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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
АНАЛИЗ МОРФОЛОГЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПОЧВ
ПРЕДГОРНОГО ДАГЕСТАНА
Абдусаламова Р.Р., Гасанов А.Р.
ЧОУ ВО «Социально-педагогический институт»
ФГБОУ «Дагестанский государственный университет»
Анотация. Многочисленные исследования некоторые ученых-почвоведов
выделяет коричневые почвы, образовавшиеся, как самостоятельный тип на
территории Дагестана, а другие отмечают наличие небольших массивов в
предгорьях и межгорных депрессиях. Так как наиболее дискуссионной является
достоверность различий коричневых и каштановых почв.
Ключевые слова: почва, типы, гумус, горизонты, агрегаты.
ANALYSIS MORFOLOGISCHE STUDIES OF SOILS OF FOOTHILL
DAGESTAN
Abdusalamova R. R., Gasanov A. R.
ChOU VO «Social and рedagogical institute»
FGBOU VO "Dagestan state pedagogical university»
Abstract. Numerous studies some soil scientists distinguish brown soils formed
as an independent type in the territory of Dagestan, while others note the presence of
small massifs in the foothills and intermountain depressions. Since the most
controversial is the reliability of differences between brown and chestnut soils.
Key words: soil, types, humus, horizons, aggregates.
Известно, что Дагестан – страна гор с резко выраженной поясностью
ландшафтов, которая предопределяет разнообразие почвенного покрова и
животного мира. Литературные источники показывают, что характеризуя
зональные типы почв по высотным поясам, следует указать, что на высотах 200
– 800 м над уровнем моря формируются коричневые почвы, которые как
самостоятельный тип почвообразования выделены сравнительно недавно. До
настоящего времени остаётся дискуссионным географическое распространение
этих почв, а также главные диагностические признаки их ведущих процессов
формирования [1, 2].
Рассматривая многочисленные литературные источники, можно провести
сравнительную характеристику микрооморфологического строения, как
каштановых, так и коричневых типов почв, тем самим определит возможность
выделения их как самостоятельный тип почвообразования в предгорном
Дагестане.
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Коричневые почвы нами изучались на примере их небольшого массива,
расположенного в межгорной котловине Центрального предгорья у отрогов
Атлибуюнских высот в пределах 700 – 800 м над уровнем моря. Растительный
покров этого массива представлен злаковым разнотравьем, дубовокустарниковым подлеском. Склон северо-восточной экспозиции, крутизной 5 –
10°. На массиве гидрографическая сеть отсутствует; грунтовые воды залегают
глубоко и не принимают участия в формировании почвенного профиля. Почва
коричневая выщелоченная, тяжёлосуглинистая, на делювии карбонатных
пород.
Почвенный разрез характеризовался: А 0-13 см. Влажный, буроватокоричневый, структура зернисто-мелкокомковатая, уплотненный, с большим
количеством корней, Не вскипает, переход к другому горизонту неясный,
граница неровная, тяжёлый суглинок. В1 13-19 см. Влажный, темнее
предыдущего, структура мелкокомковатая, ореховатая, уплотненный с мелкими
корнями. Не вскипает, переход слабо заметный по цвету, тяжёлый суглинок. В2
19-30 см. Свежий, бурый, структура ореховато-комковатая, плотный,
мелкопористый, встречаются корни растений. Не вскипает, переход резкий по
цвету и плотности, тяжёлый суглинок. В2С 30-55 см. Свежий, жёлто-бурый,
структура глыбистая, трещиноватый, весьма плотный, переход постепенный
тяжёлый суглинок. Ск 55-75 см. Жёлто-бурый, глинистый, вскипает бурно,
отличается от предыдущего горизонта наличием карбонатов в виде выцветов.
Исследования включали следующие виды анализов: определение гумуса,
азота, рН, карбонатов, гипса и механического состава. Содержание гумуса в
горизонте А – 5,34%, падение его постепенное, которое в горизонте В2С
составило 0,37%, соотношение углерода к азоту в верхнем горизонте 7:10.
Почва карбонатная, максимальная аккумуляция карбонатов наблюдалась в
горизонте Ск - 13%. Известно, что для почв на карбонатных породах в слое 0-20
см, содержание карбонатов составляет не менее 1-2% [3].
По данным нашего анализа концентрация их в горизонтах А и В1
равнялась 0,85%; 0,32%, соответственно. В горизонтах В2 и В2С карбонаты
представлены отдельными следами. Наличие гипса в горизонтах А, В1 и В2 не
выявлено; в горизонте В2С и Ск появляются лишь его следы (таблица).
Глубина взятия образца, см Гумус, % Азот, % рН СаСО3, % Гипс, % А 0-13 5,34
0,39 7,94 0,85 – В1 13-19 3,70 0,35 7,85 0,32 – В2 19-30 1,23 0,27 8,01 следы –
В2С 30-55 0,37 0,21 7,98 следы 0,01 Ск 55-75 – 0,10 7,86 13,0 0.03.
По механическому составу почва исследованного массива относится к
коричневым выщелоченным, тяжелосуглинистым на делювии карбонатных
глин. В горизонте Ск доминируют фракции физического песка – 82,29%. Почва
содержит довольно много ила - 25,45%, если рассматривать по горизонтам, то
аккумуляция его в горизонте В2С – 44,63%.
Ниже представлены особенности микроморфологии коричневых почв
исследованного массива: А 0-13 см. Окраска неравномерная, светло-бурая,
сложение уплотненное, неравномерное, фрагментарно-губчатое и губчатофрагментарное. Агрегированность – резко преобладают агрегаты первого
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порядка, агрегаты угловатые, неравномерной формы, стенки их уплотненные,
основным цементирующим веществом является глина с небольшим
количеством мелкозернистого кальцита; размеры агрегатов колеблются от 0,88
до 1,0 мм. Порозность - преобладают межагрегатные поры чётких
прямолинейных очертаний размером 0,04-0,08 мм, внутриагрегатные поры
имеют овальную, округлую, щелевидную форму, стенки пор плотные, отмыва и
накопления плазмы не наблюдается, размер внутриагрегатных пор 0,04-0,12
мм.
Гумус местности – преобладают грубые слабо гумифицированные
органические остатки, имеющие признаки ожелезнения и обугливания, размеры
их колеблются от 0,03 до 0,1 мм. По механическому составу горизонт
глинистый, в связи с этим обломков скелета очень мало, резко доминирует
кварц с небольшим количеством полевых шпатов и слюд. Горизонт в больших
количествах имеет органо-железистые новообразования в виде мелких
диффузных пятен, сгустков и крупных конкреций, размер которых колеблется
от 0,24 до 0,44 мм. В1 13-19 см.
Отличается от предыдущего окраской, степенью агрегированности,
количеством и формой органического вещества, сложением и по другим
признакам. Окраска бурая, равномерная, со слабым зеленоватым оттенком.
Сложение уплотнённое, фрагментарное, слабо выраженное, имеются
единичные участки с губчатым сложением, межагрегатные поры чётких
очертаний, стенки пор плотные, размер пор 0,04 - 0,24 мм. Внутриагрегатные
поры - угловато овальные, овальные, округлые, щелевидные, размеры 0,12 0,44 мм.
Гумус в основном представлен мелкими обуглившимися и
ожелезненными образованиями удлиненной формы. Скопления грубого гумуса
мюлля единичны, органожелезистых новообразований меньше, чем в
предыдущем горизонте. Они более рыхлого сложения и светлой окраски.
Минеральный скелет аналогичен предыдущему горизонту. Карбонатных
новообразований и биолитов не обнаружено. В2 19-30 см. Горизонт имеет
признаки локального оглинения.
В то же время чётких признаков глинообразования не обнаружено.
Окраска бурая, с серым оттенком. Сложение неясно выраженное, губчатое,
уплотнённое. Агрегаты первого порядка, микроагрегация выражена слабо,
агрегаты изометричны, неправильной формы, преобладает внутриагрегатная
порозность, формы пор очень разнообразны, стенки пор уплотненные, местами
почвенная масса пропитана гидроокислами железа.
Гумус - в массовом количестве присутствуют мелкие обрывки корней,
почти нацело обуглившиеся, размер их колеблется в пределах 0,03-0,06 мм.
Новообразования представлены овальными, частично разрушенными
конкрециями, размер 0,04-0,16 мм ржаво-бурого и чёрно-бурого цвета.
Глинистая масса изотропна. В скелете резко доминирует кварц, есть небольшие
количества полевого шпата и слюды. В2С 30-55 см.
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Вероятно данный горизонт является диагностическим. Об этом
свидетельствует довольно чёткая коричневая окраска и косвенные признаки
активного глинообразования на месте – это большие количества оптически
ориентированной глины, признаки литоморфизма. Минеральный состав скелета
почвы почти нацело представлен кварцем, при полном отсутствии цветных
минералов и в малых количествах полевых шпатов. Окраска светло-коричневая,
обусловлена диффузным распределением гидроокислов железа. Сложение
плотное, фрагментарное, местами массивное. Агрегаты крупные, больше 5 мм,
микроагрегация отсутствует. Среди внутриагрегатных пор доминируют
щелевидные и овально угловатые, размер 0,08-0,36 мм.
В гумусе в массовом количестве присутствуют мелкие сажистые
органические образования, размер которых 0,05-0,09 мм. Распределение
органических веществ равномерное, скопление мюлля не обнаружено.
Преобладают овальные, ржаво-бурые с чётким обособлением стяжений
новообразования различных размеров, которые содержат агрегации
гидроокислов железа; Ск 55-75 см. Окраска равномерная, светло-коричневая с
ржаво серыми пятнами новообразований. Сложение плотное, фрагментарное,
агрегаты первого порядка, удлинённой формы.
Текстура сложная. Преобладают межагрегатные поры извилистой
слабоветвистой формы, стенки пор не имеют концентрации плазмы; чёткие
внутриагрегатные поры щелевидной и реже овальной формы. Преобладает
высокодисперсный гумус типа модер, распределение которого равномерное.
Глина полностью изотропна. Минеральный скелет включает единичные зёрна
кварца и полевых шпатов. Горизонт в массовых количествах имеет органожелезистые новообразования округлой формы концентрического строения
ржаво-бурого и чёрного цвета.
По опубликованным литературным данным, каштановые почвы, в
отличие от коричневых, характеризуются следующим обобщённым
морфологическим строением: А1. Окраска - серая, тёмно-серая. Сложение –
чётко выраженное губчатое, уплотнённое. Агрегаты - второго порядка округлой
и изометричной формы, преобладают поры биологического происхождения,
ветвистые, овальные и изометричной формы.
В составе гумуса преобладает высокодисперсный тёмный мюлль при
массовом количестве грубых органических остатков. Горизонт, как правило,
отмыт от карбонатов. Соединения железа отсутствуют. Глинистая масса
изотропна и сильно маскируется органическим веществом. В1 и В2. Окраска серая с каштановыми оттенками. Сложение уплотнённое, губчатое. Агрегаты
первого и второго порядка, с преобладанием последнего, хорошо выражена
микроагрегация.
Порозность – в большинстве поры биологического происхождения
сложной формы. В значительном количестве присутствует высокодисперсный
гумус с преобладанием бурого мюлля. В нижних частях почвенного профиля
отмечается
массовое
скопление
иллювированных
карбонатов,
преимущественно микро- и среднезернистой формы [4].
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Таким образом, при сравнении полученных нами данных с описанием
каштановых почв, представленным в научных публикациях, установлены
принципиальные отличия микроскопического строения коричневых почв от
каштановых: по окраске, сложению, составу гумуса, агрегированности,
почвообразовании, биолитному составу, то есть по всем основным
микроморфологическим показателям. Наличие глинообразования в средней
части профиля, массовое количество органожелезистых новообразований и
слабая
агрегированность
почвенной
массы
являются
главными
микроморфологическими особенностями коричневых почв.
Проведённый анализ исследования говорят о возможности выделения
изученных почв предгорного Дагестана в самостоятельный тип
почвообразования – коричневые почвы.
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РАЗВИТИЕ ПРИКЛАДНЫХ НАВЫКОВ У УЧАЩИХСЯ
5-7 КЛАССОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ БИОЛОГИИ
Ахмедова З.М., Яровенко Е.В.
ФГБОУ «Дагестанский государственный университет»
Аннотация. В статье приводятся результаты исследований по
формированию прикладных навыков по биологии у учащихся 5-7 классов
общеобразовательной школы. На основе проанализированного методического
материала авторы статьи предлагают несколько вариантов уроков и
внеурочных занятий. Апробация разработанных материалов выявила четкую
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тенденцию возрастания у учащихся интереса к предмету, а также развитие и
закрепление прикладных навыков при обучении биологии.
Ключевые слова: прикладные навыки, методы обучения, биология, школа,
экскурсия.
THE DEVELOPMENT OF APPLIED SKILLS IN STUDENTS GRADES
5-7 IN TEACHING BIOLOGY
Akhmedova Z. M., Yarovenko E. V.
FGBOU VO "Dagestan state university»
Annotation. The article presents the results of research on the formation of
applied skills in biology among students in grades 5-7 of secondary school. Based on
the analyzed methodological material, the authors offer several options for lessons
and extracurricular activities. Testing of the developed materials revealed a clear
trend of increasing students ' interest in the subject, as well as the development and
consolidation of applied skills in teaching biology.
Key words: applied skills, teaching methods, biology, school, excursion.
Введение. Как показывает практика, организация работы с живыми
объектами на уроках крайне ограничена. Практическая часть программы
выполняется слабо. Использование живых объектов в домашней, внеурочной,
внеклассной формах обучения биологии практикуется чрезвычайно редко. В
массовой школе преобладает методика, основанная на сообщении учащимся
готовых знаний, ограничивающая самостоятельную мыслительную, а также
непосредственную чувственно-практическую деятельность учащихся. Это
приводит к неумению школьников осуществлять простейшие приемы
мыслительной деятельности, выделять существенные признаки изучаемых
предметов и явлений, обобщать их в понятия.
Наряду с этим, вызывает тревогу тот факт, что на протяжении ряда лет
происходит сокращение числа часов, направленных на изучение
естественнонаучных дисциплин [2]. На основании вышесказанного нами были
выявлены некоторые противоречия между необходимостью усиления работы с
натуральными объектами и недостаточной разработанностью методов
использования лабораторной базы, работы с растительными объектами, а также
методик использования живых зоологических объектов в обучении биологии в
современных условиях работы школы.
В связи с этим целью нашей работы явилось изучение развития
прикладных навыков у учащихся 5-7 классов с выработкой соответствующих
рекомендаций для учителей средних школ.
Материалы и методика. Для достижения поставленных целей нами был
собран и проанализирован большой литературный материала по теме научной
работы, на основе которого разработаны примеры проведения уроков с
использованием прикладной деятельности в 5,6 и 7 классах.
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Результаты и обсуждение. Связь обучения с производственным трудом
включает все категории биологических понятий. Так в 5 классе знание
морфологии корня, типов корневых систем и составляющих их видов корней,
способствует образованию политехнических понятий, подкрепленных
практическими навыками.
Систематическое взаимодействие, постепенное развитие и обогащение
биологических и политехнических понятий ведет к формированию у
школьников убеждения о возможности управления ростом и развитием
растения путем удовлетворения основных его потребностей. Мы в своем
исследовании опираемся на политехническое содержание раздела «Бактерии.
Грибы. Растения», которое базируется на биологических знаниях, или иными
словами биологические знания являются основой политехнических [3].
Полученные знания и навыки необходимы, например, для определения
размеров и типа корневой системы при перекопке, пересадке деревьев и
кустарников, подборе оптимальной емкости для различных комнатных
растений, умении проводить пикировку и так далее.
В целях закрепления знаний нами предложен комплекс домашних заданий
по характеристике корней и корневых систем.
Задание 1. 1) Дайте характеристику стержневой корневой системы.
Зарисуйте ее и подпишите названия корней; 2) Опишите, что такое подкормка и
с какой целью она проводится.
Задание 2. 1) Зарисуйте и подпишите зоны корня. 2) Какое значение имеет
окучивание растений?
Задание 3. 1) Нарисуйте поперечный разрез корня, стрелкой укажите
передвижение воды и минеральных солей. 2) Опишите функции зоны
всасывания.
Задание 4. 1) Какой эксперимент доказывает, что корень поглощает воду и
растворенные в ней минеральные соли? 2) Опишите значение корневого
чехлика.
Задание 5. 1) По гербарным образцам корневых систем опишите их общие
и отличительные признаки. 2) Как создаются нормальные условия для дыхания
корней?
Задание 6. 1) Нарисуйте корень и обозначьте на нем зоны. 2) Какое значение
имеет пикировка растений?
Задание 7. 1) Что такое корнеплод? 2) Из чего образуется корнеплод
моркови?
Задание 8. Для чего человеку нужны знания о строении корня?
Задание 9. 1) Зарисуйте мочковатую корневую систему и подпишите, из
каких видов корней она состоит. 2) Какое значение имеют удобрения?
Перечислите известные вам минеральные удобрения.
Задание 10. 1) Какими тканями образованы корни? 2) Заполните таблицу.
В какой зоне корня расположены ткани?
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Ткани
Образовательная
Покровная
Всасывающая
Проводящая

В какой зоне
Корневые волоски.
Зона всасывания
(покрывает корень
снаружи).
Сосуды.
Зона проведения

№1 (29), 2019

Функции
За счет деления ее клеток корень
растет. Защищает корень от
повреждений, поглощают воду с
минеральными солями.
Передвижение воды и минеральных
солей к другим органам растения.

Для успешного усвоения знаний рекомендуем проведение лабораторных
и самостоятельных работ, выполнение учащимися индивидуальных творческих
заданий на уроке и во внеурочное время. Так нами предложено наблюдение в
домашних условиях за распусканием почек и образованием побегов у веток,
поставленных в воду.
Для учащихся 6-классов предложен опыт по теме «Побег», выясняющий
места наиболее активного роста на побегах фасоли и гороха. В виде
самостоятельной работы учащимся было дано задание провести
фенологические наблюдения над растениями в парке. Рекомендовано
проведение осенней экскурсии на тему «Экологическая тропа на пришкольном
участке». Содержание экскурсий тесно связаны с изучаемым в классе
теоретическим материалом и основная их задача формирование практических
навыков [1]. На ней помимо заданий, связанных с темой урока, учащимся были
предложены задания с инструктивными карточками разных видов деятельности
(«Копирование рисунка поверхности коры», «Изготовление гербария»), а также
сбор плодов, семян и наблюдение за поведением животных и птиц.
Для учащихся 7-х классов развитие прикладных навыков можно
проводить в форме урочной и внеурочной работы как по ботанике, так и по
зоологии. Например, для ознакомления учащихся с водорослями на
лабораторных занятиях необходимо приготовить и рассмотреть под
микроскопом их препараты. Для этого нами разработаны инструктивные
карточки, описывающие этапы действий. Лабораторную работу рекомендуем
дополнить фрагментом фильма, где показано половое размножение нитчатых
водорослей. Обобщить полученные сведения можно в виде заполнения сводной
таблицы.
Кроме того, рекомендуем провести экскурсию в окрестностях школы с
целью сбора насекомых и создания учебной коллекции из них, а также
ознакомления учащихся с многообразием растений республики. Эта экскурсия
также
должна
сопровождаться
инструктивными
карточками
и
самостоятельными заданиями (например: составить план местности; измерить
высоту и обхват ствола дерева, собрать гербарий растений и др.).
Большинство предложенных нами заданий было апробировано в школе
№59 г. Махачкала. Результаты деятельности учащихся оценены статистически
и оформлены в виде диаграмм (рис.).
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Виды работы
описание деревьев
(кустарников)
60%

80%

вырастить свое деревце
(кустарник, многолетнее
растение)
копирование рисунка
поверхности коры
70%

50%

90%

поймать животное (насекомое
и др.)
изготовление гербария

Рисунок. Результаты деятельности учащихся на экскурсии
Для выяснения отношений учащихся к предложенным видам
деятельности был проведен опрос учащихся 6 класса, из которого выявлено,
что 90% проявляют повышенный интерес к экскурсиям с данными заданиями и
считают их увлекательными, 10% учащихся проявили среднюю степень
заинтересованности, и не было учеников, у которых отсутствует интерес к
подобной деятельности.
Кроме того, для оценки уровня восприятия материала тем была
проведена проверочная работа в 6 классе, качество которой позволяет нам
говорить об эффективности предложенной методики получения знаний.
Таким образом, для развития прикладных навыков в 5-7 классах
общеобразовательных школ мы рекомендуем использование различных форм и
методов обучения: лабораторные работы с использованием микроскопов,
наглядного материала, экскурсии с разными заданиями для наблюдений за
живыми объектами и сбором их коллекций.
Апробация разработанных материалов в 5-7 классах школы №59 города
Махачкала подтвердила литературные данные, и выявила четкую тенденцию
возрастания у учащихся интереса к предмету, а также развитие и закрепление
прикладных навыков при обучении биологии.
Литература:
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М.: Просвещение, 1983. режим доступа: elib.dgu.ru.
2. Даутова О.Б. Современные педагогические технологии основной школы
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https://e.lanbook.com/book/97788.
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УСПЕШНОСТЬ СЕМЕННОГО РАЗМНОЖЕНИЯ ЛЕВКОЯ
КАСПИЙСКОГО В ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ
Магомедова М. А., Алимурадова Г.Ф.
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет»
Аннотация. Разнообразие форм жизни на планете вследствие
хозяйственной деятельности сокращается и в первую очередь, страдают редкие
виды – растения Красных книг. Исследования семенного возобновления левкоя
каспийского показали, что возможности искусственного поддержания его
субпопуляции в Дагестане, вполне реальные. И это один из выходов при
существующих обстоятельствах.
Ключевые слова: экологический кризис, семенное возобновление,
культивирование, проростки.
THE SUCCESS OF SEED REPRODUCTION OF THE
WALLFLOWERS OF THE CASPIAN IN THE LABORATORY
Magomedova M. A., Alimuradova G. F.
FGBOU VO "Dagestan state university»
Annotation. The variety of life forms on the planet due to economic activity is
reduced and, first of all, suffer rare species – plants of Red books. Studies of seed
renewal Wallflowers Caspian showed that the ability to maintain its subpopulations
in Dagestan, quite real. And this is one way out under the circumstances.
Key words: ecological crisis, seed renewal, cultivation, sprouts.
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В настоящее время весь мир находится под влиянием человеческой
деятельности. Если верить авторам крупномасштабного исследования
экосистемы Земли (Millennium Ecosystem Assesment [http://www.dw-world.de],
за 1970 – 2005 гг. разнообразие форм жизни на планете сократилось на 30%, что
свидетельствует об экологическом бедствии и кризисе. Среди многих причин
называется утрата сред обитания живой природы, приводящая к сокращению
численности
организмов
и
последующему
их
исчезновению
[http://news.bbc.co.uk]. Наиболее ощутимо эти процессы затрагивают
раритетные виды - растения из Красных книг.
В связи с этим в нашем исследовании в качестве модельного объекта
рассматривается растение из семейства Brassicaceae – левкой каспийский
(Matthiola caspica (N.Busch) Grossh. из Талгинского ущелья (центральные
предгорья Дагестана недалеко от столицы Махачкалы), которое неумолимо
уничтожается работающими карьерами.
Левкой каспийский (Matthiola caspica)- это эндемик восточной части
Большого Кавказа, представитель из Красной Книги Дагестана (редкий вид
категории 3) [Дорофеев, 2003; Красная книга РД, 2009; Литвинская,
Муртазалиев, 2009].
Растение – травянистое, многолетнее, стержнекорневое, беловойлочное, с
грубыми многочисленными ветвящимися стеблями. Это ксерофит, кальцефил,
размножающийся семенами. Произрастает на сухих глинистых, щебнистых
склонах нижнего горного и среднего горного пояса. Как растения,
поселяющиеся на скалах и камнях, они составляют особую группу литофитов, и
произрастают в условиях дефицита влаги, перепадов температуры в течение
суток, бедности и маломощности почвенного покрова [Красная книга РД, 2009].
На территории Дагестана левкой каспийский встречается в Буйнакском,
Каякентском, Дербентском, Табасаранском, Ахтынском районах, а так же
Кубинском, Ширванском, Алазань-Агричайском районах Азербайджана, где он
произрастает в нижнем и среднем горных поясах [Красная книга РД, 2009;
Литвинская, Муртазалиев, 2009].
В предыдущих исследованиях отмечалось [Гасанова, Магомедова, 2015],
что ближней к столице Дагестана Махачкале естественной средой его
местонахождения является Талгинское ущелье (начало северо-восточного
склона, высота 266 м над у. м.).
Здесь объект распространен неравномерно. Особенно часто он
встречается на террасированных щебнистых склонах у начала ущелья. Склон
порос низкорослым шибляком. Плотность левкоя каспийского на территории
10 м² немалая, если учесть (каменистый характер субстрата. Всего насчитано
27 экземпляров данного вида. Причем не у всех были сформированы
генеративные побеги. Особей с побегами было 17. Многие находились в
состоянии прикорневых розеток (10 кустов) – самых разновозрастных, о чем
свидетельствовала различная степень партикуляции особей и диаметр
кауликса. Репродуктивных растений на изучаемую площадь насчитывалось 8
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штук, а пострепродуктивных было два. Иногда расстояние между особями
было меньше полуметра; самое отдаленное расстояние – 3м.
Левкой каспийский – относится к вегетативно неподвижному виду,
поэтому расселение осуществляется только самосевом. В связи с этим,
семенное размножение приобретает особую значимость.
Ранее отмечалось, что местная субпопуляция левкоя каспийского,
является полночленной, нормальной. Здесь присутствуют все возрастные
состояния [Магомедова, Гусейнова, 2016]. Однако перспективы вида
неблагоприятны, поскольку в настоящее время активно работает карьер. Из-за
его функционирования среда обитания этого объекта резко сократилась и в
настоящее время представлена небольшим компактным участком.
Существует
много
возможностей
сохранения
благоприятной
окружающей среды: от обеспечения ее строгой защиты путем запрета
природопользования до устойчивого развития путем восстановления
(рекреации) ресурсов (метод подсева, подсадки).
Второй путь не требует специальных законодательных актов, поэтому
была поставлена задача – изучить возможности подсева семян левкоя
каспийского для поддержания популяции на должном уровне и закрепления
позиций вида в сообществах на антропогенно трансформированной территории
Талгинского ущелья. Для этого важно знать, какая часть семян способна к
образованию полноценных проростков, что было изучено в лабораторных
условиях.
У вида наблюдается ежегодное обильное цветение и плодоношение.
Плоды – толстые стручки, более 10 см. В пересчете на одно средневозрастное
генеративное растение количество плодов составляло 19,1±0,7, а количество
семян – 547±4,0 штук с общим весом – 760 мг. Стручки многосемянные, о чем
свидетельствует цифра 28,6±1,6 указывающая на среднее количество семян в
каждом плоде, что составляет реальную семенную продуктивность. Семена
разные – недоразвитые, светлые и темные по окраске – в соотношении 1:3:6 в
пересчете на один плод. Их разнокачественность обусловлена не только
цветом, но и размером. Темные – более крупные (0,51±0,3), светлые – более
легкие (0,22±0,2) мг.
Наши исследования показали, что количество генеративных растений в
изучаемых сообществах составляет 40,8%. Как свидетельствуют литературные
данные [www.gardenia.ru/pages/levkoi001.htm], для прорастания семян
культурных сортов левкоя желательны низкие температуры (+3…+5Сº). Но
температура ниже этих значений прорастание семян затормаживает (0 - 2Сº).
Культивирование в лабораторных условиях показали, что семена левкоя
каспийского обладают хорошей всхожестью (за исключением недоразвитой
фракции) без всякого дополнительного вмешательства, что позволяет
предположить и неплохие природные потенции. Наоборот, скарификация
(механическое повреждение семенной кожуры) снижает % всхожести и
уменьшает дальнейшую выживаемость проростков. Это, по-видимому, связано
с тем, что семена левкоя каспийского не имеют твердой семенной кожуры, и
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накалывание лишь повреждает зародыш. Процент прорастания
семян
двухгодичного хранения в искусственных условиях составляет 84,0 % для
светлых семян и 98,1% для темных. Это показывает, что разнокачественность
по окраске может играть существенную роль в популяции. Период прорастания
достаточно растянутый – 18 дней. Энергия прорастания почти одинаковая для
семян обоих фракций: для светлых 56,7%, для темных 53%.
Но почти по всем рассматриваемым параметрам показатели проростков
темных семян преобладали над таковыми светлых. Это по длине гипокотиля,
длине / ширине семядольного листа, а также по количеству боковых корней. Но
после 25 дня культивирования эта разница нивелируется.
Существенные различия
у проростков темных и светлых семян
отмечаются при пересадке их с водных условий культивирования в чашках
Петри в закрытый грунт, приведшей к отбраковке проростков (отмирание).
Через 60 дней с момента культивирования из фракции темных семян остались
жизнеспособными 32,8% проростков от проросших или 31,6% от посеянных
семян. В варианте со светлыми семенами эти цифры были существенно ниже и
составили 5,2 и 4,3% соответственно.
Данные показатели свидетельствуют, что левкой каспийский обладает
семенным возобновлением, далеким от оптимального, но часть его проростков
вполне успешно проходят самые ранние стадии онтогенеза, что важно для
самоподдержания и сохранения популяции в естественной среде обитания и
дает основания для положительной оценки рекреационных возможностей.
Определенное значение в стабильности играет гетерогенность семян, которая,
определяя разную всхожесть и скорость роста проростков на начальных
стадиях онтогенеза и их жизнеспособность, создает предпосылки большей
защищенности от неблагоприятных внешних условий в природной среде.
Таким образом, исследования показали, что возможности искусственного
поддержания субпопуляции левкоя каспийского в Талгинском ущелье, вполне
реальные. И это один из выходов при существующих обстоятельствах.
Однако, чтобы сохранить благоприятной окружающую среду
необходимо, в первую очередь, менять мировоззрение, систему жизненных
ценностей и стандартов, поскольку требования экологов методами
принуждения установить сложно. И состояние окружающей среды должно
рассматриваться как показатель прогресса, как к тому призывала первая
экологическая программа ЕС [First Environmental Action Programme, 1973].
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ
В РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ 20 ВЕКА
Алисманова Г.Г.
ЧОУ ВО «Социально – педагогический институт»
Аннотация. Речь городского мещанства отличается использованием
большого числа различных устойчивых оборотов (в том числе и сочетаний,
имеющих фразеологическое значение). Такие выражения имеют культурную
познавательную маркированность. Культурная маркированность связана с
национальной и исторической спецификой, поэтому становится важным в
изучении развития общеязыковой фразеологической системы, особенностей ее
проявления в разговорной речи.
Ключевые
слова:
просторечие,
фразеологическая
единица,
заимствование, диалект, предметно-бытовая лексика, суффиксация.
FEATURES OF USE OF PHRASEOLOGICAL UNITS IN SPEECH
OF THE 20TH CENTURY
Alismanova G.G.
ChOU VO «Social and рedagogical institute»
Annotation. The speech of the urban bourgeoisie is characterized by the use of
a large number of different stable turns (including combinations that have
phraseological meaning). Such expressions have a cultural or informative marking.
Cultural marking is associated with national and historical specificity, so it becomes
important in the study of the development of common language phraseological
system, the features of its manifestation in spoken language.
Key words: vernacular, phraseological unit, borrowing, dialect, subjecteveryday vocabulary, suffixation.
В общем потоке городского и деревенского просторечия, вливавшемся в
литературную речь, вовлекаются в литературное употребление терминология и
номенклатура различных ремесел, промыслов, разного рода особых занятий.
Следует заметить, что введение в употребление или их широкое
распространение часто связано с появлением у этих слов новых, в
терминологическом отношении более широких и свободных, но
фразеологически связанных значений и дополнительных осмыслений.
Начиная с 50-60-х годов новые переносные и образные осмысления слова термины разных наук, ещё ранее в этот процесс были вовлечены термины
литературы и искусства, к новым контекстам приурочивались и многие
славянизмы, просторечные и областные, профессионально-бытовые термины и
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в этих контекстах получали неожиданный смысловой поворот, дающий им
новую жизнь.
Литературный язык “начинает пестреть, - по выражению академика В. В.
Виноградова - “заимствованиями” из разных сословных и профессиональных
диалектов”, “границы литературного языка расширяются”. Постепенно
открывается доступ в литературу разным социально-групповым и
профессиональным диалектам, преимущественно городского быта, таким,
которые
раньше
были
за
пределами
литературного
языка[2].
В отличие от круга слов, принадлежащих собственно научной
терминологии, переосмысление этого круга лексики, проходило не на
литературной собственно почве, не в сфере книжной речи. Оно складывалось,
прежде всего, в устной речи различных социальных слоев - речи дворянства, в
чиновничьей и военной среде, в разночинском кругу.
В литературном языке лишь отражались результаты сложившегося
разговорного употребления. Чем больше в художественной литературе
развивались стремления реалистического описания картин окружающего мира,
тем больше в текстах используются термины различного характера. Чаще они
встречаются в публицистических текстах, усиливая в ней полемическую
страстность в рамках научного популярного изложения, которое все больше
рассчитывается
на
широкие
круги
читающей
публики.
Общенаучными терминами в последней трети ХIХ века становятся такие
слова, как симптом, дистанция, импульс, консолидащя, вышедшие
соответственно из медицинской, военной, физической и финансовой
терминологии. Эти слова одновременно входят и в состав общей литературной
лексики. Генерализация значения - один из общих процессов семантического
развития лексики. Что касается русского литературного языка ХIХ столетия, то
этот процесс наблюдается и в первые десятилетия (например, история с лов
гнет, пропорция, элемент) и в середине века. Наиболее активно этот процесс
протекает примерно с конца первой половины ХIХ века.
Терминология получила широкое распространение как в среде
образованных людей, так и в речи тех, кто в сущности, не зная значений
некоторых слов, использовал их, чтобы блеснуть своей образованностью. Это
явление не могло пройти незамеченным в литературе. Множество терминов в
свои произведения вставляет А.П.Чехов. Например, “Словно ты и в самом-таки
деле не последняя шишка в круговороте миросоздания (Чехов “Водевиль”).
Мастерски сталкивает писатель в одном предложении разговорные слова и
термины,
выдавая
их
в
речи
героев
своих
произведений.
Важную роль в усвоении новых терминов сыграли журналы (“Московский
телеграф”, “Телескоп”, “Отечественные записки”:
а) с кружком Н.В.Станкевича и В.Г.Белинского связано распространение
ряда философских терминов, уже Встречающихся в отдельных русских текстах
или совершенно новых: абсолютный, абстрактный, индивидуальный,
концепция, прогресс, эмпиризм, рефлексия. Например, у В.Г.Белинского:
нравственность есть понятие общемировое, непреходящее, безусловное
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(абсолютное). “Понимаю. Это которые ещё до исторического исккеркализма
родились?“ (Ильф, Петров “двенадцать стульев);
б) пополняется состав общественно-политической лексики: агитатор,
агитация, интеллигент, коммунизм, легальный,, пресса, пролетарий,
солидарность [5]. Во 2-м издании “Толкового словаря живого великорусского
языка” В.И. Даля существительное — интеллигенция — рассматривается как
собирательное и толкуется как разумная, образованная, умственно развитая
часть жителей. “Около кузни висел на плетне возглас, нарисованный по флагу:
“За партию, за верность ей, за ударный труд, пробивающий пролетариату
двери в будущее”. (Платонов “ Котлован”).
в) расширяется круг предметно-бытовой лексики: флакон, портсигар,
кафе, клякса, одеколон, портьера.
г) с развитием капитализма в России, с переходом капиталистического
общества на новую ступень развития - империализм, с развитием двух
антагонистических классов в России: рабочего класса и буржуазии словарный
состав русского языка пополняется большим количеством новых социальных и
экономических терминов: акция, индустрия, кредит, коккуренция, дефицит,
трест, синдикат и др. “Коровы, и особенно быки, слишком впечатлительны,
чтобы переносить железнодорожную езду, вид городов и реставрацию, и
индустриализацию “. (Платонов “Ювенильное море);
д) происходит изменение в кругу технических терминов: тоннель, шпала,
локомотив. “Вас бы надо гидрометеороп по голове... - чтобы вы почувствовали
что-то”. (Платонов “Ювенильное Море”). ‘Просветление луны колоссальным
бураном - вот что служило предметом речи мистера Лунда!” (Чехов “Летающие
острова”);
е) В ХIХ веке в словарный состав русского языка входят СЛОВО и
различные спортивные термины бокс, волейбол, теннис, тренер, футбол и др.
Многие из перечисленных слов французского происхождения (аванс,
афера, меню, флакон и др.), из немецкого языка пришли слова: абзац, гастроль,
штамп, шулер и др.[1]. ‘У вас полная девальвация. Где печень, где мочевой
пузырь, распознать нет никакой возможности”. (Зощенко “Лимонад”).
Словарный состав русского языка продолжает пополняться кальками:
лексическими, фразеологическими, семантическими:
а) многочисленны кальки немецких сложных слов: взаимодействие,
жизнедеятельный, жизнерадостный, закономерный, конькобежец.
б) семантические кальки менее характерны для этого периода. Однако,
наблюдается изменение значений русских слов под влиянием французских
аналогов: положительный (позитивный) отрицательный (негативный), гвоздь
(программы), лен (светский лен) и др.;
в) закрепляется в русском языке ряд фразеологических калек: детский
сад, железная дорога, синий чулок и др. Большое распространение получили
естественнонаучные и технические термины.
Начинает применяться обширный круг слов конкретно-предметного
значения в качестве образных и эмоциональных характеристик, выражаю- щих
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отвлеченные понятия, явления социальной действительности, духовный мир.
Нередко эти слова выходят на поверхность литературного языка из глу- бин
народной разговорной речи. Создаются так называемые “термины быта”,
которые прилагаются к внебытовой сфере, имея переносное, двоякое значение.
Создаются новые ресурсы литературно го просторе чия. Сни женногрубоватый колорит, полемически к иронически звучащая тональность
создается у них не за счет их собственной природы (ведь в кругу обыденной
разговорной речи они не более как нейтральные обозначения разного рода
живых предметов и явлений, своего рода “термины быта”), а за счет их нового
применения и приложения к явлениям иной, не бытовой сферы. Таково
переносно-образное применение слов типа: базар, кисель, последыш, тюфяк,
трущоба, кликуша, винегрет.
В случаях сохранения старого и появления нового значения они могут
относиться одно к другому либо как явления стилистически равноправные
(например, то и другое являются номинативным к значениям, каждое в своей
сфере, и стилистически “нейтральными”).
Большое место в языке принадлежит марксистской терминологии,
которая закрепила в языке такие термины, как барщина, заработок,
капитализация, капиталист, крестьянин, кустарничество, ремесленник,
фабрика и т.п. “И с пиджаком в руке он стоял посреди Оргдома - без
дальнейшего стремления к жизни, весь в крупных слезах и в том сомнении
души, что капитализм, пожалуй, может еще явиться”. (Платонов “Котлован”).
При рассмотрении проблемы и развития русской марксистской
терминологии в историческом аспекте с точки зрения развития словарного
состава русского литературного языка ХIХ-ХХ веков серьезное
принципиальное значение имеет то обстоятельство, что эта терминология в
процессе своего формирования, опирается прежде всего, на результаты
лексико-семантического
развития
отвлеченнокнижного
словаря,
публицистической
лексики, определившееся в стиле революционнодемократической учитывается и сложившаяся к 80-90-м годам ХIХ века
практика словоупотребления как в сфере общелитературного речевого обихода,
так особенно в передовой публицистике 70-80 годов, верной идеалам и
стилистическим принципам великих русских революционеров-демократов.
данное положение подтверждают наблюдения над историей таких слов, как
идейный, идейность, класс, кризис, либерал, партия, прогресс, пропаганда,
реакция, свобода, форма Я (общественно-экономическая формация) и многие
другие [3].
30 - 90 годы 20-века - время интенсивного пополнения словарного состава
русского литературного языка новыми словами и
фразеологическими
единицами.
Большей частью это имена существительные, образованные суффиксацией,
сложением, префиксально - суффиксальным способом.
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ИЗУЧЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ В ШКОЛЕ
Махмудова Д.С.
ЧОУ ВО «Социально – педагогический институт»
Аннотация. Совсем недавно в СМИ имело место широкое общественное
"негодование" по поводу изменений в стандарте по литературе, якобы
возвращающих школьную литературу в русло прежних, советских времен. Не в
том дело, что это была во многом "ложная тревога". Обсуждалось
присутствие или исключение из школьного курса тех или иных писателей или
поэтов. Но опять же: простое присутствие той или иной персоналии ничего
не доказывает, проблема глубже.
Ключевые слова: литература, учитель, ученик, русский язык,
госудатственный стандарт,
THE STUDY OF LITERATURE IN SCHOOL
Mahmudova D. S.
ChOU VO «Social and рedagogical institute»
Annotation. More recently, there has been widespread public "resentment" in
the media about changes in the standard for literature, allegedly returning school
literature to the mainstream of the former Soviet times. Not that it was much of a
"false alarm." The presence or exclusion of certain writers or poets from the school
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course was discussed. But again: the mere presence of a particular person does not
prove anything, the problem is deeper.
Key words: literature, teacher, student, Russian language, state standard,
Любой человек, работающий в какой бы то ни было области, должен
осознавать, что он делает, зачем он это делает и к каким результатам его
деятельность может привести. Токарь знает, что вытачиваемая им деталь
войдет в состав какого-то сложного механизма. Программист создает новый
продукт, который облегчит решение уже существующих задач пользователя
или удовлетворит новые потребности. Учитель учит учеников…
И вот тут начинается путаница. Зачем учить математику или русский
язык? Если ответ сводится к чисто утилитарным целям (напр., уметь считать в
магазине сдачу или писать без ошибок), то это целью считать нельзя. Я имею в
виду именно макроцель, которая бы охватывала весь школьный (хотя бы)
образовательный процесс. В таком случае для математики это, наверное, будет
развитие определенного типа мышления, которое сможет использоваться для
решения задач, далеких от непосредственно математических.
Для русского языка - развитие чувства слова, умение получать
удовольствие как от чтения, так и от создания хорошо написанного текста,
осознавать себя т. н. "языковой личностью". Такую сверхзадачу должен
осознавать учитель, но не обыватель (здесь это слово не несет никакого
отрицательного значения, это просто человек, профессионально далекий от
преподавания определенной школьной дисциплины). Для обывателя же
актуален первичный пласт восприятия: например, в ситуации с русским
языком, - правописание. (Существует, правда, и большое количество учителей,
осознающих свой предмет на таком примитивном уровне, но разговор о
педагогическом непрофессионализме в нашу задачу сейчас не входит.)
Со школьной литературой ситуация еще сложнее. На вопрос: "Зачем в
школе изучать литературу?" - вам однозначно не ответит ни один человек.
Конечно, каждый может высказать свой субъектив, но это субъективом и
останется. Указанным вопросом, кстати, разговор ограничиться не может, ибо
сразу же за этим следуют вопросы другие: "А что такое литературно
образованная личность, в принципе?", "Каковы критерии оценки литературного
развития человека (ученика)?" На последний вопрос методика преподавания
литературы ответ дает, но признать его стопроцентно удовлетворительным
нельзя. На два предыдущих ни в каком учебнике вы ответа не найдете.
Огромное количество учителей литературы в школе тратят годы, изучают
писателей, анализируют тексты произведений без ответа на главное: "ЗАЧЕМ?"
(Кстати сказать, в методической науке до сих пор не существует работы,
посвященной профессиональной рефлексии учителя-словесника. Согласитесь,
когда в профессии нет принципов и механизмов оценки поведения
центрального субъекта и его деятельности - это очень симптоматично…)
"Да какая разница, кому это интересно, кроме самих школьных
литераторов?" - такой вопрос вполне резонен от читателя, который от всех этих
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проблем далек. Что ж, придется разочаровать вопрошающего, эта проблема
напрямую соотносится с повседневной жизнью каждого человека. Как?
Главная проблема в том, что парадигма нашего общества, если так можно
выразиться, литературоцентрична. Слишком большое значение имеет печатное
слово - как в истории, так и в современности. Люди у нас читают, читают много
и часто (есть, конечно, и прочитавшие только "Теремок", да и то - не
полностью, но это "герой не моего романа").
О критериях хорошей/плохой литературы разговоры ведутся везде,
начиная от ученых советов и кончая коммунальными кухнями. При этом мы
наблюдаем превалирование бульварного чтива над серьезной литературой,
превращение чтения из процесса получения эстетического удовольствия в
банальный "релаксант", нечитающую молодежь, коматозно-беспомощное
состояние литературы 90-х гг. прошлого века… Эти и другие реалии
сегодняшнего дня являются, следствиями того тупика, в котором пребывает
литературное образование в целом. Конечно, кроме школьной литературы в
этой ситуации повинен целый комплекс проблем иного рода, в первую очередь,
социальных, но и неудовлетворительное состояние литературы в школе
сыграло не последнюю роль.
Сегодняшний 11-классник, выходя из школы, нередко испытывает по
отношению к предмету "литература" эмоции, далекие от положительных. На
протяжении ряда школьных лет его пичкали огромной массой внешних (по
отношению к нему самому) знаний, лично им не востребованных. (Как ответил
на анкетный вопрос "Что значит для тебя школа?" один недавний выпускник:
"Школа - это место, где нам отвечают на те вопросы, которые мы не задавали".
Удивительно точный ответ!..) Разрыв между школой и вузом, с одной стороны,
значителен, с другой - современные требования по литературе, необходимые
для поступления в вуз, зачастую превращены в шаблон, соответствие которому
абитуриент должен продемонстрировать на вступительных испытаниях. Если
этот шаблон, неизменный в течение множества лет, и является показателем
школьного литературного образования - тогда школьную литературу как
предмет надо действительно упразднять, в ней нет никакого смысла. Зачем
изучать в школе Пушкина или Толстого? Почему их нельзя заменить на
Одоевского или какого-нибудь Мариенгофа? Вопрос вкуса? Но на таком
основании преподавание строиться не может. Значимость для мирового или
национального литературного процесса? Школа не выращивает филологов, ее
цель - литературно образованная личность. А что за зверь такой диковинный никто не знает.
В подобной ситуации наше родное Минобразования уже который год
пытается осуществить разные реформы и нововведения. Совершенно
идиотическая ситуация с ЕГЭ - Единым Государственным Экзаменом. Вы
можете представить, чтобы аттестация ученика по литературе проводилась в
тестовой форме? "Муму" написал: а) Пушкин; б) Булгаков; в) Тургенев; г) я с
утра. Предположим, что даже ответили правильно (или угадали). И что это
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показывает? Литературную образованность? Согласитесь, что нет. Но это
полбеды.
Школа уже, который год ждет, что будут приняты новые образовательные
стандарты. Как обстоит с этим дело в других школьных дисциплинах, но с
литературой полная сумятица. Вы когда-нибудь видели, что представляет собой
стандарт по литературе? Поясняю: за некоторой разницей, зависящей от
редакции стандарта, там будет одно и то же: перечень писательских персоналий
и произведений XVIII, XIX, XX веков. Плюс список теоретико-литературных
понятий, которые должны быть известны выпускнику школы. Что определяет
подобный стандарт, что он призван показать, может ли документ с подобной
структурой быть индикатором литературного развития ученика, закончившего
школьный курс?
Если ученик знает, что Пушкин родился в 1799 году, что Тургенев написал
"Отцов и детей" и "Рудина" или что Мармеладова звали Семеном Захаровичем это еще не позволяет назвать его литературно образованной личностью, это
просто знание фактов. Естественно, никто не подвергает сомнению
необходимость начитанности школьника или его умение ориентироваться в
литературных произведениях, но этим не может исчерпываться школьное
литературное образование.
Когда это будет осознано, т. е. когда будет решен вопрос "Каковы цели
школьного курса литературы в целом?" (причем не только на теоретическом
уровне), тогда можно переходить к формулированию образовательного
стандарта, который должен быть этим целям подчинен. Без этого этапа
чиновники будут продолжать урезать количество часов на изучение литературы
в разных классах (сейчас уже идут разговоры о сокращении до 2 часов в
неделю, что означает полное уничтожение литературы как предмета), ученики
будут списывать сомнительные тексты из сборников "золотых сочинений", а
стандарт так и останется мало связан набором имен писателей и произведений,
не объединенных ни по какому принципу.
Но ЕГЭ и стандарты - это не конец бед. Та же милая организация под
названием МинОбр, любое начинание которой уже долгие годы только
ухудшает существующее положение, усугубляет ситуацию "экспериментом",
введенным в 2002 году и продолженным в нынешнем (видимо, посчитали
успешным). Заключается он в заблаговременном оповещении учителей,
родителей и самих учеников о номенклатуре предстоящих для написания тем,
объединенных в "комплекты". Привело это начинание к тому, что накануне
экзамена городские книжные магазины охватил "родительский бум", самым
популярным поисковым запросом в Интернете на период 25-31 мая стал "темы
сочинений по литературе", огромное количество ученических сил было
бездарно растрачено на тиражирование т. н. "золотых" сочинений.
Здесь присутствует еще одна проблема: при подобной практике полностью
обессмысливается труд учителя-словесника. Итог 7-летнего стояния перед
учениками (5-11 классы) сводится к тому, чтобы успеть "отследить - отобрать -
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не допустить". Почему плата за столь нелегкий труд - функция сторожевого пса
над своим же учеником???
Констатацию
негативных
моментов
современного
школьного
литературного образования можно продолжить. Но дело не в этом, ибо даже в
описанной ситуации положение требует незамедлительных (но не поспешных)
шагов для его исправления. Ответ на классический вопрос "что делать?"
приобретает статус профессиональной необходимости.
Это была присказка, а теперь сама сказка. Написанное ниже исключительно личное мнение, но мне оно кажется достаточно обоснованным.
Итак, позволим себе пунктирно обозначить приоритетные задачи, решение
которых, могло бы способствовать решению этой проблемы.
1. Определение методологических основ школьного преподавания
литературы. Современной методикой достаточно подробно разработаны
технологии, методы и приемы, этапы изучения литературного произведения,
пути анализа литературного произведения, есть значительные успехи в
установлении межпредметных связей литературы с другими областями
искусства. На определенном уровне это приносит свои результаты - помогает
воспитывать вдумчивого, чувствующего художественную природу текста
читателя. Но отсутствие общих закономерностей на метауровне (методология)
не позволяет четко сформулировать цели и задачи литературного образования,
не дает возможности судить о том, что значит "литературно образованная
личность", не позволяет учителю и ученику сформулировать ответ на вопрос:
"Для чего я преподаю (изучаю) литературу в школе?". Формулирование
методологии школьного литературного образования - необходимый шаг к
последующему выделению целей курса литературы в целом.
2. Вхождение ученика в мир культуры - приоритетная задача
литературного образования. Современная исключительность предмета
литературы заключается в том, что это единственный предмет,
осуществляющий функцию введения школьника в мир культуры как мир
смыслов и мир ценностей (музыка и рисование - предметы т. н. "второго" ряда,
курс МХК пока не обрел основательной методической базы и статуса
константного предмета). Текстоориентированность изучения литературы может
быть ключом ко всей культуре: "Понимать культуру - значит уметь читать ее
"тексты", овладеть ее грамматическим и семантическим кодом, чтобы вступить
с ней в общение" (Ю.М. Лотман). А семиотический подход к школьному
образованию (в первую очередь, в комплексе гуманитарных дисциплин)
позволит преодолеть характерную для современной школы фрагментарность
культурной информации, вооружив ученика инструментом систематизации и,
следовательно, универсализации знаний.
3. От факта - к методу познания. Образовательная реальность такова, что
объем историко-литературных знаний, требуемых от современного школьника,
чрезвычайно
расширился
за
последние годы.
Возвращение "не
существовавших" по идеологическим причинам персоналий русской
литературы, введение значительных пластов творчества зарубежных авторов,
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расширение количества произведений писателя даже в объеме ранее
существовавшей в школе монографической темы - все это привело к тому, что
возможность запоминания или близкие ему формы усвоения материала уже
превышают реальные возможности среднестатистического ученика. Поэтому
унаследованная от советской школы доминанта идеологии и факта
(продолжающая существовать и поныне) должна смениться доминантой
метода. Объект культурной реальности должен не запоминаться, а
исследоваться, т. е. целью смены парадигмы литературного образования
должна быть смена ориентиров "от запоминания - к пониманию и
интерпретации". Для этого в ходе обучения ученик должен овладеть
соответствующим инструментарием (в случае литературного образования,
например, - различными технологиями анализа текста).
4. Ученик - центральное звено образовательного процесса. Под этим мы
понимаем сформулированные в программе по литературе под ред. В.Г.
Маранцмана принципы, определяющие структуру и предметное наполнение
программы по литературе:
- соответствие литературного материала возрастным интересам ученика,
проблематике возраста, что определяет отношение к предмету;
- ориентация содержания программы и характера работы по литературе на
развитие ученика с опорой на ведущий этап деятельности на каждом этапе;
- выделение в программе основных эпох исторического развития
искусства, что способствует фомированию целостного мировоззрения,
системного взгляда на мир;
- ориентация программы на социальные потребности времени,
общественную психологию поколения.
5. Изменение профессионального статуса учителя-словесника. Положение
учителя-словесника в ситуации современной школы можно обозначить как
неудовлетворительное. Мы говорим даже не о социальной стороне вопроса (это
характерно для всех учителей в целом), речь идет именно о преподавателе
русского языка и литературы. При декларируемом со всех сторон наступлении
информационного общества с приоритетом его главной ценности - обладании
индивидом широкого информационного поля - учитель-словесник оказывается
сегодня в ситуации профессионального информационного вакуума. Отсутствие
квалифицированной помощи со стороны официальных структур, оказывающих
лишь организационный прессинг, бессилие методических журналов (главным
из которых должен, по идее, являться "Литература в школе"), отсутствие
определенного профессионального сообщества, выраженного в любой форме все это делает учителя профессионально одиноким энтузиастом,
существующим в собственной информационной лакуне. В такой ситуации
(помимо личного дискомфорта) качество всей деятельности учителясловесника оказывается весьма субъективным.
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ПРИЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ НОРМЫ НА УРОКАХ
РУССКОГО ЯЗЫКА В 5-6 КЛАССАХ
Ашимова А.Ф., Юсуфова Л.О.
ЧОУ ВО «Социально-педагогический институт»
Аннотация: в статье анализируются методы и приемы обучения,
используемые на уроках русского языка, такие как, дидактические игры,
ситуативные упражнения, работа с лингвистическими словарями,
редактирование, сочинения, работа с учебниками, памятки, раздаточный
материал, презентации), формы (уроки, внеклассные мероприятия, интернет проекты, проектная деятельность). Такие методы и приемы помогают
учителю повысить интерес к изучению предмета.
Ключевые слова: речь учащихся, метод, приемы обучения.
RECEPTIONS OF THE STUDY OF THE MORPHOLOGICAL NORM IN
THE RUSSIAN LANGUAGE LESSONS IN CLASSES 5-6
Ashimova A.F., Yusufova L.O.
ChOU VO " Social pedagogical institute»
Annotation: the article analyzes the methods and techniques of teaching used
in Russian lessons, such as didactic games, situational exercises, working with
linguistic dictionaries, editing, writing, working with textbooks, memos, handouts,
presentations), forms (lessons, extracurricular activities, Internet projects, project
activities). Such methods and techniques help the teacher to increase interest in the
study of the subject.
Keywords: students' speech, method, teaching methods.
Работа над формированием правильной и точной речи учащихся - один из
самых трудных видов деятельности на уроках русского языка. От ее качества
зависит уровень сформированности умений и навыков связного изложения
мыслей в устной и письменной форме, обогащение словарного запаса и
грамматического строя речи учащихся, овладение нормами русского
литературного языка. Чтобы добиться правильности, точности, нужно изучать
языковые нормы и много трудиться над их закреплением [2; 4].
Виды работы можно классифицировать по различным основаниям.
Наиболее распространенным был источник получения знаний: слово учителя,
беседы, анализ языка (например, грамматический разбор), упражнения, работа с
учебником и т.д.
В понимании же известных дидактов И.Я. Лернера и М.Н. Скаткина,
метод определялся общим характером познавательной деятельности
школьников, а приемы - конкретными действиями учителя и учащегося к
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учебной цели. Если метод характеризуется как способ мыслительной
деятельности, то прием служит средством реализации избранного метода.
Иначе говоря, метод - это стратегия, а прием - это тактика работы над
языковым материалом. Среди приемов наиболее четко выделяются в
лингводидактической литературе две основные группы:
1. Дидактико-методические;
2. Предметные.
Приемы первой группы - это методические разновидности действий
учителя и учащихся, ведущие к усвоению материала. Такие приемы носят
общедидактический характер, поскольку могут быть использованы при
усвоении любого учебного предмета.
Одни из них соответствуют различным целям, этапам и методам работы
(применение наглядности, организация коллективной или индивидуальной
деятельности, использование учебных алгоритмов); другие как бы реализуют,
уточняют, конкретизируют определенные учебные методы (сообщение
обучаемого или обучающегося, выполнение упражнений и др.).
К числу дидактико-методических следует отнести логические приемы
обобщения, сопоставления, сравнения, систематизации, алгоритмизации,
анализа, синтеза, организации и проведения лингвистического эксперимента и
т.д. Среди методических приемов в условиях изучения русского языка
особенно большое значение имеет прием сопоставления (или сравнения)
явлений в языке. Неправомерным представляется утверждение, что этот прием
не связан с определенными методами в силу своей универсальности: в
определенной мере его востребованность проявляется в каждом из учебных
методов.
Предметные методические приемы специфичны для языковых
дисциплин. Они зависят, прежде всего, от характера изучаемого материала.
Примерами таких приемов на языковых занятиях могут служить приемы
выделения корня слова, подбора родственных слов, анализа звуков, различения
наречий и существительных с предлогами, предлогов и союзов,
структурирования предложений и т.д.
Среди видов работы и приемов формирования культурно-речевых умений
можно выделить:
1. Игры (дидактические);
2. Различные виды диктантов;
3. Творческие работы;
4. Обучающие икт-средства: слайдовые презентации;
5. Редактирование;
6. Работа с раздаточным материалом: карточками, тестами и т.д.
7. Работа с наглядными пособиями: обобщающими таблицами, памятками и
т.д.;
Ученые-практики считают, что в развитии интереса учащихся к русскому
языку немаловажное значение приобретает введение на уроке элементов игры
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[1,2,5,6]. Игра наряду с трудом и учением - один из основных видов
деятельности человека, удивительный феномен нашего существования.
Так как учёба часто строится на принуждении, игра воспринимается
особенно радостно, а радость, в свою очередь, стимулирует расположение к
учебному предмету, повышает интерес к нему. Разумно и уместно используя
подобного рода игры, учитель увлекает детей и тем самым создает почву для
лучшего восприятия большого и сложного материала. На уроках с
использованием игр ученики работают более активно. Особенно радует, что те
ученики, которые учатся неохотно, на таких уроках работают с большим
увлечением. Во время игры у каждого возникает желание победить, а для этого
они должны иметь хорошие знания [4] решает следующие задачи:
1. Дидактические: расширение кругозора, познавательная деятельность,
применение ЗУНов в практической деятельности.
2. Воспитывающие:
воспитание
самостоятельности,
воли,
сотрудничества, коммуникативности.
3. Развивающие:
развитие внимания, памяти, речи, мышления,
воображения, фантазии, творческих способностей, умений сравнивать,
сопоставлять, находить оптимальное решение.
4. Социализирующие: приобщение к нормам и ценностям общества,
адаптация к условиям среды, стрессовый контроль, саморегуляция,
психотерапия.
Таким образом, игра на уроке помогают повышать интерес к изучению
русского языка и к морфологическим нормам, вырабатывать навыки и умения,
использовать знания на практике, активизирует различные виды общения.
Учителю игра даёт возможность избежать дублирования заданий, по-новому
преподнести уже знакомый программный материал.
Например, дидактическая игра на тему: «Употребление форм
множественного числа существительных в родительном падеже».
«Один - много»
Оборудование. Набор парных картинок, с изображением одного и
нескольких предметов (носок - несколько носков; яблоко - ... яблок; помидор ... помидоров; абрикос - ... абрикосов; дыня - ... дынь).
Содержание. Учитель показывает учащимся одну пару картинок и
говорит: «Один носок, а много ...»
Школьник: Магомедов. Далее учащиеся отвечают сами: «Одно яблоко много яблок и т.д.».
Диктанты различных видов помогают предотвратить ошибки при
образовании таких слов, диктанты позволяют оценить уровень освоения
морфологических норм.
Например, выборочный диктант предусматривает запись из текста
только отдельных слов, словосочетаний или предложений в целях и задачах
урока.
Нет троих цыплят, нет трое цыплят, гордиться пятерыми друзьями,
гордиться пятью друзьями, мечтать о шестерых щенятах, мечтать о шести
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щенятах, ждать четверых мужчин, ждать четверо мужчин, любоваться тремя
бусами, любоваться троими бусами, играть с двумя медвежатами, играть с
двоими медвежатами.
Творческий диктант - это упражнение, в процессе выполнения которого
производятся переделка форм слов, изменения их согласно морфологической
норме.
Например, можно провести диктант на употребление имен
существительных вр.п, мн.ч. «Один-много». Например, одно яблоко - много
яблок.
Работы творческого характера заинтересовывают обучащихся. В ходе
изучения морфологических норм работа с рисунками может помочь выявить
своеобразие употребления частей речи, например, при изучении имен
существительных, которые употребляются только в единственном или
множественном числе. При знакомстве с собирательными числительными
можно предоставить ученикам составить сказку или рассказ таким образом,
чтобы числительные употреблялись в согласовании с существительным. Так, в
ходе создания продукта, у учащихся происходит запоминание этих слов.
Например, необходимо разделиться на команды. Каждая команда получит
карточки. Команда обсуждает, как правильно ставить в словах ударение, какие
окончания в словах надо вставить вместо точек. Обыграть сценку у доски.
«На вокзале».
-Добрый вечер!
-Добрый вечер!
-У вас есть билеты на поезд до Москвы?
-Только плацкартные.
-Мне нужно дв... (-е,-а) плацкарт... (-ы, -а).
-Две? Сейчас узнаю... Есть.
-Спасибо.
-Торопитесь. Поезд уже подошёл.
Ситуативное упражнения - это такое задание, которое предполагает
описание жизненной ситуации, ее речевое сопровождение. Суть ситуативных
упражнений заключается в свободной, конкретно-ненаправляемой с языковой
точки зрения речевой реакции учащихся на комплекс воображаемых или
условнореальных обстоятельств, содержащих некоторую трудность, проблему
или конфликт и вовлекающих в необходимость их разрешения самих учащихся.
Основу ее составляет создание микротекста (2-7 предложений).
Например, вы вернулись с отдыха, где у вас появилось много друзей.
Расскажите о них, используя в предложениях притяжательные местоимения,
правильно образовав их формы, и собирательные числительные, верно
употребляя их с именами существительными.
Презентации, которые самостоятельно готовят ученики, в свою очередь
тоже носят творческий характер. Они позволяют углубиться в определенную
проблему. Кроме того, использование ИКТ на уроках выполняет функцию
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наглядности, что позволяет выявить существенные признаки изучаемого
явления в их конкретном проявлении.
Редактирование чужих и собственных текстов предупреждают
морфологические ошибки, учит школьников находить нарушения в
образовании грамматических форм.
Например, дан текст и необходимо исправить неверное употребление
притяжательных местоимений.
И тогда решил я пойти к ним в гости, потому что они любят гостей и
умеют с ними разговаривать. Ихние разговоры мне всегда интересные. Я
причесался, сделал своёшние уроки и позвонил в ихнюю дверь. Когда я вошёл,
она сказала, чтобы я не разувался. Мне это тоже нравится. В гостиной на столе
стоял шикарный пирог, который они испекли, наверно, в ейной духовке. У них
мне очень понравилось, и я решил почаще приходить сюда.
Раздаточный материал используется на разных этапах изучения.
Специфика наглядных средств, используемых при формировании употребления
морфологических единиц, обусловлена тем, что объектом изучения являются
слова, то есть наглядность создает возможность распознаваемое явление среди
других. Например, на собирательные числительные. Написать на доске два
слова: оба и трое, а учащимся раздать карточки со словами: друг, товарищ,
инженер, школа, легенда. Задача прикрепить карточку в соответствии с
правилом употребления собирательных числительных под нужным словом,
объяснить.
Разнообразные способы подачи теоретического и практического
материала дают возможность учителю подойти к изучению любой темы
творчески, выбирая для урока наиболее эффективные приемы обучения.
Обобщающие таблицы, памятки помогают систематизировать
изученный материал. Учащийся выявляет связи между понятиями, сходства и
различия изучаемых частей речи, что делает возможным применение на
практике их на практике (табл.).
Таблица
Превосходная степень
Форма
Суффиксы и слова для
Пример
образования степеней
Простая

-ейш-, -айш-

Красивейший

Составная

наиболее, наименее, самый

Самый
красивый

Составная

Всех + ср.ст.

Всех красивее
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ КАК ФАКТОР ТРАНСФОРМАЦИИ СЕМЕЙНОЙ
КУЛЬТУРЫ ДАГЕСТАНСКОЙ МОЛОДЕЖИ В ПРОСТРАНСТВЕ
СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ
Ахмедова Т.М.
ЧОУ ВО «Социально-педагогический институт»
Анотация. В современном мире, представленном множеством
культурных миров и традиций, типов семей и семейного поведения, семейная
культура молодежи формируется под влиянием двух разнонаправленных
факторов: с одной стороны, - это фактор традиционализации, связанные со
стремлением каждого народа, общества и государства сохранить
традиционные основы функционирования семейно-брачных отношений, а с
другой – фактор глобализации, под влиянием которого происходит унификация
ценностей, отношений, образцов поведения в семейной сфере, хотя этот
процесс протекает с различной степенью интенсивности и результативности
в различных регионах мира и российского общества в том числе.
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GLOBALIZATION AS A FACTOR OF TRANSFORMATION OF THE
FAMILY CULTURE OF THE DAGESTAN YOUTH IN THE SPACE
OF A FAMILY OF TRADITION AND INNOVATION
Ahmedovа T. M.
ChOU VO «Social and рedagogical institute»
Abstract. In today's world, represented by a variety of cultural worlds and
traditions, types of families and family behavior, family culture of young people is
formed under the influence of two divergent factors: on the one hand, it is a factor of
traditionalization associated with the desire of each people, society and the state to
preserve the traditional foundations of the functioning of family-marriage relations,
and on the other – a factor of globalization, under the influence of which there is a
unification of values, relations, patterns of behavior in the family sphere, although
this process takes place with varying degrees of intensity and effectiveness in various
regions of the world and Russian society in particular.
Key words: family, traditional family, family values, family relations,
globalization, consumerism.
Можно сколько угодно говорить о вреде и пользе глобализации и тех
новых веяниях и тенденциях в сфере семейных отношений, которые связаны с
ее влиянием на жизнь и образ мыслей современного человечества, но
неоспоримым является сам факт этого влияния, которое необходимо учитывать,
как в рамках социологического изучения проблемы семейной культуры
молодежи и диагностики ее будущего состояния, так и в процессе разработки
практико-ориентированных программных проектов и концепций в области
реализации молодёжной, семейной и демографической политики государства.
С этими обстоятельствами связан представленный в данной части ракурс
исследования и его основная цель – выявить на уровне социологической
рефлексии особенности формирования семейной культуры дагестанской
молодежи в условиях глобализации в условиях российской реальности.
Дагестанское общество остается по своей сути традиционным, как и
многие республики Северного Кавказа, в которых показатели разводов, как и в
Дагестане, остаются сравнительно низкими (2,9% на 1000 человек), а
показатели рождаемости устойчиво превышают общероссийские).В Дагестане
по-прежнему через каналы семейной социализации передаются этнические
модели поведения, в том числе и в семейной сфере, что определяется
доминирующей моделью семьи патриархального типа, в которой существует
ролевая регламентация поведения членов семьи при главенствующем
положении мужчины как главы семьи; традиционное восприятие семьи и ее
функций, основной из которых является рождение и воспитание детей;двойной
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стандарт в отношении женщины в семье и в обществе, определяющий разное
отношение к поведению мужчины и женщины;осуждающее отношение к
добровольной бездетности, к добровольному одиночеству и к разводу.
Эти
данные
подтверждаются
результатами
социологических
исследований. Так, Э.М. Загирова, отталкиваясь от полученных в ходе
социологического опроса населения Дагестана данных, пишет о том, что в
большинстве случаев жители республики с жалостью относятся к бездетным
семьям, полагая, что в семье обязательно должны быть дети, и несколько
неодобрительно относятся к тем семьях, в которых, в принципе, хотят жить без
детей, хотя и без излишней категоричности.
Однако при этом в исследовании Э.М. Загировой были выявлены
доминирующие установки на то, что женщина обязательно должна стать
матерью, если ее состояние здоровья позволяет это, что характеризует
сохранность традиционных семейных и гендерных установок и ценностей в
дагестанском обществе, но противоречит более толерантным установкам в
отношении бездетных семей.
В этой связи и отношение к добровольно бездетным семьям в
молодежной среде Дагестана варьирует между негативным и нейтральным
примерно в равной степени, что следует из результатов нашего эмпирического
исследования «Семейная культура молодежи в Дагестане», проведенного в
2017 году в ряде регионов Дагестана.Всего было опрошено 789 человек в
возрасте от 15 до 30 лет (среди них: 390 мужчин и 399 женщин),
представляющих основные этнонациональные группы Дагестана (см.
приложение). Итак, положительно к добровольно бездетным семьям относится
всего 6,1% опрошенной нами молодежи, но, что примечательно, негативные
установки в более значительной степени выявлены среди мужчин (44,4%) по
сравнению с таковыми среди женщин (30,1%). Соответственно, нейтральные
установки в отношении добровольно бездетных семей зафиксированы в
большей степени в женской среде молодежи Дагестана (62,2%), нежели в
мужской (48,5%), причем разница, как видим, весьма значительная (табл. 1).
Таблица 1.
Распределение ответов на вопрос «Как Вы относитесь к добровольно
бездетным семьям?» (варианты ответов даны по полу в % от общего
количества опрошенных)
Варианты
Негативно,
Нейтрально –
Положительно,
ответов // Пол
потому что без
это выбор
семья может быть
каждой семьи
детей семья не
счастливой и без
может быть
детей
счастливой
Мужчины
44,4
48,5
4,6
Женщины
30,1
62,2
7,5
Всего:
37,1
55,4
6,1
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По всей видимости, семейная жизнь вносит свои коррективы в
отношении данной проблемы, так как в нашем исследовании большую
категоричность проявили состоящие в браке молодые мужчины и женщины
(44,4% из них относятся негативно к добровольно бездетным семьям) и
меньшую толерантность (48,9%), а самое толерантное отношение к подобным
семьям продемонстрировали незамужние девушки, участвовавшие в нашем
опросе (62,1% относятся к ним нейтрально, а 7,4% - положительно) (табл. 2).
Таблица 2.
Распределение ответов на вопрос «Как Вы относитесь к добровольно
бездетным семьям?» (варианты ответов даны по семейному положениюв
% от общего количества опрошенных)
Варианты ответов
Негативно,
Нейтрально –
Положительно,
//
потому что без
это выбор
семья может быть
Семейное
каждой семьи
детей семья не
счастливой и без
может быть
детей
положение
счастливой
Холост
42,9
50,0
5,2
Не замужем
29,9
62,1
7,4
Нахожусь в
44,4
48,9
4,4
зарегистрированном
браке
Нахожусь в
35,0
60,0
5,0
шариатском браке
Более высокую степень толерантности проявили женщины и в отношении
вопроса о разводе в семье, в которой один из супругов не может иметь детей,
хотя стоит признать, что и среди женщин и среди мужчин положительно
оценивших данное явление очень немного (8% и 9,2% соответственно) (табл.
3), т.е. современная дагестанская молодежь против того, чтобы семья
распадалась из-за того, что в семье не может быть детей. А это значит, что не
только дети являются безусловной ценностью семьи и семейных отношений, но
и супружеские отношения, поддержка в семье, понимание и взаимоподдержка,
т.е. супружеские ценности весьма значимы, а этот показатель характеризует
дагестанскую молодежь как ориентированную в определенной степени на
такую модель семьи, как супружеская, в основе которой именно ценность
супружеских отношений выступает ядром семейных отношений.
Таблица 3.
Распределение ответов на вопрос «Как Вы относитесь к разводу в семье, в
которой один из супругов не может иметь детей?» (варианты ответов даны
по полу в % от общего количества опрошенных)
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Варианты
ответов // Пол

Мужчины
Женщины
Всего:

Негативно.
Развод при
любых
обстоятельствах
не может
считаться
нормальным
явлением
29,0
25,8
27,4

№1 (29), 2019

Нейтрально.
Положительно.
Это
выбор Без детей семья не
каждой семьи
может быть
счастливой

58,5
63,9
61,2

9,2
8,0
8,6

Сохранность брака при любых обстоятельствах в наибольшей степени
характерна для молодежи, состоящей в шариатском браке – 35% опрошенных,
состоящих в таком семейном браке, высказались негативно против развода в
семье, в которой один из супругов не может иметь детей, и это понятно, так как
развод в любой конфессиональной этике не считается нормой и не поощряется.
Более того, нейтральные установки относительно развода доминируют
даже в ситуации, когда один из супругов просто не хочет иметь детей (табл. 4),
и с учетом того, что ценность детей и детности для дагестанского общества
выступает центральной в традиционной модели семьи, можно сделать вывод о
значительной либерализации семейных установок молодежи Дагестана, что
следует рассматривать в контексте влияния глобализации как несущей
либеральные идеи в социальные практики и массовое сознание человечества.
Таблица 4.
Распределение ответов на вопрос «Как Вы относитесь к разводу в семье, в
которой один из супругов не хочет иметь детей?» (варианты ответов даны
по полу в % от общего количества опрошенных)
Варианты Негативно. Развод при Нейтрально.
Положительно.
ответов
любых обстоятельствах
Это выбор
Без детей семья не
каждой семьи
//
не может считаться
может быть
нормальным явлением
счастливой
Пол
Мужчины
Женщины
Всего:

22,6
21,6
22,1

48,2
51,1
49,7

23,1
21,8
22,4

Негативное отношение к разводу в указанных обстоятельствах
детерминируется уровнем образования дагестанской молодежи. Так, в нашем
исследовании было выявлено, что уровень негативных установок уменьшался
по мере повышения образовательного статуса респондентов, и в тоге самый
низкий процент негативно настроенных был отмечен среди тех, у кого имеется
высшее образование (табл. 5).
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Таблица 5.
Распределение ответов на вопрос «Как Вы относитесь к разводу в семье, в
которой один из супругов не хочет иметь детей?» (варианты ответов даны по
образованию в % от общего количества опрошенных)
Варианты
Негативно. Развод при Нейтрально. Положительно.
ответов
любых обстоятельствах
Это выбор
Без детей семья
//
не может считаться
каждой семьи не может быть
Образование нормальным явлением
счастливой
Незаконченное
среднее
Базовое
среднее
Среднее общее
Среднее
специальное
Высшее
Всего:

23,1

38,5

38,5

23,1

48,7

22,2

23,4
17,6

53,9
45,1

18,1
31,4

13,3
21,8

45,8
49,9

31,3
22,6

Эта же ситуация характеризует и степень приверженности традициям в
семейной жизни дагестанской молодежи. Как показало наше исследование, в
наибольшей степени соблюдение традиций характерно для семей,
представители которой не имеют высшего образования, и самый невысокий
процент соблюдающих традиции среди представителей с высшим
образованием (24,1%) (табл. 6).
Таблица 6.
Распределение ответов на вопрос «Соблюдаются ли в Вашей семье семейные
традиции?» (варианты ответов даны по образованию в % от общего количества
опрошенных)
Варианты
Да, полностью Соблюдают
Не
Затрудняюсь
ответов
соблюдаются
ся, но не
соблюдают
ответить
// Образование
все
ся
Незаконченное
среднее
Базовое
среднее
Среднее общее
Среднее
специальное
Высшее
Всего:

38,5

61,5

0

0

43,0

46,4

1,7

7,4

36,9
41,2

45,4
37,3

4,3
5,9

11,3
15,7

24,1
38,6

55,4
46,7

3,6
3,1

15,7
10,1
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И совершенно неудивительно, что соблюдение традиций в семейной
жизни в большей степени характерно для тех, кто находится в шариатском
браке (45%), который сам по себе является частью семейной традиции народов
Дагестана. Для тех, кто состоит в зарегистрированном (светском) браке,
значимость соблюдения традиций в семье не столь высокая – 24,4%, но в
целом, если не дифференцировать данные по полу, семейному состоянию и т.д.,
не соблюдающих семейные традиции в молодежной среде Дагестана очень
мало – всего 3,1%, хотя 10,3% затруднились с ответом. И, конечно же, в
сельской местности ориентации на семейные традиции несколько (но не
намного) выше, чем в городской: 38,7% и 35,9% соответственно.
Можно сделать промежуточный вывод о том, что в сознании
дагестанских народов и молодежи в частности еще сохраняются некоторые
идеальные, заложенные традиционными ценностями, установки в области
семейных отношений и организации семейного быта, а на практике эти
идеальные представления несколько корректируются, что во многом связано, с
самой реальностью, в которой не всегда можно реализовать желаемые
потребности, в том числе и в детях. Препятствует этому зачастую сложное
материальное положение дагестанских семей, как и в целом российских семей в
условиях экономической нестабильности, увеличивающегося социального
неравенства и ставшей уже традиционной безработицы, которая во многом
носит скрытый характер, но данные социологических опросов показывают, что
население уже не видит перспектив к изменению ситуации в лучшую сторону
(табл.).
Как видим из данных Левада-Центра за 2017 год, представленных в
таблице 7, большинство жителей России не считает, что что-то изменится к
лучшему ли к худшему в отношении безработицы, и эта тенденция, как
установилась в 2010 году, так и продолжается.
Таблица 8.
Как вы думаете, в ближайшие 12 месяцев безработных (людей, которые не
имеют работу и ищут ее) будет больше, примерно столько же или меньше, чем
сейчас?
Примерно
Затруднились
Меньше
Дата
Больше
столько же
ответить
окт.17

30

52

9

9

окт.16

29

56

10

6

окт.15

36

52

7

5

окт.14

31

52

8

9

окт.13

30

52

3

9

окт.12

26

56

10

8
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окт.11

31

51

10

8

сен.10

28

53

9

10

сен.09

38

45

7

10

ноя.08

61

29

2

8

ноя.07

22

46

12

20

ноя.06

26

53

7

15

ноя.05

33

45

6

16

ноя.04

34

45

7

14

ноя.03

27

48

8

18

ноя.02

33

41

8

19

ноя.01

25

49

10

16

ноя.00

24

42

10

25

ноя.99

37

38

6

19

47

Молодежь Дагестана, как и Северного Кавказа, в целом, не питает особых
надежд на то, что в России можно устроиться на хорошую работу, не используя
такие ресурсы, как связи и знакомства (табл. 8), и это спустя 25 лет
демократических реформ.
Таблица 8.
Благодаря чему, в первую очередь, можно получить хорошую работу?
(Закрытый вопрос, не более двух ответов, %)

Связи и знакомства
Хорошее
образование
Наличие
опыта
работы,
высокая
квалификация
Готовность
трудиться с полной
отдачей сил
Инициативность,
предприимчивость
Взятка за получение
места

РД
РИ
КБР
КЧР
СОА
2015 2011 2015 2011 2015 2011 2015 2011 2015 2011*

ЧР
2015 2011

59

66

57

41

77

74

53

61

50

-

52

63

46

40

68

57

35

40

42

56

33

-

54

58

17

21

17

33

16

31

25

22

22

-

20

20

17

8

15

13

13

8

21

9

21

-

12

10

16

9

15

12

9

13

20

9

21

-

6

11

22

37

9

19

14

27

8

31

20

-

2

28

48
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Умение
понравиться
начальству

8

6

Другое

-

Затрудняюсь
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Если учесть, что в России главными критериями неблагополучной семьи
называют низкий уровень жизни, нехватку денег на самое необходимое (47%) и
высокий уровень безработицы (17%), то становится очевидным, насколько в
современном российском обществе материальное неблагополучие определяет
жизненный мир граждан страны, жизненный мир семьи и ее статус в обществе
как благополучной или неблагополучной.
Но уровень счастья в России, несмотря на все выше приведенные данные
о материальной неблагополучии в России, о безработице, о семейном
неблагополучии, все равно остается высоким: 84% в 2017 году в опросе
ВЦИОМ ответили, что они счастливы, и традиционно более оптимистичнав
этом отношении молодежь (87% среди 18-24-летних считают себя счастливым)
и респонденты с высоким достатком (94%), в меньшей степени ощущаютсебя
счастливыми пожилые люди (78% среди 60-летних и старше) и
малообеспеченные (61%).
А сколько детей способно сделать семью счастливой? На этот вопрос
попытались ответить эксперты ВЦИОМв 2018 году, опросив россиян,и пришли
к выводу, что образ «идеальной» семьи несколько изменился по сравнению с
2014 годом, так как стало гораздо больше сторонников трехдетной модели
семьи (рост с 28% в 2014 г. до 43% в 2018г.); 42% считают, что двое детей вполне достаточно для семейного счастья.
Эти данные приводятся неслучайно, так как протекающие в Дагестане
семейные процессы вписаны в российскую реальность, в ее социокультурное,
экономическое и духовное пространство, в котором процесс нуклеаризации
завершился гораздо раньше, чем в Дагестане, но для этой республики с
вековыми традициями многопоколенной семьи это очень значительные
изменения.
Под сомнение учеными ставится и неоспоримое в традиционном
Дагестане главенство мужчин в семье, и это было выявлено, в том числе, и в
нашем исследовании. При всем том, что порядка 70% опрошенных считают,
что главой семьи должен быть мужчина, почти четверть опрошенных считает,
что в семье должно быть равноправие, основанное на взаимопомощи и
взаимозаменяемости семейных функций. Здесь мы специально подчеркнем, что
специально в исследовании, задавая вопрос о равноправии в семье, уточнили,
что речь идет о взаимозаменяемости функций как основе эгалитарных
отношений, соглашаясь с учеными, также указывающими на тот факт, что не
стоит буквально воспринимать эгалитарную семью в контексте ее перевода с
французского («эгалите» – «равенство»), а правильнее считать семьей,
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основанной на функциональной взаимозаменяемости, и именно такой подход
дает «четкое понимание природы деформации патриархата как распадающейся
модели распределения власти в семье».
Таким образом, можно констатировать, что традиционный облик
дагестанской семьи постепенно изменяется, хотя интенсивность этих
изменений не очень высокая, но даже этот уровень изменений рассматривается
жителями Дагестана как проявление кризиса семейных ценностей и
отступление от семейных традиций: так считает, согласно данным
социологического исследования Загировой Э.М., порядка 37% жителей
Дагестана, и это превышает число тех, кто считает, что семья в Дагестане
переживает период эволюции (около 27%), а также тех, кто полагает, что
никаких изменений в семейной сфере дагестанского общества не происходит
(около 28%).
Мы все же полагаем, исходя из данных своего исследования, которые мы
будем и дальше предлагать в процессе решения исследовательских задач, что
справедливо будет говорить, скорее, не о кризисе семьи в Дагестане, хотя
самими жителями изменения воспринимаются именно так, а об эволюции
семейных ценностей и отношений в соответствии с адекватными современным
реалиям условиями, в которых повышается значимость иных ценностей,
связанных с жизненной самореализацией, достижением успеха, материального
благополучия, реализацией иных жизненных стратегий в области досуговой,
профессиональной и иной деятельности.
Семья, продолжая оставаться важнейшей ценностью в системе жизненно
важных ценностей дагестанских народов, что соответствует общероссийским
показателям, уже не рассматривается единственным источником счастья, а для
женщин – единственным пространством жизненной самореализации, хотя попрежнему оно самое важное для дагестанской женщины.
Особенное внимание в этом плане привлекает молодое поколение,
которое в большей степени подвержено влиянию модернистских ценностей,
потребительской идеологии, более восприимчиво и менее критично ко всему
новому, что актуализирует проблему формирования и трансляции семейной
культуры в молодежной среде. Ученые отмечают, что семейные ценности как
ценности-нормы являются идеальной основой и критериями, на основе которых
оценивается молодежью действительность и осуществляется выбор в семейной
сфере. И расхождения между реальными совместными практиками и
идеальными ценностями-нормами являются отражением трансформации
семейной культуры молодежи, и на уровне всего российского общества эти
тенденции уже явно вырисовываются – уходит в прошлое тесное
взаимодействие с родственниками, что проявляется в изменении семейного
досуга, хотя ценность семьи не перестает быть первостепенной.
Итак, глобализация, как бы к ней не относились ученые (присутствуют
прямо противоположные оценки), пронизывает всю ткань общественной жизни,
проникая в самые различные сферы жизнедеятельности и определяя тенденции
политического, экономического, демографического, культурного, духовного

50

ВЕСТНИК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

№1 (29), 2019

развития. Наиболее негативно глобализационные процессы сказываются на
культурной сфере общества, а культурное пространство – это пространство
воспитания, социализации, обретения человеком своей духовной сущности,
формирования его системы ценностей. Семейные ценности – часть семейной
культуры общества, которая в эпоху глобализации проходит испытание на
прочность.
Можно признавать или не признавать наблюдаемые изменения в
семейной культуре, семейных ценностях и приоритетах, поддерживать эти
изменения или нет, но не замечать их и не пытаться осмыслить с точки зрения
современных реалий нельзя. Семья – динамическая структура, «живая» часть
системы общественных отношений, меняющаяся по мере социокультурной
динамики социума, а, следовательно, разрушение основ традиционной
семейной – естественный эволюционный процесс, через который проходит
каждое общество, каждый народ. Выбор индикаторов оценки меняющейся
семьи с позиций традиционной семьи или модернизирующейся автоматически
ставит исследователя в ситуацию кризисной или эволюционной парадигмы. Мы
же стремимся показать семейные реалии дагестанского общества с
безоценочных позиций, осознавая значимость традиционных семейных устоев
и необходимость их изменения в духе времени, но главное не в духе
потребительской идеологии, чтобы семьи не стали носить «одноразовый»
характер и не утратили своей значимости и ценности, какими бы «старыми»
они ни были.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ ВНУТРИСЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ
МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ
Рамазанова Э.А., Феталиева Л.П.
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный педагогический университет»
Аннотация. В статье анализируются особенности внутрисемейных
отношений младших школьников на основании имеющегося теоретического
материала и исследований российских и зарубежных ученых. Выделяются
свойственные и характерные для детей младшего школьного возраста
специфические особенности межличностных отношений. Семья для ребенка –
это место рождения и основная среда обитания. В семье у него близкие
люди, которые понимают и принимают его таким, какой он есть. Именно в
семье ребенок получает азы знаний об окружающем мире, а при высоком
культурном и образовательном потенциале родителей – продолжает
получать не только азы, но и саму культуру всю жизнь.
Ключевые слова: особенности, внутрисемейные отношения, младший
школьник, семья, окружающий мир, родители, исследование, анализ.
FEATURES OF PERCEPTION OF FAMILY RELATIONS OF JUNIOR
SCHOOLCHILDREN
Ramazanova E. A., Fatalieva L. P.
FGBOU VO "Dagestan state pedagogical university»
Annotation. The article analyzes the features of family relations of younger
students on the basis of the available theoretical material and research of Russian
and foreign scientists. Peculiar and characteristic for children of primary school age
specific features of interpersonal relations are distinguished. Family for a child is a
place of birth and the main habitat. In the family he has close people who
understand and accept him for who he is. It is in the family that the child receives the
basics of knowledge about the world, and with the high cultural and educational
potential of parents – continues to receive not only the basics, but also the culture
itself all his life.
Key words: characteristics, relationships, the younger the student, the family,
the world, parents, study, analysis.
Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся
на ступени начального общего образования должна быть направлена на
обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве
урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной
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педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других
институтов общества.
Невозможно существование ребенка вне семьи. Выпускник начальной
школы по ФГОС НОО, касаемо семьи, - это «уважающий и принимающий
ценности семьи и общества»; «готовый самостоятельно действовать и отвечать
за свои поступки перед семьей и обществом».
Семья для ребенка – это место рождения и основная среда обитания.
В семье у него близкие люди, которые понимают и принимают его
таким, какой он есть. Именно в семье ребенок получает азы знаний об
окружающем мире, а при высоком культурном и образовательном потенциале
родителей – продолжает получать не только азы, но и саму культуру всю
жизнь. Семья – это определенный морально-психологический климат, для
ребенка это первая школа отношений с людьми. Именно в семье
складываются представления ребенка о добре и зле, о порядочности, об
уважительном отношении к материальным и духовным ценностям. С
близкими людьми в семье он переживает чувства любви, дружбы, долга,
ответственности, справедливости. По природе своей семейное воспитание
основано на чувстве. Семейное воспитание более эмоционально по своему
характеру, чем любое другое воспитание, т.к. «проводником» его является
родительская любовь к детям, вызывающая ответные чувства детей к
родителям.
В семейном воспитании ребенка включается во все жизненно важные
виды деятельности – интеллектуально - познавательную,
трудовую,
общественную, ценностно-ориентированную,
художественно-творческую,
игровую, свободного общения. Причем проходит все этапы: от элементарных
попыток до сложнейших социально и личностно значимых форм поведения.
Семейное воспитание имеет также широкий временной диапазон воздействия:
оно продолжается всю жизнь человека, происходит в любое время суток, в
любое время года.
Для обеспечения выполнения требований ФГОС НОО необходимо,
прежде всего, быть осведомленным в вопросах личностного развития младших
школьников, в вопросах восприятия младшим школьником внутрисемейных
отношений. Семья и школа – это единое целое, только в их взаимодействии, в
совместном решении проблем внутрисемейных отношений с помощью
психолого-педагогической коррекции достигнуть портрета выпускника
начальной школы по ФГОС НОО [5].
Основными условиями формирования личности младшего школьника
являются:
• учитель - как эталон, образец для подражания;
• субъективные условия - личностные особенности младшего
школьника
(повышенная
внушаемость,
высокая
подражательность,
повышенная эмоциональность и реактивность);
• сверстники - в конце младшего школьного возраста, когда сверстники
становятся эталоном в поведении;

54

•
•
•
•

ВЕСТНИК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

№1 (29), 2019

• семья, которая воздействует, прежде всего, на формирование
характера младшего школьника.
В качестве основных подсистем в семье следует различать:
• супружеские отношения (муж - жена);
• родительские (родитель - ребенок);
• детские (старшие дети - младшие дети);
• отношения между семьями родителей супругов и их собственной
семьей.
В своих исследованиях Плотникова Н. Ю. отмечает, что в раннем и
дошкольном детстве взрослый, ухаживающий за ребенком, выполняет две
главные функции: во-первых, удовлетворяет эмоциональные потребности
ребенка (функция близкого взрослого), во-вторых, открывает ребенку
культурно - исторические способы действий с предметом, смысл человеческой
деятельности (функция общественного взрослого). При переходе ребенка в
школу функция общественного взрослого, носителя образцов переходит от
матери к учителю, при этом «расщепляется» и носитель этой функции. Их
становятся двое – мать и учитель [3].
Для душевного состояния детей чрезвычайно важно, чувствуют ли они в
семье, что их любят, значимы ли они для родителей или нет, как они сами
относятся к родителям. Осмысление себя в семье хотя и не полностью
осознается ребенком, но оно определяет его реакции на происходящее и, более
того, представляет собой фундамент для существующих и будущих отношений
с людьми. Это своеобразные сценарии, на основе которых ребенок
предвосхищает, как окружающие будут поступать с ним, интерпретирует, что
чувствуют другие люди по отношению к нему. Сценарии очень стабильны,
часто человек несет их с собой на протяжении всей жизни.
Можно выделить, по крайней мере, четыре обобщенные установки по
отношению к родителям и к себе:
Я нужен и любим, и я люблю вас тоже;
Я нужен и любим, а вы существуете ради меня;
Я нелюбим, но я от всей души желаю приблизиться к вам;
Я не нужен и нелюбим. Оставьте меня в покое.
Я нужен и любим, и я люблю вас тоже
Эта установка выгодно выделяет детей с высокой самооценкой и
доверием к окружающим его людям. Возникновению такой позиции
способствует обобщенный положительный опыт отношений с людьми,
особенно с отцом и матерью. Она может формироваться в семье, в которой
ребенок постоянно чувствует собственную близость с родителями, в которой
дети и родители часто включены в общую деятельность и вместе с родителями
испытывают радость. Внешне родительским отношениям с ребенком, как
правило, характерны такие три особенности:
• внешний положительный эмоциональный фон взаимодействия;
• признание автономности, своеобразности личности ребенка, его права
на выбор;
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• признавая права ребенка, родители в то же время не забывают о своих
желаниях и устремлениях, стремятся реализовать собственные жизненные
планы.
Эти сознательные и несознательные обобщения можно записать
понятным для взрослых языком так:
• я испытываю удовольствие, когда нахожусь рядом с близкими мне
людьми;
• моя близость с родителями не ущемляет моей свободы. От меня не
требуют постоянно действовать так, а не иначе;
• окружающие доверяют мне, и я ощущаю свою силу, зная, что сам
смогу преодолеть препятствие, различить добро и зло;
• я, как и все люди, могу ошибаться, но это не означает моей плохости,
глупости. Я могу учиться на ошибках и действовать все увереннее;
• когда я слаб, я могу попросить помощи, и это не унижает меня;
• другие люди, в том числе и мои родители, часто иначе, чем я, относятся
к окружающему миру, и они имеют на это право. Я уважаю их выбор, хотя не
всегда его понимаю. Я доверяю им;
• когда родители меня наказывают, это не означает, что они перестают
меня любить. Это значит, что мы не поняли друг друга или действовали в
ущерб друг другу. Мы сможем поправить это, если захотим;
• мои родители, и другие люди тоже, часто хотят того, чего я не хочу.
Если я с ними, я должен не только смотреть на то, что нравится мне, но и
учитывать то, чего хотят они. Иначе вместе нам будет тягостно и неприятно.
По этой причине дети с такой позицией имеют смелость пробовать,
рисковать, склонны целеустремленно чему-либо учиться. Все эти особенности
уже нельзя считать прямыми следствиями интеллектуального развития. Они
выражают первичные, основные установки на жизнь, результат сложной
эмоционально-познавательной деятельности ребенка. Это опорные точки,
дающие ребенку смелость и ориентирующие его в сложном мире человеческих
отношений. Поэтому мне представляется, что сформированные установки
могут служить в качестве критериев желательного развития личности на
ранних этапах ее становления. Воспитательная работа должна быть направлена
на создание такой семейной среды, которая способствовала бы формированию
доброжелательного, доверчивого отношения к людям и к себе, а не каких-то
поверхностных черт личности ребенка.
Я нужен и любим, а вы существуете ради меня
Такая внутренняя позиция чаще возникает в семьях с преобладающим
культом ребенка, в которых все дела и заботы сосредоточены вокруг
маленького идола. В подобных семьях ребенок рано начинает понимать, как
значим он для родителей, как они любят его. Это повышает его самооценку,
создает чувство безопасности, однако поведение ребенка уже в дошкольном
возрасте часто переходит нормы принятого социального поведения: он не
считается с окружающими, действует наперекор их желаниям и требованиям
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Выделяется и другой тип семейных обстоятельств, способствующих
восприятию ребенком себя как центра мира. В одних случаях это семьи, в
которых по каким - либо причинам долгое время не мог родиться ребенок, хотя
родители желали этого. Если родившийся первый ребенок наверняка и
последний, родители испытывают большую долю неуверенности в отношениях
с ним. В других случаях это выражается в том, что родители склонны
отгородить ребенка от всех реальных и иллюзорных опасностей и пытаются
выращивать его в условиях теплицы с постоянным контролем. В других
случаях родители не уверены в том, чьи желания и устремления важней – их
или долгожданного ребенка и своим попустительством помогают ребенку
захватить власть в семье. Положение ребенка в качестве маленького королька
может возникнуть также в неполных семьях, в которых мать намерена
посвятить себя воспитанию единственного ребенка, и при других
обстоятельствах.
Я нелюбим, но я от всей души желаю приблизиться к вам
Позиция «Я нелюбим, но я от всей души желаю приблизиться к вам»
часто встречается среди так называемых проблемных детей. Почти каждый
несчастливый ребенок ощущает, что родители недостаточно его любят. Мы уже
говорили, что восприятие любви и внимания родителей - важнейшее условие
полноценного развития личности, оно дает ощущение собственной значимости
в семье. Надо помнить, что дети более склонны воспринимать себя нужными и
любимыми в семье и этим очень смягчают влияние эпизодов, когда родители
сердятся на них. Это хорошо, что дети склонны видеть то, что хотят! Все же
большое количество детей остро испытывают нехватку родительского тепла.
Семьи, в которых ребенок может ощущать свою нелюбимость, внешне
очень разнообразные. В одних семьях детям уделяется много внимания, а в
других дети явно педагогически запущены. Это говорит о том, что
самочувствие ребенка в среде близких ему людей зависит не от видимых
особенностей жизни семьи, а более глубоких, психологических ее
особенностей.
В младшем школьном возрасте закрепляются и развиваются основные
характеристики познавательных процессов (внимание, восприятие, память,
воображение, мышление и речь), необходимость которых связана с
поступлением в школу. Из «натуральных» эти процессы к концу младшего
школьного возраста должны стать «культурными», то есть превратиться
в высшие психические функции, произвольные и опосредствованные.
Основные виды деятельности, которыми большей частью занят ребенок
данного возраста в школе и дома: учение, общение, игра и труд. И каждый из
четырех видов деятельности выполняет специфические функции в его
развитии.
Способности детей не обязательно должны быть сформированными к
началу обучения в школе, особенно те из них, которые в процессе обучения
продолжают еще активно развиваться.
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Познавательная деятельность младшего школьника имеет свои
особенности. Восприятие в младшем школьном возрасте отличается остротой,
своего рода «созерцательной любознательностью», что связано с
преобладанием первой сигнальной системы. У ребенка может доминировать
один из типов восприятия окружающей действительности: практический,
образный или логический.
Пристально вглядываясь в детей, можно распознать их внутренние
позиции, установки. Критериями развития желательной позиции являются:
- выраженное переживание удовольствия от общения с близкими людьми;
- ощущение свободы, автономности при общении с родителями;
- уверенность в своих силах, самодостаточность;
- умение видеть свои недостатки и способность просить помощь у
окружающих;
- способность разграничивать ошибку, плохой поступок и свою личность, как
нечто не сводящееся к отдельному акту поведения.
Взрослый играет чрезвычайно важную роль в становлении ребенка в
процессе освоения знаний, норм поведения. Особенности взаимодействия
растущего человека и взрослого имеют громадное значение в социализации
ребенка [6].
Розанова Е.Г. отмечает, что идеальные отношения «родитель – ребенок»
можно представить следующим образом. Родитель видит в ребенке самоценное
существо с уникальным набором особенностей и талантов, которые он
помогает развивать. И даже в маленьком ребенке видит личность, а не
собственность или объект исполнения своих нереализованных амбиций.
Ребенок, в свою очередь, чувствует, что он принят, любим, ему понятны
эмоциональные реакции родителей, он чувствует безопасность в том
отношении, что ни при каких обстоятельствах не будет ими оставлен. В своих
воспитательных тенденциях родители не противоречат друг другу, на примере
их конструктивных отношений ребенок формирует и моделирует собственное
отношение к людям, к себе и к миру в целом. В отношениях «родительребенок» нет места эксплуатации, отыгрыванию своих невротических
конфликтов, неразрешимых запутывающих противоречий [4].
В такой семье формируется правильная личность, способная к обучению
в школе и к достижению высоких результатов в учебе.
Таким образом, семья определяет некоторые свойства и особенности,
входящих в нее членов, поэтому при анализе семьи как системы важны все
типы отношений. Процесс формирования личности ребенка напрямую зависит
от типа родительского отношения к нему. В зависимости от того, как
складываются эти взаимоотношения и общение, каков потенциал семьи
(структура семьи, образовательный, культурный уровень родителей, социальнобытовые условия жизни семьи, психологический микроклимат, распределение
функциональных обязанностей между членами семьи и др.), формируется
личность ребенка.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ, ЕЕ ВИДЫ И СТАДИИ
СТАНОВЛЕНИЯ
Османов У.Ю., Феталиева Л.П.
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный педагогический университет»
Аннотация.
В
статье
анализируется
профессиональная
компетентность, что развитие профессионализма, процессы стагнации и
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деградации,
рассматривается несколько стадий профессионального
развития,
критерии
профессионализма.
Также
выделены
виды
профессиональной компетентности.
Ключевые слова: профессионализм, профессиональная компетентность,
критерии профессионализма, уровень, виды, качество.
PROFESSIONAL COMPETENCY, ITS TYPES AND STAGES
The Ottomans W. Y., Fatalieva L. P.
FGBOU VO "Dagestan state pedagogical university»
Annotation. The article analyzes the professional competence that the
development of professionalism, the processes of stagnation and degradation,
examines several stages of professional development, the criteria of professionalism.
The types of professional competence are also highlighted.
Key words: professionalism, professional competence, criteria of
professionalism, level, types, quality.
В целях успешного введения в практику обучения инновационных
технологий, для реализации в новых условиях различных задач педагог должен
обладать соответствующим уровнем профессиональной компетентности и
профессионализма. Большое внимание профессиональной компетентности и
профессионализма педагога уделяется в государственном образовательном
стандарте
высшего
профессионального
образования.
Проблема
профессионализма и профессиональной компетентности в последнее
десятилетие стали предметом достаточно
пристального внимания
психологической
науки
(Е.А.Климов,
А.К.Маркова,
Л.М.Митина,
Ю.П.Поваренков, Н.С.Пряжников и др.) Но в большинстве случаев эти и
другие исследователи ограничиваются изучением набора – профессиональноважных качеств, ПВК их формирования и оценки. Остается не вполне ясным,
психологическая сущность
человека как профессионала, как субъекта
профессиональной деятельности, и отличительные стороны мастера своего
дела от других людей. В большинстве
отождествляются понятия
профессиональной компетентности и профессионализма, в том числе и
применительно к деятельности педагога.
Под профессионализмом мы, как и многие другие исследователи,
понимаем особое свойство людей систематически, эффективно и надежно
выполнять сложную деятельность в самых разнообразных условиях . Человек
может приобрести это свойство в результате специальной подготовки и долгого
опыта работы, но может и не приобрести его, а лишь называется
профессионалом. Наличие у человека документа, подтверждающего уровень
его квалификации, это необходимое, но не достаточное условие для
последующего
становления
профессионализма.
Для
приобретения
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профессионализма необходимы соответствующие способности, желание и
характер, готовность постоянно учиться и совершенствовать свое мастерство.
Мы согласны с Е.А.Климовым, который считает необходимым
рассматривать сущность профессионализм не только как высокий уровень
знаний, умений и результатов деятельности человека в данной области
деятельности, но и как определенную системную организацию его психики [3].
В динамике профессионального
развития мы, как и многие
исследователи, считаем, что четыре можно выделять следующие стадии:
а) стадию допрофессионализма, когда человек уже работает, но не
обладает полным набором качеств настоящего профессионала, да и
результативность его деятельности недостаточно высока;
б) стадию собственно профессионализма, когда человек становится
профессионалом, демонстрирует стабильно высокие результаты; эта стадия
включает в себя совокупность последовательно сменяемых фаз, каждая из
которых
характеризуется
показателями,
отвечающими
требованиям
определенных внутренних и внешних критериев;
в) стадию суперпрофессионализма, или мастерства, соответствующую
приближению к «акме» – вершине профессиональных достижений;
г) стадию «послепрофессионализма» (человек может оказаться
«профессионалом в прошлом», «экс-профессионалом», а может оказаться
советчиком, учителем, наставником для других специалистов).
Критерии профессионализма, на основе которых можно судить о его
уровне, могут быть двух видов [1]: внешние по отношению к человеку
(количество и качество произведенной продукции, производительность и т.д.) и
внутренние (профессионально важные качества (ПВК), профессиональные
знания, умения и навыки, профессиональная мотивациа, профессиональнуа
самооценка,
уровень
притязаний,
способности
к
саморегуляции,
стрессоустойчивость, особенности профессионального взаимодействия).
Рассматривая становления профессионализма,
[5]:Ю.П.Поваренков выделяет три обобщенных критерия
1. Критерий профессиональной продуктивности характеризует уровень
профессионализма человека и степень соответствия его социальнопрофессиональным требованиям.
2. Критерий профессиональной идентичности характеризует значимость
для человека профессии и профессиональной деятельности как средства
удовлетворения своих потребностей и развития своего индивидуального
ресурса.
3. Критерий профессиональной зрелости свидетельствует об умении
человека соотносить свои профессиональные возможности и потребности с
предъявляемыми к нему профессиональными требованиями.
Профессиональная компетентность является необходимой составляющей
профессионализма человека. Известно, что современные подходы и трактовки
профессиональной компетентности весьма различны. Это понятие чаще всего
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употребляется интуитивно для выражения высокого уровня квалификации и
профессионализма.
Так,
профессиональная компетентность рассматривается как
характеристика качества подготовки специалиста, потенциала эффективности
трудовой деятельности [6].
Как отмечает
Митина Л.М.,
компетентность является одной из
интегральных характеристик педагогического труда. Понятие «педагогическая
компетентность» включает, знания, умения, навыки, а также способы и приемы
их реализации в деятельности, общении, развитии личности.
Начало формирования профессиональной компетентности приходится
на стадию профессиональной подготовки специалиста. Если обучение в
педагогическом вузе следует рассматривать как процесс формирования основ
профессиональной компетентности, то пост последующее образование
представляет собой процесс развития и углубления профессиональной
компетентности. Структура модель педагогической компетентности состоит из
шести видов - знаниевая, деятельностная, коммуникативная, эмоциональная,
личностная,
творческая.
Здесь
прослеживается
иерархическая
последовательность , где каждый следующий блок опирается на предыдущий.
Рассматриваемый вне контекста отдельный блок не обеспечит необходимой
профессиональной компетентности педагога.
Соотнося профессионализм с различными аспектами зрелости
специалиста, А.К.Маркова выделяет четыре вида профессиональной
компетентности
[4]:
специальную,
социальную,
личностную
и
индивидуальную.
Первая - специальная, или деятельностная профкомпетентность,
характеризует владение деятельностью на высоком профессиональном уровне и
включает не только наличие специальных знаний, но и умение применить их на
практике.
Второй - социальная профкомпетентность, характеризует владение
способами совместной профессиональной деятельности и сотрудничества,
принятыми в профессиональном сообществе приемами профессионального
общения.
Третий - личностная профкомпетентность характеризует владение
способами самовыражения и саморазвития, средствами противостояния
профессиональной деформации. Сюда же относят способность специалиста
планировать свою профессиональную деятельность, самостоятельно принимать
решения, видеть проблему.
Четвертый вид обозначен как, индивидуальная профкомпетентность
характеризующая
владение приемами саморегуляции, готовность к
профессиональному росту, неподверженность профессиональному старению,
наличие устойчивой профессиональной мотивации.
Анализируя
уровень
сформированности
профессиональной
компетентности специалиста А.К.Макарова. В качестве одной из важнейших
ее составляющих называет способность самостоятельно приобретать новые
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знания и умения, а также использовать их в практической деятельности. Мы
полагаем, что использование приведенных видов профкомпетентности к
задачам оценки профессионализма будет весьма полезным при определении его
сформированности у педагогов.
С учетом анализа существующих исследований по вопросу
профессиональной
компетентности,
мы
можем
констатировать,что
профессиональная компетентность педагога представляет собой качественную
характеристику личности специалиста, которая включает систему научнотеоретических знаний как в предметной области, так и в области педагогики и
психологии. Профессиональная компетентность педагога – это многофакторное
явление, включающее в себя систему теоретических знаний учителя и способов
их применения в конкретных педагогических ситуациях, его ценностные
ориентации, а также интегративные показатели его культуры (речь, стиль
общения, отношение к себе и своей деятельности, к смежным областям знания
и др.).
Понятие «профессионализм» является более широким, чем понятие
«профессиональная компетентность». Быть профессионалом – это не только
знать, как делать, но и уметь эти знания реализовывать, добиваясь
необходимого результата, при этом и результативность деятельности, и
соотнесение ее с затратами (психологическими, физиологическими и
др.),пропуск то есть при оценке профессионализма, речь должна идти об
эффективности профессиональной деятельности [2].
Считаем необходимым подчеркнуть, что развитие профессионализма,
процессы стагнации и деградации во многом зависят от самого человека, от его
отношений к себе и к Миру, к другим людям, от характера использования
имеющихся у него ресурсов.
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ПУТИ ОРГАНИЗАЦИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ С НОРМАЛЬНО
РАЗВИВАЮЩИМИСЯ СВЕРСТНИКАМИ
Феталиева Л.П.
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный педагогический университет»
Аннотация. В статье представлены наиболее эффективные формы
работы по формированию толерантного отношения учащихся, педагогов и
родителей к младшим школьникам с особенностями развития; варианты
проведения интерактивных уроков в инклюзивных и обычных классах с
использованием методов арт-терапии, сказкотерапии, сюжетно-ролевой
игры.
Ключевые слова: инклюзивное образование, ребёнок-инвалид, школьное
пространство,
младший
школьник
с
особенностями
развития,
толерантность, педагогическая толерантность, толерантное отношение.
WAYS OF ORGANIZING INCLUSIVE EDUCATION OF CHILDREN WITH
DISABILITIES WITH NORMALLY DEVELOPING PEERS
Fatalieva L. P.
FGBOU VO "Dagestan state pedagogical university»
Annotation. The article presents the most effective forms of work on the
formation of a tolerant attitude of students, teachers and parents to younger students
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with special needs; options for interactive lessons in inclusive and ordinary classes
using the methods of art therapy, fairy tale therapy, role-playing game.
Key words: inclusive education, disabled child, school space, primary school
student with special needs, tolerance, pedagogical tolerance, tolerant attitude.
Инклюзивное образование сегодня в научно-педагогической литературе
рассматривается как процесс обучения детей с особенностями развития в
общеобразовательных школах. [2]
Инклюзивное образование – это целая философия взглядов и уместить её в
одну фразу невозможно.[4] Но мы, современные педагоги, должны об этом
знать, иметь об этом представление и своё мнение.
В настоящее время национальная образовательная политика в нашей
стране нацелена на создание оптимальных условий для включения детей с с
особенностями развития в общеобразовательные учреждения, развитие
инклюзивного образования. Это нашло отражение в законе «Об образовании
РФ», федеральной целевой программе «Доступная среда» (2011-2015 гг.) [8]
Минздравсоцразвития России в рамках программы «Доступная среда»
(2011—2015 г.) осуществил коммуникационную кампанию «Люди так не
делятся» (2011 г.).
Главная цель государственной программы «Доступная среда» — это
формирование толерантного отношения к инвалидам в коммуникационном
аспекте. В 2011 г. Минздравсоцразвитием России был проведен первый этап
кампании. В рамках программы прошли мероприятия, связанные с
обустройством городов и рабочих мест.
В данной программе прописаны текстом: «Люди бывают пунктуальные,
романтичные, аккуратные, ранимые. Но их нельзя разделить на инвалидов и не
инвалидов, потому что люди так не делятся».
Право ребенка с особенностями развития на получение образования по
месту жительства может быть реализовано путем организации инклюзивного
обучения их с нормально развивающимися сверстниками.
Однако в нашем обществе существует целый ряд проблем, связанных с
включением ребенка-инвалида в школьное пространство по месту жительства:
- отсутствие доступной среды и технических средств реабилитации,
облегчающих образовательный процесс для младших школьников с особыми
образовательными потребностями;
- отсутствие знаний, соответствующей подготовки и методик для работы
с ребенком, имеющим особые образовательные потребности, в условиях
образовательного учреждения;
неготовность
широкой
общественности
признавать
право
младшеклассника с ограниченными возможностями здоровья на получение
образования его в среде своих здоровых сверстников;
- нежелание многих родителей обучать своих нормально развивающихся
детей вместе с детьми с особенностями развития;
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- неадекватное восприятие нормально развивающимися детьми
сверстников с особенностями развития;
- трудности социально-психологической адаптации младших школьников
с особенностями развития;
- проблема неприятия младших школьников с особенностями развития
участниками образовательного процесса.
В связи с этим, одной из центральных задач в развитии любого
образовательного учреждения по отношению к детям с особыми
потребностями является формирование у педагогов, специалистов, родителей
педагогической толерантности, т.е. способности понять и принять ребенка
таким, какой он есть, видя в нем носителя иных ценностей, логики мышления,
иных форм поведения, воспитать у сверстников толерантное и уважительное
отношение к детям с особенностями развития. [5];
Толерантность выражается в готовности принять других такими, какие
они есть, и взаимодействовать с ними на основе согласия. В первую очередь,
она предполагает взаимность и активную позицию всех заинтересованных
сторон. Толерантность является важным компонентом жизненной позиции
зрелой личности, имеющей свои ценности и интересы и одновременно с
уважением относящейся к позициям и ценностям других людей. Культура
толерантности в повседневной жизни возможна только при освобождении
взаимоотношений взрослых и детей от любых интоллерантных отношений.
Толерантность - это не только милосердие, терпимость, главное - это
уважение прав человека. Это признание того, что люди по своей природе
различаются по внешнему виду, положению, речи, поведению и ценностям и
обладают правом жить в мире и сохранять свою индивидуальность. [3];
Работу по формированию толерантности необходимо проводить со всеми
участниками образовательного процесса в следующих целевых группах:
- педагоги и специалисты (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагогпсихолог, социальный педагог, тьютор, координатор), работающие с детьми;
- родители (законные представители);
- воспитанники, обучающиеся.
Работу по формированию толерантного отношения
к младшим
школьникам
с ограниченными возможностями необходимо проводить
повсеместно и на самых разных уровнях с привлечением внимания широких
слоев общественности, представителей администраций разных рангов,
работников социальных служб, средств массовой информации.
Большую роль в этом может сыграть деятельность просветительского
характера (научные конференции и семинары, круглые столы, публикации
материалов в периодической печати), организация курсов переподготовки и
повышения квалификации специалистов разного профиля для работы в
условиях смешанной системы образования, изучение зарубежного опыта в
сфере социальной и образовательной интеграции детей с ограниченными
возможностями. И безусловно, такая работа должна проводиться в каждой
общеобразовательной школе.
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Толерантность, сформированная в школьные годы, является одним из
важнейших условий успешной реализации в будущем потенциала личности.
Важную роль в формировании толерантной личности играет школа, именно в
ней ребенок проводит большую часть времени и приобретает опыт взаимного
уважения, доброжелательного терпимого отношения к окружающим людям.
[6].
Совместное обучение с особыми детьми способствует развитию таких
необходимых навыков и личностных качеств обучающихся - социальная
компетентность, толерантность, навыки решения межличностных проблем,
уверенность в своих силах, самоуважение. В процессе совместных мероприятий
дети учатся обсуждать проблему, слушать и слышать другое мнение,
отстаивать свою точку зрения, разрешать конфликты путем переговоров,
прислушиваясь к мнению оппонента. В итоге, они учатся признавать право
любого человека быть «другим».
С этой целью социальным педагогам необходимо проводить в
образовательных учреждениях занятия с детьми по воспитанию толерантного
отношения здоровых детей к детям с особенностями развития. С учетом
возраста детей специалисты могут организовать ролевые игры, проигрывать
ситуации, обсуждать, как преодолеть барьеры и сделать так, чтобы можно было
учиться вместе.
Логика и технология обучения толерантности в зависимости от
специфики основного вида деятельности обучаемых будет разной. Так,
поскольку у дошкольников и младших школьников в деятельности, как
известно, преобладает эмоциональный компонент, работать с ними логично с
учетом этого фактора.
Для младших школьников важно использовать эмоциональноориентированную технологию, направленную в первую очередь на неприятие
отрицательных эмоций и напряженных состояний детей. Помогая в этом друг
другу, дети сближаются, они ощущают реальную поддержку, чувствуют
доверие друг к другу. На этом фоне постепенно исчезает эмоциональная
неприязнь между отдельными детьми, они перестают остро реагировать на
существующие различия между ними, становятся более толерантными на
эмоциональном уровне.
Методически правильно в эти моменты предложить детям какие-то новые
знания, рассказать о том, насколько важным для человека оказывается умение
понимать других людей и на этой основе проявлять к ним толерантность. И
лишь опираясь на это, детям можно предлагать какую-то совместную
деятельность или использование новых, толерантных форм поведения в
привычной для них учебной или игровой деятельности.
Работа социального педагога по формированию толерантного отношения
к младшим школьникам с особенностями развития может осуществляться
путем проведения интерактивных уроков в инклюзивных и обычных классах с
использованием методов арт-терапии, сказкотерапии, сюжетно-ролевой игры,
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которые
способствуют формированию толерантного отношения к
окружающим, развивают коммуникативные умения.
Так, например, можно провести игровое занятие по сюжету сказки Г. Х.
Андерсена «Гадкий утенок». Учащимся на данном занятии предложить
изобразить обитателей птичьего двора. Им предоставляется возможность
представить себя в роли «гадкого утенка» и понять чувства героя сказки,
которого отвергают только потому, что он выглядит не так, как все, и описать
свои переживания. Кроме того, учащиеся должны побывать и в роли обидчиков
«гадкого утенка», и объяснить, почему они не приняли «утенка». В конце
занятия ребятам можно предложить придумать другое развитие событий сказки
в условиях принятия утенка обитателями птичьего двора. [7]
Другой вариант проведения занятия –младшеклассникам необходимо
просмотреть или прочитать сказку Г.Х. Андерсена «Гадкий утенок». Чтение
(просмотр) сказки можно дать как домашнее задание за 1-2 дня до урока. На
занятие учащиеся приносят рисунок к сказке «Гадкий утенок», где они
изобразили ситуацию, в которой они больше всего переживали за утенка.
Наиболее выразительные рисунки дети комментируют. После необходимо
обсудить с детьми сказку. В конце занятия можно предложить ребятам всем
вместе создать «дерево толерантности», где учащиеся отобразят свое
отношение к детям с особенностями развития.
На занятиях детей можно познакомить с разными сторонами жизни
слепых и слабовидящих людей. Рассказать историю возникновения азбуки
Брайля, ее значение, познакомить с особенностями обучения слабовидящих
детей в современном мире. После нужно обязательно провести комплекс игр, в
ходе которых детям предлагается выполнять различные задания с завязанными
глазами, используя только тактильные ощущения. В ходе этих игр школьники
могут прочувствовать, насколько трудно людям с особенностями развития
адаптироваться в обществе без посторонней помощи.
В своей деятельности социальный педагог должен использовать
разнообразные формы и методы взаимодействия с детьми, способствующие
созданию доверительных отношений, доброжелательной атмосферы, помогает
росту самооценки у детей, приобретению навыков толерантного поведения.
Усилия
администрации
и
педагогического
коллектива
общеобразовательной школы, осуществляющего инклюзивное образование, в
первоначальный период должны быть направлены на преодоление
отрицательных социальных установок и стереотипов по отношению к детям с
проблемами в развитии.
При формировании толерантного отношения учащихся, педагогов и
родителей к младшим школьникам с ограниченными возможностями здоровья
в инклюзивном образовании можно выделить следующие направления:
1. Мониторинг общественного мнения по проблемам инклюзивного
образования детей с ограниченными возможностями, отношения к людям с
инвалидностью.[1] На основе данных, полученных по результатам опросов,
анкетирования родителей, педагогов, необходимо оценить условия реализации
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инклюзивного (интегрированного) обучения, негативные моменты, риски,
степень
удовлетворенности
участников
образовательного
процесса.
Полученная информация может быть положена в основу планирования
деятельности конкретной общеобразовательной организации. В годовой план
работы школы нужно включить мероприятия, направленные на формирование
позитивного отношения учащихся, педагогов, родителей к инклюзивному
образованию; в анализах работы организаций образования за учебный год
должна быть отражена результативность проведенных мероприятий.
2. Организационная деятельность, в рамках которой в качестве подобных
мероприятий могут выступать: проведение праздников, конкурсов, социальных
акций, позволяющих привлечь внимание к проблеме доступности образования
детям с особенностями развития, реализации социальных проектов,
направленных на формирование толерантного отношения к лицам с особыми
нуждами. Кроме того, необходимо организовать работу с педагогами по
повышению их квалификации, планировать соответствующие мероприятия в
рамках работы методического объединения школы. Важное место отводится
организации культурно-просветительских и познавательных мероприятий для
детей и их родителей (школьные праздники, утренники, выставки детского
творчества, фотоэкспозиции, культпоходы, экскурсии).
3. Информационная деятельность предполагает пополнение материалов
по данной проблеме на стендах, в информационных уголках, на электронном
сайте школы, подготовку публикаций в газете школы, выступления на
родительских собраниях, позволяющие влиять на отношение к детям с
ограниченными возможностями.
4. Работа с родительским комитетом. Родительский комитет с
помощью администрации и педагогов школы содействует объединению
родителей класса или группы в единый, дружный коллектив
единомышленников, формированию адекватных отношений как между самими
родителями, так и между детьми. Необходимо продумать работу по созданию
клубов, детских объединений с участием родителей. Одной из важнейших форм
работы в этом направлении является создание библиотеки для родителей и
привлечение их к чтению рекомендуемой специалистами литературы.
Итак, наиболее эффективными формами работы по формированию
толерантного отношения учащихся, педагогов и родителей к младшим
школьникам с ограниченными возможностями здоровья в инклюзивном
образовании являются:
- организация специальных семинаров, собраний с обязательной
демонстрацией различной наглядности (видеоматериалы, презентация и др.);
- проведение деловых игр и тренингов по проблеме формирования у
участников позитивного образа человека с инвалидностью, снятия негативных
установок, обучения формам позитивного взаимодействия с людьми,
имеющими инвалидность и др.;
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- планирование и проведение курсов повышения квалификации, на
которых педагоги изучают методы работы в условиях инклюзии, обмениваются
опытом работы и т.д.
Литература:
1.
Айдарбекова А.А. Организационные основы формирования
позитивной культуры инклюзивной школы. Алматы, 2013.
2.
Алехина С.В., Семаго Н.Я., Фадина А.К.
Инклюзивное
образование. Выпуск 1. - М.: Центр «Школьная книга», 2010.
3.
Декларация принципов толерантности: утв. резолюцией 5.61
Генеральной конференцией ЮНЕСКО от 16 ноября 1995 г. // Защити меня! 2004.
4.
Загуменнов Ю.Л. Инклюзивное образование: создание равных
возможностей для всех учащихся. Минская школа сегодня. 2008. №6.
5.
Кленова Н. В. Как воспитать толерантность. // Дополнительное
образование. - 2006. - № 3. - С. 17-22.
6.
Степанов П. Как воспитать толерантность? // Народное
образование, 2001, № 9; 2002, № 9.
7.
Столганова Л.В. Классные часы, беседы для младших школьников и
подростков (воспитание толерантности). – М.: Педагогическое общество
России, 2006. – 128с.
8.
Феталиева Л.П. Логопед в инклюзивном образовании./ Материалы
Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы
педагогики и психологии начального образования», Махачкала, ДГПУ, 2015.
References:
1.
Aidarbekova A. A. Organizational bases of formation of positive culture
of inclusive school. Almaty, 2013.
2.
S. V. Alekhina, Semago N. I., Fadina, A. K. Inclusive education. Issue 1.
- Moscow: Center "School book", 2010.
3.
Declaration of principles of tolerance: approved. by resolution 5.61 of
the General conference of UNESCO of 16 November 1995 // Protect me! - 2004.
4.
Yu. L. zagumennov inclusive education: creating equal opportunities for
all students. Minsk school today. 2008. No. 6.
5.
Klenova N. Q. How to cultivate tolerance. // Additional education. 2006. - № 3. - P. 17-22.
6.
Stepanov P. How to cultivate tolerance? // Public education, 2001, № 9;
2002, № 9.
7.
Stahanova L. V. Cool watch, conversations for younger students and
adolescents (education of tolerance). – Moscow: Pedagogical society of Russia, 2006.
– 128c.
8.
Fatalieva L. P. speech pathologist in inclusive education./ Materials of
the International scientific-practical conference "Actual problems of pedagogy and
psychology of primary education", Makhachkala, DSPU, 2015.

70

ВЕСТНИК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

№1 (29), 2019

ИНТЕГРАЦИЯ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ И ДОШКОЛЬНОГО
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы развития системы
дошкольного образования направленные на создание оптимальных условий для
физического и психологического развития ребенка, обеспечивающих признание
самоценности детства, успешный переход к обучению в школе.
Ключевые слова: система дошкольного образования, нетрадиционные
формы работы с родителями.
INTEGRATION OF FAMILY EDUCATION AND PRESCHOOL
EDUCATION
Pirmagomedova R.K.
ChOU VO «Social and рedagogical institute»
Abstract. The paper deals with the development of pre-school education aimed
at creating optimal conditions for the physical and psychological development of the
child, for the recognition of the intrinsic value of childhood, a successful transition to
schooling.
Keywords: pre-school education system, non-traditional forms of work with
parents.
Развитие системы дошкольного образования направлено на создание
оптимальных условий для физического и психологического развития ребенка,
обеспечивающих признание самоценности детства, благополучный переход к
обучению в школе.
Модернизацией российского образования предполагается отведение
семье главной роли в решении задач воспитания, развития и оздоровления
ребенка. В 12 главе Семейного кодекса РФ, статьях 38 и 43 Конституции РФ,
статьях 17, 18, 19, 52 Закона РФ «Об образовании», определены права и
обязанности родителей.
Для создания благоприятных условий жизни, развития и воспитания
ребенка, для формирования основ полноценной, гармоничной личности,
необходимо укрепление и развитие процесса взаимодействия детского сада и
семьи.
Идеи взаимодействия семейного и общественного воспитания изучались
в работах В.А. Сухомлинского. В своей книге «Родительская педагогика», он
писал: «В дошкольные годы ребенок почти полностью идентифицирует себя с
семьей, открывая и утверждая себя и других людей большей частью через
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суждения, оценку и поступки родителей». Поэтому, подчеркивал он, задачи
воспитания могут быть успешно решены в том случае, если образовательное
учреждение поддерживает связь с семьей, взаимодействие между
воспитателями и родителями являются необходимым условием для
установления отношения доверия и сотрудничества.
Большое внимание начало уделяться интеграции общественного и
семейного воспитания с середины XX столетия. Исследования прошедшего
столетия позволили конкретизировать содержание, формы и методы
педагогического просвещения родителей, а также позволили выработать
ценные рекомендации для педагогов.
В конце XX в. начинает, уделяется большое внимание взаимодействию
дошкольного учреждения и семьи. Постоянно ведётся поиск новых,
нетрадиционных форм сотрудничества с родителями.
Уде не один год идет перестройка системы дошкольного воспитания, и в
центре этой перестройки стоят гуманизация и идеологизация педагогического
процесса. Целью его признается не воспитание члена общества, а свободное
развитие личности.
Семья становится для ребенка первым коллективом, где успех
воспитания во многом зависит от атмосферы в ней, от закладки представлений
о жизненных ценностях и соблюдения исторической и культурной
преемственности поколений.
На воспитательные функции семьи отрицательно влияют социальная
напряженность и нестабильность общества. Все это отодвигается на второй
план, а порой и на третий, в то время как у детского сада они всегда на первом
месте. Именно в детском возрасте закладывается основа личности человека.
В семье подрастает ребенок, а значит, у родителей появляются первые
вопросы, связанные с его развитием и воспитанием. Современные
исследования обнаруживают, интересный факт, что на сегодняшний день
родители, и в частности, молодые родители все больше нуждаются в помощи
специалистов, педагогов.
Сегодня детский сад становится центром, где предлагается возможность
получения психологической и психотерапевтической помощи являющейся
доступной всем.
Детский сад и семья должны стремиться к созданию единого
образовательного пространства развития и воспитания ребенка.
Сотрудничество дошкольного и семейного воспитания является важной
предпосылкой повышения его эффективности, а задача родителей - развивать у
детей здоровые и духовные потребности и интересы.
Именно в детском саду ребенок - равноправный член социальной группы,
а в семье - объект обожания, всепрощения.
В детском саду характер воспитания является целенаправленным, а в
семье воспитание зачастую является стихийным. В этой непохожести заложен
главный смысл сотрудничества и взаимодействия. Условия для полноценного
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развития личности могут создаваться лишь во взаимодействии детского сада и
семьи.
При соблюдении определенных условий, взаимодействие детского сада с
родителями можно назвать дружным сообществом, содружеством педагогов,
детей и родителей.
Такое содружество своей целью считает организацию нового культурно образовательного пространства, где главной ценностью является личность
ребенка и благополучная семья.
Осуществление этого требует интеграции семейного воспитания и
дошкольного образования, переход к качественно новому содержанию
образования, изменение стиля и форм взаимодействия дошкольного
учреждения и семьи. Для решения данных задач будет эффективным
следующие процессы:
-активное включение родителей в воспитательно-образовательный
процесс и деятельность дошкольного учреждения, деловое сотрудничество;
-формирование общего образовательного пространства ребенка
дошкольного возраста;
-повышение педагогической компетентности и воспитательной культуры
родителей по всем фундаментальным основам воспитания в интерактивных
формах;
-гармонизация детско-родительских взаимоотношений, оказание помощи
в организации семейного досуга;
-выработка общей стратегии действий по развитию личности
дошкольника.
Для реализации этих задач требуются соответствующие новые подходы,
интерактивные формы взаимодействия педагогов и родителей воспитанников,
которые могут сформировать дружеское сообщество педагогов, детей и
родителей, это могут быть семейные клубы, детско-родительские проекты,
проведение совместных мероприятий, мастер - классов и т.д.
В дошкольных учреждениях педагоги используют разнообразные
нетрадиционные формы работы с родителями. Это такие формы, как:
- информационно – аналитические формы, к которым можно отнести
анкетирование, опрос, «почтовый ящик»;
- наглядно-информационные формы, подразумевающие под собой
выпуск газет, паспорт здоровья, открытые занятия для родителей, минибиблиотека, дни открытых дверей, семейный клуб.
Но все, же на сегодня одной из самых эффективных и познавательных
форм работы с семьями остаются родительские собрания.
Подготовка к родительскому собранию начинается задолго до его
проведения. Важную роль и немаловажную помощь оказывает анкетирование,
которое позволяет в короткие сроки собрать обширный и обзорный материал
по темам.
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К предварительной подготовке относятся также межсемейные конкурсы,
запись ответов детей на вопросы по темам на магнитофон, изготовление
памяток, приглашение на собрание, оформление благодарностей.
Наряду с умственным и физическим развитием, уделяется внимание
формированию положительного отношения к труду.
Труд - основной источник материального и духовного богатства. Труд
благоприятно влияет на физическое развитие, он развивает умственные
способности.
В нём дети проявляют активность, смекалку, настойчивость, стремление
достичь результата, у них воспитывается стремление оказать посильную
помощь взрослым. Особенность трудовой деятельности дошкольника в том, что
она находится в стадии развития и обязательно предполагает участие
взрослого.
В заключение хотелось бы еще раз подчеркнуть, что семья и дошкольное
учреждение – два важных социальных института социализации ребенка.
И хотя их воспитательные функции различны, положительные
результаты достигаются только при умелом сочетании разных форм
сотрудничества, при активном включении в эту работу всех членов коллектива
дошкольного учреждения и членов семей воспитанников.
Главное в работе - завоевать доверие и авторитет, убедить родителей в
возможности и необходимости согласованных действий семьи и дошкольного
учреждения.
Без участия родителей процесс воспитания невозможен или, по крайней
мере, является неполноценным. Поэтому индивидуальная работа с семьей
требует особого внимания, и оно должно уделяться организации воспитания,
дифференцированному подходу к семьям разного типа.
Индивидуальная работа зачастую носит характер педагогических
консультаций родителей и дачи им практических советов по улучшению
семейного воспитания.
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ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО- КОММУНИКАТИВНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ
Магомедов Р.М.
ЧОУ ВО «Социально – педагогический институт»
Аннотация. Одним из приоритетных направлений работы учителей
физической культуры является повышение качества образования через
использование информационных технологий на уроках и внеклассных занятиях
наряду с традиционными формами обучения. ИКТ позволяют организовать
учебный процесс на новом, более высоком уровне, обеспечивать более полное
усвоение учебного материала. Информационно коммуникативные технологии
позволяют решить проблему поиска и хранения информации, планирования,
контроля и управления занятиями физической культурой, диагностики
состояния здоровья и уровня физической подготовленности занимающихся.
Ключевые слова: физическая культура, процесс обучения, электронные
ресурсы, технологии.
APPLICATION OF INFORMATION AND COMMUNICATION
TECHNOLOGIES AT THE LESSONS OF PHYSICAL CULTURE
Magomedov R. M.
ChOU VO «Social and рedagogical institute»
Annotation. One of the priorities of physical education teachers is to improve
the quality of education through the use of information technology in the classroom
and extracurricular activities along with traditional forms of education. ICT allows
to organize the educational process at a new, higher level, to provide a more
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complete assimilation of educational material. Information and communication
technologies allow to solve the problem of search and storage of information,
planning, control and management of physical training, diagnosis of health and
physical fitness level of students.
Key words: physical culture, learning process, electronic resources,
technologies.
Мы живем в век высоких компьютерных технологий и это позволяет
сделать образовательный процесс в школе более интересным, раскрытым,
доступным для учащихся. В данное время стало доступным использование
информационных компьютерных технологий (ИКТ) и на уроках физической
культуры, как бы это не звучало несопоставимо. Составными частями ИКТ
являются электронный, программный и информационный компоненты,
совместное функционирование которых позволяет решать задачи,
поставляемые развитием общества.
Несмотря на то, что урок физкультуры - это практика, здесь есть место и
теории. Учителю необходимо находить и использовать такие методы обучения,
которые позволили бы каждому ученику проявить свою активность, своё
творчество, активизировать двигательную и познавательную деятельность.
Современные педагогические технологии, а также использование Интернет –
ресурсов, новых информационных технологий, дают возможность педагогу
достичь максимальных результатов в решении многих задач:
•
Повышения эффективности и качества процесса обучения,
активной познавательной деятельности.
•
Формирование информационной культуры, умений осуществлять
обработку информации.
•
Формирование умений осуществлять экспериментально исследовательскую деятельность.
•
Осуществление профориентационной работы в области физической
культуры.
Использование презентаций на уроках позволяет более подробно и
наглядно предоставлять теоретический материал, что делает процесс
образования наиболее эффективным. Этот вид работы может быть использован
при изучении техники выполнения разучиваемых движений, так как с помощью
наглядной картинки данное движение можно разбивать не только на этапы
выполнения, но и более короткие фрагменты и создать правильное
представление обучающихся о технике двигательных действий.С помощью
презентации также можно доступно объяснить правила спортивных игр,
тактические действия игроков, красочно преподнести исторические события,
биографии спортсменов. Наличие визуального ряда информации позволяет
закрепить в памяти.
Создание флеш-презентаций и видеороликов с комплексами
общеразвивающих упражнений (ОРУ) могут стать помощниками учителю.
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Такой материал может быть использован также учителями – предметниками
при проведении утренней зарядки.
Одним из видов домашнего задания может быть создание презентации.
Мои учащиеся выполняли по темам «Здоровый образ жизни и я», «Способы
закаливания», «Вредные привычки» «Гимнастика» и т.д. Ребята охотно делают
такие задания как самостоятельно, так и в группах, что позволяет переходить
им к выполнению проектов (проектная работа «Осетинские игры на уроках
физкультуры»), проявляя свое творчество.
На уроках также возможно проведение тестирования теоретического
материала как при проверке и закреплении знаний учащихся, так же и при
подготовке к олимпиадам. Применение тестирующих программ (Генератор
тестов)позволяет включать неограниченно большое количество разделов и
вопросов, что позволяет варьировать тесты под непосредственные нужды и
конкретных участников тестирования.
Во внеклассной работе также можно использовать ИКТ: представление
команд, оформление соревнований, описание конкурсов и т.д.
В практике для подготовки уроков и внеурочной деятельности
необходимо использовать ресурсы Интернета. Цифровые образовательные
ресурсы, содержащие коллекции цифровых образовательных ресурсов, а также
разработки уроков, внеклассных мероприятий, календарно-тематическое
планирование, которыми могут пользоваться учителя физкультуры:
•
(http:// school–collection.edu.ru)
•
http://infourok.ru/
•
http://pedgazeta.ru/rules.php/
•
http:// edu@1september.ru /
•
http://festival.1september.ru/sport/
•
http://gotovimyrok.com/category/materialy
•
http://www.proshkolu.ru/
Электронные образовательные ресурсы, также позволяют учащимся
дома более подробно познакомиться с изученной темой на уроке, найти
необходимые упражнения для совершенствования своих физических качеств и
пополнить багаж своих знаний в области физической культуры и здорового
образа жизни.
Внедрение цифровых образовательных ресурсов нового поколения
позволяет расширить объем применяемых технологий и форм работы с
обучающимися. Создает условия для проведения уроков на новом уровне,
увеличивает количество обучающихся, увлеченных предметом, а вследствие
этого, увеличивает число учащихся, которые применяют свои умения и навыки
в спортивных соревнованиях, состязаниях, турнирах, знания - на олимпиадах.
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ПРОБЛЕМЫ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ И
СОВРЕМЕННЫЕ ЗАДАЧИ
Хадирбеков Н.Б.
ЧОУ ВО «Социально – педагогический институт»
Аннотация. В последнее время учителя делают упор на внедрение
современных технологий обучения истории, и, прежде всего, применение
компьютерных информационных технологий, программ. Однако это только
часть учебного процесса, не отменяющая все многообразие достижений
методической науки прошлых десятилетий и даже столетий. Успех
заключается в разнообразии методов и приемов, средств обучения, а также в
интересе на уроках. Важным остается личное общение учителя и ученика,
которое не смогут заменить никакие дистанционные технологии. На такое
взаимодействие влияет профессиональная подготовка учителя, его интеллект,
развитая речь, внешний вид и многое другое.
Ключевые слова: учитель, образование, методика преподования,
воспитание.
PROBLEMS OF METHODOLOGY OF TEACHING HISTORY AND
CURRENT CHALLENGES
Hidirbekov N. B.
ChOU VO «Social and рedagogical institute»
Annotation. In recent years, teachers are focusing on the introduction of
modern technologies of teaching history, and, above all, the use of computer
information technology programs. However, this is only part of the educational
process, does not negate the diversity of achievements of methodical science of the
past decades and even centuries. Success lies in the variety of methods and
techniques, learning tools, as well as interest in the lessons. Personal communication
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between the teacher and the student remains important, which can not be replaced by
any remote technology. Such interaction is influenced by professional training of the
teacher, his intelligence, the developed speech, appearance and many other things.
Key words: teacher, education, teaching methods, education.
Методика преподавания истории, реализуя цели исторического
образования, выработанные государством и обществом и зафиксированные в
Госстандарте, помогает отобрать содержание исторического образования (в том
числе школьных учебников), приспособить это содержание к возрасту и
познавательным возможностям учащихся, определить методы и приемы
каждого конкретного урока в соответствии с его целями, реализовать задачу
познавательного интереса, определить качество исторического образования в
процессе выявления результатов преподавания.
С подготовкой квалифицированного учителя дело обстоит не так просто.
Сократился срок обучения студентов: вместо 5 лет обучения специалиста
перешли к 4 годам подготовки бакалавра, уменьшили учебную практику в
школе. Многие выпускники школ не блещут знаниями по истории, не умеют
правильно говорить и грамотно писать. И это не мудрено, ведь теперь стал не
нужным устный экзамен по истории. Часто крайне слабы знания студентовдоговорников, оплачивающих свое обучение. Поступив на дневное отделение,
они вынуждены работать, некоторые из них, доучившись до 3 курса, даже
преподают в школах. Такой учитель-самоучка не получает систематических
знаний и варится в собственном соку. Хорошо, если в школе есть опытные
педагоги-историки, которые могут помочь ему с методикой, дать советы по
педагогике.
Оценка работы вуза, прежде всего, зависит от мнения работодателя, т. е.
школы, о качестве подготовки выпускника. Сам же молодой учитель должен
представлять возможности своего карьерного роста.
Не так просто обстоит дело и с подготовкой аспирантов: многие из них
поступают в аспирантуру и бросают обучение или завершают обучение, так и
не подготовив диссертации. У аспирантов нет материальных стимулов, ведь в
школе они могут больше заработать, чем в вузе. Очевидно, с аспирантами надо
заключать договоры о возврате полученных стипендиальных средств в случае
незавершения обучения по их вине.
Еще одна проблема – это обеспечение учебного процесса литературой. К
сожалению, мы не можем обеспечить студентов современными учебниками
(даже выпустить электронные учебники), а также литературой для
практических и семинарских занятий. Такую литературу частным
издательствам публиковать не выгодно, государство же осталось в стороне от
этих дел. Теперь уже нет глубоких теоретических исследований по актуальным
проблемам методики, какие регулярно проводились в советское время. В
лучшем случае, выходят поурочные методические разработки к учебникам. С
экспериментальными исследованиями дело обстоит крайне плохо. Даже
школьные учебники внедряются в жизнь без апробации в отдельных регионах,
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без кропотливого анализа их пригодности для массового обучения в школе.
Боюсь, что и новый, так называемый единый учебник истории, попадет в школу
явочным порядком, без должной апробации. Кстати, лучшие учебники истории
всегда писали методисты или маститые ученые в союзе с методистами.
К единому учебнику можно относиться по-разному: одобренная в нем
сверху идеология уже была в советское время, и она, как известно, не спасла
государство от развала, а правящую элиту от поражения. Если нет конкуренции
учебников, то нас ждет застой, поскольку у учителя отберут право выбора
книги, хотя и сейчас оно не всегда имеется. Но расстраиваться не приходится: у
учителя есть многообразие исторических документов и источников для
анализа, нужно только правильно отобрать их на урок и организовать
методически грамотную работу учеников. Многие документы стали доступны
школе благодаря Интернету. Их можно анализировать в процессе проектной
деятельности.
О подготовке и реализации проектов написано много. Следует обращать
внимание не только на обучающую, но и на воспитательную сторону проектов.
В педагогическом плане важно не только тщательно проанализировать
содержание проекта, но и реализовать воспитательные задачи. Например, в
проекте о 28 героях панфиловцах важно обратить внимание на массовость
героизма в годы ВОВ, на готовность защитника Родины ради победы над
врагом пожертвовать самым дорогим, что у него есть – своей жизнью. И в
меньшей степени юного исследователя будет интересовать, сколько человек на
самом деле было среди героев панфиловцев, точность в количестве подбитых
немецких танках, и совсем не будет интересовать вопрос о предательстве
одного из участников сражения, поступившего на службу к фашистам.
К сожалению, за последние годы уменьшилось воспитательное
воздействие школы на учащихся, несмотря на то, что историческое содержание
урока позволяет ненавязчиво оказывать положительное воспитательное
воздействие на ученика. Нам бывает трудно преодолеть то отрицательное
воздействие, которое ученик получает в неблагополучной семье, или когда
бесконтрольно путешествует по жестоким и бесчеловечным сайтам Интернета.
Иногда такое воздействие приводит к самому трагичному – суициду среди
подростков. Это значит, что ребенку не с кем было поговорить по душам ни в
школе, ни дома. Это значит, из уроков истории и других дисциплин он не смог
понять, что самое дорогое, что есть у человека – это жизнь, что надо беречь
свою жизнь и жизнь родных и близких, знакомых и незнакомых людей. В
школе не должно быть места апатии и безразличию.
Во многом с проблемой воспитания связана проблема качества нашего
повседневного быта. Мы не научили детей аккуратности, трудолюбию,
ответственности за свое дело, не выработали прилежание и многие другие
свойства личности, необходимые для качественного труда. Зачем иметь
хороший почерк, если есть клавиатура компьютера, зачем аккуратно работать
на школьной доске, если есть электронная доска, зачем тщательно вести записи
в рабочей тетради, если ее потом можно просто выбросить. Отсутствие
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воспитания и самовоспитания приводит к тому, что со временем мы получаем
безответственного работника-неумеху. Естественно, мы не хотим покупать
вещи от такого производителя, не хотим пользоваться услугами
безответственных и даже преступных сограждан. Это они приложили свои руки
к падающим ракетам и разбивающимся самолетам. Борьбу с разгильдяйством,
безответственностью надо вести на протяжении всех лет пребывания детей в
школе при изучении всех школьных дисциплин, в том числе истории. На
сегодняшний день это одна из важнейших задач.
Наверное, по иному следует оценивать результаты деятельности учебного
заведения. Можно проводить итоговый и единый экзамены, писать
контрольные работы, выполнять тестовые задания. Все это хорошо, но это еще
не окончательный итог. Свою точку над «и» должна поставить дальнейшая
жизнь выпускника. Когда-то в дореволюционных гимназиях к их 50-летию или
столетию выпускали юбилейные сборники, в которых показывали достижения
учебного заведения за прошлые годы. В конце таких сборников помещали
приложения с именами учеников, добившихся особых достижений в карьерной
лестнице и в своей жизни. По количеству таких учеников и судили о
результативности работы данного учебного заведения. Правда, из гимназий
нещадно исключали двоечников, «лентяев» и всех, кто совершил
безнравственные поступки. Тогда не могло быть и речи о переводе
неуспевающего ученика в следующий класс. Выпускник гимназии знал
несколько иностранных языков, включая древнегреческий, отлично разбирался
в событиях истории, помнил множество дат и имен, по многим позициям имел
свою точку зрения. Именно такой выпускник мог поступить в университет.
Если идентичный подход применить к нашей действительности, то для
учебного заведения будет крайне важно собрать сведения о своих выпускниках
хотя бы за 5 лет. Тогда станет ясно, кого выпускает школа или вуз: или это
достойные граждане нашего общества, или контингент, пополняющий
исправительные учреждения, не нашедший своего места в жизни.
Как-то к нам в университет с презентацией пришли ученики VII кл.
школы, изучающие испанский язык. Мы спросили их о будущих планах, на что
они ответили, что мечтают закончить школу в России и уехать на постоянное
место жительства в Испанию. К сожалению, из страны выезжает за границу
большое количество талантливых и наиболее подготовленных молодых людей.
Во многом такой результат зависит от школы, от изучения истории нашей
страны и ее народа, сопереживания успехам и неудачам, жалости и сострадания
к погибшим героям, гордости за их свершения, желания внести свой вклад в
развитие и улучшение жизни родного края.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ В ШКОЛЕ
Эскендаров Э.С.
ЧОО ВО «Социально-педагогический институт»
Аннотация. Сегодня перед обществом, а особенно перед школой стоит
очень важная задача - не только подготовить ребёнка к самостоятельной
жизни, воспитать его нравственно и физически здоровым, но и научить его
быть здоровым, способствовать формированию у него осознанной
потребности в здоровье, как залога будущего благополучия и успешности в
жизни. Эта одно из важнейших направлений внедряемых новых ФГОС.
Ключевые слова: ФГОС, физическая культура, спорт,здоровье детей,
школа.
ACTUAL PROBLEMS OF TEACHING OF PHYSICAL CULTURE AT
SCHOOL
Eskindarovа E. S.
ChOU VO «Social and рedagogical institute»
Annotation. Today, society, and especially the school, faces a very important
task - not only to prepare the child for independent life, to educate him morally and
physically healthy, but also to teach him to be healthy, to promote the formation of
his conscious need for health as a guarantee of future well-being and success in life.
This is one of the most important areas of the new GEF.
Key words: FGS, physical culture, sport,children's health, school.
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В последнее десятилетие в современном обществе основной идеей
является
сохранение
здоровья
подрастающего
поколения
как
основополагающего фактора будущего благополучия государства.
Анализ состояния здоровья детского населения свидетельствует о росте
заболеваемости детей. Такая динамика состояния здоровья – результат
длительного воздействия неблагоприятных социально-экономических и
экологических факторов.
В общеобразовательной школе физическая культура является базовой
областью образования. Это подтверждает анализ учебных планов
отечественной и зарубежной школ, где физическая культура занимает одно из
приоритетных мест.
Такое положение этой области культуры обусловлено тем, что она
закладывает основы физического и духовного здоровья, на базе которого
только и возможно действительно разностороннее развитие личности. В этом
проявляется ценность физической культуры для личности и общества, её
образовательное, воспитательное и общекультурное значение.
Важнейший элемент физической культуры - двигательная культура,
включающая в себя основные способы перемещения в пространстве,
преодоления препятствий, выполнения двигательных действий с предметами.
Не менее важна совокупность средств, наработанных в обществе для
содействия развитию двигательных способностей и воспитания личности в
целом.
Преподавание физической культуры в школе органически включено в
общую систему образования и воспитания и действует по закономерностям
образования и воспитания. Вместе с тем это единственный учебный предмет,
который формирует у учащихся грамотное отношение к себе, к своему телу,
содействует воспитанию новых волевых и моральных качеств, необходимости
укрепления здоровья и самосовершенствования.
В соответствии с социально-экономическими потребностями общества и
исходя из сущности общего и среднего образования ясно одно, что цель
учебного предмета «Физическая культура» состоит в том, чтобы содействовать
формированию разносторонне развитой личности. Средством достижения этой
цели для учителя является - овладение школьниками основ физической
культуры. В целом это означает совокупность потребностей, мотивов, знаний,
оптимальный уровень здоровья и развития двигательных способностей,
нормальное физическое развитие, умение осуществлять двигательную,
физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность.
При проведении уроков физической культуры я опираюсь на
современные психолого-педагогические и физиолого-педагогические теории
обучения, воспитания и развития личности, использую активные методы
обучения и воспитания с учетом личностных особенностей каждого ребёнка.
Принципы деятельностного и личностного подходов заключаются в том, что
ученик овладевает способами использования богатств, накопленных
человечеством в области телесного и духовного совершенствования.
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Демократизация и гуманизация учебно-воспитательного процесса
возможны на основе идеи совместной развивающейся деятельности детей и
взрослых, в процессе которой они связаны взаимопониманием и проникновение
в духовный мир друг друга, совместным стремлением достижения высоких
результатов в обучении и воспитании.
Воспитание культуры здоровья, здорового образа жизни, обучение
учащихся приёмам мобилизации и релаксации, телесного и духовного
самосовершенствования привели к необходимости пересмотра сложившегося
содержания физического воспитания в общеобразовательных учреждениях. В
свете сказанного предмет «Физическая культура» в общеобразовательной
школе понимается как единство двух составных частей – ориентирующих детей
и подростков в сфере физической культуры и творчески деятельностной.
Первая составная часть призвана создать у детей целостное
представление о физической культуре и культуре здоровья как элементах
общей культуры.
Вторая составная часть направляет процесс физического воспитания
на творческое усвоение способов собственно-деятельной, а также на умение
применять их при решении оздоровительных, воспитательных и
образовательных задач.
Изменения в системе общего среднего образования ведут к разработке
новой концепции физического воспитания. Для этого необходимо, помимо
комплекса педагогических, медико-биологических, психологических и
социологических исследований в области физической культуры, чётко
определить и узаконить роль и место физкультуры в образовательном процессе,
его взаимосвязь и взаимодействие с другими учебными дисциплинами,
сохраняя при этом целостность процесса обучения, при котором каждый
предмет вносит свой вклад в гармоническое развитие личности ребёнка [5].
В настоящее время продолжается экстенсивное наращивание объёма
изучаемого материала по всем дисциплинам, перенасыщение его новыми, не
всегда нужными, знаниями. Это приводит к разрыву межпредметных связей:
каждый предмет решает свои задачи самостоятельно, а школьники переживают
пассивность и безразличие ко всему, что связано с обучением.
Таким образом, новая концепция по физическому воспитанию
невозможна без объективного анализа и критического переосмысления
процессов происходящих в образовании в целом.
Учащимся трудно запомнить всё, что даётся им на уроках. Составители
научных концепций и учебных программ зачастую «забывают» о
психофизиологических возможностях детей по приёму и переработке
информации, о возрастно-половых особенностях их развития, естественных
социальных потребностях. Интенсивные учебные нагрузки на неокрепший
детский организм неблагоприятно сказываются на здоровье школьников.
Недостаток двигательной активности и чрезмерные учебные нагрузки часто
приводят к срыву базовых биологических функций.
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Всё это свидетельствует о том, что система образования в нынешнем её
виде превратилась в мощный патогенный фактор различных заболеваний
школьников,
нарушающих
нормальное
протекание
важных
психофизиологических процессов (мышления, умственной работоспособности,
внимания, памяти). Естественно, такое положение дел должно тревожить тех,
кому доверено здоровье детей, от кого зависит подготовка выпускников школы
к взрослой жизни.
Очевидно то, что эффективным средством решения многих проблем
выступает физическое воспитание.
Однако, как подтверждает практика, за 3 урока физкультуры в неделю
не могут достаточно решить все проблемы. Тем более что в результате научнотехнического прогресса резко снизилась двигательная активность детей.
Сейчас у ребят в особом почёте телевидение и компьютерные игры.
Негативные последствия этого на лицо, ибо рост, развитие и здоровье человека
напрямую зависит от его двигательной активности. Народная мудрость гласит:
«Движение – это здоровье!».
И.П.Павлов и другие выдающиеся учёные показали, что в целостном
организме костно-мышечная система - ведущая, на неё «равняются» все
остальные системы и органы [5]. Поэтому оптимальная двигательная
активность позволяет наиболее полно реализовать наследственную программу
человека и играет важную роль в сохранении и укреплении его здоровья.
В настоящее время в системе физкультурного образования выделяются
три основных направления современного урока по учебному предмету
«Физическая культура» – оздоровительное, тренировочное и образовательное
[3].
Не так давно ведущим считалось тренировочное направление урока.
Урокам оздоровительной и образовательной направленности практически не
уделялось должного внимания. Цель данных уроков – чтобы ребёнок приобрёл
такие специальные знания, которые он сумеет перенести в обыденную жизнь и
с пользой применить в других видах деятельности. Такой урок должен решать
следующие задачи:
1. В начальной школе – формирование общих представлений о
физической культуре, её значение в жизни человека; развитие психических
процессов креативности, самостоятельности, сознания, толерантности;
обучение элементарным способам самоконтроля за физическим развитием и
физической подготовленностью.
2. В основной и средней школе – углубление основ знаний о физической
культуре; воспитание положительных индивидуальных психических черт и
особенностей в общении и коллективном взаимодействии, толерантности;
создание представлений об индивидуальных психосоматических и
психосоциальных особенностях, адаптационных свойствах организма и
способах их совершенствования в целях укрепления здоровья; развитие
навыков самоконтроля, ответственности за своё здоровье; изучения культурноисторических основ физической культуры.
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Система образовательных уроков по опыту работы даёт ряд
положительных результатов, развивая психические процессы (мышление,
память, внимание, навыки самоконтроля), оказывая воспитательное
воздействие при формировании здорового образа жизни у школьников.
В МБОУ «СОШ №28 г. Дербент» складывается модель «Спорт – залог
здоровья». Деятельность педагогов направлена как на достижение
оптимального уровня обученности,
воспитанности учащихся, так и на
обеспечение условий для сохранения и развития здоровья. Наиболее
значимыми компонентами в физическом воспитании являются:
-определение нагрузок на уроках физкультуры и их дифференциация с
учётом физического развития и состоянием здоровья детей;
-выполнение общепринятых санитарно-гигиенических мероприятий
(проветривание, влажная уборка, соблюдение теплового и светового режима);
-введение в
учебно-воспитательный план уроков здоровья,
профилактических бесед, введение в режим работы школы физкультминуток во
время уроков;
-совершенствование системы физкультурно-спортивных мероприятий;
-систематическое проведение просветительских мероприятий по
здоровому образу жизни, личной гигиене;
-регулярное проведение диспансеризации учащихся на базе районной
поликлиники;
-проведение мониторинга физической подготовленности и уровня
здоровья.
Конечно, каждое образовательное учреждение самостоятельно составляет
структуру оздоровительных блоков в зависимости от материально-технических
возможностей, целей и задач программ оздоровления учащихся. В нашей школе
функционирует спортивный зал с душевыми комнатами и оборудованными
раздевалками. При школе находятся хоккейный корт, стадион с искусственным
покрытием. Все это позволяет повысить эффективность проводимых уроков и
повышает интерес учащихся к занятиям физической культурой и спортом. В
школе работают секции «Настольный теннис» «Хоккей», «Футбол»
Очень актуален вопрос – как сформировать желание заниматься
физической культурой у детей школьного возраста? Ответ, на мой взгляд,
включает в себя четыре элемента.
Первый – описание цели, которую необходимо достигнуть.
Второй – мотивация действия. Нужно опираться на значимый для
школьника мотив.
Третий – практическая реализация ведущего мотива.
Четвёртый – результат, который должен быть достигнут после
выполнения тренировочной работы.
Таким же образом можно сформировать положительное отношение и
интерес к выполнению школьником практически любой деятельности.
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Специалисты утверждают, что сегодня гарантией победы на спортивной
арене служит не только высокий уровень технического мастерства спортсмена,
но и создание им художественного образа.
Экспериментально проверено, что в образовательно-воспитательном
процессе современной школы, возможно, интегрировать знания, умения и
навыки по разным областям. Например, физическая культура + музыка + танец
[6].
Возможны интеграции и с математикой, и с биологией, и с физикой.
Варианты могут играть значительную роль в развитии гуманных качеств
личности учащихся.
Ключевым структурным элементом служит музыка. В зависимости от
подобранной музыки создаётся образ и реализуется двигательный потенциал
ребёнка.
Музыка определяет характер движения, его развитие, создаёт
эмоциональную основу действия, способствуя тем самым претворению в жизнь
здоровьесберегающих технологий.
Действенным средством может стать импровизация. Для импровизации
детям можно предложить упражнения, передающие движения животных,
образы растений, трудовую деятельность.
Для развития речи детей желательно на уроках физической культуры
дополнять упражнения рифмованными текстами или речитативом.
Танцевальные движения, безусловно, способны очень сильно
воздействовать на человека, на его психофизическое оздоровление. Помимо
отдельных танцевальных движений можно использовать в урочных формах
занятий танцевально-экспрессивный тренинг.
Нельзя оставить без внимания влияние цвета на нашу жизнь, на наше
здоровье. Положительные эмоции проявляются при чувствительности глаза к
красно-желтой части спектра, а отрицательные к сине-зелёным цветам. Знания
воздействия цвета на организм человека можно использовать, выбирая цвет при
покраске зала, подбирая спортивную форму, спортивный инвентарь. Так,
желтый цвет считается стимулятором мозга, он не утомляет и оказывает
стимулирующее влияние на зрение и нервную систему, лиловый цвет –
оказывает успокаивающий эффект, снижает тревожность, зелёный – поднимает
жизненный тонус, снимает напряжение, раздражительность.
Комплексное сочетание средств музыки, изоискусства, танца в системе
физкультурного образования школьников может быть использовано в
театрализованных массовых выступлениях, в спортивных праздниках, да и на
каждом уроке в сюжетно-ролевых играх.
Таким образом, главное правило использования форм и методов
искусства в физкультурном образовании – это не бояться импровизировать,
сочетая двигательный компонент (физическую культуру) с духовным
(искусством), проявлять творчество и воображение, учить этому детей, потому
что это так необходимо в современной жизни.
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Педагогический
опыт
использования
музыкально-ритмических
подвижных игр показывает, что у детей кроме физических развиваются
эстетические и нравственные качества, умственные и музыкальные
способности, а также речь, логическое и образное мышление. Слияние музыки
и физической культуры, дополняющих друг друга, содействует
совершенствованию учебно-воспитательного процесса.
Роль семьи (родителей) в сохранении здоровья детей и их физическом
развитии очень велика. Для начала надо определить главное: больше общаться
с собственными детьми, как можно чаще заниматься с ними физической
культурой – весело и азартно играть, состязаться, подталкивать к рекордам, и
тем самым спасать детей от болезней, стрессов, неправильного питания,
курения и алкоголя [1].
Выполняя различные физические упражнения, надо знать, что ребёнок
всех заставляет улыбаться, но не каждого – думать. Проблемы будущего любой
семьи, да и будущего страны, напрямую зависят от главного – кто будет
строить. И семью, и страну. Люди свободные, красивые и сильные или
неуверенные, болезненные, безграмотные и бесхарактерные. Это зависит во
многом от родителей, от того – как внимательно, бережно, осмысленно и
изобретательно они раскрывают возможности и таланты своих детей.
Необходимо совместно с детьми заниматься спортом, интересоваться их
успехами, подавать положительный пример.
Всё воспитание и всё образование нанизывается на один стержень –
трудолюбие. Всё остальное – любознательность, внимание, память,
способности – есть у всех, правда в разных пропорциях. И из этого следует, что
с ребёнком, которому трудно запоминать, надо по-другому работать.
Неуспевающих же всеми способами надо стараться поддерживать,
воспитывать самоуважение. Такая система работы помогла бы решить многие
детские проблемы. И семейные проблемы – тоже, связанные с детьми и их
свободным временем.
Для исправления ситуации с «больным поколением», необходима
результативная работа школьных специалистов физического воспитания, а
необходимым подспорьем в их деятельности должны стать грамотные действия
родителей школьников.
Надо начать с основы: разработать нормативные требования по
развитию двигательных качеств для детей, поступающих в I класс; познакомить
родителей будущих первоклассников с нормативными требованиями;
проводить тестирование будущих учеников при поступлении в школу;
организовывать семинары и консультации для родителей по развитию
двигательных качеств детей. Свой вклад должны внести и полноценно
работающие телевидение, пропаганда, пресса.
Вести же уроки физической культуры с 1 по 11-й класс должны
специалисты; ведь именно в начальной школе закладываются основные
физкультурные знания, навыки и умения, главное, мотивация к дальнейшему
физическому самосовершенствованию.
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Общеизвестно, что регулярные физические упражнения дают
многогранные положительные эффекты, физиологическую основу которых
используют в медицине для лечения, реабилитации и профилактики различных
заболеваний.
Оптимальная
двигательная
активность
включает
механизмы
выздоровления и держит их в рабочем состоянии, что повышает
сопротивляемость организма к различным патогенным факторам и
способствует быстрому выздоровлению при болезни. Недостаток движений
создаёт условия для проявления наследственной предрасположительности к
заболеваниям и, значит, ограничивает годность к некоторым профессиям,
омрачает перспективу будущего материнства и отцовства [5].
Организм
стремится
поддерживать
индивидуальную
норму
двигательной активности, что позволяет говорить о врожденной потребности в
ней.
Почему проблема здоровья детей вышла на первое место? Да только
потому, что оно продолжает ухудшаться, а «Физическая культура»
единственный предмет в школе, способный эффективно решать проблему
оздоровления учащихся, – упорно отодвигается на «вторые роли». Отрадно
отметить, что в настоящее время Правительством нашей страны уделяется
большое внимание развитию физической культуры и спорта. Подтверждением
тому является и введение третьего часа физкультуры в учебный план,
строительство уникальных спортивных центров, проведение массовых
спортивных соревнований различного уровня.
Что можно сделать для оптимизации оздоровительного, развивающего и
образовательного компонентов в рамках новой, многогранной роли физической
культуры?
Реализация оздоровительного компонента требует разработки
конкретных требований к уровню здоровья школьников, как единство
физического и интеллектуального факторов. Всё это позволяет утверждать, что
исключительно важна роль физической культуры в формировании личности
обучающихся, их интересов и творческих способностей, в совершенствовании
двигательных и психофизиологических качеств, в укреплении здоровья и
профилактики заболеваний школьников. Поэтому в структуре общего среднего
образования предмет должен носить прикладной характер, занимать одно из
ведущих мест в системе межпредметных связей и способствовать решению
важных общепедагогических задач.
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О ФИЛОСОФИИ ВОСТОЧНЫХ ЕДИНОБОРСТВ И
БОЕВЫХ ИСКУССТВ
Шихшабеков Ш.Ю., Магомедов Г.К., Чихов С.У.
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный педагогический университет»
Аннотация. В статье сделан экскурс в область философии боевых
искусств Востока, подчеркнута роль философии в создании внешних и
внутренних школ боевых искусств. Рассматриваются вопросы моральноэтического характера.
Ключевые слова: философия; восточные единоборства, внешние и
внутренние
школы
боевых
искусств;
очищение
сознания,
самосовершенствование.
ON THE PHILOSOPHY OF EASTERN MARTIAL ARTS
Shikhshabekov Sh.Yu., Magomedov G.K., Chikhov S.U.
FGBOU VO "Dagestan state pedagogical university»
Abstract. The authors of the article present excursus to the philosophy of
Eastern martial arts and emphasize the role of the philosophy in developing
external and internal schools of martial arts. Moral and ethical issues are
considered in the article.
Keywords: philosophy; martial arts, external and internal martial art schools;
purification of consciousness, self-improvement.
Пожалуй, нет такого народа, который не имел своей, присущей только
ему, школы единоборства. В чем же секрет восточных единоборств? Почему
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именно они на протяжении стольких десятилетий владеют умами всего мира?
Почему именно они, и только они, за небольшим исключением (вольная
борьба, самбо, бокс), стали столь интернациональными? Ведь существовал же
и у нас на Руси интересный, сложный и эффективный вид боевого единоборства - кулачный бой, широко практикуемый во время военных действий и
вошедший в мирное время в быт русских как игровое действо или, если хотите,
как спортивно-состязательное народное игрище. Причем русский кулачный
бой имел достаточно широкий арсенал распространения, базировался не
только на различных, достаточно специфичных приемах, но и включал в себя
определенные правила морально-этического порядка «лежачих не бьют»,
«драться до первой крови» и т.д. Но, сейчас, несмотря ни на что, русские знают
во много раз больше о каратэ-до, У-Шу и других восточных системах, чем о
своем исконном кулачном бое. Участь забвения или строгой локализации постигла и другие школы европейских единоборств. По всей видимости, живучесть и актуальность восточных школ обусловлены тем, что их физический,
прикладной уровень неразделимо сросся с философскими нормами. Боевое
искусство вытекало из философских предпосылок и само по себе являлось
частью философской мысли Востока.
Именно глубокая философская база дала возможность восточным единоборствам совершить победоносный поход в Европу и Америку. Такой же
победный марш совершила индийская йога, являющаяся не столько способом
физического совершенствования, сколько порождением индийской философии
и ее неотъемлемой частью.
Попробуем кратко коснуться философии восточных единоборств и боевых
искусств, а вернее сказать, философии, породившей боевые искусства. Как
известно, в боевых искусствах Востока выделяются два направления - внешнее
(жесткое) и внутреннее (мягкое). Из внешних направлений наибольшее
распространение в нашей стране получило каратэ-до.
Адепты дзен-буддизма полагали, что окружающий мир и бытие в нем
иллюзорны, отличны от действительности. Жизнь по представлению дзена
вечна, и смерть является лишь очередным рубежом, за вторым следуют дальнейшие перерождения. Момент смерти и поведение человека в этот момент
являлись немаловажными факторами для перерождения (самурай умирал с
улыбкой и буддийской молитвой на устах). Жизнь обесценивалась. Постулат
дзена - «жизнь есть страдание» - подразумевал и отказ от перемен в лучшую
сторону.
Неписаный кодекс самурайской чести, бусидо, проповедовал презрение к
материальным ценностям, сентиментальности, слабости и к самой жизни:
«Самурай родился, чтобы умереть». Главным для человека, следующего бусидо, являлись верность и чувство долга по отношению к своему господину.
То, что воспевали средневековые европейские романы и называли высшим
проявлением доблести (европейский рыцарь, защищая честь своей дамы,
восстает против своего господина), для самурая было бы низостью и слабостью. Самурай, движимый чувством долга по отношению к своему господину,
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с готовностью не только бросал на произвол судьбы свою семью и близких, но
и, не задумываясь, расставался с жизнью.
Дзенский путь познания истины заключался в практике дзадзен - медитации, приводящей в состояние «безмыслия», что позволяло отрешенно относиться к опасности, беспристрастно вести себя в любых жизненных ситуациях, раскрепощало тело и дух, воспитывало терпение и наряду со всем этим
оставляло возможность трезво мыслить и вычленять из окружающего то, что
важнее всего в настоящий момент. Отклонение от бусидо влекло, как правило,
ритуальное, добровольное самоубийство, производимое путем вскрытия
живота - харакири. Самурай должен быть храбрым воином, поэтому главной в
воинских дисциплинах считалась внутренняя подготовка, за которой уже
следовало физическое и духовное совершенствование.
Медитация, освобождающая самурая от чувства пространства и времени, в
сочетании с дзенскими дыхательными упражнениями, по представлению
японцев, приобщала человеческую личность к божественному. Интересно
заметить, что дзен был крепко связан с исконной японской религией синто и с
ее многочисленными Ками и Микото - божествами. Божества, по синтоистским
представлениям, были везде - в каждой местности, в каждом предмете. Более
того, каждый японец после смерти становится божеством - Ками, и ему, как
божеству, воздавались почести. Следовательно, и синто рассматривала смерть
лишь как переходный этап на пути «человек - божество».
Немалую роль в мировоззрении самурайства занимал самурайский меч
катана. Кэндо - фехтование на мечах - считался самым благородным из всех
видов боевых искусств в Японии. Существовало множество школ работы мечом или мечами, например школа ниторю специализировалась на фехтовании
длинным и коротким мечами одновременно. Наиболее значительное место в
кэндо занимало направление иаи - умение молниеносно, из любого положения
(сидя, лежа, стоя) выхватить меч.
Соответственно, сам самурайский меч обожествлялся и являлся объектом
концентрации сознания самурая. С мечом связан и один из самых кровавых и
бесчеловечных обычаев средневековой Японии. Он назывался «кормление
меча». Каждому новому мечу, владелец приносил жертву: выйдя ночью на
перекресток дорог, самурай своим новым мечом зарубал первого попавшегося
прохожего.
Прекрасным способом закалять дух являлось ныне несправедливо забытое
самурайское плавание - суйэй. Действительно, без твердой воли и презрения к
смерти невозможно было бы сражение в воде и под водой, стрельба из воды из
лука, да и просто плавание в полных самурайских доспехах, кстати, не таких
уж и легких. И все-таки боевые искусства служили лишь способом проверить
себя и свое восприятие философских норм в экстремальных условиях, подчас
искусственно созданных.
В Китае существовали различные методы чань-буддистского психотренинга, необходимого для очищения сознания от всего того, что мешает созерцанию. Одним из таких методов была практика боевых искусств. Такой
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динамический психотренинг, чунь-ан, развивал в человеке способность моментально принять решение перед лицом вполне реальной физической угрозы,
сохраняя при этом не только абсолютный покой и безразличие, но и ясность
ума.
Большинство чаньских учителей отдавали предпочтение активным, динамическим способам медитации, считая, что в экстремальной ситуации более
полно можно проверить, насколько теоретическая часть учения не расходится
с жизненными ежедневными ситуациями, хотя последние были смоделированы
в несколько гротескной форме. В отличие от других буддийских сект Китая,
чаньские монахи не уклонялись от окружающей действительности,
воспринимая ее как естественное производное окружающей иллюзорности
бытия. Эта установка позволяла им активно участвовать в мирских делах,
которые в средневековом Китае часто решались при помощи оружия и физической силы. Как мы видим, владение секретами У-Шу использовалось монахами чань не только в целях самосовершенствования, но и являлось суровой
жизненной необходимостью.
Рожденные древними даосскими традициями, внутренние стили вобрали в
себя вековую мудрость естественной природы. «Кто содержит в себе совершенство дао, тот похож на новорожденного. Ядовитые насекомые и змеи
его не кусают, свирепые звери на него не нападают, хищные птицы его не
схватывают. Кости у него мягкие, мышцы слабые, но он содержит дао крепко»
- говорит «Дао-дэ-цзин». Занимаясь наблюдениями над природой, даосы
старались следовать ее естественным законам, называя это естественным, истинным дао. Следуя природе, они часто преступали морально-этические
нормы общества, в котором существовали. Одним из принципов даосской
философии был отказ от насилия над своим «я». Но в то же время даосы отрицали необузданность страстей, жестокость и агрессивность. Путь недеяния,
который, кстати, не следует путать с бездействием, являлся желаемым
результатом даосской доктрины. Совершить прыжок от восприятия себя частью природы до состояния естественного недеяния, минуя излишние страсти
и эмоции, помогала детально разработанная психорегуляция. Попробуем
понять, как представляли себе даосы естественный порядок вещей.
Если на берег реки выходит маленький кудрявый ягненок и начинает
пить, - это хорошо или плохо? А если из зарослей тростника вылезает старый,
облезлый, голодный тигр и сжирает этого ягненка, - это хорошо или плохо?
Даос скажет: «Это никак», то есть это естественно и не должно вызывать
никаких эмоций. Гармоничный человек в представлении даосов, не зависит от
окружающего мира. Его настроение не улучшается от хорошей погоды и не
портится от плохой. Он воспринимает природу и окружающее как
естественную данность и считает себя ее неотъемлемой частью.
Но вернемся к боевым искусствам.
На протяжении всей истории Китая даосы всегда участвовали в классовой
борьбе. Конечно же, их психотренинг, неотъемлемой частью которого
являлись боевые искусства, основанные на непротивлении и победе слабого

№1 (29), 2019

ВЕСТНИК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

93

над сильным, нуждался в постоянном углублении и развитии. Наряду с боевыми внутренними школами стали возникать школы, совмещающее в себе
боевые элементы, развитие внутренней жизненной энергии чи (яп. - ки; ин~
дийск. - прана), медицинские представления древнего Китая и многое другое.
Большую роль в даосском мировоззрении играет понятие Инь - Ян. Инь и
Ян - частицы-антагонисты, представляющие полную противоположность друг
другу. Если Инь олицетворяет женское начало, холод, темные цвета и все
внутреннее, то Ян - мужское начало, тепло, светлые цвета и все внешнее. Инь и
Ян есть во всем, и равное содержание их в организме человека является
залогом здоровья и спокойствия. Взаимодействие частиц Инь и Ян хорошо
прослеживается на даосском символическом знаке - монаде «Инь-Ян». Инь и
Ян взаимно перетекают друг в друга, то есть взаимно порождают себя, ибо
по отдельности они существовать не могут. Знак Инь-Ян идеален, поэтому
содержание разнополюсных частиц в нем равномерно. На поле Ян мы видим
темное пятно Инь, и, наоборот, - по представлению древних китайцев, нет
ничего абсолютного, не содержащего частицу противоположного, ведь все
познается лишь в сравнении: «Когда же люди узнают, что красивое является
красивым, появится и безобразное. Когда все узнают, что добро является
добром, возникает и зло. Поэтому бытие и небытие порождают друг друга,
трудное и легкое создают друг друга, длинное и короткое взаимно оформляются, высокое и низкое друг к другу склоняются, звуки, сливаясь, приходят в
гармонию, предыдущее и последующее следуют друг за другом». Извилистая
черта, разделяющая поле Инь и поле Ян - символ Среднего Пути, которому
следуют лишь полностью гармоничные люди и к которому, по мнению
даосов, должен стремиться каждый человек.
Совокупность Ян и Инь рождают жизненную энергию Чи. Чи - это жизнеспособность организма и то, что создает его жизненный тонус и энергию.
Чи организма составляют многочисленные чи различных органов, вместе
взятых. Исходя из утверждений древнекитайской медицины, жизненная
энергия чи циркулирует в человеческом теле и за сутки совершает полный
круг, протекая по всем органам в строго определенное время. Чи создается
непосредственно несколькими факторами, мало связанными между собой.
Первый из них - это некая заданность, или то, что человек получает по
наследству от своих родителей. Второй - питание. Пища бывает ««холодная»,
то есть содержащая Инь, и «горячая» - содержащая Ян, и правильный выбор
еды имеет немаловажное значение в создании жизненной энергии. Третий
фактор - дыхание. В Китае с незапамятных времен культивировались
упражнения оздоровительного дыхания, которые постепенно соединились в
традиционном направлении Цигун. Четвертый фактор - непосредственная связь
человека с космосом. Космическая энергия является, пожалуй, основной
составляющей человеческого чи. И, наконец, внешние факторы, которые
перечислить не представляется возможным из-за их многочисленности. Это
влияние Луны и Солнца, приливов и -отливов, тепла и холода, света и темноты
и многое другое.
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По представлению адептов даосского учения, человек является частью
Вселенной, поэтому и его внутренняя энергия лишь часть вселенских космических потоков. Человек, следующий дао, должен стремиться к тому, чтобы
его энергия и энергия Вселенной находились в гармонии, тогда космические
потоки будут проходить через его тело. Для этого необходимо находиться в
спокойствии, избегать тревожных состояний и не сосредоточиваться на какой
бы то ни было одной идее. Одним из способов достижения такого состояния
являются боевые искусства.
Боевые искусства, будь то У-Шу, Вьет Bo-дао, Тайк-Вон-До или другие,
не несут в себе агрессии. Наоборот, основываясь на принципах недеяния,
практикующий боевые искусства использует все возможные пути, чтобы избежать сражения или поединка и применить бин-фа (метод ведения и тактика
боя). Не нужно путать бин-фа с боевым искусством, так как это лишь составная, последняя и далеко не обязательная его часть. «Военное искусство гласит:
я не смею первым начинать, я должен ожидать. Я не смею наступать хотя бы
на вершок вперед, а отступаю на аршин назад. Это называется действием
посредством недеяния, ударом без усилия. В этом случае не будет врага, и я
смогу обходиться без солдат. Нет беды тяжелее, чем недооценивать противника. Недооценка противника повредит моему сокровенному средству
дао. В результате сражений те, кто скорбят, одерживают победу». И «умный
полководец не бывает воинственен. Умелый воин не бывает гневен. Умеющий
побеждать врага не нападает; кто храбр и воинственен - погибает, кто храбр и
не воинственен - будет жить... Естественное дао не борется, но умеет
побеждать. Оно не говорит, но умеет отвечать. Оно само приходит. Оно спокойно и умеет управлять вещами. Сеть природы мелка, но ничего не пропускает».
На этом, пожалуй, можно закончить краткий и далеко не полный экскурс в
область философии боевых искусств. Существует обширная литература по
вопросам философии Востока, породившей боевые искусства, и человек, желающий понять корни У-Шу, каратэ-до, Вьет Bo-Дао и тем более изучать их на
практике, не сможет обойтись без глубокого и вдумчивого ее изучения.
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