсәӈән, хөԓәм хот сўӈән тєкнәс ‘От лиственницы лиственничную щепу
отколол, от ели еловую щепу отколол, думает: «Если моей песне дальше продолжаться, если моей
сказке дальше продолжаться, пусть возникнет (букв.: усядется) дом – изнутри в четыре сажени, снаружи в пять саженей! Внутри дом пусть будет увешан соболями, увешан зверями, пусть ни одного пустого
крючка не будет!» Действительно, оказывается, возникает дом – изнутри в четыре сажени, снаружи в
пять саженей! Вовнутрь дома вошли: красными соболями, черными соболями весь дом увешан! Складывали-прибирали – три угла дома наполнились’; Наӈк эвәԓт вөнәԓ хупитәс, хөԓ эвәԓт вөнәԓ
хупитәс, ух пӑт эԓты вўщкәсԓэ: ԓыпэԓ ки њӑԓ ԓӑԓ хот ат омсантәԓ, кимпэԓ ки вэт ԓӑԓ хот
ат омсантәԓ! Ԓыпєӈ хот ԓыпэԓ њухәс ԓойиты, вой ԓойиты и ԓўӈк па ӑнт тӑйәԓ ‘От лиственницы лиственничную щепу отколол, от ели еловую щепу отколол, над головой бросил: если изнутри, то в
четыре сажени дом появился (букв.: уселся), если снаружи, то в пять саженей дом возник. Внутри дома
нет ни одного свободного крючка, чтобы повесить шкурку соболя, шкурку зверя’ [6, с. 187]; Щитәԓән
Ими хиԓы хөԓәм пўш кєрԓәс, ԓыпэԓ њӑԓ ԓӑԓ хот омсантәс, кимпэԓ вэт ԓӑԓ хот омсантәс ‘С
этим Ими хилы, если три раза повернулся, то дом сотворил (букв.: уселся), изнутри в четыре сажени,
снаружи в пять саженей’ [ПМА].
Итак, в хантыйском фольклорной модели мира хороший дом – это маленький дом, он пригоден
для проживания человека и особенно ярко представлен в личных песнях и в сказках с помощью прилагательных ай ‘маленький’, йӑм ‘хороший, милый’, рўвәӈ ‘теплый’ и суффикса = ийэ. Большой дом отличается от человеческого жилья. Он необходим для проведения медвежьих игрищ, также в нем живут
божества, сверхъестественные существа менки. В фольклоре он презентован прилагательными кӑрәщ
‘высокий’, вөн ‘большой’ и суффиксом =шиви.
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Аннотация: данная статья содержит информацию о компетентности классных руководителей, их
функций и деятельности ГБОУ. Рассмотрен индивидуальный образовательный маршрут классного руководителя, его цель, задачи и пути саморазвития педагога.
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INDIVIDUAL EDUCATIONAL ROUTE AS A PERSONAL PROGRAM OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT
OF THE CLASS TEACHER
Talzi Svetlana Stanislavovna
Abstract: this article contains information about the competence of class teachers, their functions and activities of GBOU. The individual educational route of the class teacher, its purpose, tasks and ways of selfdevelopment of the teacher are considered.
Key words: class teacher, educational process, individual educational route, pedagogical competencies.
Мы живем в удивительное время: время бурных перемен, когда на наших глазах меняется всё.
Меняются стереотипы мышления, уклад жизни, система общественных отношений. Обновляется образование. Нашей стране нужны талантливые, неординарные люди.
В настоящее время учебный процесс постоянно корректируется и видоизменяется. Это связано
как с особенностями развития современных школьников, так и с ускорением научно-технического прогресса и внедрением новых образовательных стандартов. В таких условиях главными профессиональными качествами классного руководителя становятся постоянное самообразование, изучение современных цифровых технологий, целеустремленность.
Профессиональное развитие классного руководителя предполагает повышение его профессиональной компетентности.
Кто такой классный руководитель? Это должность, обязанность или образ жизни? «Классный руководитель» - такое привычное для всех участников образовательного процесса словосочетание, а
ведь эта должность была введена в школе в 30-е годы XX века.
Классный руководитель вводит за руку ребёнка в новый для него мир – мир школы, уроков, оценок и самопознания. В мир, по которому в течение одиннадцати лет будет идти ученик, открывая для
себя новые возможности, преодолевая трудности, ища поддержки и понимания.
Каким же должен быть тот, кто возьмёт за руку маленького человека и поведёт его по этой нелёгкой дороге, которую мы называем «школа»?
II International scientific conference | www.naukaip.ru

16

ОБРАЗОВАНИЕ 2022

На современном этапе классный руководитель – это один из субъектов учебно-воспитательного
процесса. Чтобы соответствовать современным требованиям, многосторонняя деятельность классного
руководителя требует от него высокого уровня культуры и психолого-педагогической подготовки.
С точки зрения администрации образовательного учреждения, классный руководитель - работник
с определенным перечнем должностных обязанностей. На мой взгляд, классный руководитель – это
фактически президент маленького государства, избранный на четыре года. Ему верят. В него верят. На
него надеются. С ним советуются, у него ищут поддержки. И, как президент, классный руководитель
должен уважать своих воспитанников, заслуживать доверие родителей и иметь чёткую «президентскую
программу».
Президент обязан установить сотрудничество с другими «государствами», чтобы научить детей
откликаться на чужую беду и не враждовать между собой. Здорово, если получается собрать из родителей слаженный «кабинет министров».
Ведь движущая сила – это любовь к своему делу!
В качестве направлений развития профессиональной компетентности современного классного
руководителя необходимо выделить: овладение инновационными подходами к реализации образовательных областей в соответствии с приоритетами, определенными ФГОС; освоение технологии педагогической диагностики индивидуального развития, обучающего; развитие профессиональных способностей в сфере проектирования образовательных условий с учетом индивидуальных образовательных
потребностей обучающихся, зоны ближайшего профессионального развития; развитие умений использования разных форм сотрудничества с родителями.
Ожидаемым результатом реализации данных направлений выступает повышение профессиональной адаптированности классного руководителя, уровня достижения им профессионального мастерства, что обеспечивает формирование профессиональных компетенций.
Одной из технологий профессионального развития профессиональной компетентности классного
руководителя служит индивидуальный образовательный маршрут.
Индивидуальный образовательный маршрут – это личный, отличающийся характерными признаками путь следования, который представляет собой целенаправленно проектируемую дифференцированную образовательную программу, обеспечивающую классному руководителю разработку и реализацию личной программы профессионального развития при осуществлении методического сопровождения.
Цель индивидуального образовательного маршрута классного руководителя: достижение более
высокого уровня моей профессиональной компетентности, через формирование способности к творческому саморазвитию.
Задачи индивидуального образовательного маршрута классного руководителя:
1. Использовать эффективные современные технологии обучения;
2. Повышать мотивацию и качество знаний обучающихся;
3.Распространять свой педагогический опыт в области повышения качества образования и воспитания;
4. Проходить курсы повышения квалификации;
5. Участвовать в мероприятиях по обмену опытом, проектах.
Источники самообразования: СМИ, в том числе: специализированная литература (методическая,
научно-популярная, публицистическая, художественная); Интернет - ресурсы; медиа-информация на
различных носителях, семинары, конференции, лектории, мероприятия по обмену опытом, мастерклассы, курсы повышения квалификации.
Формы индивидуального образовательного маршрута классного руководителя: индивидуальная
– через индивидуальный план, групповая – через участие в деятельности школьного и городского методических объединений учителей начальных классов, а также через участие в жизни школы, Форум
классных руководителей (ежегодный в г. Москва)
Ожидаемый результат самообразования: повышение качества образования через овладение
учащимися универсальных учебных действий;
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· разработка и проведение открытых уроков, мастер-классов, обобщение опыта по исследуемой

· доклады, выступления на заседаниях МО, участие в районных, городских, Всероссийский и
Международных конкурсах, и конференциях;
· прохождение курсов повышения квалификации.
Классный руководитель создает необходимые условия для развития внутреннего творческого
потенциала, возможностей и способностей каждого ребенка. С этой целью проводит в детском коллективе социометрические исследования, тематические классные часы, коллективные творческие дела,
анкетирование родителей.
Миссия классного руководителя в начальной школе, на мой взгляд, наиболее ответственна. От
него зависит, сможет ли он незримо войти в жизнь каждого ребенка, станет ли другом для его семьи,
найдет ли тот самый золотой ключик, который поможет ребенку открыть потайную дверь в счастливое
будущее. Через 28 лет работы классным руководителем, я решила сместить акценты в сторону сложных и неожиданных для самой себя проблем школьного воспитания…
В современных школах, к сожалению, редко обращают внимание на социальные компетенции
ребят, их умение организовывать свою работу, презентовать себя перед публикой, уметь понимать
собственные эмоции и эмоции окружающих, противостоять стрессу и в целом быть готовыми к реальной жизни, которая к тому же и меняется с невероятной скоростью. Возможно, это связанно с тем, что и
классные руководители зачастую не обладают этими компетенциями. Этот вопрос мы обсуждали с
коллегами по итогам 1 Всероссийском Форуме Классных Руководителей, и согласились с идеей непрерывного собственного образования, как единственного способа преподнести детям действительно актуальные знания и навыки, как в учебных дисциплинах, так и в развитии их навыков. Сейчас это
направление кажется мне самым интересным в моей работе, я стараюсь дополнительно изучать информацию, участвовать в семинарах, связанных с развитием данной темы. Меня очень мотивирует
отклик ребят, готовность их заниматься собственным развитием и включаться в новые проекты.
Наш мир постоянно меняется. Меняются люди, меняются фильмы, но лишь человеческие ценности (дружба, любовь, верность отчизне, умение жить в коллективе, заботиться о людях) остаются
прежними. И воспитывать детей надо с детства, чтобы в старости ценили и уважали не только материальное, но и духовное. Будущее страны за этим красивым и талантливым настоящим!
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО
ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ
УЧАЩИХСЯ

Рогозина Ольга Борисовна,
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Антипова Наталья Александровна
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Аннотация: в данной статье авторы на примере проекта по изучению родного края, рассмотрели формирование и развитие функциональной грамотности у современных школьников.
Ключевые слова: проектная деятельность, функциональная грамотность, познавательный интерес,
самореализация, социализация.
PROJECT ACTIVITY AS A MEANS OF FORMING AND DEVELOPING STUDENTS' FUNCTIONAL
LITERACY
Rogozina Olga Borisovna,
Antipova Natalya Alexandrovna
Abstract: In this article, the authors, using the example of a project to study their native land, considered the
formation and development of functional literacy among modern schoolchildren.
Key words: project activity, functional literacy, cognitive interest, self-realization, socialization.
Произошедшие в последние годы изменения в практике отечественного образования не оставили без изменений ни одну сторону школьного дела. Пробивающие себе дорогу новые принципы личностно ориентированного образования, индивидуального подхода, субъективности в обучении потребовали в первую очередь новых методов обучения. Обновляющейся школе потребовались такие методы обучения, которые:
-формировали бы активную, самостоятельную и инициативную позицию учащихся в учении;
-развивали бы в первую очередь ОУУН: исследовательские, рефлексивные, самооценочные;
-формировали бы не просто умения, а компетенции, т.е. умения, непосредственно сопряженные
с опытом их применения в практической деятельности;
-были бы приоритетно нацелены на развитие познавательного интереса учащихся;
-реализовывали бы принцип связи обучения с жизнью.
Ведущее место среди таких методов принадлежит сегодня методу проектов. Проектная деятельность – это хороший инструмент для развития функциональной грамотности школьников, их творческих
способностей, совершенствования таких качеств как самостоятельность, оригинальность мышления,
независимость. Кроме того, через проектную деятельность происходит формирование и развитие личII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ностных качеств ребёнка – умение работать сообща, способность быть полноправным членом коллектива, быть терпимым к своим товарищам. Проектирование помогает формированию функциональной
грамотности личности, развития творческих способностей ребёнка, совершенствования таких качеств
как самостоятельность, оригинальность мышления, независимость. Кроме того, через проектную деятельность происходит формирование и развитие личностных качеств ребёнка – умение работать сообща, способность быть полноправным членом коллектива, быть терпимым к своим товарищам.
Как пример, предлагаем рассмотреть работу над проектом по изучению родного края. В школах
Санкт-Петербурга сложилась очень хорошая традиция – изучать историю своего района и города, своей семьи. Во многих Образовательных Учреждениях есть краеведческие музеи, информационные
стенды, создаются исследовательские клубы.
Цель этой работы – помощь детям в адаптации в окружающем мире, что особенно важно в условиях жизни в мегаполисе.
За годы учебы в школе ребенок получает не только знания, которыми пользуется всю свою
жизнь, но и навыки общения и ориентации в городском пространстве. Изучение культурных объектов,
транспорта, правил поведения в различных жизненных ситуациях, правил дорожного движения, обучение составлению писем, исследование предметов и многое другое – вот направления социально значимых проектов школы.
Цель проекта: собрать и обобщить сведения о городах Ленинградской области.
Задачи проекта:
1. Подбор и изучение доступных источников информации по теме проекта.
2. Составление информационной карточки малого объекта исследования (места отдыха).
3. Социализация младших школьников на незнакомых или малознакомых территориях.
4. Формирование у младших школьников умения работать в группе.
Проект «Города Ленинградской области» является долгосрочным (рассчитан на 1 учебный год).
Состоит из нескольких этапов. Материал проекта можно использовать в любом Образовательном
Учреждении для любого возраста участников.
Этапы проекта проходят на разных площадках: школьные кабинеты, библиотека, актовый зал;
экскурсии по объектам исследования; районная библиотека. Участники проекта: обучающиеся школы,
библиотекари, родители. Направление воспитательной работы: историко-краеведческое. Тип проекта:
информационный.
Ожидаемые результаты:
1. Дети должны узнать об истории городов и малых населенных пунктов Ленинградской области.
2. Проявить свой творческий потенциал.
3. Научиться работать в группе.
4. Научиться использовать свои знания на практике.
Продукты проекта: информационные газеты о выбранных городах Ленинградской области; информационные листы о малых населенных пунктах; презентации; информационные таблицы с дополненной информацией самостоятельно изученных городов;
Социально значимый проект «Города Ленинградской области».
1. Предварительный этап. Подготовительная работа.
– Анкетирование участников проекта.
Сообщение результатов анкетирования. Определение проблемы. Постановка задач на предварительный этап.
1. Дети определяют проблему незнания местонахождения своего отдыха, ближайших городов,
объектов культуры. Выявляют опасность для себя от незнания. Обсуждают, что нужно сделать. Рассматривают карту Ленинградской области.
2. Определяют долгосрочность проекта. На первоначальный сбор информации выделяется 1
неделя.
3. Определяют план работы на предварительный этап:
II International scientific conference | www.naukaip.ru
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– выяснить название населенного пункта, где находится дача, деревня;
- определить районный город;
2. Промежуточный итог. Корректировка плана. Старт проекта. Работа в группах.
Выясняют названия городов, поселков, где отдыхали летом. На карте Ленинградской области
отмечают флажками эти города.
Слушают сообщения о количестве районов и городов Ленинградской области. Определяют города, о каких будут собирать информацию.
План:
– название
– год образования
– интересные культурные объекты
– знаменитые люди
На этот этап необходимо пригласить школьного библиотекаря (или прийти в библиотеку). Библиотекарь должна познакомить с имеющимися в хранилище книгами на тему проекта.
4. Творческий этап. Работа в группах.
Собранные материалы оформляются в информационные газеты. Защищают свои работы – рассказывают о собранных материалах.
4. Этап активного исследования. Корректировка плана.
Организовываются экскурсии (3-4) в выбранные города
После каждой поездки собирается «круглый стол».
Вопросы «круглого стола»:
В каком городе мы побывали? Чем город знаменит? Когда образован? Кем? О каких известных
людях вы узнали? ...
Во время «круглого стола» каждый участник заполняет таблицу -кластер
Создание презентаций с использованием фотографий с поездок. Показ презентаций по телевизионной сети школы. Презентации выполняются в классе или компьютерном кабинете.
5. Этап мини исследований
Изучение малых населенных пунктов Ленинградской области Деятельность классного руководителя:
Предлагает рассмотреть карту Ленинградской области.
Флажками обозначены города, которые находятся рядом с вашими дачами и деревнями. Но даже
маленькие населенные пункты имеют свою историю.
Гипотеза: Просит высказать предположение об истории названий тех населенных пунктов, которые называют дети.
Где можно узнать, почему поселок так называется? Как он появился?
Для чего нужно это знать? Помогает составить карточку шпаргалку.
Почему так важно знать свой адрес?
(Анализ возможных жизненных ситуаций: остался один; чрезвычайная ситуация и так далее.)
Деятельность детей: Высказывают гипотезы истории названий населенных пунктов. Предлагают
исследовать историю своих населенных пунктов. Во время итогового классного часа дети рассказывают о результатах своего исследования. Оформление информационного стенда по малым объектам
Ленинградской области.
6. Этап заключительный (рефлексия). В конце года проходит заключительный праздник «Города
Ленинградской области». Презентуются продукты проекта. Итог. Выводы. Анкетирование.
В процессе работы над темой у учащихся наблюдается положительная динамика в формировании следующих умений и навыков: мыследеятельностные, поисковые, коммуникативные, презентационные
Анализ деятельности учащихся, опрос родителей и педагогов показал, что использование проектных технологий позволяет повысить интерес к обучению, расширить кругозор, сформировать потребность изучать предметы на основе компьютерных технологий, повысился уровень познавательного
интереса и повысить функциональную грамотность учащихся.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧАТ-БОТА В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Захарьева Диана Витальевна

студент
Ордена Трудового Красного Знамени
ФГБОУ ВО «Московский технический университет связи и информатики»
Аннотация: Ввиду актуальности проблематики поиска и выбора наиболее эффективных и рациональных методов преподавания автором был разработанн чат-бот (@DizanaEducation_bot) на платформе
телеграм, позволяющий изучать такие дисциплины как история, социология, английский язык, философия, линейная алгебра и аналитическая геометрия, разработанный чат-бот также помогает пользователю развить навыки soft-skills. Данная разработка станет незаменимым помощником в образовательном процессе.
Ключевые слова: чат-бот, образование, телеграм, дисциплина, саморазвитие.
USING A CHAT-BOT IN THE EDUCATIONAL PROCESS
Zakhareva Diana Vitalievna
Abstract: In view of the relevance of the problem of finding and choosing the most effective and rational
teaching methods, the author developed a chat bot (@DizanaEducation_bot) on the telegram platform, which
allows you to study such disciplines as history, sociology, English, philosophy, linear algebra and analytical
geometry, developed a chat bot also helps the user develop soft-skills. This development will become an indispensable assistant in the educational process.
Key words: chat bot, education, telegram, discipline, self-development.
В современном мире проблематика поиска и выбора наиболее эффективных и рациональных
методов преподавания, соответствующих современным условиям обучения и отвечающих требованиям стандартов современного образования сохраняет свою актуальность. Обучающиеся все чаще сталкиваются с проблематикой выбора пособия, недостоверностью и неполнотой излагаемой информации
в сети Интернет. В качестве одного из возможных способов решения этого спектра проблем был разработан чат-бот позволяющий пользователю самостоятельно изучить интересующие дисциплины,
освоить навыки soft-skills.
На основе анализа программ обучения, требований к молодому специалисту на рынке труда,
было разработано методическое наполнение чат-бота. Данная разработка позволит специалисту соответствовать современным тенденциям и быть всесторонне развитым, благодаря базе знаний имеющей
междисциплинарный характер. С помощью разработанного чат-бота будет осуществляться сквозное,
то есть прямое системное обучение предметам и развитие необходимых навыков. Это позволит создать единую информационную базу обмена знаниями и будет способствовать дальнейшему сотрудничеству обучающихся. Данная разработка поможет самостоятельно развиваться как студентам
колледжей и высших учебных заведений, так и ученикам старших классов. Благодоря
структурированности информации, возможности самостоятельно изучать дисциплины в собственном
темпе как онлайн так и офлайн.
Работа с чат-ботом начинается с отправки пользователем команды «/start»
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Рис 1. Начало работы
Теперь пользователь выбрает интересующий его раздел, нажатием на кнопку рядом с названием
раздела.
Раздел «Soft-skills» содержит в себе авторский блог, помогающий пользователю поддерживать
мотивацию, блок «Онлайн-доска» позволяет обмениваться с другими пользователями информацией,
совместно планировать что-либо. Блок «Шаблоны ментальных карт» предоставляет шаблоны ментальных карт с помощью которых легко структурировать задачи, составлять планы. Такой подход позволяет пользователю самостоятельно планировать время занятий той или иной дисциплиной и комфортно саморазвиваться.

Рис 2. Раздел «Soft-skills»
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Раздел «Английский язык» позволяет улучшить свои навыки перевода, детерминировать вербальную аддитивность для эффективного взаимодействия с коллегами из других стран. Функционал
раздела включает в себя встроенный переводчик. Данная опция позволяет получить перевод фразы
или слова без необходимости в переключении между приложениями. Результаты перевода сохраняются в переписке, автоматически образуя своеобразный глоссарий, и при необходимости к нему можно
обращаться как в онлайн, так и офлайн режиме.
Блок «Вводные слова для эссе на английском» содержит в себе клише для написания эссе,
вводные слова, разбитые на группы, и их перевод. Данный блок позволяет сделать письменную речь
более лаконичной, усилить эмоциональную оценку.
Блок «Фразовые глаголы» содержит в себе таблицы с фразовыми глаголами и их возможными
значениями. Данный раздел задействует основное свойство психики, заключающееся в ассоциативности.
Особо значим навык определения времен в английском языке, для саморазвития пользователей
в данном ключе был разработан блок «Времена в английском языке» содержащий таблицы с примерами и тщательно проработанный практикум на каждое из возможных времен английского языка. Особое
внимание уделено согласованию времен в косвенной речи так как именно эта тема вызывает трудности у обучающихся. Данный раздел требует систематического повторения путем решения разных заданий.
Блок «Упражнения по грамматике» содержит структурированный практикум по всем темам грамматики английского языка. Все темы, содержащиеся в практикуме связаны между собой и расположены
по возрастанию сложности. Такой подход позволяет оптимизировать процесс обучения. В каждом файле с заданиями содержатся задания разного типа и уровня сложности. В каждом блоке заданий помимо
языковой компетенции, совершенствуются такие компетенции как: социокультурная компетенция, компенсаторная компетенция. Благодаря разработанному практикуму можно не только досконально проработать каждую из тем, но и изучить культуру, традиции, реалии англоязычных стран, тем самым
расширив свое мировоззрение. Вместе с заданиями бот высылает файл с теорией, что позволяет самостоятельно изучить или повторить материал как онлайн, так и офлайн с любого устройства.

Рис. 3. Раздел «Английский язык»
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Философия – дисциплина, позволяющая познавать себя и мир. Философия изучает взаимосвязи:
«человек - мир», путем объединения всех имеющихся знаний и попытки посмотреть сверху, рассматривая все в целом. Несмотря на то, что философии научить невозможно, понимать ее концепции и немного разбираться должен уметь каждый, ибо полученные знания позволяют вырабатывать критическое мышление и расширять кругозор.
Данный раздел состоит из курса лекций, позволяющих освоить необходимый минимум знаний по
философии, так же в разделе представлены 5 блоков, позволяющих самостоятельно и досконально
изучить философию. Аналогичный подход использован во всех остальных разделах («История», «Социология», «Линейная алгебра и аналитическая геометрия»)

Рис. 4. Раздел «Философия»
Таким образом был создан чат-бот, который можно адаптировать под конкретный вуз или школу,
что позволит обучающимся самостоятельно разбирать не понятый материал. Такой подход повысит
качество образования, упростит поиск информации и достоверных источников. Для обучающихся
появится возможность повторить лекционный материал в любое удобное время вне зависимости от
наличия Интернета. Студентам будет проще готовиться к промежуточной аттестации, а школьники
лучше будут усваивать материал, что поможет им в дальнейшем.
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Аннотация: в статье рассмотрены особенности применения в образовательном процессе технологии
дополненной реальности. В ходе написания статьи приведены разработанные элементы дополненной
реальности, являющиеся эффективным средством для повышения качества обучения. Также позволяющей повысить интерес учащихся к предмету информатика.
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DEVELOPMENT OF AUGMENTED REALITY ELEMENTS FOR USE IN THE PROCESS OF TEACHING
COMPUTER SCIENCE TO SCHOOLCHILDREN
Konyukhova Darya Alekseevna,
Maskaikina Irina Vladimirovna
Abstract: the article discusses the features of the use of augmented reality technology in the educational process. In the course of writing the article, the developed elements of augmented reality are presented, which
are an effective means to improve the quality of education. Also allowing to increase the interest of students in
the subject of computer science.
Key words: augmented reality, augmented reality technology, AR content, AR element, marker.
Информационные технологии активно внедряются во все сферы жизни человека, особенно образование. Широкое использование всевозможных гаджетов не только студентами, но школьниками, а также детьми дошкольного возраста расширяет возможности образовательных технологий за счет визуализации и виртуализации информации и процессов. Обучение всегда эффективнее тогда, когда к предмету
и процессу познания возникает интерес – этим и обусловлено, в первую очередь, стремление преподавателей использовать элементы дополненной реальности в организации учебной деятельности.
Что же такое «дополненная реальность»? Дополненная реальность (augmented reality, AR) — это
среда, в реальном времени дополняющая физический мир, каким мы его видим, цифровыми данными
с помощью различных устройств (планшетов, смартфонов и др.) и определенного программного обеспечения [1].
Существуют три основных направления в развитии этой технологии: безмаркерная, маркерная и
пространственная технологии.
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Преимущества безмаркерной технологии в том, что объекты в реальном мире сами по себе являются маркерами и не требуют дополнительной визуальной идентификации, поэтому в статье используется именно эта технологи.
Для создания AR-элементов была выбрана платформа Argument. Платформа Argument хорошо
подходит для реализации технологии дополненной реальности в обучении. Сам алгоритм создания AR
контента довольно простой, главное заранее разработать учебный материал, который будет загружаться на платформу [2].
Алгоритм разработки элементов дополненной реальности заключается в следующем:
1) выбор одной или нескольких тематик разработки;
2) анализ уже имеющихся разработок (если такие существуют) по выбранной тематике или
дисциплине;
3) выбор программного обеспечения для разработки элементов дополненной реальности;
4) разработка AR контента по выбранной теме;
5) работа с элементами дополненной реальности в выбранном программном обеспечении;
6) анализ работы разработанного проекта.
Разберем шаги создания элементов дополненной реальности, рассмотренные выше, и проиллюстрируем их.
Проанализировав УМК по информатике для 7-9 классов, а именно авторов Босовой Л.Л. и Босовой А.Ю., для разработки элементов дополненной реальности и использования их в процессе изучения
информатики, была выбрана следующая тема: «Что такое локальная компьютерная сеть?». Данная
тема рассматривается в 9 классе.
Разработанные элементы дополненной реальности по выбранной тематике найти не удалось.
Платформа для реализации технологии была выбрана выше.
Следующими шагами являются разработка AR контента, работа на платформе Argument и проверка корректной работы созданного проекта.
Для начала создадим новый проект «Локальная сеть», при необходимости добавим описание
проекта.

Рис. 1. Создание нового проекта
Затем нажмем на кнопку

и создадим первый маркер.

Рис. 2. Кадр из видео с альфа-каналом
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Первый маркер - это видео. Для того чтобы повысить мотивацию учащихся, в начале урока можно дать рекомендации по использованию приложения, рассказать план работы на уроке, а именно подготовить вступительное видео с альфа-каналом (с прозрачным фоном).
Рассмотрим шаги создания маркера. Первый шаг – выбор типа маркера, выбираем «Потоковое
видео».
Второй шаг – это загрузка видео на платформу, также в этом шаге необходимо нажать кнопку
«Использовать альфа-канал». Есть возможность добавить ссылку, по которой можно будет переходить,
нажав на видео.

Рис. 3. Шаг 2
Третий шаг – загрузка маркера.

Рис. 4. Шаг 3
Четвертый шаг – настройка расположения объекта.
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Рис. 5. Шаг 4
В видео объясняется как просматривать элементы дополненной реальности, встречающиеся в
учебном материале. Пример работы данного AR-элемента представлен ниже.

Рис. 6. Пример работы AR-элемента
Таким образом, технология дополненной реальности могла бы значительно улучшить уровень
знаний учащихся, так как с ее помощью можно наглядно показать принцип работы той или иной топологии локальной сети. Также данную технологию можно применить для работ, требующих самопроверку.
Технология дополненной реальности позволит повысить мотивацию учащихся к изучению данной темы.
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Аннотация: В статье рассматривается определение обучающего комикса, а также этапы разработки
обучающих комиксов на платформе Storyboard That. По этим данным разработан и представлен обучающий комикс по теме «Логические операции».
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DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL COMICS IN COMPUTER SCIENCE USING THE ONLINE SERVICE
STORYBOARD THAT
Maskaikina Irina Vladimirovna,
Konyukhova Darya Alekseevna
Abstract: The article discusses the definition of a training comic, as well as the stages of developing training
comics on the Storyboard That platform. Based on these data, a training comic on the topic "Logical Operations" has been developed and presented.
Key words: educational comic book, stages of comic book development, logical operations.
В настоящее время образовательный процесс включает в себя всё больше современных информационных технологий. В сфере образования цифровизация задает различные тренды, например,
геймификация, онлайн обучение. Актуальность выбранной темы заключается в том, что в условиях
увеличения объема самостоятельной работы обучающихся необходимо помочь им сократить время на
восприятие, запоминание содержания учебной информации. Так как в учебниках информация представлена преимущественно в текстовом формате, нужно визуализировать её.
Обучающий вектор использования комиксов был исследован в 50-х годах прошлого века, когда
их начали использовать в качестве дополнительной литературы по английскому языку и литературного
чтения в школе.
Под обучающим комиксом понимается совокупность последовательных кадров, связанных
единством темы и сюжета, функциональной особенностью которого является трансляция новых знаний
в рамках образовательного процесса. Обучающий комикс характеризуется доступностью восприятия,
ввиду чего призван максимально способствовать успешному обучению, воспитанию и развитию обучающихся [1].
Перечислим этапы разработки комикса на онлайн сервисах.
1. Разработка идеи.
На данном этапе необходимо разработать каркас будущей истории, а также прописать цель разработки комикса.
2. Составление сюжета.
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Необходимо прописать завязку, развязку истории в комиксе. На следующих этапах разработки
сюжет будет взят в основу сценария.
3. Продумывание персонажей.
На данном этапе необходимо определиться с количеством, возрастом, полом персонажей, необходимых для полного описания идеи. Можно описать необходимую мимику, жесты, атрибуты и т.д.
4. Перевод сюжета в сценарий.
На данном этапе необходимо описать сценарий вместе с диалогами, выражением лица, жестами
персонажей. Нужно постараться сделать так, чтобы реплики персонажей не дублировали иллюстрации,
а дополняли их.
5. Раскадровка.
На данном этапе важно расположить изображения так, чтобы наблюдалась динамика истории, и
читателю было удобно следить за развитием событий.
6. Помещение текста, идеограмм в раскадровку.
Важно расположить филактеры таким образом, чтобы текст в них был читаем и не закрывал основные картинки; а также добавить идеограммы, если нужно обозначить какое-либо событие без текста. Например, удар персонажа, звуки и т.д.
В начале работы на сервисе Storyboard That нужно зарегистрироваться на платформе. Сделать
это можно через аккаунт Google, Microsoft или на самом сайте. При переходе в раздел My Storyboards
пользователь попадает в раздел, где хранятся все созданные комиксы. Готовые комиксы можно редактировать, скачивать, распечатывать.
При создании нового комикса пользователь на вкладке Scenes может выбирать фон. Все фоны
удобно разделены на категории, например, город, офис, развлечения, школа, транспорт, однотонные
фоны. Следующая вкладка – Characters. На рассматриваемом сервисе есть множество категорий с
персонажами, например, взрослые, подростки, дети. Также есть персонажи различных исторических
эпох и животные. Можно поменять цвет волос, кожи, одежды, а также мимику, положение рук и ног, или
выбрать предустановленные позы персонажа. На вкладке Items можно выбрать необходимые предметы для того, чтобы дополнить картину. Все предметы также распределены по категориям, например,
сад, школа, одежда, транспорт. На вкладке Speech Bubbles можно найти множество рамок, филактеров,
в которых можно указывать речь или мысли персонажа, или предметов, которые можно подписывать.
При переходе на вкладку Upload можно загрузить свои изображения для добавления в рабочую область. В рабочей области можно задать заголовок кадра или оставить комментарий к кадру.
После окончания работы над комиксом можно сохранить его в одном из доступных форматов.
Перейдем к разработке обучающего комикса «Логические операции». Данный комикс предназначен для обучающихся 8 класса. Разработаем материалы в соответствие с предложенными этапами.
1. Разработка идеи.
Основная цель разработки комикса – доступно рассказать об основных логических операциях.
Для этого можно использовать примеры из жизни.
2. Составление сюжета.
Ребенок хочет приготовить на день рождения мамы торт, но не знает, какое масло добавить в тесто. В интернете он получает множество результатов и теряется. Он спрашивает у учителя, как быть, и
учитель рассказывает о логических операторах. Ребенок и учитель разбираются, как записать запрос
ребенка, и у него получается приготовить вкусный торт на день рождения.
3. Продумывание персонажей.
Главные персонажи комикса – мальчик Ваня и учитель. Родители мальчика появляются в самом
конце для того, чтобы показать, что праздник состоялся, и знания логических операций помогли Ване
найти нужную информацию.
4. Перевод сюжета в сценарий.
[Ваня ищет в интернете, какое масло подойдет для приготовления торта на день рождения
мамы. Для этого он в поисковой строке пишет «масло» и получает 5 миллионов результатов. Ваня
не может выбрать то, что подходит для его запроса.]
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Ваня: «У мамы скоро день рождения..Так..Рецепт торта я уже нашел! Но какое масло выбрать?
Их стоит так много…».
Ваня: «Посмотрим, что подскажет Интернет!»
Ваня: «5 миллионов результатов??? И как выбрать то, что мне нужно?»
Ваня [На следующий день в школе.]: «Как мне найти только нужную информацию в интернете?
Там ее так много…».
Учитель: «Сейчас разберемся! У меня есть пример. Посмотри на доску! Для простых запросов в
интернете хватит трех логических операций: инверсия – логическое отрицание, конъюнкция – логическое И, дизъюнкция – логическое ИЛИ. Каждая логическая операция имеет свое обозначение. Смотри!
На доске по два варианта обозначения. Первый – для поиска в интернете, а второй – для записи в тетради».
Ваня: «Кажется, я начинаю понимать».
Учитель: «Давай с их помощью попробуем составить нужный тебе запрос. Существует много видов масла, даже на кухне. Тебе нужно масло для приготовления торта. Как это записать?».
[Ваня пишет на доске Масло & Торт]
Ваня: «Я видел много страниц про масло для машины. Чтобы их исключить, нужно записать
так?»
[Ваня пишет на доске Масло & ~Автомобиль]
Учитель: «Да, Ваня, молодец! Теперь ты сможешь приготовить вкусный торт для мамы».
[На следующий день Ваня дарит маме на день рождения вкусный торт]
5. Раскадровка.
Сделаем макет комикса на сервисе StoryBoard That. На каждом кадре комикса будем менять положение рук, мимику персонажей комикса для большей реалистичности. В соответствии с сюжетом
можно разбить все повествование на 12 кадров. Кадры 1-3 представляют собой завязку сюжета. Кадр 4
– связующий между сюжетом и обучающей частью. Герои (мальчик и учитель) находятся в школе. Кадр
5 содержит информацию о логических выражениях. Кадры 6-8 транслируют информацию о трех основных логических операциях. Кадры 9-10 содержат примеры записи выражений с помощью логических
операций импликация и конъюнкция. Кадр 11 – связующий между частью с новой информацией и сюжетом. Кадр 12 – развязка сюжета. У Вани получилось ввести правильный запрос в интернете и приготовить вкусный торт.
6. Помещение текста, идеограмм в раскадровку.
Для того, чтобы отобразить в комиксе речь Вани и учителя, будем использовать филактеры. В
поле комментария в обучающей части комикса будем писать основную информацию, которая не помещается в речи героев.
Для отображения эмоций мальчика добавим идеограмму на 11 кадр.

Рис. 1. Комикс «Логические операции»
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Обучающие комиксы могут быть использованы учителем на уроке в качестве самостоятельной
работы обучающихся над изучением материала, представленном в комиксе, повторения обучающимися темы предыдущего урока, привлечения внимания обучающихся к теме урока и повышения мотивации к изучению предмета.
Таким образом, на платформе Storyboard That есть все инструменты для создания обучающего
комикса по информатике. В комиксе должен присутствовать сюжет, а также ассоциации для наилучшего запоминания новой информации.
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Аннотация: В данной статье дана оценка образовательных инструментов и представлены способы
использования учащимися цифровых инструментов и устройств в образовании. Представлены результаты анализа оценок учащихся выбранных лучших инструментов, удобства и проблемы использования, связанных с пользовательским контролем. Учитываются, как предпочтения пользователей, так и
установленные стандарты образовательных инструментов и интерактивных технологий обучения для
успешного использования новых технологий. Обобщая результаты исследования и опыта использования новых возможностей электронного обучения рассматриваются различные подходы организационного процесса проведения занятий, с которыми связана возможность принципиальных изменений в
Нижегородском речном училище им. И.П. Кулибина.
Ключевые слова: оценка образовательных инструментов, цифровые устройства, дистанционные
формы обучения, современные информационные технологии, электронное обучение, LMS Moodle
«Парус».
ANALYSIS OF VARIOUS WAYS STUDENTS USE DIGITAL TECHNOLOGIES IN EDUCATION
Trukhinov Evgeny Gennadievich
Annotation. This article evaluates educational tools and presents ways for students to use digital tools and
devices in education. The results of the analysis of the students' assessments of the selected best tools, convenience and problems of use related to student control are presented. Both user preferences and established
standards of educational tools and interactive learning technologies are taken into account for the successful
use of new technologies. Summarizing the results of the research and the experience of using new opportunities of electronic learning, various approaches of the organizational process of conducting classes are considered, which are associated with the possibility of fundamental changes in the Nizhny Novgorod River School
named after I.P. Kulibin.
Key words: evaluation of educational tools, digital devices, distance learning, modern information technologies, electronic education, LMS Moodle "Sail".
Растет число цифровых устройств и инструментов, используемых не только для общения, развлечения и общего информирования, но и в образовательных целях. Электронное обучение охватывает широкий спектр применений технологий для преподавания и обучения, т.к. образовательные технологии направлены на улучшение образования, следовательно, технологии должны облегчать процесс
обучения и повышать эффективность образовательной системы с точки зрения ее эффективности и
результативности.
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Использование цифровых технологий в обучении является обычным делом. Цифровые технологии
становятся важной частью учебного процесса, образовательные инструменты присутствуют и доступны
курсантам речного училища во многих дистанционных формах через систему управления обучением университета LMS Moodle «Парус», включая мобильные приложения. В настоящее время не вызывает сомнений, следует ли использовать электронное обучение или нет. Вместо этого основное внимание уделяется выбору оптимальных образовательных методов и технологий. Это требует исследований на разных уровнях, от конкретных образовательных инструментов или приложений до уровня различных цифровых устройств, используемых для обучения. Существуют индивидуальные различия в использовании
разных технологий, например, при внедрении мобильного обучения, большинство учащихся считают мобильное обучение полезным и простым, и многие намерены использовать мобильное обучение [1].
Результаты опроса показывают, что учащиеся воспринимают технологии как полезные для них,
для достижения своих академических результатов и успеха, при этом курсанты более активно участвуют в курсах, в которых используются разные технологии, и все чаще используются смартфоны. Последующие отзывы курсантов показали, что поиск информации в Интернете, по электронной почте ими
использовались довольно часто, но технологии системы LMS Moodle «Парус», такие как блоги, вики,
инструменты закладок, которые позволяют учащимся делиться, сотрудничать, создавать и публиковать
материалы в Интернете, используются относительно небольшой частью учащихся. Также опрос показал, что мобильные устройства все больше влияют на то, как учащиеся ищут и используют информацию, результаты показали, что большая часть опрошенных используют смартфоны для электронной
почты, просмотра видеороликов и отправки фотографий. Однако очень немногие из опрошенных учащихся используют свои смартфоны для академических целей, таких как доступ к библиотечным ресурсам и чтение научных статей [2].
Хотя существуют некоторые распространенные мнения о том, что технология всегда позитивна,
существуют также некоторые проблемы, связанные с использованием цифровых устройств в повседневной деятельности учащихся, такие как возможные отвлекающие факторы или отсутствие вербального общения. Курсанты иногда откладывают смартфоны, поскольку они знают о отвлекающих факторах в цифровой среде. Основные причины постоянного использования цифровых устройств: оставаться на связи, бороться со скукой и для развлечения. Выявлены некоторые негативные примеры использования не только смартфонов, но и планшетов, ноутбуков, компьютеров, это снижение вербального и
невербального общения между учащимися и уменьшение времени совместного обучения. Следует отметить отвлекающие факторы, как негативную сторону использования цифровых устройств, учащиеся
делятся меньшим количеством информации, когда они используют цифровые устройства, проводя
больше времени, глядя в экран, чем друг на друга, поскольку цифровые устройства захватывают
больше визуальных и когнитивных ресурсов. Результаты показали, что курсанты считают свои мобильные устройства отвлекающими факторами, а не помощниками.
В результате опросов выяснилось, что наиболее предпочтительным устройством для доступа к
необходимому приложению, являются смартфоны, за которыми следуют портативные компьютеры,
такие, как планшеты и ноутбуки. Также учащиеся с более низкими оценками чаще используют мобильные устройства для академических целей, чем другие учащиеся. Смартфоны и приложения, используемые для изучения предметов курса, помогают учащимся задавать вопросы и отвечать на них, выполнять совместные проекты и участвовать в социальных взаимодействиях, которые являются основой
обучения.
Сравнения результатов показали, что использование технологий имеет прямую положительную
связь с вовлеченностью учащихся и самостоятельным обучением, хотя не было обнаружено существенного прямого эффекта между использованием технологий и успеваемостью. Тем не менее, общая вовлеченность курсантов, использующих планшеты или мобильные телефоны, существенно не отличалась от
тех, кто не пользовался этими устройствами. Представленные опросы показывают противоречивые результаты от представления о том, что смартфоны и планшеты очень полезны и эффективны для обучения, до выводов о том, что они препятствуют процессу обучения. Следовательно, необходимы дальнейшие исследования для выяснения обстоятельств, при которых существуют такие различия.
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Для успешного использования образовательных инструментов, приложений должны соблюдаться определенные критерии и принципы удобства использования. Будут ли учащиеся использовать
смартфоны или компьютеры и определенные инструменты, во многом зависит от их мотивации и компетенций, связанных с использованием технологий. Их мотивация основана на воспринимаемой полезности различных технологий, простоте использования и удовлетворенности использованием технологий. Все эти понятия тесно связаны с удобством использования [3].
Таким образом, оценка выбранных образовательных инструментов и выявление различных способов использования учащимися цифровых технологий в образовании показала, что учащиеся намерены использовать большинство оцененных приложений и инструментов и считают эти технологии полезными и простыми в использовании. Такое технологическое обогащение учебных процессов предоставит учащимся больше возможностей для активного обучения.
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города Димитровграда Ульяновской области
Аннотация: в статье представлен конспект межпредметного урока-размышления, основное содержпние–сопоставление произведений Р. Брэдбери и С. Дали. Урок направлен на развитии самозгнания
старшеклассников, формирование у них активной жизненной позиции.
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THE INFINITE RIDDLE: R. BRADBURY AND S. DALI

Chistova Tatiana Viktorovna
Abstract: the article presents a summary of the interdisciplinary lesson-reflections, the main content is a comparison of the works of R. Bradbury and S. Dali. The lesson is aimed at the development of self-awareness of
high school students, the formation of their active life position.
Key words: conflict, character, love, meaning of life, atavism, code.
На фоне ночного неба и падающих звезд звучит первый куплет песни
А. Дольского “Мне звезда упала на ладошку...”
1.Слово учителя:
Сегодня на наши ладони упали две звезды - Рэй Брэдбери и Сальвадор Дали. Эти два человека
были незнакомы друг с другом, хотя жили в одном веке, почти в одно и то же время. Р. Брэдбери - в
Америке, а С. Дали часто бывал в этой стране. Чисто субъективно кажется, что у этих людей много общего. Трудно представить художников, о которых слагалось бы такое количество мифов, и все-таки,
несмотря на такую свою известность, они не были поняты до конца ни в Америке, ни в Европе, ни в
России. Многие из тех, кто говорит, что любит Брэдбери или Дали, произносят это только, чтобы отдать
дань моде. А не понимали их, скорее всего, потому, что принимали не за тех. то за борцов против социальной несправедливости, то за мэтров научной фантастики и нового искусства, то за пацифистов,
весьма далеких от жизненных реалий. Но они ни то, ни другое и ни третье... они в лучшем случае упали
к нам с Марса или Луны. Оба они, живущие в “сверхцивилизованном мире” (США, Испания), очень боялись этой цивилизации. Р. Брэдбери с детства дал зарок не садиться за руль автомобиля и не летать
на самолетах. Однажды друг С. Дали привел его в метро. Дали устроил там истерику и больше никогда
не спускался под землю. Оба они встретили женщину, которой посвятили всю свою жизнь. Причем известно, что после знакомства с Маргарит Маклюр Р. Брэдбери сжег на другой же день большую часть
своих произведений, а С. Дали стал известен только после встречи с Галой, которая, собственно, и
вдохновляла его на создание всех шедевров - после ее смерти Дали не написал ни одной картины.
Оба они объявили борьбу со Смертью, но оба боялись ее. Брэдбери в шесть лет похоронил дедушку и
сестренку, умершую от пневмонии, и с тех пор не засыпал при погашенном свете, а Дали считал
смерть просто невозможной при его гениальности. Действительно, оба они - фантасты, мистики, но и
лирики. Они поднимали одни и те же темы: одиночества, Света и Мрака, Жизни и Смерти, поиска
смысла жизни. Поэтому сегодня мы попытаемся разгадать их бесконечные загадки, сопоставляя расII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сказы Р. Брэдбери и картины С. Дали. Для того чтобы вам легче было понять картины художника, используйте словарь.
Сегодня у нас урок-конкурс. Условия игры вам известны. Каждая из команд представляет один из
рассказов Р. Брэдбери и задает вопросы следующей команде. Если у третьей команда появится дополнение, вы можете выступить. Наше состязание судит строгое, но компетентное жюри. Их оценку мы
услышим в конце урока.
2. Вопросы и задания первой группы по рассказу Р. Брэдбери “Космонавт”.
1. Определите основной мотив начала рассказа и найдите его в картинах С. Дали. (С одной
стороны, предчувствие смерти, взрыва, чего-то неприятного, чувство одиночества; с другой ожидание праздника. Это же можно увидеть на картинах С. Дали: “Портрет Аны Марии”, “АнжелюсГала” (напряженные позы героев, картина Мили на стене, одна рука героини женская, другая – мужская; складки на юбке Галы напоминают мужскую руку – женщина истосковалась по мужской ласке,
нежности, любви); «Сад в Льянэ» (маленький, но уютный домик на небольшом кусочке земли, покой и
тишина, разлитые в простом пейзаже – это то, к чему стремятся обычные люди); “Анжелюс”. (История «Анжелюса» необыкновенна. Картину с таким названием до Дали написал испанский художник
Мили. На картине изображены мужчина и женщина, склонившиеся над чем-то, только присмотревшись, можно понять, что двое взрослых наклонились над телом умершего ребенка, и становится
жутко от их напряженных фигур, от этого мрачного жизненного сюжета, который виден только
при внимательном прочтении. В «Анжелюсе» Дали запечатлена замершая тишина, разлитая в воздух, но создается впечатление, что вот-вот произойдет взрыв - и вся красота исчезнет. «Анжелюс» – предостережение художников от поспешных необдуманных выводов и поступков).
2. В чем своеобразие композиции рассказа? (Нарушение хронологии времени. Самое важное
здесь чувства людей, а не сюжет. Ощущение Анжелюса!).
3. Как меняется отец на Земле и чем отличается этот приезд отца? Почему? (Учащиеся
находят эпизоды в тексте рассказа, где рассказывается о пребывании отца дома, и делают вывод
о том, что оно было не похоже на предыдущие его приезды – отец сам очень хотел остаться, но
не смог, он как бы предчувствовал свою смерть)
4. Почему отец не рассказывал о полетах, не привозил подарков, кроме марсианских камней? (Отец боялся “приручить” мальчика к своей профессии, а матери не хотел делать еще больнее.
Атавизм (от лат. ata = “предки”) - появление у человека, животных или растений признаков, свойственных их отдельным предкам, доказательства исторического развития организмов, их эволюции.)
5. Чтение по ролям отрывка (последний обед). Почему отец так и не решился остаться? (К
сожалению, он понял в самый последний момент, что земной дом для него золотая клетка, а он в
нем, как канарейка). Космос притягивает отца. Это его эгоизм? Или работа? В каких картинах С. Дали
показана эта сложность переживаний героев - отца и матери? (“Тристан и Изольда” (Герои картины –
обобщенные образы мужчины и женщины, она крепко связана с землей, ее держат путы обязанностей, долгов, он же весь устремлен к небу: не случайно на голове у него вместо волос – одуванчик.
Оба они невероятно страдают – это доказывают трещины на теле, нервно вытянутые (у нее) и
неестественно сложенные на груди (у него) руки); “Атавизм сумерек” (в этой картине мысль художника углубляется: удержать мужчину невозможно, даже если «привязать» к нему тяжелые мешки. А
женщина, склонившая перед ним голову, понимает, что ее просьба обречена – не случайно вместо
лица у мужчины череп, словно его уже нет рядом с женщиной, осталось только тень. Но это и
своеобразное предчувствие художником печального конца.)
- Почему после этого обеда отец говорит с сыном о космосе? (Боится за него, боится
повторения - атавизма)
6. Инсценировка (разговор матери и сына на фоне “Лунной сонаты”
Л. Бетховена). Какую роль играют в рассказе образы подсолнуха и солнца?
(Подсолнух - память об отце: и страшно, и в то же время она чувствует себя не совсем одинокой. главное в этом рассказе не проблемы космические, а семейные, проблемы любви, понимания,
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одиночества).
-Почему матери легче считать отца умершим? Это тоже эгоизм? (Но она должна жить для сына!)
7. Ожидали ли вы такой финал рассказа? Как вы думаете, не жестоко ли распорядился
Брэдбери судьбой своих героев?
3. Слово учителя:
Несмотря на такой печальный конец, все-таки все мы хотя бы иногда ощущаем себя космонавтами, у каждого из нас есть своя мечта.
4. Слово учителя:
Один из лучших рассказов Брэдбери - “О скитаниях вечных и о Земле”, повествующий о воскрешении в далеком будущем американского писателя Томаса Вулфа. Но делает ли это воскрешение героев счастливыми? Слово второй команде.
5. Вопросы и задания второй команды.
1. Почему Генри Уильям Филд решил уничтожить свои рукописи, которые он создавал в
течение 70 лет и он обратился к старым книгам и выбрал именно Вулфа? (Они никому не нужны,
написано, на его взгляд, неталантливо. Во-первых, Вулф – гении, во-вторых, у него сложился план
новой книги, но он умер. Филд искал писателя со смыслом, а искать во времени - значит искать само время - четвертое измерение.
2. Какую роль играет время в рассказе Брэдбери и на картинах Дали? Найдите на картинах
Дали выражение этой же мысли.
(Учащиеся подбирают по тексту отрывки, в которых упоминается о времени, подбирают
картины Дали и делается вывод. И в рассказе, и на картинах художника (“В поисках четвертого измерения”, “Мягкие часы”), «показывается» точное время, но, по высказыванию С. Дали, конкретное
время превращается в ирреальность, в растянутое, мягкое, правда, идет оно так же жестоко...)
Только в нем все может оказаться не таким, каким кажешься (тень Анжелюса!). Картина Дали “В
поисках четвертого измерения”).
3. Почему Вулф не сразу соглашается писать о Марсе и продолжает писать даже после того, как отключается машина времени? (Он считает, что это не его время, но могил: ее запах,
комната как склеп и свет - все это дает почувствовать дыхание смерти и жизни, и он соглашается, потому что, как всякий другой, хочет жить, творить, ведь он - творческий человек).
4.На какой картине С. Дали отражена эта же мысль? (Он сильнее времени. Это последнее,
что он может дать людям, сверх того, что уже оставил. Он великий человек, гений. На последней
«коде» (Кода - 1. Заключительная часть музыкального произведения. 2. Добавочный стих в сонете
сверх установленных в нем четырнадцати строк) такие люди играют сильнее, чище, красивее
предыдущего - “Некрофильский источник” - и вновь тень Анжелюса!).
5. Что поразило Филда в книгах Вулфа?
6. Инсценирование эпизода (уход Вулфа). Почему в новую книгу Вулф переносит слова из
старой и даже название дает старое? (Все-таки он земной человек, ищет покоя для своей души на
земле, это проявление его ностальгии. А может быть, писатель задумался над такой проблемой,
как связь времен, сам герой хочет «связать» разное время).
7. Как вы понимаете эпилог рассказа и смысл названия?
6. Слово учителя:
Да, действительно, все мы скитальцы во времени, но каждый должен жить в свое время и творить в свое время. Все люди не должны нарушать связь времен, потому что все они - вехи, ступеньки
на пути восхождения нашей цивилизации, наших душ, которые все-таки ищут покоя.
Третий рассказ - “Синяя бутылка”, наверное, наиболее сложный и самый загадочный.
7. Вопросы и задания третьей группы.
1. Найдите ключевое слово в описании Марса в самом начале рассказа и объясните его
смысл? Найдите эти мотивы на картинах Дали. (Основной мотив рассказа и картин – это мотив
смерти, разрушения).
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2. Инсценирование эпизода (обнаружение синей бутылки). Почему Крейг не обратил внимания, что это и есть та самая синяя Бутылка, о Бэк ее отдает? (Он не ищет ее, живет просто одним днем, его время еще не пришло. Он видит в жизни только живое. Ему вообще не нужен поиск.
Весь смысл его жизни - в поиске, он сам подсознательно хочет продлить жизнь).
3. Почему толстяк ходит с винтовкой? Найдите эту мысль на картинах С. Дали. (Толстяк
боится бутылку, ведь про нее рассказывают страшные вещи. А может быть, просто по привычке,
ведь почти всё в жизни можно достать силой. “Просвещенный удовольствия” (Все завоевание человечества связаны с чем-то страшным: смертью, убийством, предательством… От них остается
тень, память. Художник боится повторения ужасных событий. Изображение кузнечика и головы
льва – символы страха, которым одержим С. Дали).
4. Что же искали другие и Бэк в этой бутылке? Почему? (Смерть, он испытывал критическое одиночество, дошел до точки (Паранойя - хроническое душевное расстройство, характеризующееся устойчивыми бредовыми идеями при сохранении в остальном логического мышления).
5. На каких иллюстрациях С. Дали показано это состояние человека? (“Параноикокритическое одиночество” (для машины, изображенной на картине, нет выхода, раньше она предпринимала попытки выбраться из тупика, но, видимо, это было давно, она заросла травой, покрылась мхом; хотя где-то далеко видно такое же отверстие, но оно недоступен. Крестообразная
тень на стене, разрушение, старость - символы безысходности и одиночества); “Метаморфозы
Нарцисса” (С. Дали переосмысливает известный миф: его герой – не самовлюбленный красавец,
эгоист, а глубоко несчастный, одинокий, непонятый и отторгнутый людьми человек; цветок «вылупляется» из яйца, как и все живое на свете, рождение его должно приносить радость, но он никому не нужен – толпа людей стоит вдалеке, им нет до него никакого дела); “Одиночество”(Фигура
главного героя слилась со скалой, он отвернул от зрителей лиц, наверное, оно страшно обезображено тоской, ужасом одиночества. Над ним безоблачное, равнодушное небо; вдали – вымершая
степь. Вспоминаются слова А. П. Чехова: “Одинокому везде пустыня”. Одинока душа!)
6.Как Дали выразил свое отношение к желаниям? (“Приспособление желаний”, “Рука и приспособление”, “Мед слаще крови” (Человек страшен в своих желаниях, хотя часто придает им достаточно привлекательный вид. Порой же желания человека имеют просто разрушительную силу);
“Текучие желания” (Текучие – значит, повседневные, текущие. В центре картины – старый футляр
скрипки. Может быть, люди искали когда-то возвышенное, но “текущее” опустошило их, они слишком «приземлились», стали злыми, подлыми, пустыми дырками (один из героев, видимо, подливает
кипяток, а может быть, и яд другому)).
7. Почему рассказ заканчивается тем, что Крейг находит бутылку, но в отличие от других
не умирает? (Он не дошел до этой грани). Что же такое синяя бутылка? (Поиск... Смерть... Жизнь...
У каждого свое в свое время...)
Песня А. Дольского «Мне звезда упала на ладошку…» до конца.
8. Слово учителя: У человека должен быть другой путь и могут быть другие желания. Послушайте песню А. Дольского до конца (звучит песня). Вот они, обычные, реальные желания человека.
Мы не должны быть одинокими в душе, должны жить в свое время, нести добро и счастье. Прежде всего, человек должен быть сам звездой. Но не всегда это удается человеку в одиночку. Все мы ходим под
крестом, прав С. Дали (картина “Христос Сан Хуана де ла Крус”). Наверное, ни Дали, ни Брэдбери не
стали бы великими, если бы рядом с ними не были Гала и Маргарит. Дай бог, чтобы ваши жизни дольше горели, чтобы рядом были люди, протягивающие вам руки, чтобы они помогали вам разгадать бесконечную загадку - нашу жизнь, понять ее смысл, смысл каждого дня на этой Земле. Посмотрите на
картину Сальвадора Дали “Бесконечная Загадка”. Что вы на ней видите? Да, образов много, но, чтобы
их разгадать, нужно жить. Да, мы скитальцы, души наши будут жить вечно в поисках смысла, счастья,
понимания, но когда-нибудь тело наше обретет покой на бренной нашей Земле. Так пусть дольше не
гаснут ваши жизни и как можно дольше горит в них огонь желания разгадывать бесконечные загадки.
(Учитель обращается к эпиграфам урока. «Смерть - это мой постоянный бой. Я вступаю в схватку
в каждом новом рассказе, повести, пьесе...» (Р. Брэдбери) «Техника моя достигла совершенства,
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что я даже в мыслях не могу представить такую нелепость, как собственная смерть» (С. Дали),
«Честно живем и не верим в наветы, друга порой от души обнимаем, а для чего существуем на
свете - не понимаем...» (А. Дольский)).
Домашнее задание: написать сочинение “Над чем я задумался, читая рассказы Р. Брэдбери и
рассматривая картины С. Дали?”

II международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ОБРАЗОВАНИЕ 2022

ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И
ОБРАЗОВАНИЯ

II International scientific conference | www.naukaip.ru

43

44

ОБРАЗОВАНИЕ 2022

УДК 37.08

ПРОШЛОЕ САХАЛИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
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КАДРАМИ
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Аннотация: В статье на основе архивных источников показано, как решалась проблема обеспечения
школ учительскими кадрами на о. Сахалин с момента его заселения и освоения русскими людьми. Отмечены специфические условия формирования школ, реализации задач обучения и воспитания маленьких островитян в условиях каторги, периода японской оккупации и первой половине XX века.
Ключевые слова: педагогические кадры, учителя-каторжники, подготовка педагогических кадров.
THE PAST OF SAKHALIN EDUCATION: THE PROBLEM OF PROVIDING TEACHERS
Skorobach Irina Robertovna
Abstract: The article shows, based on archival sources, how the problem of providing schools with teaching
staff on Sakhalin Island has been solved since its settlement and development by Russian people. The specific conditions for the formation of schools, the implementation of the tasks of teaching and educating small islanders in conditions of hard labor, the period of Japanese occupation and the first half of the XX century are
noted.
Key words: teaching staff, convict teachers, training of teaching staff.
Проблема педагогических кадров, готовых к модернизации образования, это не есть что-то новое. Она, как показывает время, особенно обострялась в периоды серьезного переустройства общества, например, после Октябрьского переворота 1917 года или в 90-х годах, когда был взят курс перехода от социалистической уклада жизни к рыночным отношениям, демократизации общества.
В учебниках по Истории педагогики отмечается, что в Петровскую эпоху (начало XIVIII века), легче было построить целый город, чем одну школу. А причина этого – отсутствие учителей. Как в свое
время писал великий русский педагог К. Д. Ушинский: «средства для учреждения народных школ двоякого рода: одни материальные, представителями которых является сам человек, и в этом случае –
наставник, учитель. Спрашивается: есть ли у народа деньги, чтобы иметь школы? Есть ли у народа
учитель для этих школ? Нет одного – нет решительно учителей для народных школ». [10; 262]
Подобное положение отмечается и в наши дни.
Особую остроту проблеме придает профессиональная подготовка педагогов. Почему так яростно
буксует разрешение этой насущной задачи? Может быть, государство не понимает самой сущности
ситуации, не хочет придать ей должный приоритет среди других?
Сейчас наблюдается серьезный крен в сторону компьютеризации, которая не может заменить в
общении человека, учителя, как производителя самой главной в мире ценности – личности.
Как советуют ученые, нужно оглянуться в прошлое, вспомнить историю, применить ее уроки и
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попробовать найти в них ответ на волнующий вопрос.
Проблема с обеспечением школ профессионально подготовленными учительскими кадрами
имела место и в далеком прошлом Сахалинской области.
В середине XIX века Российская империя продолжала расширять свои границы на Дальневосточных рубежах. В этот период в состав Российского государства вошел остров Сахалин. В силу особых обстоятельств, когда вольное заселение острова, создание на нем сельскохозяйственной колонии,
как планировало царское правительство, провалилось, Сахалин был заселен принудительно путем
учреждения здесь каторги и ссылки. Так был создан «ад на земле». А в нем локально формировалось
новое поколение русских людей. В планы правительства не входило открытие на острове школ. Нужно
было обеспечить всем необходимым устройство, организацию и существование пенитенциарной колонии - каторги.
Оставленное без надлежащего внимания и воспитания детское население (дети ссыльнокаторжных, солдат и крестьян-переселенцев) росло как сорная трава, не приобретая ничего полезного
для будущего взрослого существования. Стараясь обезопасить страну от избытка преступников, разгружая российские тюрьмы в центре страны за счет каторги Сахалина, правительство не подумало о
том, что на острове вырастет новое поколение (дети каторжников), впитавшие в себя всю гнусность
преступной среды. Это вскоре поняли местные военные, которые по собственной инициативе и на свои
средства стали открывать школы для юных сахалинцев. Так было в самом начале заселения и освоения острова – в первой половине XIX века.
В 90-х годах XIX века на Сахалине побывал начальник Главного Тюремного управления России
М. Н. Галкин-Враской. Анализируя состояние школьного дела на острове, он дал следующую оценку
положения кадрового состава школ Сахалина: «начальные училища не по числу, ни по обстановке, ни
тем более по учебному персоналу из отбывающих наказание и из ссыльно-поселенцев не отвечают
своему назначению» [2; 250 – 251]
Учителями становились в основном бывшие каторжники и не по призванию и соответствующей
подготовке, а по воле тюремного начальства. Часто к учительской деятельности привлекались политические ссыльные, так как являлись наиболее образованной частью ссыльно-каторжных, хотя это запрещалось законом. Политические ссыльные – особо опасная категория – государственные преступники. И им никак (по убеждению российского царского правительства) нельзя было доверять образование и воспитание человека, будущего слуги Отечества. Жизнь учителя-каторжника налагала свой отпечаток на всю учительскую деятельность. Бывали случаи, когда учителей приводили на занятия в кандалах.
Государственная казна поначалу совершенно не финансировала деятельность школ, они содержались на вольные пожертвования. Позднее это были мизерные ассигнования. Жалование учителям
оплачивалось из тюремных средств, которое составляло примерно 8 рублей в месяц за исполнение,
как правило, двух должностей, например, учителя и писаря, или учителя и почтового работника и т.п.
В сахалинской школе преподавались те предметы, которыми хоть в какой-то степени владел учитель. Поэтому результаты обучения мало того, что были неудовлетворительными, чаще всего, но и
совершенно разными в различных школах. Дети посещали занятия нерегулярно. Причин тому много:
нет одежды, обуви, занят ребенок в домашнем хозяйстве, частые заболевания, непогода и пр. Учебный
год в различных школах начинался не в одно и то же время, и продолжительность его зависела от индивидуальных условий учреждения. Отсюда масса неудобств в работе учителя. Постоянно приходилось начинать обучение ребят вновь. Продвижение в учебе шло бессистемно, одни учащиеся уходили
вперед, другие – «плелись в хвосте». Потом ситуация могла меняться. Разница в уровне подготовки
учеников тормозила и снижала успеваемость целого класса. Однако важно и то, как учили детей. «Во
всех школах, за исключением Владимирской школы, обучение производилось не по звуковой методе, а
по складам и букварям, - говорится в отчете управляющего Корсаковским округом на Сахалине. Конечно, это еще не главный недостаток обучения, - рассуждает он, - все когда-то учились подобным образом и выходили грамотными людьми. Худо то, что дети учат без всякого смысла. Дети заучивают, как
попугаи склады, повторяют на память по нескольку раз и, в конце концов, не могут из различных слогов
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составить ни одного даже несложного слова.
Лучшее впечатление производит преподавание поселенца Ипполита Федоровского во Владимирской школе. Хотя, - информирует дальше управляющий, - учитель этот, по-видимому, весьма поверхностно знаком с новыми приемами преподавания, но он, по крайней мере, достиг того, что некоторые ученики хорошо читают и пишут, сносно пересказывают прочитанное, имеют элементарные понятия (два ученика старшей группы) по грамматике, а главное то, что дети Владимирского училища производят хорошее впечатление своею непринужденностью и бойкими ответами». [1; 3]
Дисциплина и порядок на занятиях большинством учителей достигались, преимущественно, силой власти, принуждением, требованиями послушания и наказаниями. Иное отношение к воспитанию
было исключением. Таковым исключением являлось мягкое обращение с учащимися Ипполита Федоровского во Владимирском училище.
На основании сведений журнала «Обзор» за 1899 год становится известно, что «за недостатком
лиц, с достаточной подготовкой, приходится вверять школу неподготовленному, зачастую едва грамотному ссыльному. Понятно, что при таком руководителе преподавание ведется без всякого метода: кто
как может и умеет. О воспитательном же влиянии и говорить нечего: каждому такому учителюпреступнику открыт полный простор для проявления своих дурных наклонностей». [9; 84 – 85]
Бывали случаи, когда учителя показывали знания ниже своих учеников.
Их положение было крайне тяжелым. Многие из них не имели даже приличной одежды, чтобы
выходить на работу. Учитель Поро-Антомаринской школы ссыльно-каторжный Яков Каменский получал
8 рублей в месяц, учитель Галкино-Враское Георгий Беккаревич, окончивший курс в варшавском юнкерском училище – 15 рублей. В то же время малограмотный надзиратель получал в три раза больше –
годовое жалованье в 500 рублей с правом пятилетних прибавок к пенсии за выслугу. [1; 3] Школы Сахалина начала XX века почти ничем не отличались от тех, что существовали в предыдущем столетии.
Учителя все те же ссыльные, только бывшие или люди далекие от педагогики.
В Государственном архиве Сахалинской области (ГАСО) имеется документ-книга, составленная
учащимися школы города Александровск-Сахалинского, где они пишут о своих учителях: «Учителя,
«отбарабанивая» уроки, убегали домой, чтобы заняться картами, выпивкой или танцами. На Рельсовой
(ныне улица Цапко) бывали казусные встречи: реалисты (учащиеся реального училища) сталкивались
с пьяными, шатающимися своими «наставниками». Особенно часто происходили встречи под сенью
Красного фонаря с Пучковым и Александровым (школьными учителями). Реалисты ныряли в переулки,
знали: завтра Пучков явится пьяным, будет бить и ставить пятерки». [8; 13]
С приходом Советской власти (май 1925 года) на Сахалине начались коренные преобразования
в школьном деле. Стремительно стала расти сеть школ. Но по-прежнему остро ощущалась нехватка
педагогических кадров.
И в 30-е годы эта проблема оставалась не полностью решенной. В Юковской начальной школе
один учитель весь год вел уроки с 4-мя классами, в Верещагинской неполной средней школе третий
месяц отсутствовало преподавание русского языка и литературы.
Программный материал по иностранному языку пройден не полностью. Процент успеваемости
низкий. В 11 школах процент успеваемости в начальных классах составил 77,9 %, в неполной средней
школе – 55,5%. Из 758 учащихся по начальным классам переведено только 502, окончило школу – 88
человек, оставлены на осень – 90 детей, оставлено на второй год – 69, исключено из школы – 9 школьников.
В неполной средней школе из 160 учащихся переведено в следующий класс только 72 человека,
окончили школу – 21, оставлено на осень – 90 школьников и на второй год – 19. [3; 48]
Значительная часть учителей имела слабую педагогическую подготовку. Обучение их на Сахалине не представлялось возможным вплоть до 1933 года, когда в г. Александровске открылось педагогическое училище. В годы первых пятилеток в школах Сахалина не хватало значительного числа учителей-профессионалов. Для решения этой проблемы организовывались конференции, курсы, проводимые каждую четверть. Кадры учителей обществоведения формировались за счет партийных и комсомольских работников.
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Плохая профессиональная подготовка или ее отсутствие приводили к неудовлетворительным
результатам обучения школьников. Например, в Охинском районе «учителя второй ступени были перегружены в фабрично-заводской семилетке, кроме того, вынуждены были работать и на вечерних курсах. Некоторым учителям первой ступени приходилось иметь по 2 комплекта. Работали в две смены, а
вечером на ликпунктах, такая перегрузка педагогов не давала возможности подготовиться к урокам и
наладить методическую работу».[7; 9]
Для повышения квалификации некоторых учителей отправляли в Московский индустриальнопедагогический институт.
Обследование школ показало, как в некоторых из них очень плохо обстояло дело с качеством
урока. Учителя нередко совсем не готовились к занятиям. Например, в ФЗС № 3 учительница 3-й группы на уроках естествознания и русского языка в течение 45 минут вела общие разговоры, совсем не
касаясь темы урока. Урок естествознания на тему «Три свойства воды» превратился в урок рисования.
Ученики зарисовывали мнимую кружку с водой, кусок льда в форме булыжника и водяные пары в виде
изображаемых на бумаге точек. Другой пример, учительница на уроке математики доказывала ученикам, что 42:12=5. И еще один пример, учитель школы рабочего городка на вопрос преподавателя педагогических курсов, как будет Иван в родительном падеже, не долго думая, объявил, что раз Иван происходит от родителей, то в родительном падеже будет Иванович.
Эти факты взяты из практики городских школ. Можно представить, как обстояло дело с преподаванием в школах сельских, отдаленных от центра.
С 1933 года в области стал действовать педагогический техникум в городе Александровске.
В годы Великой отечественной войны многие учителя были призваны в ряды Красной армии. Это
повлекло за собой сокращение работников в органах народного образования. Уменьшилось число учителей с высшим образованием. Однако школы работали с полной отдачей сил, помогали предприятиям, работали в поле, на фермах, продолжали обучение с еще большим энтузиазмом.
В 1945-46 годах в школах Сахалина (сельских) работало 531 учитель. Из них женщин было 515
человек. Из них только 34 человека были с высшим образованием. Со стажем до 5 лет работы было 13
человек, 5 – 10 лет работы – 14 учителей, со стажем от 10 до 25 лет работы – 5, от 25 лет и более – 2
человека. Не имели среднего образования в сельских школах 26 учителей. В городе положение было
подобным. В районах работало 1461 учитель, из них женщин было 895 человек. В городских школах
области учителей с высшим образованием было более 200 человек, 2 – 3-х годичными курсами – 326,
со средним образованием – 866. Не имели педагогического образования и работали в школах 66 человек. [6; 18 – 20]
На 1947 – 48 учебный год в школах Сахалинской области работало 2860 учителей, из них в русских школах – 2020 человек, в японских – 689, в корейских – 151 человек. Квалификация учительских
кадров представлена в таблице 1.
Квалификация учителей Сахалинской области в 1947-48 учебном году.
Должность

Всего

Учителя 1-4 кл.
Учителя 5-7 кл.
Учителя 8-10 кл.
Завуч нач. шк.
Директора семилеток
Директора
средних
школ
[5; 12]

1050
379
136
227
45
36

Законч.
высшее
образ-е
4
42
103
2
8
17

2-3 года
учит.
института
37
223
33
6
23
14

Незакон.
среднее
образ-е
623
69
109
11
3
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Общее
среднее
образ-е
256
44
87
3
2

Таблица 1
Нет полного
среднего
образ-я
130
1
23
-
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В школах области работало большое число учителей, не имеющих законченного педагогического
образования. При педагогических училищах не существовала форма заочного обучения.
Отдаленность заочных педагогических училищ от острова создавала ряд дополнительных трудностей в деле подготовки учителей соответствующей квалификации. Выехать на учебу на материк было не просто. Причин здесь несколько: погодные условия, недостаток денежных средств, учителя, выезжающего на учебу, некому было подменить. Работа по повышению общеобразовательного и идейнотеоретического уровня учителей, их педагогической квалификации на месте (в области) была организована плохо. В соответствии с приказом Министерства просвещения РСФСР № 582 от 20 октября
1947 года облоно наметил круг мероприятий, через которые должны были пройти 350 учителей, ранее
не обучавшихся на курсах. Намечалось привлечь к учебе в заочные учебные заведения всех учителей,
не имеющих педагогического образования для работы в соответствующих классах.
Сложность представляла в эти годы и текучесть педагогических кадров. Кроме того, в эти годы резко возросла численность населения области в связи с притоком переселенцев и вербованных работников. Учителей снова катастрофически не хватает. Никакого резерва учителей в области не имелось.
Вновь открытые школы обеспечивались работниками по вербовке в различные отрасли промышленности, в том числе и образования, а также женами военнослужащих. Как правило, эти учителя
имели большой перерыв в педагогической деятельности, многие из них имели лишь педагогическую
подготовку на курсах. Кроме того, это были временные работники, договоров с ними не заключали. В
течение всего года происходили перемены и освобождения учителей, особенно жен военных.
В области встречались лица, работающие учителями в школах с образованием 7 – 8 классов, без
каких-либо краткосрочных курсов подготовки, без опыта работы в школе.
Ежегодно приезжали и уезжали из области 200 учителей. До одного года работали около 525 человек. Это были в основном переездные жены военных. Задерживались до двух лет 640 человек.
Оставались на 5 – 10 лет только 113 учителей. Постоянно работающих на Сахалине насчитывалось
всего 65 человек.
В связи с окончанием различного срока договоров с Сахалина летом 1948 года должно было
уехать более 500 учителей. Для того, чтобы учителя не уезжали, проводилась работа по закреплению
кадров в области путем продления договоров на год, два и более лет. Но это существенно не изменило
ситуации. У оставшихся на Сахалине учителей возникал ряд проблем материально-бытового характера. В 1948 году, в частности, одной из таких проблем учительства Сахалина являлась невыплата зарплаты. [4; 282]
Райотдел не применял на практике порядок бронирования средств на заработную плату учителям, установленный письмами Народного Комиссариата финансов СССР от 31 декабря 1939г. И от 14
октября 1944 г. В течение трех месяцев имела место задолженность по зарплате учителям из-за нехватки наличности в Госбанке.
Положение учителей Сахалина этого периода было довольно тяжелым. Плохо обстояло дело с
обеспечением работников школы квартирами, вообще жильем. Многие учителя жили в японских неутепленных фанерно-бумажных домиках.
В области имели место факты необоснованного увольнения учителей, перевода их из одной
школы в другую. Основными причинами низкого качества учительской работы являлись: неудовлетворительная постановка обучения и воспитания самих учителей; отсутствие контроля за работой школ со
стороны органов народного образования; не велась необходимая работа по повышению квалификации
учительских кадров; мало изучался и слабо распространялся опыт лучших школ и учителей.
Такова была ситуация с уровнем квалификации и численностью учителей сахалинских школ в
первые послевоенные годы. Но и по сей день вопрос о должном уровне квалификации школьных учителей не снят с повестки дня. В нашей Сахалинской области и сейчас имеют место факты, говорящие о
низком образовательном уровне учителей. Есть учителя, имеющие только общее среднее образование
(Поронайский, Долинский районы), географию преподает в школе работник железной дороги – дежурная по станции (Тымовский район), в Курильском районе учителем географии работает руководитель
культурно-массовых мероприятий и т.п.
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Осложняется проблема с кадрами в современной школе и тем, что молодые специалисты боятся
школы, не хотят взваливать на свои плечи чрезмерно тяжелую ношу – учительский труд. Что же будет
с нашими детьми через пять – десять лет, кто их будет учить, если те, кто сейчас работает в школе –
это бабушки (дедушки) и даже прабабушки (прадедушки), а молодежь – это уже феномен, по крайней
мере, в сахалинских школах.
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ГОРНЫЙ ПАМИР ТАДЖИКИСТАНА КРАЙ
ТУРИЗМА И ЗДОРОВЬЯ

Айдаралиева Мунира Давлатовна

ассистент
Таджикский Технический Университет имени академика М.С. Осимй
Аннотация В данной статье авторы имеют целью ознакомление широкого круга туристов с климатическими особенностями горного Памира, известного как “Крыша Мира” и с минеральными источниками.
На территории Памира Республики Таджикистана расположено более 100 целебных термальных,
субтермальных и холодных, сероводородных, углекислых, радоновых, железистых и других источников
с достаточно большим запасом воды.
Авторы предполагают,что неоспоримым остаётся тот факт, что освоение целебных минеральных вод
ГБАО прежде всего зависит от создание туристических комплексов при источников для лечение разных
заболевания.
Ключевые слова: минеральные источники, целебных термальных, субтермальных, углекислые, сероводородные, азотные, метановые, грязевыми залежами.
THE MOUNTAIN PAMIR OF TAJIKISTAN IS THE LAND OF TOURISM AND HEALTH
Aidaralieva Munira Davlatovna
Annotation: In this article, the author aims to familiarize a wide range of tourists with the climatic features of
the mountainous Pamirs, known as the «Roof of the world» and with mineral springs. On the territory of the
Pamirs of the Republic of Taajikistan there are more then 100 healing thermal, subtermal and cold, hydrogen
sulfide, carbonic, radon, ferruginous and other sources witn a sufficiently large supply of water.
The authors suggest that the fact that the development of the healing mineral waters of the CBAR primarily
depends on the creation of tourist complexes with springs for the treatment of various diseases remains undeniable.
Key words: mineral springs, healing thermal, subthermal, carbonic, hydrogen sulfide, nitrogen, methane, mud
deposits.
Таджикистан расположен в Средней Азии, расположен в предгорьях Памира и не имеет выхода к
морю. Это самая маленькая страна в Центральной Азии по площади. Граничит с Узбекистаном на западе и северо-западе, Кыргызстаном на севере, Китаем на востоке и Афганистаном на юге.
Таджикистан – горная республика, известная своими целебными источниками, грязевыми месторождениями и благоприятным климатом. Здесь распространены группы минеральных источников со
специфическими компонентами углерода, сероводорода, йодоброма, кремния, радона, минерализацией от пресных до сильносоленых; по составу газов - углекислый газ, сероводород, азот, метан; Температуры колеблются от холодных до очень жарких. На территории республики насчитывается более
1000 источников и изучено более 200 источников. К тому же почти все родники (90%) остаются неразработанными, а удивительные целебные воды только талых рек, хотя некоторые из них являются аналогами таких известных курортов, как Цхалтубо, Сочи-Мачета, Белокуриха, Кисловодск, Ессентуки и
другие. Горно-Бадахшанская автономная область (ГБАО) расположена на юго-востоке Республики Таджикистан и граничит с Кыргызстаном на севере, Китаем на востоке и Афганистаном на юге. ГБАО изII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вестна во всем мире как Памир.
«В этой земле узких проходов много труднодоступных мест, города и крепости расположены на
высоких горах, и люди не боятся нападения неприятеля», — писал Венецианец Марко Поло, путешествовавший по Памиру в XIII веке.
Только на Юго-Западном и Юго-Восточном Памире выявлено более 100 источников с ценными
физико-химическими и газовыми характеристиками. Это самый богатый медицинский фонд в Таджикистане. Не случайно Памир представляет собой комплекс минеральных вод.
Еще в X веке Абу Али ибн Сина (Авиценна), известный врач и мыслитель Али ибн Аббас Маджуси Ахвази (ум. 994 г.), писал об эффективности минеральных вод в своем трактате «Аль-Малеки»
(«Царская книга» ). при различных заболеваниях [5]. Известный таджикский ученый-энциклопедист и
врач Абу Али ибн Сино в «Аль-Канун фит-тиб» («Закон медицины») дает ценные практические советы
по использованию климата, воздуха, солнца и воды для улучшения здоровья. Поэтому он знал, что
«должен быть хороший воздух без загрязнений и дыма, испарений с заболоченных мест, посевов капусты и грецких орехов и т. д.» [1]. В основе рекомендаций великого ученого по использованию ряда факторов окружающей среды для лечения различных заболеваний и оздоровления лежат, в частности,
солнечные лучи, горячий песок, массаж и различные минеральные воды.
Среди физических лечебных факторов водо- и грязелечение по давности применения занимают
одно из видных мест. Существует бесчисленное множество чудесных легенд о «живой» воде, стакан
которой возвращает молодость и силу, красоту и здоровье [5,7].
На протяжении тысячелетий на Памире были целебные минеральные источники; в Ишкашимском районе - у кишлаков Гарм-Чашма, Сист, Авдж, Даршай, Вранг, Удит, Ширгин, Зонг, а также родники в Шугнанском и Мургабском районах, пользующиеся уважением за свои целебные свойства. Следует отметить, что места, где расположены источники, издавна считались в народе священными.
Следует отметить, что места, где расположены источники, издавна считались в народе священными. По легенде, Бог создал их для человека, вода в них священна, не только очищает от грязи, но и
смывает с человека грехи.
История изучения минеральных источников Памира восходит к глубокой древности. Начинается
со случайных посещений, наблюдений и описаний туристов, путешественников, геологов, ботаников и
так далее. Согласно некоторым историческим источникам, в VI веке до нашей эры Хой-сен и Сунь-Юн
(518 г.), а затем Хуэн-Кен (644 г.) совершили путешествие на горный Памир Таджикистана. Памир посетили известные средневековые европейские туристы Марко Поло (1272 г.), Петер Бенедикт Гус (1602
г.), Вуд (1838 г.), Гордон, Столичка, капитан Биддольф и Троттер (1874 г.).
В 1901-1904 годах известный русский ботаник Федченко Б. побывавший на Горячем источнике, в своих сообщениях высказался о пользе действия воды не только для больных, но и для здоровых людей [6].
Благодаря большим туристам, посетившим ГБАО, и особенно ее источники, обладающие своими
целебными свойствами, слава о минеральных источниках распространилась за пределы теретории
Таджикистана. Сюда приезжали люди не только из Средней Азии, но и из соседних стран Ближнего Востока — Индии, Китая, Афганистана, иногда за тысячи километров.
Основным лечебным фактором источников ГБАО с прохладными и холодными минеральными
водами, является слабоминерализованная радоновая гидрокарбонатно-кальциевая холодная вода,
которую можно употреблять как лечебно-столовую воду.
В случае постепенной акклиматизации горный климат оказывает возбуждающее, тренирующее и
закаливающее действие. В сравнительно короткие сроки происходит активация нервной системы, дыхательного центра, кровообращения, обмена веществ, что приводит к повышению устойчивости организма к гипоксии, физической нагрузке, снижению температуры и холода. Сочетание этих воздействий
при ряде заболеваний выражается в благотворно-компенсаторном механизме - приспособлении комплекса высотных факторов к организму человека 2,3,4].
Интересно, что в трудах великого таджикского ученого Абу Али ибн Сино, жившего более тысячи
лет назад, есть указания на благотворное влияние климата, особенно в горных районах, на организм
человека и взаимоотношения организмов и факторы окружающей среды. Его оригинальный труд, изII International scientific conference | www.naukaip.ru
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данный в стихотворной форме и состоящий из более чем 1000 байт, охватывает основные законы медицины и назван им «Манзумай фит-тиб» «Поэма о медицине», в разделе «О здоровом режиме человека «по отношению к атмосфере, особенно летом», можно найти прямые рекомендации о благотворном влиянии на организм четвертого (умеренного) климата; в пустыне он предпочитал высокогорье, а
летом предпочитал горные районы.
На наш взгляд, план развития туризма и народного хозяйства источников Памира является
наиболее перспективным и экономически целесообразным. Дело в том, что большинство истоков Памира расположены группами, далеко друг от друга в виде «ожерелья» на берегах рек и автомобильных
дорог. Поэтому большинство источников можно разделить на несколько групп, и на базе одного из них
в каждой группе можно начать строить курорт или санаторий, дом отдыха или пансионат для лечения,
а минеральную воду остальных близлежащих источников использовать для лечебных целей, комплексное лечение (пациентов) возможна доставка автобусом).
Неоспоримым фактом остается то, что развитие лечебных вод ГБАО зависит в первую очередь
от внимания и инициативы местных исполнительных органов государственной власти и экономики как
региона, реализации Постановления Правительства Республики Таджикистан от 1 августа, 2018. № 372
«О Стратегии развития туризма Республики Таджикистан на период до 2030 года».
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ГОРНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ЧУДЕСА
ТАДЖИКИСТАНА

Айдаралиева Мунира Давлатовна
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Таджикский Технический Университет имени академика М.С. Осимй
Аннотация: В данной статье авторы расмотривают что Таджикистан с давних пор привлекал внимание
многочисленных путешественников и естествоиспытателей. Необыкновенный природный «колорит»
нашего края и понять, из чего же складывается то грандиозное «каменное чудо», но во многом еще и
не познана природа таджикских гор. Мы надеемся, туристы отметят для себя очень существенную деталь: практически каждый природный памятник—это не только достопримечательность, но и объект
скрупулёзного изучения, своего рода — маленький научный «полигон», на котором решаются те или
иные проблемы современной природной науки.
Авторы предполагают,что туризм играет важную роль в расширении мировоззрения, познании
культуры народов и народностей, в целом в человеческом сознании.
Ключевые слова; каменное чудо, природные памятники, минеральных источников и гейзеров, экзотические скалы, искрящиеся водопады, россыпи цветных камней, окаменевшие растения, окаменевшие
следы динозавров.
TAJIKISTAN IS AN OPEN-AIR MUSEUM
Aidaralieva Munira Davlatovna
Annotation: This article discusses some of the factors thet attract tourists to the nature of Tajikistan. The
unisual nature of Tajikistan and its perception in many respects is still unknown.
Hopefully, tourists will observe a very remarkable detail for themselves: almost every natural monument iz not
only an attraction, but also an object of careful stady, a king of small scientific «polygon» that solves certain
problems of modern natural science. The authors suggest that tourism plays an important role in tne development of worldview, culture of peoples and nations, in general, in the human mind.
Key words; stone miracle, natural monuments, mineral springs and geysers, exotic rocks, sparkling waterfalls,
colored stone placers, fossilized plants, petrified footprints of dinosaurs.
В наши дни трудно удивить кого бы то ни было достижениями современной науки, техники, великолепными творениями сегодняшней архитектуры и искусства. Бурный прогресс во всех сферах жизни
и деятельности человечества соответственным образом перестраивает и наше сознание, заставляя
привыкать к феноменальным открытиям и изобретениям человеческого разума. Но мы никогда, пожалуй, не перестанем удивляться мудрости окружающей нас природы, этой «колыбели» всего живущего
на Земле. И проникая всё глубже в ее сокровенные тайны, объясняя многие загадочные явления, мы
каждый раз в изумлении преклоняемся перед ее красотой и могуществом.
Необыкновенно богата и разнообразна, но во многом еще и не познана природа таджикских гор.
С давних пор этот край привлекал внимание многочисленных путешественников и естествоиспытателей. Да и сейчас когорта ученых-природоведов и любознательных туристов нисколько не уменьшилась.
И каждый из них, находя что-то свое в удивительном облике таджикской земли, не остается в то же
время равнодушным к ее «каменным чудесам», гордо именуемым ныне памятниками природы. НекоII International scientific conference | www.naukaip.ru
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гда образованные земными стихиями, немые свидетели глубокого прошлого нашей планеты, эти монументы как бы самой природой были оставлены для блага народного.
Памятники природы — понятие, которое мы сегодня часто встречаем в литературе и разговорной
речи, впервые употребил выдающийся немецкий естествоиспытатель и путешественник Александр
Гумбольдт. Он назвал так старое диковинное дерево, встреченное им в странствиях по Венесуэле. С
легкой руки этого человека мы нередко пользуемся таким необычным, но очень емким словосочетанием для обозначения целой категории природных объектов. Теперь так именуют не только уникальные
деревья, но и всевозможные достопримечательности того или иного края — водопады, озера и родники, пещеры, скалы и валуны, интересные природние обнажения, редкие сообщества и виды растений,
некоторых животных, ценные рощи, красивые парки, типичные природные ландшафты, — одним словом, все то, что делает любую местность легко запоминающейся и надолго памятной. Все объекты,
объявленные памятниками природы, подлежат всесторонней охране и считаются навечно неприкосновенными. Это объясняется их большим научным, эстетическим, историческим и туристическим значением. Памятники природы, как и памятники архитектуры и искусства, составляют неотъемлемое культурное достояние любого народа, населяющего нашу планету.
Для удобства обычно выделяют памятники живой и неживой природы. Но это разделение весьма
условно, поскольку «живые» и «неживые» памятники часто соседствуют настолько тесно, что образуют
единый неразрывный природный комплекс. Так, например, в пещерах, глубоких каньонах и непроточных озерах (объектах неживой природы) иногда создается своеобразный микроклимат или какие-то
иные условия, способствующие сохранению редких или даже вымирающих (реликтовых) представителей земной фауны и флоры. Редкими растениями и животными занимаются зоологи и ботаники, в объектах же неживой природы сплетаются интересы таких далеких друг от друга наук, как геология и спелеология, география и медицина, горное дело и археология. К примеру, пещеры, содержащие следы
древних стоянок или заброшенные горнорудные промыслы, одновременно служат объектами исследования для геологов и историков.
Поэтому порой даже невзрачный природий памятник или обычный камень для науки может оказаться в полном смысле дороже золота.
Но природние памятники — это не только история Земли, запечатленная в камне. Это еще и история развития материальной культуры человечества, история исследования и освоения природы того
или иного края, начиная от «закопушек» древних рудознатцев и кончая открытиями последних лет. В
любом районе мы находим объекты, связанные с именами первопроходцев. Сделанные ими открытия,
находки ископаемой фауны и флоры, редких минералов и горных пород в настоящее время служат
эталонами, классическими примерами для новых поколений.
Наконец, преобладающая часть природних памятников даже своим внешним видом способна доставить огромное наслаждение, упоение красотой и гармонией неживой природы. Каскады горячих
струй минеральных источников и гейзеров, экзотические скалы и искрящиеся водопады, россыпи цветных камней и окаменевшие растения не оставят равнодушными даже людей, не посвященных в таинства «бытия».
Обратимся теперь к природному достоянию нашей республики. Взгляните на карту (рисунок
1)Таджикистана, 93% его территории составляют горные хребты, плато и возвышенности. Даже столица республики находится на высоте около 800 метров над уровнем моря, не говоря уже о таких городах, как Хорог, Мургаб, Комсомолабад или Гарм, «приподнятых» на высоту от одного до четырех километров. Кругом горы, они стали неотъемлемой частью пейзажа любого района Таджикистана.
Горы эти, как известно, молодые, а местами еще и «растущие». Именно это является главной
причиной феноменального разнообразия богатейшего «ассортимента» горных пород и многочисленных видов полезных ископаемых, которыми так славится наш край. Но есть среди природний памятников нашей республики и бесспорные феномены, не имеющие себе равных ни в одном районе страны
мира.
Это, например, гигантский соляной купол Ходжа Мумин в Восеьский районе или «горящие копи
Согдианы» — подземный угольный пожар в долине реки Ягноб, продолжающийся уже не одну тысячу
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лет. Это — горячий источник Гармчашма на Западном Памире с его белоснежными каменными водопадами, или «каменный тюльпан» — фантастическая складка горы Навруз в Вахшском хребте. В то же
время есть среди наших памятников и совсем скромные, неброские на первый взгляд метеоритные
воронки Восточного Памира или окаменевшие следы динозавров в Центральном и Южном Таджикистане.

Рис. 1.Карта горных хребтов Таджикской ССР.
Сколько же их, таких «уникальностей» в Таджикистане? К настоящему времени Каталог памятников неживой природы включает более 150 объектов — настоящий: музей под открытым небом. Географическое распространение геологических памятников природы показывает, что в Таджикистане,
пожалуй, нет района, где бы они совершенно отсутствовали. И это несмотря на то, что на приводимой
рисунок 2 отображена лишь половина известных в республике уникальных обьектов.
Для нашей статьи мы отобрали лишь ничтожную часть каменных чудес Таджикистана, сосредоточив внимание, главным образом, на наиболее известных и достаточно хорошо изученных объектах.
Давайте же теперь вместе с вами совершим увлекательную прогулку по нашему замечательному краю.
Но даже такое короткое туристического знакомство позволяет представить необыкновенный природный «колорит» нашего края и понять, из чего же складывается то грандиозное «каменное чудо», о
котором мы повели речь с самого начала. Кроме того, мы надеемся, туристы отметят для себя очень
существенную деталь: практически каждый природный памятник—это не только достопримечательность, но и объект скрупулёзного изучения, своего рода — маленький научный «полигон», на котором
решаются те или иные проблемы современной природной науки.

Рис. 2. Карта геологических памятников природы Таджикистана
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Аннотация: в работе рассматриваются приемы и методы, направленные на сплочение коллектива
младших школьников. Дается подробный анализ работы классного руководителя при сплочении детского коллектива. Особое внимание обращается на психологические особенности младшего школьного
возраста.
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THE ROLE OF THE PRIMARY SCHOOL TEACHER IN THE FORMATION OF THE COHESION OF THE
TEAM OF YOUNGER STUDENTS
Lebedeva Olesya Evgenievna
Abstract: the paper discusses techniques and methods aimed at uniting the team of younger schoolchildren.
A detailed analysis of the work of the class teacher in the consolidation of the children's team is given. Special
attention is paid to the psychological characteristics of primary school age.
Key words: cohesion, team, primary school age, personality development, school education.
На сегодняшний день дискуссия о том, насколько корректно использовать понятие «образовательная услуга» в законодательстве об образовании и в отношении профессиональной деятельности
учителей нашла свое разрешение. На заседании Президиума Госсовета по вопросам общего образования, которое состоялось 25 августа 2021 г. В.В. Путин рекомендовал «проработать вопрос корректировки законодательства, чтобы это слово никак не было связано с высоким званием учителя и использовалось бы только в бюджетно-финансовых документах» [2].
Провести четкую разделительную линию между обучением и воспитанием в работе учителя невозможно, особенно если мы говорим о начальной школе. Именно в этом возрасте ребенок не только
погружается в образовательный процесс, учится писать, читать и считать, но и что, не менее ценно,
формируется как личность. Очень важно, чтобы классный руководитель уже с первых дней пребывания
ребенка в школе смог создать в классе благоприятный психологический климат и комфортную атмосферу. Без этих условий невозможного говорить о позитивном развитии ребенка ни как обучающегося,
ни как личности.
В своих работах А. С. Макаренко выделял сразу несколько признаков благоприятного психологического климата. Во-первых, если в коллективе создана нормальная атмосфера, то его члены чувствуII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ют внутреннюю уверенность, спокойствие, бодрость и гордость за свой коллектив. Во-вторых, коллектив становится единым целым, а каждый член группы чувствует свою защищенность. В-третьих, каждый член коллектива может проявлять свою полезную активность, но при этом сохранять сдержанность
и спокойствие [3].
Один из главных вопросов, который стоит перед любым классным руководителем – это как создать в детском коллективе благоприятный психологический климат и добиться его сплоченности. На
наш взгляд решение этих двух задач тесным образом связано между собой. Если коллектив является
сплоченным, то в нем царит дружеская атмосфера, и каждый ребенок чувствует себя комфортно, а
благоприятный психологический климат как нельзя лучше влияет на процесс единения и сплочения.
Перед тем как приступить к определению роли учителя начальных классов в формировании
сплоченности детского коллектива, уточним значение понятия «сплоченность».
Согласно определению, которое приводится в толковом словаре русского языка под ред. Д.Н. Ушакова, «сплотить – это объединить прочными узами, создать из кого-нибудь прочно спаянный коллектив»
[5].
Русский лингвист С.И. Ожегов определяет сплочение как установление единства [4].
Сплоченный коллектив – это, прежде всего, нацеленность всех членов группы на общий успех,
множество контактов на разных уровнях, взаимовыручка, отсутствие конфликтов при распределении
обязанностей, желание взять на себя ответственность, а не переложить ее на другого, противостояние
разобщенности. По нашему глубокому убеждению, в каждом классе заложен потенциал стать коллективом, но данный процесс не должен происходить стихийно и произвольно, только от усилий классного
руководителя зависит смогут ли ученики прочувствовать на себе ощущение общности и сказать «мы коллектив».
Сплочение детского коллектива – это сложная и ответственная работа, которая должна носить
планомерный и постоянный характер. Для того чтобы классный руководитель смог добиться положительных результатов, он должен хорошо разбираться в психологии ребенка и владеть педагогическими
приемами и навыками. Если не проводить эту работу или уделять ей недостаточное количество времени, то процесс становления коллектива может пойти по неверной траектории.
Опираясь на свой многолетний педагогический опыт, считаю, что деятельность учителя по сплочению классного коллектива условно можно разделить на два направления: учебная деятельность
(урочная и внеурочная) и внеклассные мероприятия (см. рис.1).

Рис. 1. Работа классного руководителя по сплочению коллектива
Основная роль классного руководителя по сплочению детского коллектива начинается с организации как учебной, так и внеурочной деятельности. Учебная деятельность обладает своей специфичностью, поэтому её будет явно недостаточно для достижения цели сплочения коллектива. Наиболее
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эффективно в этой сфере зарекомендовали себя игровая и трудовая деятельность во внеучебное время. Мероприятия, проводимые в рамках внеклассной работы, позволяют детям приобрести опыт коллективной жизни, проявить самостоятельность и общественную активность.
При организации любого вида деятельности большое внимание учитель должен уделять межличностным отношениям между детьми, так как именно через эти отношения происходит сплочение
коллектива. В силу особенностей своего возраста младший школьник начинает проявлять интерес к
сверстникам и искать друзей. Он стремится к выполнению требуемых норм, ищет положительных оценок и одобрения со стороны взрослого, ориентируется на мнение учителя. Все эти процессы классный
руководитель обязательно должен отслеживать, выполняя при этом объединяющую роль. Конечно,
основной вопрос в деятельности учителя начальных классов остается повышение уровня знаний своих
учеников, для чего ему необходимо создать оптимальные условия для развития каждого ученика. Ребенок должен ощущать психологическую защищенность, иметь эмоциональные контакты и чувствовать
свою значимость для других. В результате в процессе совместной деятельности, которая невозможна
без общения, происходит сплачивание коллектива.
Сначала между учениками возникают деловые отношения, которые являются основными в
школьном коллективе. Позднее деловые отношения дополняются межличностными, в основе которых
лежит взаимная заинтересованность, что стимулирует возникновение дружеских отношений с учетом
личных симпатий. Все эти отношения классный руководитель должен поддерживать, направлять и
корректировать, не упуская из виду их основу – деловые связи.
Таким образом, добиться сплочения коллектива в младшем школьном возрасте можно только
при помощи педагога. Если этим процессом не управлять и оставить его без контроля, то стихийные
процессы могут привести к негативным результатам, а исправление ошибок потребует от классного
руководителя больших усилий.
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Аннотация: в данной статье описаны методы и приёмы по предотвращению ошибок при написании
наречий. В работе указаны аспекты, на которые необходимо обращать внимание при изучении темы
наречий, описаны рекомендации для проведения работ, включающих тему наречия.
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METHODS OF WORKING ON THE SPELLING OF ADVERBS
Voronkova Victoria Alexandrovna

Abstract: this article describes methods and techniques for preventing errors when writing adverbs. The paper
identifies aspects that need to be paid attention to when studying the topic of adverbs, describes recommendations for work involving the topic of adverbs.
Key words: adverbs, part, errors, system, reception.
В системе русского языка наречие – это самостоятельная, неизменяемая часть речи, являющаяся одной из наиболее сложных. Благодаря обогащению словарного запаса ребёнка наречиями, у него
развивается устная и письменная речь, приобретаются необходимые орфографические навыки, речь
становится более живой, звучной [3, с. 89]. Великий русский поэт А. С Пушкин также отмечал особую
роль наречий в художественном тексте. Однако, при употреблении наречий в письменной речи возникают затруднения. Они заключаются в правильности их написания, а именно как пишется то или иное
наречие: через дефис, слитно или раздельно, а также какая буква пишется на конце слова. Ошибки
встречаются довольно часто и большинство из них связано с наречиями, которые образовались от косвенных падежей имён существительных с предлогами.
Чаще всего учащиеся допускают ошибки в следующих наречиях: навстречу, набок, наконец,
насилу, наудачу, наверх, налицо, насмерть, начистоту, наперед, наперегонки, наперерез, вконец,
вначале, вглубь, вдали, вниз, вперед, впору, вправду, сверху, сбоку и т.п. Ошибки в перечисленных
наречиях, заключающиеся в раздельном написании, возникают главным образом из-за подобия форм
имён существительных с предлогами. Сравним:
1. Близился миг уединения с Гладковым и разговора начистоту. [1, с. 8].
2. Моя мама была просто помешана на чистоте: хотя у нас из без того всё всегда блестело… [4,
с. 115]. Немало ошибок допускается в наречиях, которые пишутся раздельно. К таким относятся: на
дыбы, (задание) на дом, в насмешку, (идти) в ногу, в одиночку, в тупик, в упор, за границу, под мышкой, со временем, на днях, с налета, со зла, с разбегу, с размаху, до смерти, без спросу, без толку,
без умолку и т.п. Ошибочные слитные написания перечисленных слов возникают под влиянием сильной тенденции к слитным написаниям наречий.
Для предупреждения ошибок в наречиях, пишущихся слитно, необходимо противопоставлять этим
наречиям сходные сочетания существительных с предлогами обязательно в составе предложения:
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Мы шли по дороге навстречу друг другу.
Граф бегом побежал вверх по лестнице.
Вначале капитан удивлял матросов капризами неожиданных рейсов... [2, с. 32].

Мы решили отправиться на встречу одноклассников.
В верх этого плаката следует добавить
какое-нибудь изображение.
В начале осени стояла дождливая погода.

Необходимо обращать внимание учащихся на наречия, обозначающие пространственные отношения и имеющие в своем составе существительные верх, низ, перед, зад, бок, высь, ширь, круг, т.е.
такие наречия как сверху, внизу, вперед, сбоку, вокруг и т.п. Различие между наречиями и другими частями речи с предлогами необходимо показывать на примерах в составе предложений:
Оглушительный звук раздался откуда-то сбоку.
Я начал осматриваться вокруг, хотел узнать,
в каком я месте и что мне делать.

Повернулся с боку на бок.
Граждане начали собираться во круг
для разговора.

Для предупреждения ошибок в наречиях, пишущихся раздельно (типа до упаду), нужно указывать
на раздельное написание -до- с существительными в наречных выражениях.
На уроках русского языка при изучении тем, посвящённых правописанию наречий, можно использовать заранее подготовленные таблицы. Таблицы должны содержать красный цвет, чтобы акцентировать внимание учащихся и включать краткую информацию по теме. Такие таблицы полезно повесить
на некоторое время в кабинете русского языка. Они должны включать небольшое количество наречий
наиболее сложных, например:
Пиши СЛИТНО наречия!
Насмерть, наперегонки, наперерез,
вдогонку, врасплох, вслед.

Пиши РАЗДЕЛЬНО наречия!
До смерти, без толку, без спросу, на дыбы,
в упор.

Наряду с наглядными пособиями можно обращаться к орфографическому словарю. Если ученик
допустил ошибку в наречии, то лучше всего не исправлять этой ошибки, а написать над ней некий
условный знак, например – «сл.» (что значит «словарь»). Ученик должен найти это наречие в словаре и
самостоятельно исправить допущенную ошибку.
Следует также давать задания по выписыванию из словаря определенных групп наречий, например: выписать из «Орфографического словаря» пять наречий, образованных от имен существительных в
винительном падеже с предлогом -в- (вброд, вверх, вволю, ввысь, вниз) и составить с ними предложения.
Наречие как часть речи начинается изучаться постепенно ещё с четвёртого класса. Работа над
правописанием наречий, пишущихся слитно и раздельно, не может быть ограничена часами, отводимыми программой для изучения наречий в средних классах. Учитывая всю сложность вопроса о слитных, дефисных и раздельных написаниях наречий, особенно тех из них, которые образовались и образуются из существительного и предлога, необходимо выводить эти наречия в письменные работы учащихся во время классных упражнений, вывешивать таблицы с наиболее трудными наречиями, записывать эти наречия в тетради-словари для трудных слов.
В результате такой работы, проводимой систематически, начиная ещё в младшей школе, учащиеся к моменту изучения темы «Наречие как часть речи» в средних классах будут уже практически владеть правописанием многих трудных слов. Теоретическое же изучение рассматриваемой части речи
ещё более укрепит навыки правописания наречий, выработанные путем систематических упражнений.
К числу таких наречий, правописание которых необходимо практически закрепить ещё в пятом
классе, можно отнести следующие: отсюда, оттуда, откуда, навсегда, повсюду; наречия с частицами
-ни- и -не-: нигде, никуда, никогда, никак; негде, некуда, некогда.
Часто встречаются ошибки в суффиксах наречий, например: сначалО, сновО, искосО, изредкО,
справО, преждИ, послИ, вскорИ, впоследствиЕ, и т.п. Хотя правописание суффиксов -о- и -а- регулиII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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руется правилом, однако учащиеся постоянно смешивают эти суффиксы. Происходит это потому, что
учащиеся забывают, с какими приставками в наречиях связано написание конечных -а- и -о-.
Как известно, существует легко запоминающийся прием, с помощью которого можно определить
конечные -а- и -о- в наречиях. Для этого сопоставляем наречие и какое-либо существительное среднего рода, оканчивающееся на ударяемое -о- (например, стекло), которое берем с соответствующим
предлогом, например: снова - со стекла. Указанный способ следует применять и при выписывании
ошибок. При этом конечные -а- и -о- в сопоставляемых формах нужно подчеркивать и соединять линией, например: докрасна____до стекла, издавна____из стекла, справа____со стелка, насухо____на
стекло, засветло____за стекло, влево____в стекло.
Правописание конечных -е- и -и- в наречиях не регулируется правилами. Эти наречия усваиваются главным образом при помощи зрительной памяти. Можно предложить выписать из орфографического словаря ряд аналогичных примеров к тому наречию, в котором была допущена ошибка, например: вскоре, возле, прежде, после, вместе, кроме, наготове, накануне, поневоле, излишни, нынче,
еле, иначе, и т.п.
Предупреждение ошибок, заключающихся в пропуске -ь- в наречиях на шипящую, лучше всего
проводить путем противопоставления наречиям типа настежь, наречий исключений уж, замуж,
невтерпеж. Те и другие наречия записываются столбиками, например:
Запомни!
Вскачь, сплошь, навзничь, настежь

НО! Невтерпеж, замуж, уж.

Предупреждению ошибок в наречиях, образованных от качественных и относительных имён прилагательных в полной форме и от притяжательных местоимений с предлогом -по- и пишущихся через
дефис (по-новому, по-хорошему, по-моему, по-нашему, по-своему), помогает противопоставление указанных наречий сходным им сочетаниям имен прилагательных и местоимений с предолгом -по-.
Для лучшего различия рассматриваемых сходных форм рядов с наречием в скобках нужно написать вопрос как?, а рядом с прилагательным или местоимением – вопросы по какому? или по чьему?,
например:
Мы живем (как?) по-новому.
Он сделал (как?) по-моему.

Поехали по новой (по какой?) дороге.
Она приехала по моей (по чьей?) просьбе.

Для предупреждения ошибок в наречиях на -ски, -цки, -ьи, образованных от относительных прилагательных с предлогом -по- (по-дружески, по-рыбацки, по-волчьи), предлагается учащимся составить
ряд примеров с аналогичными наречиями, например: -ски- по-детски, по-матерински, -цки- пофранцузски, по-английски, -ьи- по-заячьи, по-собачьи и т.п.
Очень важно, чтобы учащиеся твёрдо запомнили характерные приметы наречий, пишущихся через дефис (наречия на -ому, -ему, -ски, -цки, -ьи). Относительное знание примет приводит к ошибкам в
наречиях типа поминутно, поменьше, пораньше (учащиеся пишут через дефис).
Наречия – несомненно сложные слова, но описанные методы могут помочь в предотвращении
ошибок написания или их устранении учащимися. Необходимо систематически применять данные приемы, чтобы работа с наречиями таких типов всегда давала положительные результаты.
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Аннотация: в статье раскрыты особенности организации речевого развития детей дошкольного возраста; рассмотрена пальчиковая гимнастика как метод активизации биометрических способностей детей дошкольного возраста.
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Annotation: the article reveals the features of the organization of speech development of preschool children;
finger gymnastics is considered as a method of activating the biometric abilities of preschool children.
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Проблема речевого развития детей дошкольного возраста становится с каждым годом все более
обсуждаемой. Вопросы, связанные с неговорящими или поздно говорящими детьми дискутируются не
только в сообществах родителей, дошкольных педагогов и логопедов, но и на уровне таких наук, как
коррекционная психология, нейрофизиология, кинезиология и др. Наблюдается рост детей с нарушениями в развитии речевой коммуникации. Научный интерес нашей статьи обращён к поискам путей
решения данной проблемы. Речь – это одна из высших психических функций, которые выполняет человеческий мозг. Именно это отличает человека от представителей мира животных. Если говорить более конкретно, то речь – это психический процесс, который позволяет преобразовать информацию в
систему знаков, и который служит способом коммуникации.
Как отмечает А.К. Болотова: «Основной коммуникативной потребностью во взаимоотношениях со
сверстниками выступает потребность во внимании и в соучастии, а также потребность самовыражения
выступает главной коммуникативной потребностью во взаимоотношениях со сверстниками. ВзаимоII International scientific conference | www.naukaip.ru
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действие, коллективные игры носят чисто внешний характер. Ребенку нужно и достаточно, чтобы
сверстник присоединялся к его шалостям, поддерживал и усиливал общее веселье. От конкретной обстановки и от реальных поступков партнера полностью находится в зависимости общение целиком ребенка. В сверстнике дети не замечают его самого (его действия, желания, эмоциональные состояния),
воспринимая только внимание к себе. Характерно, что привлекательный предмет может разрушить
взаимодействие детей: они немедленно переключают внимание со сверстника на предмет. Играть вместе с общей игрушкой они не умеют, поэтому соблазнительные игрушки становятся предлогом для
нескончаемых инцидентов и споров» [1, с 164].
Речь формируется, как и многие элементарные психические процессы, в дошкольном возрасте.
Научно доказано, что с самого рождения ребёнок учится распознавать речь, что в последствии является базой для понимания речи. И дальнейшее развитие ребёнка будет зависеть от уровня сформированности речевых навыков, потому что речь является средством общения, а также гарантом сохранности когнитивных функций мозга.
На сегодняшний день дошкольная образовательная организация занимает лидирующую роль в
обучении детей в области речевого развития. Данный вопрос рассмотрен в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования [5]. Среди задач речевого развития
детей можно отметить следующие:
 умение владеть речью как способом коммуникации;
 обогащение активного словаря;
 развитие связной (диалогической, монологической) речи;
 развитие речевого творчества;
 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
 знакомство с книжной культурой, понимание на слух текстов различных жанров;
 формирование звуковой аналитико-синтетической активности.
Развитие речи находится в тесной взаимосвязи с развитием мелкой моторики рук. В исследованиях М. М. Кольцов обращает внимание, что развитие речи и руки является одновременным процессом. Когда у ребенка высокая степень развития мелкой моторики, он хорошо рассуждает, логически
мыслит, отличается повышенным вниманием, хорошей памятью и связной речью [4].
Как отмечает И.Г. Галянт отличительными чертами индивидуального развития ребёнка являются
эмоционально-двигательные способности, которые проявляются в воспроизведении речевой информации. В процессе движения тела, крупных рычагов руки и мелкой моторики ребёнок осваивает речевой материал. Детский речевой фольклор связан непосредственно с двигательным восприятием. Доказано на практике, что младенцы воспитываются на «Ладушках», игрой ладонями, передающими биоритм человеческого организма [3].
Мелкую моторику рук эффективно развивает один из таких способов, как пальчиковая гимнастика
для детей. Благодаря таким играм повышается работоспособность коры головного мозга, происходит
развитие психических процессов, что способствует развитию речи детей дошкольного возраста.
Речевые игры по мнению И.Г. Галянт положительно влияют на эмоциональную сферу ребенка.
Не мало важен фактор развития пальцев рук, что способствует укреплению мышц кистей, появляется
подвижность и гибкость, которая в будущем является условием при подготовке руки к письму. Также,
благодаря игре ребенок учится подражать, а чтобы это делать необходимо слушать и понимать смысл
того, о чем говорит взрослый. Так формируется у ребёнка умения, которые оказывают влияние на расширение активного словаря [2].
Анализ педагогической литературы позволяет выделить следующие группы упражнений для развития мелкой моторики пук:
1. Упражнения без активного участия мелкой моторики рук.
2. Упражнения на активизацию и динамику пальцев рук.
3. Упражнения на развитие кистей и крупных рычагов рук.
На занятиях можно использовать такие пальчиковые игры, как: «Смешные человечки», «Новоселье у зверят» и другие (И.Г. Галянт) [2].
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«Смешные человечки»
Бежали мимо речки
Смешные человечки,
Прыгали-скакали,
Солнышко встречали.
Забрались на мостик
И забили гвоздик.
Потом — бултых в речку!
Где же человечки?

Дети стоят друг напротив друга и «шагают» по рукам товарища до плеч.
Шлепают руками по плечам товарища.
Приложить ласково руки на щёки товарища.
Положить руки перед собой полочкой.
Стучать по кулачкам товарища.
Свободные движения рук при наклоне корпуса.
Спрятать пуки под мышки товарища.

«Новоселье у зверят»
Под берёзовым пеньком

Сжать кулак левой рукой и накрыть его правой рукой.

Зайка строит новый дом.
Под зелёной ёлкой,
Строит ёж в иголках.

Сжать кулачки, показать «ушки» из указательного и
среднего пальцев.
Опустить руки вниз, согнутые в локтях.
Соединить руки в «замок», поднять пальцы-«иголки».

— Здравствуй, ёжик, мой сосед,
Приглашаю на обед.
— Принимаю приглашенье,
Принесу я угощенье.
Новоселье у зверят,
В гости ждут они ребят.

Показать «ушки».
Хлопать руками.
Показать пальцы-«иголки».
Топать ногами.
Шлёп по коленям, топ, хлоп-хлоп.
Шлёп по коленям, топ, хлоп-хлоп.

Таким образом, используя систематическую и планомерную работу с постоянным усложнением
материала пальчиковых упражнений можно получить высокий результат по речевому развитию и мелкой моторики рук у детей дошкольного возраста в условиях организации речевого развития в ДОО.
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Аннотация. В данной статье раскрывается проблема, связанная с организацией и преподаванием программирования студентом. Подчеркнута основная проблематика в данной области, связанная с отсутствием командной работы на занятиях. Представлены некоторые варианты индивидуализации работы
студентов и план работы в команде, с системной оценивания.
Ключевые слова. индивидуализация, командная работа, методы обучения, образовательные инструменты, образовательные платформы.
A MODERN APPROACH TO LEARNING PROGRAMMING IN SPORTS
Yakovets Nikita Vladimirovich
Annotation. This article reveals the problem associated with the organization and teaching of programming by
a student. The main problems in this area related to the lack of teamwork in the classroom are highlighted.
Some variants of individualization of students' work and a team work plan with an assessment system are presented.
Key words. individualization, teamwork, teaching methods, educational tools, educational platforms.
На сегодняшний день современное российское общество столкнулось с острой нехваткой специалистов в области компьютерных наук и технологий. Востребованность в специалистах данного профиля возрастает день ото дня, что способствует резкой заинтересованности будущих абитуриентов в
специальностях данного профиля.
Освоение общепрофессиональных и профессиональных дисциплин в области программирования является непростой задачей, которая связана с массой трудностей, таких как принципы синтаксиса
того или иного языка, большое количество прикладных программных решений, которые нужно освоить
программисту, базы данных, принципы их работы и т.п. Все эти аспекты говорят о невозможности развития навыков без соответствующей подготовки.
Помимо этого, образование в области информационных технологий и программирования сталкивается с множеством затруднений, связанных с ускоряющимся обновлением содержания, методов и
форм обучения, инструментов и методологий программирования. Смена технического и операционного
обеспечения, изменение стандартов и программного обеспечения создает новые трудности в системе
образования по данному профилю.
Систематическое усложнение компьютерных программ выявляет необходимость изменения существующих подходов разработки. Действующие стандарты в области создания компьютерного ПО
регулируются различными нормами и международными стандартами. Исходя из этого можно сделать
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вывод, что программный продукт, созданный без учета данных стандартов, будет не полноценным.
Проектирование прикладных программных решений строится на принципах комплексной работы
и организации проектов. А именно, на соблюдении всего жизненного цикла программного продукта,
распределении ролей участников и соблюдении всех стадий разработки.
Любая из ролей сопряжена с компетенциями, которые нужно сформировать в системе среднего
профессионального образования.
В данных обстоятельствах, обусловленных высоким ростом потребности на специалистов, необходимо прививать студентам умения разрабатывать безукоризненный программный код и формировать
навыки совместной работы над трудоемкими программными комплексами, что способствует не только
формированию необходимых умений и знаний по технической реализации программного решения, но и
способствует развитию умений работать в команде. Следовательно, в рабочие программы по дисциплинам, сопряженным со сферой программирования, необходимо включать практические и самостоятельные работы, обеспечивающие эффективное командное взаимодействие, выявляющие лидерские качества.
Ключевые структуры, используемые в программировании, в повседневной жизни не являются
проблемными в силу того, что непрерывно присутствуют в преобладающем количестве действий, совершаемых человеком, и не требуют осмыслений.
Наиболее проблематичным при изучении программирования, на основании полученного практического и теоретического опыта, является большой объем информации, подлежащей изучению, продолжительная умственная работа, наличие базового уровня математических знаний, а также жесткие
требования в использовании синтаксиса языка программирования.
Классические методы обучения программированию не дают возможности обучающемся освоить
эффективную работу в команде. Большая часть практик построена на отработке теоретических и технических особенностей написания программного кода, и в данных обстоятельствах преподаватель выступает в роли связующего звена между студентами и знаниями.
Необходимо при этом учитывать, что даже классические методы изучения теории о программировании и отработка умений в направлении построения алгоритма - непростая задача, которая требует
от будущего специалиста определенных интеллектуальных способностей и качеств личности, таких как
интуитивное понимание раскрытия любого действия на этапы, умение последовательно ставить задачи
и выполнять их, колоссальную сосредоточенность, трудолюбие и т.д.
Программирование невозможно освоить без отработки кода в среде для разработки, любую новую конструкцию необходимо опробовать для дальнейшего понимания и использования в профессиональной деятельности. При этом нужно понимать, что в большинстве случаев тот или иной специалист
не может освоить все направления и тонкости разработки сложных программных решений.
С учетом всех обстоятельств, необходимость формирования навыков работы в команде над прикладным программным решением существенно усложняется.
В нашей научно-методической и профессиональной деятельности основное внимание уделяется
подготовке специалистов по направлению 09.02.07 «Информационные системы и программирование».
Это специальность широкого профиля, которая подразумевает не только разработку автоматизированных информационных систем в различных направлениях, но и их внедрение и поддержку в дальнейшем. Для этих целей необходимо проводить полный анализ предприятия и контактировать с его сотрудниками, чтобы найти лучшие пути решения поставленной задачи. В данных обстоятельствах целесообразно проанализировать опыт педагогов в ведущих центрах подготовки специалистов данного или
смежного профиля.
Произведя анализ образовательных ресурсов в интернет-пространстве можно подчеркнуть несколько источников, благодаря которым, в первую очередь, можно индивидуализировать обучение конкретного студента. В роли одного из них выступает Metanit, который считается универсальным и общедоступным справочником и помощником в области изучения всех основ написания синтаксиса самых
популярных языков на сегодняшний день.
Второй по важности является платформа Stepik, на которой представлены общедоступные и
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бесплатные курсы по различным направлениям. Помимо этого, присутствует возможность выстроить
собственные курсы от преподавателя, в которые можно помещать краткие теоретические справки по
теории написании алгоритма, а благодаря встроенным интерпретатору и компилятору можно вносить в
курс интересные задачи не только на отработку конструкций, но и на формирование навыков создания
алгоритмов решения. В этом отношении платформа многогранна и удобна, так как ей можно пользоваться не только при помощи компьютера, но и телефона.
После того как сформировались необходимые знания и умения, приступаем к этапу коллективной
работы над проектом. Формируем группы из 4 человек, которой назначаем тему по разработке автоматизированной информационной системы. Роли frontend и backend разработчика распределяются студентами самостоятельно. В установленный преподавателем срок обучающиеся полностью прорабатывают тему и готовят к сдачу ПО. Преподаватель выступает в роли эесперта и консультанта. Программное решение оценивается с точки зрения пригодности:
 программа выполняет заданную задачу за требуемый промежуток времени, с минимальными затратами и заданной точностью;
 подготовка ПО была оперативной и простой;
 на процесс работы прикладного решения не сказываются ошибки пользователя;
 результат выполнения программы должен быть понятен и удобен для восприятия.
Данные критерии отражают потребительские свойства готового продукта исключительно со стороны будущего пользователя. Что способствует проявить в студентах творческий потенциал.
В заключении хотелось бы сказать, что несмотря на незавершенность данного метода обучения,
интерес к изучению программирования у студентов повысился, что положительно сказалось на качестве и успеваемости, а также на положительном росте уровня самооценки обучающихся.
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Аннотация. В статье анализируются модели дистанционные модели дополнительного профессионального образования, предложенные в отечественной педагогике в последние десятилетия. Рассматриваются как модели общего характера, так и модели специально разработанные для дистанционного
повышения квалификации учителей. Исследуется проблема воздействия особенностей информационно-коммуникационных технологий на основные образовательные процессы, которые идут в системе
повышения квалификации.
Ключевые слова: система повышении квалификации, дистанционное образование, цифровизация.
MODELS OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF TEACHERS BY MEANS OF DIGITAL
TECHNOLOGIES IN DOMESTIC PEDAGOGY AND EDUCATIONAL PRACTICE IN THE FIRST QUARTER
OF THE XXI IN THE XXI CENTURY
Rekesheva Liliya Nailevna
Absract. The article analyzes the distance models of additional professional education proposed in Russian
pedagogy in recent decades. Both models of a general nature and models specially designed for distance professional development of teachers are considered. The problem of the influence of the features of information
and communication technologies on the main educational processes that take place in the system of advanced training is investigated.
Key words: advanced training system, distance education, digitalization.
На настоящий момент в литературе опубликовано достаточное количество моделей, которые авторы предлагают в качестве основы для дистанционных форм повышения квалификации.
Е. С. Полат [5] представила модель, которая представляет собой электронный учебник. Он включает разнообразный контент, чаты, учебную документацию. К данному учебнику предполагается организовать телеконференции и размещение объявлений, E-mail и чатов. В курс интегрированы данные о
студентах, график учебного процесса, время контрольных мероприятий и пр. В принципе похожую по
основным компонентам модель предлагает С. Г. Тютюгиной [6]. Она основана на контенте, который
включен в платформу и системе управления обучением. Данная модель поддерживает как взаимодействие обучающихся с педагогом, так и некоторые формы взаимообучения.
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Модель И.В.Сергиенко [4] предполагает возможность изучения отдельных модулей, и следовательно, определенную вариативность в построении образовательных траекторий обучающихся.
Предлагаемая Н.В. Дружининой модель, реализована на базе СДО «Прометей», и соответственно, несет на себе все особенности этой среды. Она так же построена по модульному принципу. Особенностью этой модели является входное тестирование, и работа тьютора, который обеспечивает консультационную помощь обучающемуся на протяжении изучения курса, а так же выполняет функции
модерации. Результаты тестирования и все количественные отметки, которые получает слушатель
ему видимы, и используются как для контроля результатов обучения (текущей аттестации), так и для
самоконтроля [1, с.84 – 85].
Начиная с 2020 года разворачивается опыт организации взаимообучения Московских школ
«Учимся у лучших», который реализуется на базе ГАОУ ДПО г.Москвы «Корпоративный университета
московского образования». Проект предусматривает обучение и участие самых разных категорий
участников – от руководства школ до учителей. Каждая школа-участник может завить о своем желании
провести обучающее мероприятие по определенному направлению.
На электронной платформе размещается специальная информационная карточка, а затем загружаются материалы к занятию, которые предполагают достаточно полное методическое обеспечение
проводимого занятия: слушателям предлагаются программа, общий сценарий, презентация, задания и
видеоматериалы. В проекте используются и межрегиональные формы образования, в том числе путем
организации видеоконференций.
Весьма интересный опыт использования технологий взаимообучения в интернет-среде описан в
статье Л.В.Крашенинниковой и К.П.Захарова [2]. Технологически авторы предлагают деление обучающихся на подгруппы, использование «методики поабзацного изучения текста» (автора используют терминологию А.Г.Ривина), а каждый член группы выбирает три разделы текста (статьи), которые он не
изучал. Далее организуется общение обучающегося с коллегой, который изучил данные тексты (он задает вопросы и обсуждает ответы). Кроме того обучающиеся составляют общий словарь терминов
(«методика добавлений»), и проверяют выполнение заданий друг у друга (методика «оценивания равными»). Все аспиранты должны были общаться по каждому тексту с разными собеседниками. Мы
называем такое общение парами ограниченной сменности, так как существует разрыв во времени
между общением в одной паре и началом общения в другой.
По нашему мнению, авторы фактически сделали шаг от канонических форм коллективного способа обучения к более управляемым формам, которые используется в сфере дистанционного образования [2].
Если анализировать предложенные модели в целом, то основной фактор, влияние которого можно вычленить как совершенно отчетливое – это влияние уровня развития IT-платформ, на который
размещаются образовательные ресурсы. От предложений Е.С.Полат, которые ориентированы на возможности гипертекста и электронной почты до современных гибких LMS – это основной тренд развития
современных систем дополнительного образования.
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Аннотация. Метод проектного обучения – это именно тот метод, который объединяет разные формы
обучения.
Использование метода проекта позволят сделать занятие современным, более увлекательным и интересным для учащихся. Это позволяет перейти на новый, более высокий уровень обучения, направленный на творческую самореализацию развивающейся личности, развитие её интеллектуальных и
художественно-творческих способностей.
Наличие творческих способностей играет в жизни человека немаловажную роль, начиная от
формирования личности и заканчивая становлением специалиста, семьянина, гражданина.
Каждый ребенок по своей природе – творец. Но, как правило, его творческие возможности находятся в скрытом состоянии и не всегда полностью реализуются.
Очень важно не упустить момент и не оттолкнуть человека от творческой деятельности, а
наоборот приблизить к ней, заинтересовать, научить видеть и реализовать свои возможности.Современный ребенок – этот не чистый лист бумаги, на который наносятся знания, умения и навыки. Даже 7-летний ребенок – это вполне активная личность, способная на творчество, созидание, познание. Задача педагога – так организовать образовательную деятельность, чтобы ребенок учился сам
того не замечая,самостоятельно открывал для себя новое. Только тогда процесс обучения можно
назвать творческим, только знания, полученные самостоятельно, останутся с ребенком на всю жизнь.
В МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» для творчески одаренных детей реализуется дополнительная
общеразвивающая программа «#ИЗОбум» художественной направленности. Цель программы – развитие творческих способностей, фантазии, креативного мышления у обучающихся через развитие навыков нетрадиционного рисования. Программа знакомит обучающихся с нетрадиционными техниками
рисования, предоставляет ребенку возможность самовыражения и самореализации личности в конкретных образах. Основная педагогическая идея дополнительной общеразвивающей программы художественной направленности «#ИЗОбум» - формирование у обучающихся умения учиться через проектную деятельность. Она помогает формировать основные навыки проектной деятельности у обучаII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ющихся – это процесс, который открывает широкие возможности для развития активной и творческой
личности, способной вести самостоятельный поиск, делать собственные открытия, решать возникающие проблемы, принимать решения и нести за них ответственность. Только в поиске, в ходе самостоятельных исследований развивается мышление ребенка, знания и умения добываются в результате его
собственного познавательного труда.
Реализация метода проектов на практике ведет к изменению позиции педагога. Из носителя готовых знаний ястановлюсь организатором познавательной, исследовательской деятельности своих
учеников. Изменяется и психологический климат в группе, так как мне приходится переориентировать
свою работу и работу учащихся на разнообразные виды самостоятельной деятельности, на приоритет
деятельности исследовательского, поискового, творческого характера.
Работа по реализации творческого проекта состоит из четырех этапов.
На первом (подготовительном) этапе обучающиеся обозначают проблему, осознают, зачем и
почему надо выполнить проект. Перед ними стоит цель – получить в итоге деятельности общую творческую работу. Дети распределяют задачи, обязанности, определяют сроки выполнения работы.
На втором (теоретическом) этапе идет поиск идеи, определяются цели и задачи, выбирается
материал и техники исполнения.
На третьем (практическом) этапе участники проекта выполняют индивидуальные эскизы, осуществляют технологические операции, корректируют свою деятельность, производят самооценку работы.
На четвертом (заключительном) этапе происходил «сборка» всей работы, окончательный контроль, корректирование. Обучающиеся анализируют проделанную работу, устанавливают, достигли ли
они своей цели, каков результат их деятельности.
Например, требуется украсить классный кабинет к Новому году. Обучающиеся ставят цель –
сделать коллективную работу в виде нарядной новогодней елки. На втором этапе происходит выбор
техники исполнения, материала, подготовка общего эскиза, распределение обязанностей среди
участников проекта. На третьем этапе происходит собственно изготовление деталей проекта (елка,
игршки, снижинки, фон и проч.).Каждый ребенок выполняет свою часть общей задачи. Согласует свою
работу с работой товарищей. Понимает, что от качества и сроков исполнения его части зависит успех
всего проекта. Четвертый (заключительный) этап предполагает сборку всей работы, контроль и корректировку всех деталей, анализ коллективной работы и деятельности каждого участника.
Данный метод не утомляет детей, у них сохраняется высокая активность, интерес, работоспособность на протяжении всего времени, отведенного на выполнение задания.
Постепенно, овладевая разными техниками и способами изображения предметов или окружающего мира, ребенок,не имея художественных навыков, получает удивительный результат.
Хочется отметить, что нетрадиционное рисование, например, игра в кляксы, увлекает детей, а
чем сильнее ребенок увлечен, тем более продуктивной является работа. Ребенок не испытывает усталости, способен на более сложные задачи, стремится творить и развиваться. Такая методика помогает
не только прививать интерес к рисованию нетрадиционными техниками, развивать фантазию, эстетические чувства, но и воспитывать чувство коллективизма, товарищества, ответственности за порученное дело (от того, насколько качественно я выполню свою часть работы, зависит успех проекта в целом).
Такая методика приносит хорошие результаты. Дети с художественной одаренностью хотят видеть результаты своего труда, нуждаются в общественном признании. Обучающиеся с удовольствием
участвуют в творческих выставках, конкурсах различного уровня. Принимают участие в тематических
выставках на школьном уровне. Работы обучающихся были отмечены на международном фестивале
детского художественного творчества «Радуга талантов», а так же многих всероссийских, межрегиональных и муниципальных конкурсах детского творчества.
Метод проектной деятельности приобучению изобразительному искусству был представлен педагогом на муниципальном этапе конкурса профессионального мастерства для молодых педагогов
«Наша надежда» в 2021 году и был высоко оценен членами жюри.
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Создавая условия, побуждающие ребенка к занятиям искусством, коллективным творчеством
можно раскрыть дремлющий до поры до времени творческий потенциал детей, желание решать задачи
нетрадиционным способом, приучает работать в команде, соотносить свою деятельность с потребностями коллектива и общей целью.
Использование метода проекта позволяет сделать обучение современным, более увлекательным и интересным для учащихся. Способствует переходу на новый, уровень обучения, направленный
на творческую самореализацию развивающейся личности, развитие её интеллектуальных и художественно-творческих способностей.
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Аннотация. В статье рассматривается деятельностный подход в обучении китайскому языку на среднем этапе. Приведена актуальность и необходимость применения деятельностного подхода в обучении
иностранным языкам. В статье отражены этапы урока, позволяющие профессионально организовать
образовательный процесс.
Ключевые слова: китайский язык, деятельностный подход, ключи китайского языка, графемы.
ACTIVITY-BASED APPROACH IN TEACHING CHINESE AT THE MIDDLE STAGE OF LEARNING (USING
LEXICAL EXERCISES)
Shipilova Inna Alekseevna
Scientific adviser: Glazyrina Lidiya Gennadievna
Abstract. The article discusses the activity-based approach in teaching Chinese at the middle stage. The relevance and necessity of using an activity-based approach in teaching foreign languages is given. The article
reflects the stages of the lesson, allowing to organize the educational process professionally.
Key words: Chinese language, activity approach, Chinese language keys, graphemes.
Последние несколько общество характеризуется динамичным развитием во всех его сферах,
особенно это прослеживается в сфере образования. Современный ученик должен уметь не только
ориентироваться в знаниях и успешно их применять в жизни, а также анализировать и самостоятельно
добывать их, прогнозировать и моделировать учебную ситуации и успешно в нее интегрироваться.
Несомненно, для того, чтобы обучение проходило успешно и включало развитие вышеперечисленных навыков, нужно выбрать «правильную модель» обучения, которую будут применять педагоги в
своем трудовом процессе. Однако, если обратиться к современным исследователям деятельностной
модели обучения, в настоящее время педагоги продолжают придерживаться традиционной системы
обучения, поскольку, по их мнению она удобна и единственно правильна, а также привычна и понятна.
Согласно ФГОС НОО, ФГОС ООО нового поколения процесс образования на всех этапах обучения должен проходить с использованием деятельностной модели обучения, особое внимание должно
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уделяться на развитие универсальных учебных действий (УУД) школьника, его способности к саморазвитию и самосовершенствованию. Под универсальными учебными действиями понимается умения
обучающихся самостоятельно открывать новые знания и грамотно применять их на практике, а также
самостоятельно развивать свои способности [1, с. 299].
По мнению Шипиловой И.А, владение иностранным языком входит в набор профессиональных
навыков и умений, иначе hardskills (англ. твердые навыки) современного человека. Данные навыки мы
можем продемонстрировать в коммуникации, они развиваются и меняются в течение всей жизни. В современном мире владение иностранными языками, зачастую несколькими, является необходимым
«инструментом». Если первым языком в 80% случаев выбирают английский, то в качестве пары к нему
все чаще становится один из азиатских языков, преимущественно китайский. Необходимо постоянно
пополнять лексический запас, совершенствовать фонетическую базу, изучать и повторять грамматические правила, следить, как язык меняется вслед за изменением геополитической ситуации в мире [2, с.
192].
Тем самым, нами было принято решение рассмотреть возможности деятельностного подхода
при обучении китайскому языку на старшем этапе, так как мы считаем, что именно на примере китайского языка мы можем раскрыть потенциал этого подхода.
Учебная деятельность включает в себя следующие компоненты:
 учебная задача;
 учебные действия;
 действия самоконтроля и самооценки.
Так, например, при изучении заявленной темы учебное взаимодействие может выстраиваться
следующим образом:
1 этап - постановка учебной задачи, актуализация знаний. На данном этапе главной целью деятельности преподавателя является организация такой работы обучающихся, которая будет направлена на изучение и анализ проблемной задачи, выявление учениками недостаточности знаний и умений.
Педагог предлагает детям решить следующую учебную задачу:
Перед учениками список незнакомых им слов, который они должны рассортировать на несколько
групп (от 8 до 12), объединив их по какому-то общему признаку.
衫，眼，铁，鸡，船，雷，鲤，篮，蛇，跑，踢，蚊，筷，鲶，雾舰，鸭，铅，晴，
裤，袖，瞪，铜，鹅，艇，霜，卸，筐，蝇，跳
(рубашка, глаз, утюг, курица, лодка, гром, карп, корзина, змея, бег, удар, комар, палочки для еды,
сом, корабль, туман, утка, свинец, очистить, брюки, рукав, смотреть, бронзовый, гусь, лодка, мороз,
разгрузить, корзина, летать, прыгать)
Мы намеренно не называем правильное количество групп, в которое ученики должны объединить данные иероглифы. При анализе учебной задачи, учащиеся опираются на уже имеющиеся у них
знания о составных частях иероглифа – ключах, которые могут нести как смысл иероглифа, так и сообщать нам примерное его звучание. После выполнения 1 части задания, мы задаем вопрос ученикам:
«Почему вы именно так рассортировали иероглифы?». Правильным ответом будет ответ, что у каждой
тройки иероглифов есть один общий ключ, который передает общий смысл для них. ключи, они
же радикалы - это те графемы, которые сообщают иероглифу смысл.
2 этап - открытие нового знания (цель – расширить понятийную базу за счет включения новых
элементов (новые определенные, термины, правила и пр.)). На данном этапе для достижения уже поставленной детьми учебной цели, педагог предлагает учащимся выполнить следующее задание. Далее
ученики выписывают в 10 групп иероглифы, выделяя в каждой группе общий признак (ключ) и попробовать догадаться о примерном значении данных иероглифов.
1）ネ：衫，裤，袖
2）目：眼, 睛，瞪
3）钅：铅，铁，铜
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4）鸟：鸡, 鸭，鹅
5）舟：船，舰，艇
6）雨：雷，霜，雾
7）鱼: 鲤，鲫，鲶
8）竹：篮，筷，筐

9）虫：蛇，蚊, 蝇
10）足：跑，踢，跳
1) одежда: рубашка, штаны, рукава;
2) глаз: глаза, взгляд , уставиться;
3) золото: свинец, железо, медь;
4) птица: курица, утка, гусь;
5) лодка: лодка, военный корабль, шлюпка;
6) приставка дождя: гром, мороз, туман;
7) рыба: карп, карась, сом;
8) бамбуковая приставка: корзинка, палочки, корзинка;
9) насекомое: змея, комар, муха;
10) нога: бег, удары ногами, прыжки.
Ученики сообщают свои предположения, о том, какой же смысл несет тот или иной ключ. Например, ключ 目 похож на глаз, тем самым, можно предположить, что иероглифы, содержащие его, несут
смысл, связанный с глаголом «смотреть, видеть». А ключ 鱼 (рыба), похож на рыбу и содержится в
словах, обозначающие виды рыб.
3 этап – контроль/самоконтроль и оценка/самооценка. Проверка рабочих гипотез происходит через обращение к научной литературе (учебники, словари).
Детям предлагается проверить свои предположения и оценить правильность своих рассуждений,
понять причины допущенных ошибок (регулятивные УУД: умение прогнозировать, контролировать результаты и уровень усвоения деятельности). На данном этапе работу педагогу важно создать для учащихся ситуацию успеха, чтобы замотивировать их на дальнейшую работу. Необходимо, чтобы у
школьников была возможность не только самостоятельно оценить свою деятельность, но и осознать
учебный прогресс.
4 этап - включение нового научного знания в систему личных знаний. Для самопроверки и отработки данных умений, детям предлагается выполнить следующее задание.
1) 一种小呆船。
A.木板B.舢板C盆子D.轮胎
2）竹子做的装东西的器皿。
A.管子B.板凳C.瓦缸D.脸盆
3）一种衣服。
A.毯子B.坛子C钉子D.掛子
4）一种体型较小的昆虫。
A.昆曲B.毒药C脂肪D.蟋蟀
5）一种金属。
A.碑子B.锌C.玻璃D.辘納
Организовывая работу на уроке таким образом, ученики учатся самостоятельно формулировать
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цели учебной деятельности, искать нужную информацию в литературе и интернете, анализировать,
дискутировать, появляется потребность самостоятельно решать будущие учебные задачи.
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АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ ПО СНИЖЕНИЮ ВЛИЯНИЯ
COVID-19 НА СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ В
КАЗАХСТАНЕ

Кенесбек НYржан КАнатYлы

магистрант
Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан

Аннотация: В данной статье рассмотрены современные антикризисные меры государственного
управления по снижению влияния Covid-19 в социальной сфере Казахстана. Раскрыто понятие государственного регулирования, основные принципы и набор инструментов, которые постоянно расширяются, а именно: здравоохранение посредством персонала, стимулирования и ресурсоснабжения,
поддержка социально уязвимых слоев населения, вопросы правового регулирования «дистанционной
работы» и цифровизация госуслуг.
Ключевые слова: COVID-19, пандемия, экономический кризис, обязательное социальное медицинское страхование.
ANTI-CRISIS MEASURES OF THE STATE ADMINISTRATION TO REDUCE THE IMPACT OF COVID-19
ON THE SOCIAL SPHERE IN KAZAKHSTAN
Kenesbek Nurzhan Kanatuly
Abstract: This article discusses modern anti-crisis measures of public administration to reduce the impact of
Covid-19 in the social sphere of Kazakhstan. The concept of state regulation, the basic principles and a set of
tools that are constantly expanding are disclosed, namely: healthcare through personnel, incentives and resource supply, support for socially vulnerable segments of the population, issues of legal regulation of "remote
work" and digitalization of public services
Key words: COVID-19, pandemic, economic crisis, compulsory social health insurance.
В современных реалиях, где на экономический кризис оказало влияние распространение COVID19 во всем мире, необходим поиск решений связанных с антикризисными мерами со стороны государства. Несомненно, в свою очередь имеется недостаток новых научных исследований по SARS – CoV, а
с другой - констатация высокого уровня турбулентности происходящих в экономических процессах и
увеличения рисков в стране и мире. В этих условиях антикризисные меры государственного управления должны быть направлены на нивелирование влияний негативных ситуаций в экономике республики на стратегическом уровне, а также поиска требований на их регулирование с учетом быстроты принятий решений по времени - на тактическом.
Исходя из теоретических положений, следует определить, что антикризисные меры включают
процессы, не только постфактум, но и прогнозирование всех рисков с их идентификацией, с целью недопущения и преодоления при наступлении. Сам термин «антикризисное регулирование» рассматривается учеными с различных точек зрения, как: управление социально-экономической системой [1, С.
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16], целевые меры [2, С.71], часть стратегического управления [1, С. 55]; организационноэкономическое и нормативно-правовое воздействия со стороны государства [3, С.5].
Несмотря на разнообразие дефиниций категории «антикризисное регулирование», автор считает, что наиболее полно раскрывает сущность понятия Кравченко Л.А., Троян И. А. Из их определения
вытекает, что это «комплекс мер, методов и инструментов целенаправленного влияния органов государственной власти на социально-экономическое и финансовое положение страны с целью стабилизации и обеспечение устойчивости экономики в условиях рисков и макроэкономической нестабильности»
[4]. Однако данное понятие сложное и комплексное, в котором сложно определить границы, так как в
каждом случае они определяются институциональными составляющими каждой страны. И здесь следует принимать во внимание конкретную природу, которая складывается из непосредственно: превентивных мер по недопущению и предупреждению кризисов, а также антикризисных мер по преодолению
и смягчению их последствий, включая действия обеспечения устойчивости.
Реалии, пандемия COVID-19, начиная с марта 2020 года в Республике Казахстан привела к
сложнейшим ограничениям, снижению ВВП, экономической активности и потребительского спроса,
ухудшению прогнозов по экономическому и социальному положению, закрытию границ, установлению
блокпостов и прочее. Но эта неопределенность сценария, которого был лишь, когда-то вымышленным
мифом в фантастических трейлерах, заставил задуматься о гранях и серьезности изменений, которые
уже наступили.
Несомненно, с целью минимизации негативные социально-экономических последствий для республики и населения необходимы своевременные эффективные антикризисные меры со стороны государства. Это первоочередные действия по безопасности здоровья населения, стабилизация макроэкономики, включая социальную, бюджетную, денежно-кредитную, фискальную политики. Со стороны
государства предприняты меры по поддержанию незащищенного делового активного населения на период пандемии и введения режима ЧП на бизнес для МСБ.
В Послании Президента Республики Казахстан «Казахстан в новой реальности: время действий»
отмечено «кризис, вызванный пандемией, нас многому научил…. Были приняты два пакета оперативных антикризисных мер. Более 4,5 миллионов казахстанцев, временно потерявших доходы, получили
помощь в размере 42 500 тенге. На эти цели было направлено более 450 миллиардов тенге»[5]. Все
предпринятые действия были направлены на поддержку экономического потенциала включая частный
бизнес. Так, в рамках национального проекта по развитию предпринимательства со стороны государства предоставляются для поддержки МСБ финансовые и нефинансовые меры. В 2021 г. «льготное
финансирование получили более 51,4 тыс. проектов на сумму кредитов свыше 1,9 трлн. тг.» и по сравнению с предыдущим годом «общий кредитный портфель, охваченный мерами господдержки, увеличился на 57% и составил 3,4 трлн. тенге» [6].
Комплекс антикризисных мер в период пандемии для МСБ представлены на рисунке 1.
Рассмотрим меры в социальной сфере республики.
Так, со стороны государства для возобновления экономической активности были предприняты
меры по противодействию с коронавирусной инфекцией в системе здравоохранения (СЗ) РК и они были направлены повышение ее эффективности в целом. Так, Казахстан увеличил расходы на систему
здравоохранения в I квартале 2021 года на 50,4% и составил 590,2 млрд. тг. Для сравнения за этот же
период 2020 г. расходы - 392,4 млрд. тг.[7].
Меры в СЗ были связаны с: усилением санитарно-эпидемиологической службы, двух этапной
вакцинацией населения начиная с марта 2021 года, повышения качества медицинских услуг и заработной платы медицинских работников, совершенствования тарифной политики и борьбы с коррупцией [8].
С целью реализации подходов были внесены и утверждены изменения:
- «Правила проведения оценки технологий здравоохранения и их применения» от 30 ноября
2020 года[9]
- «Об утверждении Плана работ по формированию тарифов на медицинские услуги (комплекс
медицинских услуг), оказываемые в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования на 2021 год»;
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- «Правила ведения учета субъектов здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в
рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного
социального медицинского страхования» [10]

кредитование пострадавших секторов экономики

трехлетний мораторий на проведение проверок с посещением
субъектов малого и микропредпринимательства
отсрочка по кредитам субъектов МСБ в
пострадавших отраслях
налоговые льготы

Рис. 1. Антикризисные меры для МСБ в период COVID-19
Примечание - составлен автором на основании источника [6]
Распространение коронавирусной инфекции в республике привело к введению необходимых карантинных мер и обусловило переход к активизации процессов цифровизации. За время вынужденных
действий произошёл переход к удаленному формату работы сотрудников, не только государственных,
квазигосударственных секторов, но и бизнеса, гражданского общества. Этот переход составил «до
70% сотрудников государственного и квазигоссектора за исключением предприятий жизнеобеспечения,
безопасности, правопорядка, отдельных СМИ» [11]. Со стороны антикризисных мер были инициированы внесения изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан от 1 июля 2021 года № 61-VII ЗРК
Трудовой кодекс Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового регулирования дистанционной работы [12]. Они направлены на введение новых режимов дистанционной работы: временных, комбинированных, установление графика и сроков работы, ответственности работника и работодателя. Любое предприятие может перейти на онлайн формат работы независимо от формы собственности, где работодатель должен выплачивать заработную плату в полном объеме, нести расходы
по установке и сервису средств коммуникаций или выплачивать компенсации согласно соглашению,
устанавливается фиксированный учет рабочего времени. Более того, работнику могут возместить и
другие расходы, которые связаны непосредственно с выполнением работы – это электроэнергия, вода
и пр.
Одним из значимых в реализации антикризисного регулирования является совершенствование
набора услуг и качества предоставления их в Госкорпорации «Правительство для граждан» благодаря
Государственной Программе «Цифровой Казахстан» от 12 декабря 2017 г.
Влияние COVID-19 очевидно, и за небольшой период времени были улучшены инструменты
электронного правительства и цифровых инноваций для упрощения, гармонизации и ускорения. Более
того, отметим, что граждане имеют возможность получать государственные услуги через портал электронного правительства, и посредством приложения Egovmobile.
22 государственные услуги можно получить с помощью телеграм-бота и 91 услугу. В стране
предоставляются услуги в проактивном формате, разработан сервис «цифровые документы», а получение электронной цифровой подписи переведено в онлайн-формат, без необходимости посещать
Центр обслуживания населения [13]. «Цифровые документы» доступны в мобильных приложениях
Kaspibank, Halykbank.
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Таким образом, антикризисные меры государственного управления по снижению влияния Covid-19
в Казахстане осуществлялись комплексно и согласовано, с целью уменьшения негативных социальноэкономических последствий и реализовывались в рамках стабилизационной макроэкономической политики.
В социальной сфере они были направлены на сокращение потерь от SARS – CoV и включали
следующие направления: медицинский персонал и их безопасность, ресурсоснабжение, материальное
стимулирование; поддержка в медицинском и социальном страховании населения; поддержка социально уязвимых слоев населения, а также внесения в Трудовой кодекс Республики Казахстан вопросов
совершенствования правового регулирования дистанционной работы, которое позволило защитить
права работников при выполнении ими трудовых функций.
Важным фактором формирования современной теории антикризисного регулирования является
цифровизация государственных услуг. В Казахстане функционирует «Правительство для граждан»,
которое предоставляет услуги через сайт, мобильное устройство посредством отпечатка пальца или
функции распознавания лица, привязав к ним электронную цифровую подпись (ЭЦП).
В целом заметим, что антикризисные меры государственного управления в социальной сфере
существенно возрастают и набор инструментов постоянно расширяется.
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