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Аннотация. Мировой и отечественный опыт свидетельствует, что вы-

сокая и устойчивая продуктивность земледелия возможна лишь при комплекс-
ном учете всех агрохимических и экологических факторов, необходимых для 
нормального роста и развития растений, формирования урожая и его качества, 
недопущения деградации земель (закисление, засоление, переуплотнение, эрозия, 
дефляция, истощение запасов органического вещества и доступных для расте-
ний питательных элементов, загрязнение вредными веществами и т.д.). 

Ключевые слова: плодородие почвы, оценка земель, сельское хозяйство, 
удобрения, 
 

METHODS OF COMPLEX ASSESSMENT OF SOIL FERTILITY  
OF AGRICULTURAL LANDS 

 
Abdusalamova R.R., Balamirzoeva Z.M. 

PEI HE "Socio-pedagogical Institute" 
FGBOU HE "Dagestan State University" 

 
Annotation. World and domestic experience shows that high and sustainable ag-

ricultural productivity is possible only with a comprehensive account of all agrochemi-
cal and environmental factors necessary for the normal growth and development of 
plants, crop formation and its quality, prevention of land degradation (acidification, sal-
inization, over-compaction, erosion, deflation, depletion of organic matter and nutrients 
available to plants elements, pollution by harmful substances, etc.).  

Keywords: soil fertility, land valuation, agriculture, fertilizers, 
 

Ценность земли как основного средства сельскохозяйственного производ-
ства в конкретной хозяйственной инфраструктуре определяется ее плодородием - 
способностью удовлетворять потребность растений в питательных веществах, 
воздухе, воде, тепле, биологической и физико-химической среде и обеспечивать 
урожай сельскохозяйственных культурных растений при хорошем качестве про-
дукции. 

При удовлетворении потребности сельскохозяйственных культур с учетом 
их биологических особенностей в питательных элементах (N, Р, К, Са, Mg, S, 
микроэлементы), воде, воздухе, тепле и создании оптимальных для растений ре-
акции почвенной среды, фитосанитарных, эколого-токсикологических и других 
условий и при возделывании высокопродуктивных, адаптированных к местным 
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условиям сортов при высоком уровне агротехники возможно повышение уро-
жайности в 2 раза и более против современных уровней. 

В настоящее время из-за недостаточного финансирования указанные ис-
следования почв не отвечают требованиям производства, комплексная оценка 
плодородия почв сельскохозяйственных земель, как правило, не проводится, что 
затрудняет разработку рациональной структуры сельскохозяйственных угодий, 
структуры посевных площадей, введение и освоение севооборотов, научно обос-
нованное распределение сельскохозяйственных культур по земельным участкам 
(полям севооборотов).  

Это приводит к значительному снижению эффективности применения 
удобрений и других средств химизации, урожайности и качества продукции. 
Комплексная оценка плодородия почв необходима также для разработки и уста-
новления очередности проведения по контурам, земельным участкам (полям) аг-
рохимических, агротехнических, мелиоративных, фитосанитарных и других ме-
роприятий по сохранению и повышению плодородия почв, что особенно важно 
при ограниченных финансовых возможностях хозяйств.  

Комплексная оценка плодородия необходима для стоимостной оценки 
сельскохозяйственных земель и оценки производственной деятельности хозяйств 
и растениеводческих подразделений сельскохозяйственных предприятий.  

Плодородие почв - это более широкое понятие, чем агрохимическая харак-
теристика, локальные эколого-токсикологические и радиологические обследова-
ния почв и посевов и прогнозы фитосанитарного состояния почв и посевов, чем 
занимаются до сих пор агрохимическая служба и государственная служба защи-
ты растений Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. 

Плодородие почв включает не только все виды ресурсов, необходимых 
растению за вегетационный период, но и доступность их растениям. Последнее 
зависит от строения верхней части почвенного профиля, минералогического со-
става почв, запасов доступной растению влаги, агрофизических свойств, опреде-
ляющих как водно-воздушный и тепловой режимы почв, так и возможности про-
странственного роста корневых систем, а также биологических свойств почв.  

Плодородие почв в многолетнем плане зависит также от климатических, а 
для конкретных лет - от погодных условий, фитосанитарного, эколого-
токсикологического и радиологического состояния. Интегральным показателем 
эффективного плодородия почв являются урожайность сельскохозяйственных 
культур, продуктивность кормовых угодий, качество продукции растениеводства 
при соблюдении нормативных экологических требований. 

Достаточно очевидно, что планы природоохранных мероприятий, меро-
приятий по оптимальному использованию земельного фонда, контроль за состоя-
нием и воспроизводством почвенного плодородия, их реализация могут быть 
осуществлены только на основе полной информации о состоянии окружающей 
среды и, особенно, почвенного покрова. Оптимальной формой этих работ являет-
ся периодически повторяемое комплексное почвенно-агрохимическое обследова-
ние на всей площади сельскохозяйственных земель России, включающее почвен-
ное, агрохимическое, биологическое, агрофизическое, токсикологическое, радио-
логическое и фитосанитарное обследование. 
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При совершенствовании методологии комплексного мониторинга плодо-
родия почв сельскохозяйственных земель наряду с отражением традиционных 
положений учитывалась необходимость: 

- расширения набора контролируемых агрохимических, агрофизических и 
биологических показателей плодородия почв для его более полной оценки и по-
вышения эффективности применения удобрений и других элементов систем зем-
леделия; 

- разработки рациональных (оптимальных) уровней плодородия основных 
типов, подтипов и разновидностей почв по расширенному перечню показателей 
для ведущих сельскохозяйственных культур; 

- разработки и проведения комплексного мониторинга плодородия почв, 
необходимого для перехода к экологически и экономически обоснованным сис-
темам земледелия; 

- обеспечения взаимосвязи результатов научных исследований, материалов 
комплексного мониторинга плодородия почв с выходом на кадастр и общенацио-
нальную систему контроля за состоянием земель сельскохозяйственного назна-
чения. 

Для корректировки технологических приемов возделывания сельскохозяй-
ственных культур с учетом реальных погодных, хозяйственных и других условий 
в течение вегетации растений необходимо ежегодно проводить оперативный мо-
ниторинг: 

- оценки фитосанитарного состояния посевов, запасов продуктивной влаги 
и плотности почвы; 

- содержания азота в почве, макро- и микроэлементов в надземной массе 
или в индикаторных органах растений для разработки предложений по проведе-
нию подкормок. 

Нуждаются в дальнейшем совершенствовании научные подходы к срокам 
и технике отбора почвенных образцов, рациональным уровням показателей 
свойств различных типов и разновидностей почв с учетом требований возделы-
ваемых культур и типов севооборотов, комплексной оценке плодородия почв и 
т.д.  

При проведении комплексного мониторинга плодородия почв сельскохо-
зяйственных земель (в том числе оперативного) фитосанитарное обследование 
почв и посевов проводят республиканские (областные, краевые) станции защиты 
растений; климатические и погодные условия характеризуются по данным метео-
службы; сведения о почвенном покрове и материнской породе берутся из мате-
риалов исследований Федеральной службы земельного кадастра России, а при 
необходимости государственные центры и станции агрохимической службы про-
водят корректировку ранее проведенных обследований другими организациями. 

Каждый из этих видов обследований имеет свои особенности, они излага-
ются в самостоятельных разделах. Более объективная комплексная оценка пло-
дородия почв сельскохозяйственных земель, разработка на ее основе и реализа-
ция в производстве комплекса научно обоснованных агрохимических, агротехни-
ческих, фитосанитарных, противоэрозионных, мелиоративных, по реабилитации 
земель, загрязненных радиоактивными и химическими веществами, и других ме-



10  ВЕСТНИК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА №1 (41), 2022 
 

 
 

роприятий по его сохранению и повышению на каждом конкретном земельном 
участке, а также проектов производства продукции растениеводства, позволят 
повысить эффективность использования удобрений и урожайность сельскохозяй-
ственных культур в 1,8-2 раза и более по сравнению с современным уровнем. 

А при создании для сельского хозяйства благоприятных социально-
экономических условий и обеспечении хозяйств всеми необходимыми средства-
ми производства. Это позволит также предотвратить загрязнение окружающей 
среды средствами химизации и улучшить качество и безопасность продукции 
благодаря более полному учету влияющих на них факторов, обеспечить продо-
вольственную независимость России. 

Оптимальное сочетание всех агроэкологических факторов в требуемых для 
сельскохозяйственных культур режимах (водный, питательный, тепловой, воз-
душный) с учетом их биологических требований, почвенно-климатических и по-
годных условий, фитосанитарного состояния почв и посевов является одним из 
основных условий высокой продуктивности и устойчивости земледелия.  

Сохранение и повышение плодородия почв осуществляется проведением 
комплекса агротехнических, агрохимических, фитосанитарных, противоэрозион-
ных, мелиоративных и других мероприятий, разрабатываемых по результатам 
комплексного мониторинга плодородия земель сельскохозяйственного назначе-
ния. Под термином плодородие почвы следует понимать "способность почвы 
удовлетворять потребность растений в элементах питания, влаге и воздухе, а 
также обеспечивать условия для их нормальной жизнедеятельности". 

Плодородие почв имеет две категории, которые различаются между собой 
овеществленным результатом прошлой антропогенной деятельности. 

Естественное (природное) плодородие является свойством почвы, сформи-
ровавшейся в природных условиях без антропогенного вмешательства. Приме-
ром его реализации являются целинные почвы в экологических системах, пред-
ставленных естественными ландшафтами. 

Естественно-антропогенное плодородие является свойством почвы, сфор-
мировавшейся в результате взаимодействия природного почвообразовательного 
процесса и целенаправленной антропогенной деятельности (распашка целины, 
периодическая механическая обработка, мелиорация, применение удобрений, 
химикатов и т.п.), дополняющих друг друга. Примером его реализации являются 
пахотные почвы в агроэкологических системах, представленных агроландшафта-
ми. 

Категории плодородия включают две формы. 
Потенциальное (или пассивное) плодородие представляет собой почвенное 

свойство, характеризуемое общими запасами питательных веществ, необходимых 
для растений, а также физическими, химическими, биохимическими, физико-
химическими, биологическими и другими свойствами почвы. Потенциальное 
плодородие, отражающее исходные, генетически обусловленные возможности 
почвы отождествляется с естественным (природным) плодородием, которое ха-
рактеризует энергию, накопленную в естественных, природных биогеоценозах на 
старте их возможного антропогенного преобразования. Оно определяется вели-
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чиной ресурсов (запасной фонд) при максимальном уровне их реализации на ос-
нове саморегулирования. 

Действительное (или актуальное, эффективное) плодородие представляет 
собой почвенное свойство, характеризуемое обменными запасами питательных 
веществ, необходимых для растений, а также агрофизическими, агрохимически-
ми и другими агрономически важными свойствами почвы.  

Действительное плодородие является формой естественно-антропогенного 
плодородия, которое характеризует энергию, накопленную суммарно за счет ес-
тественных процессов и антропогенного воздействия. Оно определяется величи-
ной ресурсов (обменный фонд) при фактическом уровне их реализации в услови-
ях конкретного агроценоза на фоне определенной технологии.  

Эффективное плодородие, выраженное в стоимостных показателях, пред-
ставляет собой экономическое плодородие. 

Эта форма имеет, в свою очередь, вид плодородия. 
Искусственное плодородие представляет собой свойство почвы, сформиро-

ванной в результате целенаправленной антропогенной деятельности. Проявляет-
ся при создании субстратов для теплиц, парников, искусственных почв на огра-
ниченных территориях (например, огороды). Определяется величиной ресурсов 
при заданном (искусственно сбалансированном) уровне их реализации. 

Плодородие, как часть почвообразовательного процесса, тесно связано с 
превращениями, аккумуляцией и передачей энергии и веществ, что происходит в 
результате количественных и качественных изменений факторов и условий пло-
дородия. Эти изменения могут протекать как в благоприятном для развития пло-
дородия отношении, так и в неблагоприятном. 

Урожайность сельскохозяйственных культур является следствием реализа-
ции не только эффективного, но и потенциального плодородия, а также агрокли-
матических, производственных и других ресурсов. Важнейшая задача земледелия 
- обеспечение стабильного роста урожаев при высоком качестве продукции на 
основе расширенного воспроизводства эффективного и потенциального плодоро-
дия почв. 

В настоящее время достаточно хорошо известно, что в отличие от естест-
венных биогеоценозов с относительно замкнутым циклом биогенных элементов в 
агроценозах происходит разрыв этого цикла из-за отчуждения питательных ве-
ществ с урожаем, снижение их доступности растениям, потерь в результате сто-
ка, эрозии, денитрификации, инфильтрации и т.д.  

Нарушение баланса питательных веществ в земледелии ведет не только к 
уменьшению производства продукции и ухудшению ее качества, но и к сниже-
нию устойчивости агроландшафтов. Систематическое наблюдение, изучение, 
анализ этих процессов и принятие необходимых мер составляют основу монито-
ринга.  

По существу, это сложное комплексное исследование большого количества 
сопряженных факторов, обеспечивающее соблюдение главного принципа, в со-
ответствии с которым развитие природы и цивилизации, взаимодействуя, должно 
обогащать друг друга, обеспечивая биосферосовместимость и высокое качество 
жизни человека.  
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Свойства почвы находятся во взаимодействии между собой. Комплексный 
подход к оценке почвенного плодородия с учетом значений интегральных пока-
зателей всех основных свойств почв, определяющих продуктивность растений, 
позволяет при наименьших затратах целенаправленно, исходя из установленных 
лимитирующих факторов, повышать плодородие почв каждого конкретного зе-
мельного участка (поля) хозяйств. 

Так, уплотнение почв сельскохозяйственной техникой приводит к ухудше-
нию их агрофизических, биологических и агрохимических свойств, водного, воз-
душного, теплового и пищевого режимов, снижению всхожести семян сельскохо-
зяйственных культур, условий произрастания и развития их корневой системы и 
в итоге - к значительному (до 50%) снижению урожайности по сравнению с не-
уплотненными участками.  

Уплотненная почва, затрудняя проникновение корней в нижние горизонты, 
ограничивает возможность растений использовать питательные вещества из поч-
вы и удобрений. На переуплотненных почвах в первую очередь следует провести 
агротехнические мероприятия по разуплотнению и повышению устойчивости их 
к уплотнению. 

Говоря о более широком использовании биологического азота в земледелии, 
следует учитывать, что его поступление в почву зависит, как и урожайность сель-
скохозяйственных культур, от уровня плодородия почв. Бобовые культуры, за ис-
ключением люпина и лядвенца рогатого, особенно клевер и люцерна, очень чувст-
вительны к кислотности почвы и наличию в ней алюминия. При содержании его бо-
лее 4 мг на 100 г почвы, что наблюдается на кислых почвах при рН  4,8-5,0, азот-
фиксация прекращается. Наряду с благоприятной реакцией почвенной среды необ-
ходима также сбалансированная обеспеченность растений Р, К, Са, Mg, S и микро-
элементами. Фиксация атмосферного азота ризосферными бактериями на злаковых 
и других небобовых растениях и свободноживущими микроорганизмами зависит 
также от степени окультуренности почв.  

В отличие от азотфиксирующих бактерий почвенные эндомикоризные грибы 
(ВАМ), мобилизующие прежде всего фосфор из труднодоступных для растений 
почвенных фосфатов, развиваются в более широком интервале рН - от 4,0 до 9,5, но 
оптимальной для них является слабокислая (рН 6) или нейтральная реакция.  

Они требуют также умеренно увлажненных и хорошо аэрируемых почв, со-
ответствующих температурных условий и уровня минерального питания. Таким об-
разом, от биологической активности почв зависят агрохимические свойства почвы 
(обеспеченность N, Р и другими питательными веществами), в то же время для нор-
мальной жизнедеятельности полезной микрофлоры требуется оптимизация агрохи-
мических свойств почв.  

Можно привести и много других примеров тесного взаимодействия различ-
ных свойств почвы между собой, свидетельствующих о необходимости системного 
подхода к оценке плодородия почв, не ограничиваясь только агрохимическими, что 
до сих пор наблюдается в агрохимической службе. 

В основу проводимого агрохимической службой мониторинга плодородия 
почв должен быть положен комплекс определяемых интегральных показателей раз-
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личных свойств почв и других факторов, от которых зависит урожайность сельско-
хозяйственных культур, при регулировании которых должно быть строгое соблю-
дение основных законов земледелия: автотрофности зеленых растений, физиологи-
ческой равнозначимости и незаменимости факторов, ограничивающего фактора, со-
вокупного действия факторов, возврата питательных веществ и энергии в почву, 
экологического соответствия между производством и окружающей средой. 

Из физических свойств почв, кроме гранулометрического состава (разовое 
определение), во всех природно-сельскохозяйственных зонах предусмотрено опре-
деление в пахотном слое агрегатного состава при сухом просеивании (содержание 
агрегатов 0,25-10 мм и глыбистой фракции более 10 мм), содержания водопрочных 
агрегатов более 0,25 мм, водопроницаемости и полевой (наименьшей) влагоемкости, 
максимальной гигроскопической влажности и влажности устойчивого завядания че-
рез каждые 10 см и до 1 м (разовое определение), уровня грунтовых вод (до начала 
полевых работ), мощности пахотного слоя, мощности гумусового горизонта, равно-
весной плотности пахотного слоя и подпахотного горизонта (до 50 см). 

Для характеристики биологических свойств почв рекомендовано определять 
во всех природно-сельскохозяйственных зонах нитрифицирующую, аммонифици-
рующую и азотфиксирующую активность (способность). Эту информацию следует 
использовать также для характеристики азотного режима почв и расчета доз азот-
ных удобрений. 

Оценку плодородия торфяно-болотных почв рекомендуется проводить по тем 
же показателям, что и почв таежно-лесной зоны, но с добавлением следующих по-
казателей: ботанический состав растений торфообразователей, степень разложения 
торфа, зольность торфа, мощность торфяной залежи. 

Наряду с определением интегральных показателей химических, физико-
химических, физических, водно-физических и биологических свойств почв указан-
ными ОСТами при проведении комплексного мониторинга предусмотрены фитоса-
нитарное и эколого-токсикологическое обследования почв и посевов, а также учет 
агроклиматических условий за последний цикл мониторинга (температура, осадки, 
гидротермический коэффициент, запасы продуктивной влаги и др.) по данным бли-
жайших к земельному участку метеостанций или метеопостов. 

Интегральным показателем эффективного плодородия почв земельного уча-
стка (поля севооборота) является фактическая урожайность сельскохозяйственных 
культур в натуральном исчислении и в пересчете на зерновые и энергетические эк-
виваленты, а также качество и безопасность продукции растениеводства. 

По каждому земельному участку приводят по литературным данным, по дан-
ным земельного кадастра и почвенной съемки его географическое положение, ха-
рактеристику почвенного покрова и почвообразующей породы, их гранулометриче-
ский и минералогический состав, рельеф, степень эродированности (дефлированно-
сти), экспозицию, длину и крутизну склонов и т.д. 

Наряду с основным мониторингом для корректировки технологических 
приемов возделывания сельскохозяйственных культур с учетом реально сложив-
шихся в планируемом году погодных, фитосанитарных, хозяйственных и других ус-
ловий ОСТами предусмотрено дальнейшее совершенствование проводимого в пе-
риод вегетации растений оперативного мониторинга.  
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Он должен включать в планируемом году оценку фитосанитарного состояния 
посевов, запасов продуктивной влаги и уровня грунтовых вод, содержания мине-
рального азота в почве, макро- и микроэлементов в надземной массе или индика-
торных органах растений, а также плотность почвы.  

Корректировка по результатам оперативного мониторинга технологий интег-
рированной защиты сельскохозяйственных культур от сорняков, вредителей и бо-
лезней, сроков и доз удобрений при проведении подкормок, механической обработ-
ки почвы, а также принятие решений об орошении или регулировании дренажной 
системы позволят повысить урожайность сельскохозяйственных культур на 20-25% 
и более, снизить затраты на производство растениеводческой продукции, повысить 
ее качество. 
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ОЦЕНКА УЩЕРБА ОТ ДЕГРАДАЦИИ ПОЧВ ПРИ ПЕРЕГРУЗКЕ  
ПАСТБИЩНЫХ УГОДИЙ ТЕРСКО-КУМСКОЙ НИЗМЕННОСТИ  

 
ГасановА.Р., Абдусаламова Р.Р. 

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» 
ЧОУ ВО «Социально-педагогический институт» 

 
Аннотация. Современное состояние пастбищных угодий Терско-Кумской 

низменности используется в условиях неудержимого роста и усиления антропо-
генных воздействий, способствующих изменению разнообразии почв и раститель-
ности. Важное значение в определении состояния пастбищных угодий имеет вы-
явление степени трансформации условий почвообразования и современного кли-
матического потепления. Эти факторы привели к развитию процессов эрозии, 
засоления, солонцеватости, загрязнения и потери плодородия почв. 

Наибольшей интенсивностью отмечается влияние на почвенно-
растительный покров процессов пастьбы мелкого и крупного рогатого скота 
в ненормированном режиме использования пастбищ. В результате происходят 
негативные процессы, связанные с изреживанием растительного покрова и сни-
жением урожайности пастбищных угодий. В связи с уменьшением продуктивно-
сти растений наносится значительный ущерб в экономических показателях жи-
вотноводческих отраслей. 

 Ключевые слова: Терско-кумская низменность, деградация почв, ресурсы, 
растительность. 

  
ASSESSMENT OF DAMAGE FROM SOIL DEGRADATION  

DURING OVERLOADING OF PASTURE LANDS  
OF THE TERSKO-KUMA LOWLAND 

 
GasanovA.R. 

FGBOU HE "Dagestan State University"  
PEI HE"Socio-pedagogical Institute" 

 
Annotation. The current state of the pasture lands of the Tersk-Kum lowland is 

used in conditions of unstoppable growth and intensification of anthropogenic influences 
that contribute to changing the diversity of soils and vegetation. Of great importance in 
determining the state of pasture lands is the identification of the degree of transfor-
mation of soil formation conditions and modern climatic warming. These factors have 
led to the development of processes of erosion, salinization, salinity, pollution and loss 
of soil fertility.  

The greatest intensity is marked by the influence on the soil and vegetation cover 
of the processes of grazing of small and large cattle in an irregular mode of pasture use. 
As a result, negative processes occur associated with the thinning of vegetation cover 
and a decrease in the yield of pasture lands. Due to the decrease in plant productivity, 
significant damage is caused in the economic indicators of livestock industries.  

Keywords: Tersko-Kuma lowland, soil degradation, resources, vegetation. 
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Актуальность темы связана с принятием соответствующих мер по устра-

нению выявленного экономического, экологического ущерба в результате непра-
вильного, нерационального использования пастбищ и сенокосов. Ущерб, наноси-
мый продуктивности пастбищ, является результатом деградации растительных со-
обществ, уменьшения кормоемкости пастбищ и ухудшения плодородия почв. Осо-
бое значение имеет уменьшение дохода получаемого за сч т использования высо-
кого плодородия и производительности труда. 

Цель работы. Определение величин дохода и прибыли утрачиваемого жи-
вотноводами в результате воздействия антропогенной деградации пастбищной 
растительности и разработка методов улучшения пастбищного травостоя. Это спо-
собствует устранению плотности выявляемого скота и создает условия для разви-
тия пастбищной экосистемы. 

Для выполнения поставленной цели ставятся следующие задачи: 
1. разработать способы выявления ущерба в результате ненормированного 

выпаса скота с учетом продуктивности сообществ и видов кормовых растений; 
2. Выявить параметры получаемого дохода неиспользованием пастбищной 

растительности в условиях повышения плодородия почв; 
3. Определить последствия в состоянии почвенного покрова по содержанию 

гумуса и питательных веществ в результате перезагрузки пастбищных угодий.  
Методы исследования. Использованная методика предназначена для опре-

деления экономического, экологического ущерба, предотвращаемого в результате 
осуществления государственного контроля за составлением почв природных кор-
мовых угодий.  

Описание работ дано из опубликованной временной «Методики по опреде-
лению предотвращенного экологического ущерба» (Госкомэкология, 1999).  

В ней да тся подробная характеристика содержания и величины ущерба с 
дифференциацией на виды: экономический, экологический, комплексный. В дан-
ном случае мы бер м в качестве объекта почвы пастбищных угодий СПК Дамадае-
ва Чародинского района и Кочубейской биосферной станции, расположенных на 
территории Тарумовского района РД.  

Применяемая методика является предварительной и рекомендована для 
применения локальных, местных условий. Е  нужно доработать и обсудить с уча-
стием научных и практических работников. 

В нашей работе применены методические подходы по уч ту получаемой 
продукции при разных нагрузках включая оптимальные варианты. Оптимальная 
нагрузка в этом регионе – выпас скота в условном расч те поголовья 1 овца/га. 
При существующей ненормированном выпасе – 2,8-4,1 калорий/га. Разница этих 
величин да т величину потерь продукции.  

Это односторонний подход да т основание определить экономические пока-
затели потерь в величине хозяйственной продуктивности пастбищ. Расч т потерь 
по типам почв определена на основании почвенных карт и картограмм отдельных 
свойств. 
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Результаты и их обсуждение. 
Земельно-почвенные ресурсы являются основой существующей живой при-

роды, средством и объектом средств производства. Особое значение земельные ре-
сурсы имеют в основном производстве, где производятся продукты питания и сы-
рь  для промышленности.  

Привед нные данные по факторам продуктивности показывают о формиро-
вании эфемерово-полынной ассоциаии на светло-каштановых почвах с солонцева-
тыми свойствами.  

Ущерб, наносимый при пастьбе скота, проявляется в почвах в 2 видах: пер-
вое — предотвращение экологического ущерба, возникшего из результатов орга-
низационных работ по охране и воспроизводству природной среды от неблагопри-
ятных воздействий природных и антропогенных факторов, процессов засоления, 
ветровой эрозии, организации пастбищеоборота, оптимизации пастбищных нагру-
зок; второе—экономический ущерб, слагающийся из стоимости первичной биоло-
гической продукции, синтезируемой пастбищной растительностью.  

Величина ущерба в этом виде определяется по данным статистической от-
ч тности и полевым (первичным) материалам, полученным при выполнении экс-
периментальных работ, экономический ущерб в данном случае определяется непо-
средственным уч том фактической величины урона пастбищных угодий.  

Для примера приводятся данные о влиянии факторов засоления, ветровой 
эрозии, где убытки от ущерба составляют в условиях засоления - 1,1ц/га, сухой 
массы травостоя при слабой стадии соленакопления, что составляет более 80% хо-
зяйственной продуктивности. Близкие величины наносимого экономического 
ущерба, выявленные по показателям развития ветровой эрозии в регионе. При сла-
бой степени ветровой эрозии потеря продуктивности составляет 10-15%, при силь-
ной степени более 60%. 

Влияние коэффициента увлажнения отражается в сезонном аспекте, где 
максимальные значения определены в весенний и осенний периоды (Кув.-05-08) 
с заметным обогащением видового состава. Ущерб определяется по урожайности 
сухой надземной массы и е  кормовым качествам (табл.1).  

 Таблица 1 
Факторы, определяющие продуктивность почв под эфемерово - полын-

ной ассоциации Терско-Кумской низменности 
 

№ Факторы Стадии 
проявления 

Ущерб 
наносимый % 

Хозяйственная про-
дуктивность сухая 

масса травостоя 
Фоновый 

режим 
Убытки 

ц/га 
1. Засоление почв   1. слабая 

2. средняя 
3. сильная 

10-20 
20-50 
<50 

12,4 
8,5 
<6,5 

0,8 
2,1 
5,5 

2. Ветровая эрозия   1. слабая 
2. средняя 
3. сильная 

20-30 
30-50 
>60 

10,6 
7.5 
<5,1 

1.1 
2,7 
3,1 
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3. Коэффициент 
увлажнения, 
Кув. 

Кув.<0,5 
годовая 

В-Кув.=0,8 
Л-Кув.=0,3 

 
- 

 
- 

4. Проективное 
покрытие, % 

фоновое 
60-70 

В-70-80 
Л-40-50 

7,5 
 

50 
 

5. Количество 
видов, ед. 

фоновый 
27 

В -27 
Л-16 

35 
20 

8 
4 

6. Выпас скота 
потеря гумуса 

3 условных 
голов/га 

50% от общего 
запаса 

0,2 - 

 
Видовое разнообразие показывает формирование сезонных различий в зави-

симости от возраста выпасаемого поголовья скота. При высоких пастбищных на-
грузках из состава травостоя выпадают наиболее ценные в кормовом отношении, 
но менее приспособленные к экстремальным условиям виды: кохия стелющаяся 
(Kochia prostrata), пырей ползучий (Elytrigia repens), кост р кровельный (Bromus 
tectorum) и др.  

Сезонные отличия в видовом разнообразии характерны в основном пере-
ходной фазе развития — от весеннего к летнему. В фоновом составе количество 
видов - 27 ед., а в весенний период увеличивается до 35 ед. Уменьшение количест-
ва видов в летний период приводит к оскудению видового состава растений и про-
дуктивности до 50-60%. Из антропогенных факторов радикальные изменения вно-
сят процессы выпаса скота и плотность поголовья за 5 условных голов на 1 га еди-
ницу площади. 
  Кормовые качества пастбищного травостоя на светло-каштановых почвах 
характеризуются высоким содержанием обменной энергии перевариваемого про-
теина и кормовых единиц, а также азота и фосфора, обнаруженного в надземной 
фитомассе у двух вариантов по плотности выше, при значительном уменьшении 
экономического ущерба средней и низкой, при которых урожайность надземной 
фитомассы было наибольшей 4,3-4,4 ц/га.  

Минимальное содержание азота и фосфора, также других компонентов кор-
мовой ценности отчуждаемой фитомассы отмечены в варианте с очень высокой 
плотностью выпаса, при которой урожайность была минимальной. 

Для определения общей фитомассы и экономического ущерба продуктивно-
сти по сообществам растений обработаны данные по эфемерово-полынной и по-
лынно-солянковой ассоциациям (табл.2). 

 Основные группы растений представлены полынью таврической, разно-
травьем и галофитами. Важной особенностью растительного покрова является 
значительная доля участия эфемеров в синтезе зеленой массы при коротком веге-
тационном периоде.  

Поверхность Земли, покрытая полынью и галофитами, является средней, где 
значительную часть времени (летний, осенний, зимний периоды) обеспечивает 
функционирование наиболее приспособленной части полынно-солянковых экоси-
стем.  
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Таблица 2 
Показатели фитомассы эфемерово-полынной и полынно-солянковой ассо-

циации Терско-Кумской низменности, ц/га 
 

№ 
 

Полынно-солянковые Эфемерово-полынные 
Группа растений ц/га в знаменателе 

% от всей массы 
Группа растений ц/га в знаменателе 

% от всей земной 
массы 

1. Полынь 
таврическая 

    

    
 

Полынь 
таврическая 

    

    
 

2. Солянка 
древовидная 

    

    
 

Петросимония      

    
 

3. Петросимония      

    
 

Эфемеры, 
эфемероиды 

    

    
 

4. Эфемеры, 
эфемероиды 

    

    
 

Зеленая масса     

    
 

5. Зеленая масса 10,8 Мертвая 
растительная 

масса  

4,78 

6. Мертвая 
растительная 

масса  

3,68 Вся надземная 
фитомасса 

11,71 

7. Надземная 
фитомасса  

14,5 Подземная 
фитомасса 

117,1 

8. Подземная 
фитомасса 

111,4 Общая 
фитомасса 

123,7 

9. Общая 
фитомасса 

125,7 - - 

 
В полынно-солянковой ассоциации преобладает масса полыни таврической, 

эфемеров и эфемероидов. Остальные виды растений выполняют роль участников 
формирующих полночленность сообщества.  

В составе элементов фитомассы, зел ная масса составляет 80-90% надзем-
ной фитомассы, иллюстрируя наличие потенциальных ресурсов увеличения коэф-
фициента использования солнечной энергии и занимаемой позиции в составе на-
земных экосистем. 

Соотношение видов солянки древовидной и петросимонии по величине под-
земной фитомассы указывает на соподчиненную динамику растений - галофитов. 
Эфемерово-полынная ассоциация отличается ведущей ролью однолетнесолянко-
вых растений-петросимонии (Petrosimonia), солянки супротивнолистной (Salsola 
oppositifolia), сведы мелколистной (Suaeda microphylla) и т.д.  

Такой видовой состав ассоциации указывает о преобладающей роли хло-
ридно-сульфатного типа засоления рассматриваемых лугово-каштановых почв. 
Величина фитомассы полыни-таврической по сравнению с полынно-
солянковой значительно меньше. Уменьшение долевого участия полыни тавриче-
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ской в общей фитомассе объясняется двумя причинами: во-первых, ухудшением 
водного режима, обусловленного автоморфным условием развития почв; во-
вторых, увеличением в солевом составе гидрокарбонатов, обуславливающих ще-
лочную среду. 

Использование пастбищных угодий региона ограничивается выпасом скота 
с нарастающей величиной нагрузок, образуемых за сч т увеличения поголовья 
мелкого рогатого скота. Рост численности поголовья скота достиг наибольших по-
казателей в 60-80е годы прошлого века. Хотя распределение его по отдельным 
землевладельцам резко отличалось.  

Основной тенденцией роста численности скота явилось одностороннее уве-
личение овцепоголовья, сокращение количества крупного рогатого скота и других 
видов домашних животных.  

Сужение видового разнообразия животных привело к ухудшению состояния 
естественной растительности, снижению кормовых е  качеств. Кроме того, за по-
следние полвека наблюдается увеличение численности населения с последующим 
созданием промышленных комплексов. 

Следует отметить, что в привед нных учетных данных о влиянии выпаса, 
обусловленного поголовьем сайгаков не учтено. Если учесть численность сайгаков 
в северо-западном Прикаспии, включая и Терско-Кумскую низменность (820 тыс. 
условных голов), нагрузка, образующаяся за счет выпаса сайгаков и других про-
мысловых видов животных, увеличивается на 0,2-0,3голов/га.  

На территории равнинного Дагестана поголовье промысловых видов живот-
ных не меняет общую картину сложившейся ситуации. Для выявления особенно-
стей географического распространения нагрузок проведен картографический учет 
ареалов почв подверженных аридной деградации.  

За ее основу принята группировка площадей административных районов по 
принятой градации, для учета пастбищных нагрузок в региональном масштабе. 
Главная закономерность, вытекающая из данных карты пастбищных нагрузок, 
приуроченность максимальной плотности животных к ареалам почв высокой про-
дуктивности, но подверженные в настоящее время деградации. 

В ареалах светло-каштановых почв, где развиваются очаги опустынивания 
(северо-западная часть Бажиганских песков) плотность поголовья овец достигает 
4-5 условных голов/га. Это единственный территориально обособленный массив в 
равнинной зоне Дагестана, где отмечена прямая зависимость процессов опустыни-
вания от величины пастбищных нагрузок.  

Экологические основы оптимизации нагрузок сводятся с уменьшением ко-
личества выпасаемого скота на единицу площади и радикальным изменением вод-
ного режима почв. 

Факторы опустынивания способствуют иссушению профиля, усилению ми-
нерализации растительных остатков, потере почвенной структуры, усилению ос-
тепнения и развитию аридизации почв. 

Выявление функциональной связи аридной деградации почв с величинами 
пастбищных нагрузок и определение характеристик, используемых при диагно-
стике опустынивания, составили основную задачу в разработке экологических ос-
нов улучшения деградированных пастбищных угодий. Многообразие форм воз-
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действий и закономерностей, проявляющихся в различных типах аридных почв 
исследованы в недостаточной степени.  

Учитывая это обстоятельство, мы обработали материал, накопленный по 
физическим, химическим, биологическим особенностям почв Терско-
Кумской низменности. Более подробно изучены светло-каштановые, карбонатные, 
легкосуглинистые почвы, занимающие более 30% территории региона.  

Полученные данные свидетельствуют о формировании определенных раз-
личий в содержании гумуса и суммы обменных оснований в зависимости от плот-
ности выпасаемого поголовья. Максимальное содержание валового гумуса и его 
запасов отмечено для эфемерово-полынной ассоциации, произрастающей на свет-
ло-каштановой, карбонатной и легкосуглинистой почве. 

Одним из главных форм антропогенной деградации аридных почв является 
изменение морфологических и физико-химических свойств и их влияние на про-
странственные показатели почвенного покрова. По степени устойчиво-
сти различные типы почв реагируют на увеличение нагрузок по-разному. В этой 
связи обработан материал об устойчивости типов, подтипов и на уровне разновид-
ностей по гранулометрическому составу.  

Основные показатели устойчивости почв экологической оптимизации и 
ранжирования этих свойств представляют следующий этап исследования процес-
сов почвообразования в условиях аридного климатического режима 
и интенсификации антропогенных воздействий. 

В изучении и оценке современного состояния почвенного покрова и условий 
развития необходимо анализировать продуктивность и е  составляющих в процес-
се накопления фитомассы. Временная динамика проективного покрытия растений 
и экономического ущерба по типам почв имеют особое значение в выяснении фак-
торов и степени их влияния на отчуждение поедаемой части травостоя и на вели-
чину ущерба.  

Ухудшение физиологического состояния растений, в результате превыше-
ние оптимальных пастбищных нагрузок наблюдается при перегрузке пастбищных 
угодий. 

Обладая значительными запасами неосвоенных земель, ресурсы аридных 
территорий представляют большой резерв в освоении, расширении и повышении 
продуктивности деградированных земель. Все это определяет закономерности раз-
вития почв пастбищных экосистем, их производственной ценности, включая нега-
тивные процессы связанные с экономическим ущербом наносимым современной 
системой использования.  

Для изучения этих процессов использованы данные внутри типовых изме-
нений, обуславливающих потерю (урожая) общей биомассы травостоя пастбищ.  

Продуктивность и величина ущерба определены по основным типам почв 
используемые под природные кормовые угодья (табл.3). 
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Таблица 3  
Распределение фитомассы и экономического ущерба по типам почв ц/га 

(воздушно - сухой массы) 
 

Почвы фитомасса Отчуждаемая 
часть в виде 

кормов 

Экономический 
ущерб 

надземная подземная ц/га руб./га 
Каштановая 
карбонатная 

68,5 60,5 25,3 85,5 250,5 

Светло-
каштановая  

35,8 70,60 10,1 7,93 211,3 

Лугово-
каштановая  

77,5 52,3 13,7 10,1 260,6 

Луговая 
карбонатная  

70,0 66,1 7,9 6,5 210,9 

Солончаки 
луговые 

11,5 30,4 9,0 4,3 90,5 

Солончаки 
типичные 

8,8 33,1 5,1 3,1 80,3 

Пески 
закрепленные  

10,4 21,6 3,5 - - 

 
Анализируя эти данные можно отметить, что увеличением аридизации и 

уменьшением степени влияния гидроморфизма, замедляются процессы накопле-
ния надземной фитомассы, повышается соотношение массы подземной системы. 

Такое соотношение наблюдается в показателях экономического ущерба: 
максимальная величина в почвах гидроморфного режима в лугово- каштановой 
солонцеватой и лугово-карбонатной почвах. В светло-каштановой почве усилива-
ется влияние полупустынного климатического режима и соответственно умень-
шаются показатели продуктивности.  

Для солончаков характерны равные по величине фитомассы формирующие-
ся в гидроморфных и автоморфных условиях. На основе приведенного материала 
можно отметить, что формирование биологической продуктивности и показатели 
ущерба (убытков) зависят от степени проявление опустынивания и аридизации. 

В приводимом материале отражено соотношение продуктивных площадей, 
отдельных типов почв и их зависимость от плодородия почв. Высокое содержание 
продуктивной площади почв и отчуждаемой фитомассы в процессе использования 
пастбищ, характерны для типичных солончаков, солончаков луговых и закреплен-
ных песков.  

Это свидетельствует о том, что воздействие антропогенного фактора и отво-
ды земель ограничивается процессами засоления, особенно в условиях гидро-
морфного режима. Развитие процессов соленакопления в условиях полупустынно-
го климата приводит к формированию низкопродуктивных растительных группи-
ровок – однолетне солянковых сообществ.  
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При воздействии пастбищных нагрузок однолетне солянковая раститель-
ность (включая эфемерную) подвергается изреживанию и теряет наиболее продук-
тивные виды растений.  

Важной особенностью является увеличение соотношения продуктивных 
площадей почв, при слабой степени опустынивания и деградации растительных 
сообществ. При минимальной площади продуктивных площадей почв изменяются 
условия рельефа, уровень технического обслуживания и почвы и переходят в кате-
горию низкой продуктивности с потерей признаков. 

При рассмотрении вопросов связанных с восстановлением вреда причин н-
ного окружающей природной среде, собственником земли землевладельцем арен-
датором, в итоге необходимо включать суммарное стоимостное выражение затрат 
необходимых для восстановления утраченного народно-хозяйственного значения 
почв и компенсации остаточного вреда от деградации на примере светло-
каштановых карбонатных почв и компенсации остаточного вреда, гумификации, 
структуры почв, видовое разнообразие растений и др. 

Размеры ущерба от засоления почв, возникшего из-за отсутствия рассоли-
тельных мелиораций, определили исходя из затрат вложенных на проведение пол-
ного объема работ по рассолению, восстановлению плодория, продуктивности 
сильнозасоленных почв и солончаков с применением мелиораций. Рассчитанные 
таким способом размеры ущерба подобраны для пастбищных угодий и представ-
лены в порядке предварительного рассмотрения (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Расчет размеров ущерба в зависимости от степени деградации светло-
каштановых карбонатных почв 

 
Уровень 

деградации 
Степень 

деградации 
Коэффициент 

пересчета 
суммы затрат 

руб./га 

Затраты на вос-
становление 

ареала светло-
каштановых 

почв млн.руб/га 

Продолжительность 
периода 

восстановления 

1 Фоновая 0,9 - - 
 

2 Слабая 1,7 0,5-1,0 5-10 лет 
 

3 Средняя 2,5 1,5-2,0 11-15 лет 
 

4 Сильная 3,2 2,5-3,0 16-20 лет 
 

5 Очень 
сильная 

3,8 4,0-5,0 >20 лет 
 

 
Приведенные данные соответствуют затратам необходимым для восстанов-

ления светло-каштановых карбонатных почв на единицу площади 1га. Выбор 
светло-каштановых почв в качестве модельного образца объясняется широким 
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распространением в Прикаспийской низменности, обладающей параметрами ха-
рактерными для условий аридных территорий.  

Параметры восстановления включают большое разнообразие мероприятий, 
средств и оборудования для обеспечения условий соответствующего фоновому со-
стоянию разрушенных светло-каштановых карбонатных почв.   

Использование приводимых данных для определения затрат на восстанов-
ление ущерба нанесенного рассматриваемым почвам адаптированы к условиям 
Терско-Кумской низменности, методика которой изложена в "Эколого-
экономической оценке земель", где анализированы основные принципы оценки 
предотвращ нного экологического и экономического ущерба регионов РФ.  

Процесс расч та компонентов и мероприятий необходимым для определе-
ния экономического ущерба выполняется впервые и в этой связи могут возникнуть 
разные предложения. 

По содержанию представленных данных можно указать, что на увеличение 
коэффициента суммы затрат из общего объема восстановительных работ. Степень 
деградации охватывает широкий диапазон изменений в свойствах выделенного ря-
да деградированных почв.  

Для каждой стадии деградации характерен свой набор свойств и признаков с 
соответствующим уровнем различий на современном уровне развития. В набор 
свойств и признаков включают генетические, мелиоративные, эрозионные, агро-
номические показатели, при постепенном изменении их, приближая к процессам 
предшествующим почвообразованию-литогенезу. 

 Литогенез становится первоначальной стадией почвообразования представ-
ляющего породу для почвообразования очагах опустынивания. Проявление дегра-
дации в очень сильной степени по признакам опустынивания характеризуется 
полным отсутствием почвенных процессов (физических, химических, биологиче-
ских).  

Поэтому восстановление почв в очень сильной степени деградации связано с 
переводом (эволюцией) бесплодного грунта (породы) первичный почвообразова-
тельный процесс. 

 
Выводы: 

 
Для выявления ресурсов почвенного покрова деградированных пастбищ 

Терско-Кумской низменности особое значение имеет оценка ущерба, формирую-
щегося в результате ухудшения экологического состояния почв и условий их обра-
зования.  

Оценка ущерба и его экологических последствий представляет сложную за-
дачу, так как такая работа является мет отраслевой и проводится впервые. Основ-
ные результаты выполненных исследований: 

1. Определенны факторы, обуславливающие деградационные свойства в 
почвах, их динамика и взаимосвязь с антропогенными воздействиями. Установле-
но, что факторами экологического предотвращенного ущерба являются природные 
условия, имеющие зональное, межрегиональное значение: солнечная энергия, ко-
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личество выпадающих атмосферных осадков, современное климатическое потеп-
ление и трансгрессивная деятельность Каспия. 

2. Экономический ущерб от деградации почв и растительности характеризу-
ется уменьшением продуктивности, видового разнообразия растений, выраженно-
го в денежном или в энергетических единицах. Убытки, формирующиеся продук-
тивностью растений, связаны с влиянием следующих факторов в убывающей по-
следовательности недостаток доступных форм почвенной влаги, степень и харак-
тер засоления, ветровой эрозии, перезагрузка пастбищ с ненормированным выпа-
сом. 

3. Установлены различия в характере влияния почвенных факторов на про-
дуктивность растений и формирующегося экономического ущерба. Содержание 
различий сводится к тому, что факторы продуктивности определяются системой 
зональных условий почвообразования. При формировании экономического, эколо-
гического ущерба в качестве лимитирующих факторов выделяются временные из-
менения в условиях природной среды, обусловленных отклонениями в динамике и 
интенсивности диалогических, климатических изменений. 

4. Различия, формирующиеся в соотношении фитомассы отдельных видов и 
групп растений, отражают закономерность взаимовлияния и взаимодополняемость 
отдельных популяций сообществ. Для определения экономического ущерба необ-
ходимым этапом работы является, учет видового разнообразия определяющего 
кормовые качества хозяйственной продуктивности. Исходя из данных полученных 
по кормовым качествам травостоя пастбищ определяется рыночная цена продук-
ции, являющееся основным показателем определения величины экономического 
ущерба. 

5. Выявлена закономерность, имеющая важное значение при определении 
экономического ущерба, при деградации отдельных типов почв и растительных 
сообществ. Величина общей фитомассы уменьшается при увеличении глубины за-
легания грунтовых вод переходе в категорию автоморфного типа почвообразова-
ния.  

Определена целесообразность уч та фитомассы по ассоциациям раститель-
ного покрова, так как, в большинстве случаев в ареале одного типа почв произра-
стают разные ассоциации, отличающиеся по видовому составу растений, величине 
подземной и надземной фитомассы и соотношению отчуждаемой части в виде 
кормовых ресурсов.  

Установлено, что на каштановых карбонатных почвах среднесуглинистого 
состава произрастают эфемерово - полынная и полынно-солянковая ассоциации. 
Различается ещ  величина отчуждаемой фитомассы: у эфемерово-полынной ассо-
циации отчуждаемая фитомасса превышает в 1,5 раза, экономического ущерба 1,3 
раза, количество видов в сообществе почти 2 раза. 

6. Представлены показатели характеризующие влияние степени деградации 
почв на величину экономического ущерба. Представленные показатели по светло-
каштановым карбонатным почвам, широко распростран нным в Прикаспийской 
низменности, дали возможность определить величину затрат, необходимых для 
восстановления пастбищного травостоя в зависимости от степени деградации. 
Размеры затрат и продолжительность периода восстановления травостоя на светло 
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каштановой почве составляют 1,5-2,0.млн. руб/га. При оптимизации нагрузок и 
способах использования затраченные средства окупаются в течение 2-3 лет. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы склонения сложных и со-

ставных числительных, вызванные нарушением норм русского литературного 
языка. Русский язык в XX веке под влиянием крупных общественно-экономических 
событий в стране и мире пережил большие изменения. Они носят, с одной сторо-
ны, позитивный характер, потому что отражают новые социальные явления и 
реалии, с другой, - негативный, потому что резко снизился уровень владения рус-
ским языком, серьезно сократился объем и характер его функционирования, неук-
лонно и стремительно падает (при активном воздействии средств массовой ин-
формации) культура русского слова. 

Ключевые слова: количественные числительные, древнерусский язык, скло-
нение, русский литературный язык. 

 
DECLECTION OF COMPOUND AND COMPOSITE NUMBERS 

 
Abstract: the article deals with the issues of declension of complex and com-

pound numerals caused by the violation of the norms of the Russian literary language. 
The Russian language in the 20th century, under the influence of major socio-economic 
events in the country and the world, experienced great changes. They are, on the one 
hand, positive, because they reflect new social phenomena and realities, on the other 
hand, they are negative, because the level of knowledge of the Russian language has 
sharply decreased, the volume and nature of its functioning has seriously decreased, is 
steadily and rapidly falling (with the active influence of mass media) culture of the Rus-
sian word. 

Keywords: cardinal numbers, Old Russian language, declension, Russian liter-
ary language 
 

Сегодня широко распространена несклоняемость сложных и составных чис-
лительных. Конструкции с косвенными падежами говорящие используют чрезвы-
чайно редко. Почти то же самое наблюдается в письменной речи, где к тому же 
опорными знаками количества являются прежде всего цифры. 

Следует отметить, что подавляющее большинство языковых новаций не 
возникает «просто так», по желанию отдельных носителей языка, закономерность 
их появления может быть понята при тщательном изучении процесса языковой 
эволюции, ее тенденций, при учете многих факторов, определяющих эволюцию 
как лингвистического, так и экстралингвистического характера. 

Упразднение склонения частей сложных и составных количественных чис-
лительных вызывает горячие споры и строгое осуждение такого употребления. 
Так, Л.Раковский пишет: «Мы совсем разучились склонять числительные. Это лег-
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ко проверить на любом собрании. Редкий оратор рискнет произнести даже трех-
значное число в другом падеже, кроме именительного. К примеру, если докладчи-
ку надо сказать, что двумстам восьмидесяти трем человекам сделаны такие-то 
прививки, то в лучшем случае эта фраза будет звучать так: «двести восемьдесят 
трем человекам...» [5]. 

Или же: «В устной речи... при склонении сложных и составных числитель-
ных говорящие нередко изменяют не все части, а только последнюю: «Он получа-
ет больше семьсот рублей» (следует: семисот)... 

Такое употребление количественных числительных является нарушением 
норм русского литературного языка». [8] 

Однако это живая тенденция развития русского языка, идущая с древней-
ших времен. И чтобы понять данное явление, необходимо обратиться к истории 
русского языка, без которого нельзя ни понять научно современный русский язык, 
ни правильно и успешно строить его. 

Как известно, в древнерусском языке числительные от 50 до 90 и от 500 до 
900 имели составной характер, то есть представляли собой сочетания названий чи-
сел от 5 до 9 с названиями чисел 10 и 100: пять десять, шесть десять...пять сътъ, 
шесть съть и т.д. В дальнейшем развитии русского языка эти числительные обра-
зуют одно неразложимое сочетание, одно слово: пятьдесятъ, шестьдесятъ, пять-
съть, шестьсътъ и т. д. Это уже совершенствование языка, его развитие.  

Первоначально у этих числительных склонялась только первая часть. Но с 
течением времени под влиянием других числительных стала изменяться их вторая 
часть. Таким образом, стали склоняться обе части этих числительных. И в настоя-
щее время согласно нормам современного русского литературного языка изменя-
ются обе части: пятидесяти, пятьюдесятью, пятисот, пятистам, пятьюстами, о пя-
тистах.  

Однако рядом с формами пятьюдесятью, семьюдесятью, пятьюстами, семь-
юстами и т.д. широко распространены в разговорной речи формы пятидесятью, 
семидесятью, пятистами, семистами... Это отмечают грамматики русского языка, 
но указывают, что формы нормативными не признаются. 

Как видно, в разговорной речи развитие подобных числительных пошло еще 
дальше, чем в литературном языке, потому что в форме пятидесятью наблюдается 
тенденция еще более тесного слияния обеих частей в составе этих числительных, 
выражающаяся в том, что первая часть теряет в косвенных падежах склонение. Из 
разговорной речи новые формы проникают в письменную речь: они встречаются 
уже у В.А.Жуковского, А.С.Пушкина, И.С.Тургенева. 

С этим же вопросом связано склонение составных количественных числи-
тельных. Нормы литературного языка требуют, чтобы при склонении этих числи-
тельных изменялось каждое слово. 

Например: 
И.В. четыреста девяносто восемь 
Р. четырехсот девяноста восьми 
Д. четыремстам девяноста восьми 
Т. четырьмястами девяноста восемью 
П. о четырехстах девяноста восьми 
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Однако рядом с этими формами в разговорной речи широко употребительно 
склонение только последнего слова составного количественного числительного. 
Например, прибавить к четыреста шести, отнять от тысяча пятьсот трех, с шесть-
сот семьдесят двумя рублями и т.д. 

Это также вытекает из закономерностей исторического развития русского 
языка. В современном русском языке наблюдается слияние частей составных чис-
лительных. Они воспринимаются говорящим как одно целое сложное понятие. По-
этому в разговорной речи в этих числительных склоняется только последнее сло-
во. В письменную же литературную речь доступ этим новым формам прегражден 
нормативным характером грамматики.  

Однако под влиянием разговорной речи подобные формы проникают в ху-
дожественные произведения: «Температура повысилась до ноль целых три деся-
тых» (Л.Н.Толстой); «В тридцать двух редакциях стоял страшный крик» 
(А.Н.Толстой). Кроме того, числа на письме передаются главным образом цифра-
ми. 

В древности же было иначе. Составное число было понятием расчлененным, 
что соответствовало древнему конкретному восприятию сложного числового це-
лого. [6] 

Древние числительные, обозначающие сочетания сотен, десятков и единиц, 
еще нельзя считать составными в настоящем смысле этого слова. Для обозначения 
составного числового понятия употреблялось сочетание числительных, представ-
ляющее собой простую последовательность названий сотен, десятков, единиц; ка-
ждая составная часть такого словосочетания существовала как бы отдельно, сама 
по себе, отличалась значительной самостоятельностью. Не было еще той степени 
абстракции, как в современном русском языке. 

Самостоятельность каждой отдельной части составного числового целого в 
древнерусском языке выражалась в следующем: 

1. Части составного числа соединялись между собой при помощи сою-
зов и, да или предлога с: А весу в семидесяти блюдех и в двух блюдех... сто гриве-
нок и восмь гривенок; [5] дватцать рублев да четыре рубля без гривны [5]; а людей 
въ нихъ дватцать человек съ однымъ [5] и др. 

2. Наличие существительного при каждом компоненте составного числа: да-
ти петдесят рублев с рублем да с четвертью [5]; Да зерен гурмыкских сто и девя-
носто и два зерна [5]; В всех трех полех земли дватцать десятин з десятиною [5]; а 
дворов в селе и в деревнях пятьсот и три дворы, а людей в них пятьсот и три чело-
века [5]; а дал есми на них сто бел шездесят бел [2] и др. 

3. Повторение предлога перед каждым членом составного числительного в 
предложных конструкциях: и онъ де пришелъ къ селу Устью октября въ 23 день въ 
еемидесять въ восми стругахъ [4]; з двадцати съ трех сохъ без четверти [3] и т.д. 

Этому древнему расчлененному восприятию частей составного числитель-
ного и соответствовало изменение по падежам всех его компонентов. 

На протяжении истории русского языка складывается цельное представле-
ние составного количественного числительного. И в современном русском языке 
составное количественное числительное воспринимается как сложное единство. 
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Поэтому части его соединяются без помощи предлогов и союзов, не повторяются 
предлоги перед каждым компонентом, существительное, обозначающее исчисли-
мый предмет, ставится в форме, соответствующей последнему числительному: 
двадцать один рубль; тридцать два, тридцать три, тридцать четыре человека; сорок 
пять человек. 

Однако в современном русском литературном языке обнаруживаются следы 
былой самостоятельности компонентов составного количественного числительно-
го в виде склонения всех его составных частей. Современному цельному представ-
лению составного количественного числительного больше соотвествуют формы 
разговорной речи, в которой утрачивается склонение всех его элементов, кроме 
последнего. 

На склонение составных количественных числительных оказывает влияние 
и склонение современных составных порядковых числительных, в которых по па-
дежам изменяется только последнее слово. По сравнению с составными количест-
венными числительными они представляются более слитными, цельными. А ведь 
в древнерусском языке склонялись все компоненты составных порядковых числи-
тельных. Например, в лето цестьтысячное девятсотное четыридесят седьмое [2]; в 
лето 6000-ное 900-ное 36-ое [5] и т.д. 

Количественные составные числительные чаще всего употребляются в фор-
мах именительного и винительного падежей. И в разговорной речи эти формы все 
более вытесняют формы других падежей составных количественных числитель-
ных. 

На склонение составных количественных числительных оказывают влияние, 
на наш взгляд, и социальные факторы. В газетах, журналах, книгах, выходящих в 
нашей стране большими тиражами, в связи с бурным развитием общества, науки и 
техники постоянно встречаются многочисленные цифры, выражающие числа. А 
газеты, журналы, книги читают все.  

При чтении этих цифр, выражающих составные количественные числитель-
ные, под влиянием разговорной речи читатель склоняет только последнее слово. 
Кроме того, числительные, обозначаемые цифрами, по словам А.Е.Супруна, обыч-
но понимаются как прямой, именительно-винительный падеж. [9]  

Следовательно, в настоящее время письменная речь по существу не только 
не оказывает сдерживающего влияния на изменения в склонении составных коли-
чественных числительных, имеющее место в разговорном языке, а, наоборот, со-
действует этому. 

Любое языковое нововведение должно быть поддержано носителями языка. 
В этом большую роль должны сыграть художественная литература, периодическая 
печать, радиовещание, телевидение, театр, кино и, главным образом, школа. В на-
стоящее же время в школе уходят от новых, перспективных языковых явления. И 
чтобы понимать тенденции развития языка, учитель русского языка и литературы 
должен иметь хорошую лингвистическую подготовку.  

Это накладывает большую ответственность на высшие учебные заведения, 
институты усовершенствования учителей, которые постоянно должны знакомить 
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учительство с новейшими достижениями науки. Необходимо сознательное регули-
рование норм языка. 
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Аннотация: В современных условиях гуманистическая философия образо-

вания реализуется с помощью разнообразных технологий, целью которых являет-
ся не только трансляция знаний, а выявление, развитие, рост творческих интере-
сов и способностей каждого ребенка, стимулирование его самостоятельной про-
дуктивной учебной деятельности. Одной из таких технологий и является проект-
ная методика. 

Ключевые слова: метод проектов, презентации, английский язык. 
  

MODERN APPROACHES TO THE USE OF THE PROJECT METHOD IN 
TEACHING A FOREIGN LANGUAGE TO SCHOOLCHILDREN 

 
Abstract: In modern conditions, the humanistic philosophy of education is im-

plemented using a variety of technologies, the purpose of which is not only the transmis-
sion of knowledge, but the identification, development, growth of the creative interests 
and abilities of each child, stimulating his independent productive learning activities. 
One of these technologies is the design methodology. 

Keywords: project method, presentations, English. 
 

Метод проектов широко использовался в России в 30-е годы и был незаслу-
женно забыт, т.к. не дал положительных результатов. Причин было несколько: 
теоретическая проблема не была исследована в достаточной мере. Из этого выте-
кало неоднозначное понимание сущности школьных проектов, их типологии, ор-
ганизационных форм работы.  

Идея, навязанная сверху, не воспринималась учительством как нечто необ-
ходимое, разумное, важное для образования учащихся. В результате идея проект-
ной методики не получила своего развития и прекратились исследования в этом 
направлении.  

В отличие от полного забвения идеи проектов в отечественном образовании 
все развитые страны продолжали совершенствовать и развивать теорию и практи-
ку этого метода. Нельзя допустить, чтобы эта идея вновь оказалась несостоятель-
ной. 

Сегодня метод проектов вновь используется, но уже в обновленном виде. 
Основная задача ученых-методистов и учителей состоит в том, чтобы помочь про-
ектам занять надлежащее место в школьной практике обучения иностранным язы-
кам.  

Именно осмысление и применение этого метода в новой социально-
культурной ситуации в свете требований к образованию на современной ступени 
общественного развития позволяет говорить о школьном проекте как о новой пе-
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дагогической технологии, которая позволяет эффективно решать задачи личност-
но-ориентированного подхода в обучении подрастающего поколения. 

Итак, что же представляет собой проектная методика обучения английскому 
языку в средней школе?  

Применительно к уроку иностранного языка, проект - это специально орга-
низованный учителем и самостоятельно выполняемый учащимися комплекс дей-
ствий, завершающихся созданием творческого продукта. 

Проект ценен тем, что в ходе его выполнения, школьники учатся самостоя-
тельно приобретать знания, получать опыт познавательной и учебной деятельно-
сти. 

Проектная методика характеризуется высокой коммуникативностью и пред-
полагает выражение учащимися своих собственных мнений, чувств, активное 
включение в реальную деятельность, принятие личной ответственности за про-
движение в обучении.  

Проектная методика основана на цикличной организации учебного процес-
са. Отдельный цикл рассматривается как законченный самостоятельный период 
обучения, направленный на решение определенной задачи в достижении общей 
цели овладения английским языком.  

 Главные цели введения в школьную практику метода проектов: 
 1. Показать умения отдельного ученика или группы учеников использовать 

приобретенный в школе исследовательский опыт. 
2. Реализовать свой интерес к предмету исследования, приумножить знания о 

нем. 
3. Продемонстрировать уровень обученности иностранному языку. 
4. Подняться на более высокую ступень, образованности, развития, социаль-

ной зрелости. 
Отличительная черта проектной методики - особая форма организации. Орга-

низуя работу над проектом важно соблюсти несколько условий:  
  Тематика может быть связана как со страной изучаемого языка, так и со 

страной проживания, учащиеся ориентированы на сопоставление и сравнение со-
бытий, явлений, фактов из истории и жизни людей разных стран.  

  Проблема, предлагаемая ученикам, формулируется так, чтобы ориентиро-
вать учеников на привлечение фактов из смежных областей знаний и разнообраз-
ных источников информации.  

  Необходимо вовлечь в работу всех учащихся класса, предложив каждому 
задания с учетом уровня его языковой подготовки  

 Ориентируясь на те цели и задачи, которые стоят перед учителем иностран-
ного языка, и, зная запросы учащихся в современном мире, мы и применяем в сво-
ей работе данную методику. Опыт работы в школе показал, что в развитии интере-
са к предмету нельзя полагаться только на содержание изучаемого материала.  

Если учащиеся не вовлечены в активную деятельность, то любой содержа-
тельный материал вызовет у них созерцательный интерес к предмету, который не 
будет познавательным интересом. Для того чтобы разбудить в школьниках актив-
ную деятельность, им нужно предложить проблему интересную и значимую. Ме-
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тод проектов позволяет школьникам перейти от усвоения готовых знаний к их 
осознанному приобретению.  

 В проектной методике используются все лучшие идеи, выработанные тра-
диционной и современной методикой преподавания английского языка. К ним от-
носятся, прежде всего разнообразие, проблемность, учение с удовольствием и т.н. 
эгофактор.  

1. Разнообразие, как необходимая черта любого хорошего обучения, способ-
ствует поддержанию интереса к учебе - это и разнообразие тем, типов текстов 
(диалоги, монологи, письма, настольные игры, описания, инструкции и т.п.), и 
разнообразие форм учебной деятельности (индивидуальная, парная, групповая ра-
бота, работа в командах), и разнообразие типов упражнений.  

2. Проблемность означает, что учащиеся используют язык как для выполне-
ния заданий, которые характеризуются новизной результата, так и новыми спосо-
бами его достижения. Проблемы заставляют думать, и подросток обучается, ду-
мая, мысля. Имеется широкий диапазон коммуникативных заданий и проектных 
работ, ориентированных на решение проблем. Проблемный подход имеет место 
при обучении грамматике в тех случаях, когда учащийся использует ее в речь, и 
когда он постигает ее как систему.  

3. Безусловно, важно, чтобы школьник учился с удовольствием. Подросток 
учится продуктивно и много узнает, если он учится свободно, без принуждения, 
испытывая радость. Развлекательность - это одна из особенностей проекта. Часто 
задания могут оформляться в виде шутки, головоломки, загадки и т.п., иметь му-
зыкальное сопровождение, шумовые эффекты, иллюстрации.  

4. Особое значение имеет эгофактор, т.е. возможность говорить о том, о чем 
школьники думают, о своих планах. При организации общения лучше применять, 
по возможности, такие ситуации, которые затрачивают интересы учащихся, связа-
ны с его личным опытом, т.е. в полной мере реализовать личностно-
ориентированный подход.  

Новизна подхода в том, что школьникам дается возможность самим конст-
руировать содержание общения, начиная с первого занятия по проекту.  

 В чем суть проекта, влияет ли его применение на модель обучения, с какой 
регулярностью и в какой форме проектные задания включаются в учебник и како-
ва техника их выполнения?  

 Мы используем этот метод в разноуровневых классах на протяжении не-
скольких лет. Наиболее полно и широко он применим для классов, где общий уро-
вень развития учащихся позволяет давать им и более высокий уровень знаний. 

В курсе ИЯ метод проектов может использоваться в рамках программного 
материала практически по любой теме. 

Каждый проект соотносится с определенной темой и разрабатывается в те-
чение нескольких уроков. Осуществляя эту работу, школьники могут, например, 
рассказывать и писать о собственной жизни, создавать собственный журнал, гото-
вить макеты и т.д. [3] 

 В проектной методике используется весьма плодотворная идея. Наряду с 
вербальными средствами выражения учащиеся широко используют и другие сред-
ства: рисунки, коллажи, картинки, планы, карты, схемы, анкетные таблицы, гра-
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фики и диаграммы. В фонограммах курса используются звукоподражательные 
средства и шумовые эффекты. Таким образом, развитие коммуникативных навы-
ков надежно подкрепляется многообразием средств, передающих ту или иную ин-
формацию.  

В данной системе обучения широко используется непроизвольное запоми-
нание лексических средств и грамматических структур в ходе решения проблем-
ных задач, стимулируется развитие творческого мышления, воображения. Созда-
ются условия для свободы выражения мысли и осмысления воспринимаемого. [2] 

Подготовить, оформить и представить проект – дело гораздо более долгое, 
чем выполнение традиционных заданий.  

С помощью проектной методики на уроке можно достичь сразу нескольких 
целей - расширить словарный запас детей, закрепить изученный лексико-
грамматический материал, создать на уроке атмосферу праздника и украсить ка-
бинет иностранного языка красочными работами детей. 

Многообразие средств выражения смысла выводит детей в свободное твор-
чество. Это удачная по простоте методическая находка - ключ к построению про-
ектных заданий, где языковой элемент представлен скупо - до продвинутого уров-
ня, где он играет ведущую роль.  

При этом, проектная работа, обладает уникальными возможностями для 
действительно коммуникативного обучения иностранному языку даже при опоре 
на минимальные языковой материал.  

Овладение иностранным языком в процессе проектной работы доставляет 
школьникам истинную радость познания, приобщения к новой культуре. При вы-
полнении проектной работы, которая может быть представлена в устной и пись-
менной форме, необходимо придерживаться, на мой взгляд, следующих рекомен-
даций:  

• Во-первых, поскольку проектная работа дает возможность учащимся вы-
ражать собственные идеи, важно не слишком явно контролировать и регламенти-
ровать школьников, желательно поощрять их самостоятельность.  

• Во-вторых, проектные работы являются главным образом открытыми, по-
этому не может быть четкого плана их выполнения. В процессе выполнения про-
ектных заданий можно вводить и некоторый дополнительный материал.  

• В-третьих, большинство проектов может выполняться отдельными учащи-
мися, но проект будет максимально творческим, если он выполняется в группах. 
Это особенно важно, например, при подборе картинок для коллажей и другой ра-
боте подобного рода.  

Некоторые проекты выполняются самостоятельно дома, на некоторые из 
проектных заданий затрачивается часть урока, на другие - целый урок, поэтому в 
классе желательно также держать старые журналы, ножницы, клей. Третья реко-
мендация еще раз подчеркивает важность и эффективность учебного сотрудниче-
ства.  

Проект осуществляется по определенной схеме: 
1. Подготовка к проекту. 
Приступая к созданию учебного проекта, следует соблюдать ряд условий: 
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- предварительно изучить индивидуальные способности, интересы, жизнен-
ный опыт каждого ученика; 

- выбрать тему проекта, сформулировать проблему, предложить учащимся 
идею, обсудить ее с учениками. 

2. Организация участников проекта. 
Сначала формируются группы учащихся, где перед каждым стоит своя зада-

ча. Распределяя обязанности, учитываются склонности учащихся к логичным рас-
суждениям, к формированию выводов, к оформлению проектной работы. При 
формировании группы в их состав включаются школьники разного пола, разной 
успеваемости, различных социальных групп. [1] 

3. Выполнение проекта. 
Этот шаг связан с поиском новой, дополнительной информации, обсужде-

нием этой информации, и ее документированием, выбором способов реализации 
проекта (это могут быть рисунки, поделки, постеры, чертежи, викторины и др.). 
Одни проекты оформляются дома самостоятельно, другие, требующие помощи со 
стороны учителя, создаются в классе. Главное – не подавлять инициативу ребят, с 
уважением относится к любой идее, создавать ситуацию «успеха». 

4. Презентация проекта. 
Весь отработанный, оформленный материал надо представить одноклассни-

кам, защитить свой проект. Для анализа предлагаемой методики обучения важны 
способы выполнения и представления проекта. Так, у школьников может быть 
специальная тетрадь только для проектов.  

Проекты могут выполняться на отдельных листах и скрепляться вместе, об-
разуя выставку, монтаж. Группы могут соревноваться друг с другом. Проектные 
задания тщательно градуируются, с тем, чтобы учащиеся могли выполнять их на 
английском языке. Поощряется вначале черновой вариант, а потом чистовик. 

 5. Подведение итогов проектной работы. 
Количество шагов – этапов от принятия идеи проекта до его презентации за-

висит от его сложности. 
 Начало проектной деятельности школьников обычно очень простое – то, 

что имеет непосредственное значение для каждого из них, например «Портрет пи-
сателя», «Путеводитель по стране изучаемого языка», включая, такие простейшие 
как «Генеалогическое древо» (Family Tree), («Школа будущего или «Экскурсия по 
школе»), «Дом моей мечты» и другие. (5-6 классы) У детей должно создастся впе-
чатление, что английский язык - это развлечение, цвет, деятельность, удовольст-
вие. 

Кабинет обычно превращается в мастерскую – дети приносят клей, бумагу, 
цветные карандаши, ножницы, особенно, когда мы делаем какие-либо практиче-
ские проекты из серии «Мы мастерим» Незаметно для себя, начинаем говорить по-
английски, склеивая, вырезая необходимые атрибуты. 

В своей практике мы планируем также мини-проекты, рассчитанные на один 
урок или его часть: 

– составление и комментирование расписания уроков (6-й класс); 
– мини-исследовательские проекты (например рейтинг любимых каналов в 

г. Дербенте (9 класс) и многие другие. 
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 Очень современная и увлекательная форма работы – составление различ-
ных коллажей: например: «Я и мои родители», «Мы и музыка», «Сохраним нашу 
природу». С удовольствием ребята выполняют и такие проекты, как ролево-
игровые: это инсценировка сказок и песен.  

Ролевая игра имеет большое значение для развития личности школьника: 
принимая на себя различные роли, он сопереживает, начинает ориентироваться в 
отношениях между людьми, проявляет заложенные в нем творческие возможности 

 По характеру конечного продукта проектной деятельности, можно выде-
лить следующие виды проектов в области изучения иностранного языка  

 Конструктивно-практические проекты, например, дневник наблюдений, 
создание игры и е  описание. 

Игровые – ролевые проекты, например, разыгрывание фрагментов урока в 
школе (программы практики устной речи, грамматики, фонетики), драматизация 
пьесы (программы практики устной речи, детской литературы страны изучаемого 
языка). 

Сценарные проекты - сценарий внеклассного мероприятия для школы или 
отдельного класса  

Творческие работы – свободное литературное сочинение, литературный пе-
ревод произведения на родной язык (программы практики устной речи, детской 
литературы страны изучаемого языка. 

Издательские проекты – стенгазеты, материалы для стендов. 
 Проекты предполагают активизацию учащихся: они должны писать, выре-

зать, наклеивать, рыться в справочниках, разговаривать с другими людьми, искать 
фотографии и рисунки и даже самостоятельно делать записи на аудиокассету.  

И, наконец, учащиеся с разным уровнем языковой подготовки могут участ-
вовать в проектной работе в соответствии со своими возможностями. Например, 
ученик, который недостаточно хорошо говорит по-английски, может прекрасно 
рисовать.  
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Аннотация. В наши дни учителя пересматривают арсенал воздействия на 
умы, волю, эмоции учащихся с целью их введения в богатый мир культуры и тра-
диций страны изучаемого языка. Пересматриваются пути и способы формирова-
ния всех видов речевой деятельности: чтения, говорения, аудирования, письма. 
Активизации учебного процесса, стимуляции познавательной деятельности спо-
собствует внедрение в процесс обучения, наряду с традиционными занятиями, иг-
ровых технологий. 

Ключевые слова: английский язык, мотивация, психолингвистика, гипотеза. 
 

THE IMPORTANCE OF GAMING TECHNOLOGIES FOR  
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Annotation. Nowadays, teachers are revising the arsenal of influence on the minds, 
will, emotions of students in order to introduce them to the rich world of culture and tra-
ditions of the country of the language being studied. The ways and methods of formation 
of all types of speech activity are reviewed: reading, speaking, listening, writing. Activa-
tion of the educational process, stimulation of cognitive activity is facilitated by the in-
troduction of game technologies into the learning process, along with traditional classes 

Keywords: English, motivation, psycholinguistics, hypothesis. 
 
С каждым годом растет интерес к изучению английского языка, так как его 

признали языком профессионального общения в различных сферах деятельности. 
Данный факт очень сильно мотивирует общество, в том числе учителя к изучению 
английского языка. 

Также среди сложных задач общеобразовательной школы значится проблема 
совершенствования обучающей и воспитательной деятельности на уроках ино-
странного языка. 

Причина столь повышенного в настоящее время интереса к различного рода 
играм – это, в первую очередь, отход от традиционных форм и методов обучения. 
Следует также отметить, что при сохранении достаточно высокой мотивации воз-
никает снижение познавательного интереса к изучению иностранного языка. Дан-
ное явление происходит в связи с тем, что учащиеся сталкиваются с некоторыми 
трудностями, которые кажутся им непреодолимыми. Игровая же деятельность, яв-
ляясь одним из методов, стимулирующих учебно-познавательную деятельность, 
позволяет использовать все уровни усвоения знаний. Следовательно, не случаен 
интерес к использованию на уроках иностранного языка игровых технологий. 
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Проблемы стимулирования и мотивации к изучению иностранного языка с 
использованием занимательных материалов и игровых приемов обучения пред-
ставлены в научных исследованиях многих отечественных ученых (И.Л. Бим, 
С.Т.Занько, С.С. Полат, Е.И. Пассов, В. М. Филатов и др.). В практике преподава-
ния иностранных языков используются многочисленные учебные пособия, мето-
дические разработки, материалы к проведению разнообразных игр с использова-
нием материала иностранного языка. 

Однако, несмотря на то, что технология игрового обучения достаточно изу-
чена, в практике школы он используется не достаточно активно. 

Вот почему проблема использования игровых технологий в практике обуче-
ния рассматривается нами как актуальная, требующая анализа. 

Цель исследования – концептуальный анализ игры и игровой деятельности 
учащихся и научное обоснование эффективности применения игровых технологий 
в процессе преподавания иностранных языков. 

Объект исследования – игровые технологии в процессе преподавания ино-
странных языков. 

Предмет исследования – игровые технологии, как один из методов, способст-
вующих формированию познавательного интереса школьников при обучении ино-
странного языка. 

Гипотеза исследования – формирование познавательного интереса школьни-
ков к изучению иностранных языков будет более эффективным, если: 

- построить обучение на основе последовательного введения в учебный про-
цесс игровых технологий. 

В связи с целью и гипотезой были определены следующие задачи исследова-
ния: 

- изучить и проанализировать научно-методическую литературу по теме ис-
следования; 

- изучить существующие в практике обучения иностранному языку виды и 
типы упражнений с использованием различных игровых технологий; 

- классифицировать игровые приемы обучения английскому языку согласно 
принципам их организации и дать определение ролевой игре; 

- экспериментально проверить эффективность применения игровых техноло-
гий в процессе преподавания иностранных языков; 

Для решения поставленных задач использован комплекс теоретических и эм-
пирических методов исследования. 

Теоретические: анализ и синтез, обобщение и интерпретация педагогической, 
психологической, философской, исторической, культурологической и методиче-
ской литературы; социально-педагогический анализ (анализ программ и учебни-
ков, учебно-методических пособий). 

Эмпирические: методы опроса (беседы, анкетирование, интервьюирование 
учащихся); метод самооценки, педагогический эксперимент, включенный в учеб-
но-воспитательный процесс. 

Методологической основой исследования являются основные положения ра-
бот отечественных ученых в области: 

- психологии (Д.Б. Эльконина, В.С. Мухиной); 
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- психолингвистики (Л.С. Выготского, П.Я. Гальперина, И.А.Зимней); 
- педагогики (лингводидактики (Н.Д. Гальсковой, А.А. Деркача); методики 

преподавания иностранного языка (И.Л. Бим, И.А. Зимней, А.Н, Утехиной, А.Н. 
Леонтьева). 

Экспериментальная база исследования: 7 «г» класс гимназии №56 города 
Ижевск. В эксперименте участвовало 25 учащихся. 

Организация и этапы исследования: Исследование проводилось в два этапа с 
2006 по 2007 гг. 

На первом этапе определялись проблема и область исследования, изучалась 
философская, психолого-педагогическая, лингвистическая и методическая литера-
тура по теме исследования. 

На втором этапе проводились занятия с использованием ролевых игр среди 
учащихся 7 «г» класса СОШ №21 города Дербент РД, позволившие определить 
место игры в сложившейся методической системе, обобщались результаты иссле-
дования. 

Научная значимость исследования: дано научное обоснование использованию 
игрового подхода на уроках иностранного языка; конкретизировано понятие «ро-
левые игры» применительно к обучению школьников; отобран дидактический ма-
териал для обучения учащихся школы с использованием игровых технологий. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что в качестве основ-
ных подходов к решению проблемы выбраны личностно-ориентированный и лич-
ностный подход). 

Практическая значимость исследования заключается в том, что: 
- результаты исследования могут быть использованы в учебной практике 

средней школы; 
- выводы и материалы исследования могут быть использованы при разработ-

ке школьных программ, учебников иностранного языка, методических пособий 
для учителей. 

Достоверность результатов исследования подтверждается методологической 
обоснованностью исходных теоретических положений, целенаправленным ис-
пользованием данных лингвистики, психологии и методики; позитивными резуль-
татами проведенного эксперимента; 

Апробация результатов исследования. Апробация результатов исследования 
осуществлялась в процессе экспериментальной работы при прохождении педаго-
гической практики в школе 21 города Дербент РД. Данные результаты исследова-
ния докладывались на конференциях СНО, также по проблеме исследования име-
ется публикация в сборнике «Тезисы докладов XXXV итоговой студенческой на-
учной конференции». 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Методическая система обучения иностранному языку, построенная с ис-

пользованием игровых технологий, обеспечивает эффективное формирование ре-
чевых умений и навыков школьников на иностранном языке; 

2. Ролевые игры в процессе преподавания иностранных языков. 
3. Практическое использование ролевых игр на занятиях по иностранному 

языку. 



№1 (41), 2022 ВЕСТНИК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА  41 
 

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка 
использованной литературы и приложения. Список использованной литературы 
включает 50 наименований. 

Во введении обосновывается актуальность избранной темы, оп-ределяются 
объект, предмет, цель, задачи, методы исследования; фор-мулируется рабочая ги-
потеза, научная новизна, теоретическая и практическая значимость исследования; 
излагаются основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Игровые технологии как условие создания мотивационной 
основы обучения иностранного языка» описан психолого-педагогический и лин-
гвистический аспект проблемы, теоретически обосновываются игровые способы и 
средства овладения учащимися иностранным языком. 

Во второй главе «Ролевые игры в процессе преподавания иностранных язы-
ков» предложены игровые приемы, способствующие формированию познаватель-
ного интереса к изучению иностранных языков. 

В заключении сформулированы выводы, сделанные на основе анализа и 
обобщения результатов исследования. 

 
Заключение 

В результате исследования, мы приходим к выводу о том, что: 
- использование на уроках по иностранному языку игровых технологий, в ча-

стности ролевых игр, является важным методом для стимулирования мотивации 
учебно-познавательной деятельности школьников; 

- нами в данной работе опытным путем (опираясь на результаты педагогиче-
ской практики) была доказана методологическая ценность применения ролевых 
игр на уроках иностранного языка, заключающаяся в том, что участие в игре фор-
мирует у ребенка ряд психических новообразований.  

Это воображение и сознание, которые позволяют ему переносить свойства 
одних вещей на другие; формирование характера человеческих отношений, кото-
рые придают определенное значение тому или иному действию отдельного чело-
века. У него возникает осмысленная ориентация в собственных переживаниях, ре-
бенок стремится обобщить их. На основе всего этого у него могут быть сформиро-
ваны навыки культурного поведения, что позволяет ему эффективно включаться в 
коллективную и индивидуальную деятельность; 

- методологические и методические выводы были подтверждены на практи-
ческих занятиях в период прохождения педагогической практики. Таким образом, 
нами на практике была доказана эффективность применения игровых технологий 
на занятиях по иностранному языку для стимулирования мотивации учебно-
познавательной деятельности школьников. 
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Аннотация: в статье рассматриваются антропонимы дагестанских на-

родов. Все они, как показывает проведенный этимологический анализ, восходят к 
именам нарицательным разных языков: арабскому, тюркскому, армянскому, даге-
станским языкам. В большинстве своем это имена мусульмано-арабского проис-
хождения. И в ближайшем будущем, на наш взгляд, антропонимическая картина 
республики лишь пополнится именами мусульманского характера, в силу укрепле-
ния религиозной политики.  

Ключевые слова: многоязычие, дагестанские имена, дагестанские народы, 
антропонимика. 

 
FEATURES OF DAGESTAN ANTHROPONYMY 

 
Yusufov M.G., Ashimova A.F.  

PEI HE "Socio-pedagogical Institute", Derbent 
 
Abstract: the article deals with the anthroponyms of the Dagestan peoples. All of 

them, as the etymological analysis shows, go back to common nouns of different lan-
guages: Arabic, Turkic, Armenian, Dagestan languages. Most of these are names of 
Muslim-Arabic origin. And in the near future, in our opinion, the anthroponymic picture 
of the republic will only be replenished with names of a Muslim nature, due to the 
strengthening of religious policy. 

Keywords: multilingualism, Dagestan names, Dagestan peoples, anthroponymy. 
 

Дагестанская антропонимика, являющаяся по существу неисследованной об-
ластью языкознания, прошла длинный исторический путь, испытала на себе влия-
ние многих антропонимических систем. Многоязычие Дагестана, его многовеко-
вая, насыщенная событиями история, своеобразное географическое положение, 
пестрота этнического состава и другие причины порождают огромный интерес к 
его антропонимии. Необходимость изучения антропонимии обусловлена ее значе-
нием не только для лингвистики, этнографии, истории языка, но и насущными ад-
министративно-документальными требованиями.  

В дореволюционное время рождение ребенка регистрировалось церковью, и 
наречение его тем или иным именем производилось служителями культа-муллами, 
попами, раввинами. Одним из первых декретов, подписанных Лениным, церковь 
отделялась от государства. В результате этого регистрация всех актов гражданско-
го состояния, в том числе и наречение ребенка согласно желанию родителей, про-
изводилась только государственными органами. Появилась возможность свобод-
ного выбора имени. Люди как бы освободились от плена навязываемых им церко-
вью имен, стали заниматься имятворчеством. Появились имена, образованные от 
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фамилий известных политических деятелей, советских и зарубежных (Ворошилов, 
Киров, Орджоникидзе, Тельман, Джонрид), писателей (Жюльверн, Майнрид ). 

В 1965 году вышел первый справочник личных имен РСФСР, однако в нем 
слишком мало дагестанских имен. Следует также учесть, что именник дагестан-
ских народностей изобилует огромным количеством имен не только арабского 
происхождения, но и тюркского, персидского, а также исконными именами, кото-
рые совершенно не отражены в нем.  

Именник любого народа все время обновляется. Одни имена вдруг становятся 
немодными, малоупотребительными, другие исчезают, третьи, наоборот, становят-
ся вновь популярными. Все это - закономерные процессы, обусловленные истори-
ческими и социальными факторами. 

Самым популярным дагестанским именником, является работа Эльмиры Яр-
метовны Сафаралиевой под названием «Как тебя зовут? ». В этой книге автор де-
лает попытку определить влияние социальных и исторических факторов на Имен-
ник дагестанцев. По справедливому мнению Сафаралиевой большинство дагестан-
ских народностей имеют одинаковый состав личных имен. Это позволяет говорить 
о едином дагестанском антропонимическом фонде. 

Любой язык, как известно, развивается в контакте с другими языками. Кон-
такт этот естественным образом приводит к взаимовлиянию и взаимообогащению 
языков. Значительный вклад в развитие и обогащение словарного состава даге-
станских языков внесли в свое время арабский, тюркский, персидский, а после ре-
волюции - русский языки. Известный ономатолог Суперанская считает, что при 
изучении имен необходимо обращать внимание на социальные факторы, которые 
связаны с историей, политикой, экономикой, т.к. факторы, определяющие идеоло-
гию общества, как правило, оказывают влияние и на имена. [1] 

Как и люди, имена имеют свою биографию и историю. У дагестанских имен 
особенно сложная биография. Это объясняется рядом причин. Выгодное положе-
ние Дагестана привлекало к себе внимание многих народов. Нередко племена, 
проходившие через Дагестан, оседали здесь и растворялись среди местных жите-
лей, оставляя яркий след и в языке. 

Арабы и персы, таты и гунны, грузины и армяне, кавказские албанцы и хаза-
ры- вот далеко не полный перечень тех народов, чьи имена мы носим сегодня, не 
говоря об исконных именах. Сразу бросается в глаза высокий процент арабо-
мусульманских имен. Это объясняется тем, что вместе с религией дагестанские 
народы в той или иной мере принимали и личные имена. 

Продолжая сейчас давать детям мусульмано-арабские имена, никто не заду-
мывается, что означает то или иное имя, имеет ли оно отношение к религии? 
Большинство имен потеряло семантику и дается по традиции. Исследование даже 
одного имени может приоткрыть завесу над древней историей нашего народа. Так, 
например, присутствие имени султан на монетах до середины 12 века, а затем его 
отсутствие говорит о том, что с середины 12 века Южный Дагестан освободился от 
вассальной зависимости и стал управляться самостоятельно. 

Такое же проникновение имен происходило и в результате влияния русской 
культуры на культуру народов нашей многонациональной республики. В Дагеста-
не не мало людей, которые носят русские имена (Марина, Зина, Ира). 
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В антропонимии, как и во всей лексической системе языка, происходят мас-
совые процессы, которые перекраивают самую суть именника. В этой связи необ-
ходимо вести подсчет имен через определенный промежуток времени, определять 
статистику, систематизировать полученные данные.  

 «Национальный фонд имен в целом, набор наиболее ходовых, распростра-
ненных у дагестанского народа имен, в частности и особенности, не остается не-
изменным, пребывает в постоянном течении» «антропонимическая система живо-
го языка динамична».  

В своем труде Сафаралиева, проведя исследование антропонимических еди-
ниц дагестанского языка, выявляет ряд закономерностей. 

Сравнивая синхронные срезы дагестанского именника конца 19 и начала 70-
80-х годов века нашего, можно увидеть значительные несовпадения имен, боль-
шую разницу в и употреблении. Во-первых, сократилось их количество; во-
вторых, часть из них вышла из употребления; в-третьих, в именнике появились не 
употреблявшиеся раньше имена, заимствованные из западноевропейских и русско-
го языков; в-четвертых, резко снизился процент так называемых теофорных имен.  

Определенные различия все еще имеются в именниках города и деревни. Так, 
в селениях еще сохраняется традиция давать чаще двусоставные имена с компо-
нентами Хан, Бек, Султан. Это отголоски старых отживающих традиций. В сель-
ском именнике не встретишь русских и тем более западно-европейских имен. 
Большую часть именника все еще составляют громоздкие двусоставные имена.  

Но с развитием промышленности, ростом сел, оттоком населения в города в 
поиске работы, с целью учебы дистанция между именниками города и села сокра-
щается, оба именника сближаются. Но этот факт не исключает процесса сокраще-
ния в наше время количества употребляемых имен. Если в 90-е года мода на рели-
гиозные имена спадала, то теперь все обстоит иначе. С послесоветским укреплени-
ем ислама, с новой волной религиозного влияния на население республики в моду 
вновь входят арабо-мусульманские имена. Их конечно много, но наиболее употре-
бительным все же является узкий круг имен (Магомед, Расул, Ахмед, Патимат, 
Мадина, Айшат, Фатима, Хадижат).  

Чтобы глубже понять все многообразие антропонимической системы Даге-
стана, надо знать историю народа, те процессы, которые происходили на террито-
рии республики. Ценную информацию в этом плане нам дает в своем труде Сафа-
ралиева Э.А. [2] 

Итак. Коренное население Дагестана по языку принадлежит к кавказским и 
отчасти к тюркоязычным и ираноязычным народам. Наиболее значительными из 
кавказоязычных народов являются аварцы, даргинцы, лезгины и лакцы. Языки 
этих народов родственны. Вокруг этих народов консолидируются близкие к ним 
по языку, культуре и быту народности, сохранившие до наших дней языковые раз-
личия. 

Одним из наиболее значительных по численности народов Дагестана являют-
ся аварцы. Народ этот населяет, в основном, горную часть республики. Террито-
рию их расселения со всех сторон окружают, и таким образом замыкают в цепочку 
горные хребты. Труднодоступность населяемой ими территории способствовала 
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длительной изоляции аварцев в прошлом. Это привело к возникновению большого 
количества языков и диалектов.  

Аварцы соседствуют на юго-западе с грузинами, с чеченцами и ингушами на 
западе, на востоке с лакцами и даргинцами, на севере с кумыками. 

Даргинцы же проживают в горах и предгорье. В предгорье живут сергока-
линцы, кайтагцы; в горной зоне - кубачинцы, акушинцы, левашинцы и цудахарцы. 
Даргинцы были земледельцами. Как и другие народы Дагестана, до принятия ис-
лама они были язычниками. 

Особо среди даргинских сел стоит аул Кубачи. У арабских авторов средневе-
ковья Кубачи известен под названием Зерихгеран, что в переводе с персидского 
означает «кольчужники». Кубачинцы всегда жили обособлено. Они были более 
развиты, и язык их очень отличается от даргинского. 

Лезгины проживают на юге республики и северном Азербайджане. Лезгин-
ская территории - это предгорья и горы. 

Существуют сведения о том, что в 5 веке н. э. у лезгин был свой алфавит, на 
котором записывались исторические события, создавалась литература, и т. д. 

Земледелие и скотоводство являются древнейшими занятиями лезгин. Так же 
они занимались охотой. Охотились на диких оленей, кабанов, косуль, лисиц и т. д. 
Это проявились в антропонимике лезгин. У них распространены имена, связанные 
с названиями зверей и птиц: Джейран ( дикая серна), Марал (газель), Нахчир 
(волк); родовые названия: Север(медведи), Сикер (лисицы) и другие. Так же они 
занимались изготовлением керамических изделий, ковроткачеством. 

В Лакском и Кулинском, а с 1944 г.- в Новолакском районах проживают лак-
цы- один из коренных народов Дагестана. Лакцы занимают центральную часть 
горного Дагестана  

Сами лакцы себя называют лак, а свой край- «Лакрал К|анну», т. Е. «место 
лаков». До принятия ислама лакцы были язычниками. Они занимались разными 
видами промысла. В 19 веке, когда установились прочные связи Дагестана с Рос-
сией, наладились торговые отношения, усилилось отходничество лакцев.  

Наличие большого пласта лексики, общего для всех перечисленных дагестан-
ских языков, привело языковедов к выводу о существование в древности одного 
дагестанского праязыка.  

Равнинную часть территории Дагестана заселяют два больших тюркоязычных 
народа: кумыки и ногайцы.  

Кумыки живут на равнине и лишь частично -в предгорьях Дагестана, а также 
в городах. На севере они соседствуют с русскими и ногайцами, на западе- с авар-
цами, даргинцами и лакцами. Такое расположение способствовало тесному взаи-
модействию и взаимовлиянию этих народов. Кумыкский язык ученные относят к 
кыпчакско-огузской подгруппе тюркских языков. 

К тюркоязычной группе языков относят и ногайцев, основная масса которых 
живет в Ногайской степи. Язык ногайцев относится к кыпчакско-ногайской группе 
языков. Название «ногайцы» восходит к имени жившего в 13 веке золотоордын-
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ского хана Ногая из рода Чингис-хана, поэтому предками ногайцев считаются 
монгольские племена. 

Исламская религия у ногайцев утвердилась в 14 веке. Это естественно отра-
зилось и в именах. Но, в отличие от других народов Дагестана процент арабо-
мусульманских имен у ногайцев намного ниже, нежели исконных. 

Что же касается исконных дагестанских имен. Они имеют очень интересные 
характерные особенности: в качестве имен личных часто употребляются прилага-
тельные, обозначающие цвет, величину, качество. Среди аварских имен: Чегерай - 
«черная», Тликалав- «лучший», Чухай - «гордая»; среди лезгинских: Ксен - «хо-
роший», Чулав - «черный», Яру - «красный»; среди даргинских: Канда - «корот-
кий», Виштал - «маленький»; кумыкских: Кара-«черный», Кичи - «маленький», 
Сары - «желтый»; у рутулов: Кышей - «коричневая».  

Нередко в личных именах дагестанцев фиксируется время рождения ребенка. 
Так, рожденного весной ребенка аварцы называют Охолав, что означает «весен-
ний». Ребенка, рожденного в разгар лета, у лезгин называют Гатхис, что означает 
«подобный лету». 

Имена Рамазан, Раджаб, Сафар, Ашур привычны для дагестанцев и очень по-
пулярны, и если раньше не все, нарекая этим именем ребенка, знали, что они дава-
лись по мусульманскому календарю, то теперь намеренно, учитывая значение, на-
зывают детей так. 

Личными именами могут служить имена существительные, обозначающие 
названия цветов, плодов, деревьев, профессий, степени родства. У аварцев: Кварта 
- «молоток», Чаран – «сталь», Ахильчи - «садовник»; у даргинцев: Манкуш – 
«глашатай», Сабанчи – «пахарь»; у лезгин: Цюквер - «цветник», Чандар – «то-
поль», Шивит – «душистый укроп»; у кумыков: Ярачи - « лекарь», Темир – «желе-
зо» и др. 

По своей структуре исконные дагестанские имена были простыми, односо-
ставными. Со временем, под влиянием арабо-мусульманских имен, антропонимы 
стали двусоставными, обросли компонентами. Так, в фольклоре можно встретить 
такие имена, первая часть которых представляет собой исконное имя, а вторая- 
компонент арабского происхождения: Чигали состоит из лезгинского «чиг»- «не-
зрелый», «молодой» и арабского Али и др. 

Многие исконные имена дагестанцев обрастают компонентами тюркского 
происхождения: аварское Бичохан, лезгинское Царухан, Чулавхан и др. 

Встречаются также и имена, оба компонента которых –исконные имена: Би-
цируш и Бицихва. 

Некоторые имена обрастают исконными дагестанскими антропонимическими 
суффиксами – ай, - ей: аварское Тинай, даргинское Кицай, лезгинское Цукай, Ме-
тей, Гетей. 

Как видно у всех дагестанских народностей до принятия мусульманства были 
исконные имена, в которых нашли отражение языческие культы, различного рода 
суеверия и пережитки. В процессе своего развития, взвимодействия с другими на-
родами, заимствования их обычаев, дагестанцы утратили часть исконных имен. Но 
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даже те, которые сохранились до наших дней, дают нам информацию о нашем 
прошлом 
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Важнейшая задача современного образования состоит в формировании лич-
ности, обладающей высочайшем уровнем интеллектуального развития способной 
действенно усваивать познания и использовать их на практике. 

Поиск новых психолого-педагогических подходов к развитию интеллекту-
альной энергичности детей в дошкольном возрасте делается все больше весомым 
(например: как энергичность ума считается одним из основных качеств личности). 
Собственно говоря, интеллектуальное образование и становление детей как лично-
сти, заключается не только в том, чтобы предоставить ребятам познания, но и обу-
чить их применять эти познания в разнообразной деятельности [3].  

Ребенок интеллектуально развивается за это время, когда ему предоставля-
ется вероятность раскрывать, созидать, рассуждать, спорить. В исследовательских 
работах Т.И. Бабаевой, Л.А. Внегера, Н.Ф. Виноградной, А.В. Запорожца, А.А. 
Люблинской, Н.П. Поддьякова, А.И. Сорокиной и др. подчеркивается идея о том, 
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собственно, что работа обязана назначать малыша перед потребностью ориентиро-
вать собственную интеллектуальную энергичность на поиск и избирательное вне-
дрение имеющихся у него познаний и поступков для заключения новой задачи. 
Установлено, собственно, что чем увлекательнее эта работа, чем вящий эффект 
она выделяет. [4]. 

В многочисленных психолого-педагогических исследовательских работах 
подтверждена значимость использования всевозможных форм и способов станов-
ления интеллектуальной энергичности детей в процессе дошкольного образования. 
Внедрение данных форм и способов теснейшим образом связано с ходом обновле-
ния научной, методической и вещественной базы воспитания и изучения на обо-
значенных уровнях образования.  

В дошкольном возрасте скорым темпом идет скопление познаний, склады-
вается речь, улучшаются познавательные процессы, ребенок завладевает простей-
шими методами интеллектуальной работы. Обеспечение интеллектуального ста-
новления дошкольника содержит большой смысл для всей его последующей рабо-
ты. Интеллектуальное становление ребенка исполняется под воздействием обще-
ственной среды. В процессе общения с окружающими он усваивает язык, а совме-
стно с ним и образовавшуюся систему мнений. В итоге уже в дошкольном возрас-
те ребенок завладевает языком так, что использует его так бегло, как средством 
общения. 

 Интеллектуальное становление дошкольника происходит в процессе дея-
тельности: вначале в общении, предметной деятельности, игре, а вслед за тем и в 
учебной, трудовой, продуктивной (рисование, лепка, аппликация, конструирова-
ние). Более действенно интеллектуальное становление происходит под воздейст-
вием обучения и воспитания. Чтобы верно осуществить образование интеллекту-
альной энергичности дошкольников, надобно знать закономерности и способности 
их интеллектуального развития. С их учетом ориентируются задачи, оглавление, 
организация и способы интеллектуального воспитания [5].  

Российская психология и педагогика занимаются исследованием закономер-
ностей вероятностей интеллектуального становления в дошкольном возрасте, что-
бы отыскать пути рационального решения задач воспитания интеллектуальной 
энергичности: очень максимально использовать способности малыша, с одной 
стороны, и не допустить перегрузки, которая имеет возможность вызвать сплош-
ное бремя организма -с иной.  

Научные работники изучают почти все вопросы интеллектуального разви-
тия и воспитания. Исследуются закономерности становления чувств, ощущений, 
восприятий, собственно, что нужно для разработки содержания и способов сен-
сорного воспитания как почвы интеллектуального воспитания дошкольников; изу-
чается формирование наглядно-действенного, наглядно-образного и понятийного, 
логического мышления детей; выясняются особенности формирования познава-
тельных способностей; разрабатываются оглавление и способы интеллектуального 
воспитания в различные периоды дошкольного возраста и др. [7]. 

К концу дошкольного возраста у ребят скапливается довольно большой за-
пас элементарных знаний об окружающем, они обладают ведущими мыслитель-
ными операциями (сравнением, обобщением и др.), готовы выделять немаловаж-
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ные и несущественные симптомы предметов и явлений, ставить кое-какие причин-
но-следственные связи, у них складываются зачатки учебной деятельности. На-
стоящее интеллектуальное становление происходит лишь только в процессе орга-
низованной деятельности, в следствие этого задача воспитателей заключается в 
разработке надлежащих критерий для сего, например и в претворении в жизнь це-
ленаправленных воспитательных воздействий на ребенка.  

Воспитание интеллектуальной энергичности-это целенаправленное влияние 
педагогов и родителей на становление интенсивной мыслительной деятельности 
детей. Оно подключает: известие доступных познаний об находящемся вокруг ми-
ре, их классификацию, составление познавательных интересов, умственных спо-
собностей и умений, становление познавательных возможностей. Тем более вели-
ка роль воспитания интеллектуальной энергичности и самостоятельности, приоб-
ретение умственных умений и способностей-это значимые предпосылки для ус-
пешного обучения в школе и для подготовки к предстоящей трудовой деятельно-
сти и взрослой жизни [6].  

В Программе воспитания в детском саду определены следующие задачи 
воспитания интеллектуальной энергичности детей дошкольного возраста: состав-
ление правильных представлений о простейших явлениях окружающей действи-
тельности; развитие познавательных психических процессов: ощущений, воспри-
ятий, памяти, воображения, мышления и речи; развитие любознательности и умст-
венных способностей; развитие интеллектуальных умений и навыков, простейших 
способов умственной активности [8]. 

В прочем скопление познаний и представлений без соответственного управ-
ления идет беспорядочно: они имеют все шансы быть поверхностными, зачастую 
неверными. Ребенок думает, что «облако-это вата», а «звезды-это электронные 
лампочки». Наблюдая окружающую действительность, он самостоятельно пытает-
ся делать выводы.  

Задача воспитателя и родителей произведено в поочередном повышении у 
ребят запаса познаний, их упорядочении, уточнении, классификации. Ребенок обя-
зан получить отчетливые представления об находящихся вокруг предметах, их 
предназначении, кое-каких качествах (цвет, размер, форма) и свойствах (бьется, 
разламывается, стремиться, льется и др.), о материалах, из коих они изготовлены. 
Он приобретает еще познания о кое -каких природных явлениях, их взаимосвязях 
и закономерностях (характерных симптомах времен года и связи меж данными 
симптомами, обычных особенностях кое-каких животных и связи, их с образом 
жизни данных животных и т.п.).  

В процессе наблюдений за появлениями неживой природы, развитием рас-
тений, насекомых, животных педагоги и родители создают у ребят зачатки мате-
риалистических представлений о мире. Дошкольников знакомят с доступными им 
социальными появлениями и мероприятиями: трудом людей, с всенародными 
праздниками; с столицей-городом Москвой Российского государства, с столицей-
городом Махачкалой своей Республики Дагестан, с народами, живущими в нашей 
стране, в своей Республике Дагестан. Детей знакомят с жизнью и деятельностью 
великих и знаменитых людей. Ознакомление с социальными появлениями и меро-
приятиями содействуют воспитанию у детей интереса к социальной жизни госу-
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дарства, формированию чувства любви к Родине и основ интернационализма, пат-
риотизма и толерантности [8].  

Необходимой задачей воспитания интеллектуальной энергичности считает-
ся становление познавательных психологических процессов: чувств, восприятия, 
памяти, фантазии, мышления и речи. Знание находящегося вокруг мира наступает 
с чувств и восприятий. Чем выше степень их становления, тем богаче способности, 
находящейся вокруг реальности. В следствие этого в детском саду большая забота 
уделяется сенсорному воспитанию. Особенная роль в дошкольном возрасте при-
надлежит развитию речи. Человек использует родной язык для выражения собст-
венных дум и осознания высказанного другими.  

Овладение речью выделяет ребенку вероятность получать познания о реаль-
ности опосредованно (через рассказ, художественное произведение, комментарий 
педагога и т.п.), а не лишь только методом конкретного восприятия предметов или 
же явлений. В детском саду принимают решение этих задач речевого становления, 
как обогащение словаря, составление грамматического строя, становление связной 
речи. В дошкольном возрасте у детей складывается дееспособность намеренного 
запоминания, возрастает размер памяти; задача состоит в том, чтобы тренировать 
произвольную память, обогащать ее нужными знаниями. Большая забота уделяет-
ся развитию воображения; оно нужно для каждой творческой деятельности.  

В первые дошкольные годы – это воссоздающее воображение, на базе кото-
рого с накоплением актуального навыка и развитием мышления формируется 
творческая воображение. Для младшего дошкольника свойственно наглядно-
действенное и наглядно-образное мышление. Педагог создает у ребят аналитиче-
скую мыслительную работу, которая выделяет вероятность поглубже восприни-
мать появления, выделять немаловажные и несущественные их стороны. Любозна-
тельность- качество, свойственное ребенку. Оно выражается в интенсивном вни-
мании к находящемуся вокруг миру, в стремлении все разглядеть, потрогать, при-
вести в воздействие. 

О наличии любознательности говорят и бессчетные вопросы. Педагог под-
держивает любознательность дошкольников, организуя наблюдения, пытаясь 
своевременно ответить на возникающие у них вопросы, ориентируя их идеи на са-
мостоятельный поиск ответа. Задача интеллектуального воспитания- развивать 
детскую любознательность, пытливость разума и создавать на их базе устойчивые 
познавательные интересы. Перед детским садом стоит задача развивать интеллек-
туальные возможности ребенка. Возможностями в психологии принято именовать 
эти качества личности, которые делают посыл к удачному овладению той или 
иной деятельностью.  

Интеллектуальные возможности человека имеют все шансы характеризо-
ваться этими свойствами ума, как смекалка (быстрота интеллектуальной реакции), 
критичность (способность беспристрастно расценивать прецеденты, появления, 
итоги труда и разбирать их, отмечать промахи и т.д.), пытливость (способность к 
напористому розыску заключения интеллектуальной задачи, внедрение всевоз-
можных методик для отыскания верного ответа), вдумчивость. Педагог, таким об-
разом, организует интеллектуальную деятельность детей, чтобы содействовать 
развитию данных свойств [2]. 
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Одной из задач интеллектуального воспитания дошкольников считается 
становление умственных умений и способностей, т.е. составление простых мето-
дик интеллектуальной работы: обследование предметов, выделение в них значи-
тельных и незначительных симптомов, сопоставление с другими предметами и т.д. 
Эти умения способности считаются составными веществами познавательной эф-
фективной работы для формирования познавательных интересов ребят дошколь-
ного возраста находится в зависимости от педагогически верной ее организации, 
применения ее беспристрастных критерий и внутренних вероятностей личности 
ребенка. К последним относятся потребности, система целей и задач личности, ее 
позиция, на базе которой появляются сложные отношения к предметному миру и к 
людям, степень совместного интеллектуального становления и обнаруживающие 
себя новообразования [5].  

Педагогическое воздействие процессов воспитания и обучения на формиро-
вание познавательных интересов ребенка в значимой мере обосновано энергично-
стью самого ребенка. Энергичность личности, как проявление ее общественной 
природы, получает в процессе жизни и деятельности стимулы, позволяющие при-
обрести данной энергичности многозначность и многообразие, в чем и состоит 
обогащение личности. Это и делает вероятность ее обратного воздействия на сре-
ду, на перемены, находящейся вокруг реальности [5]. 

Таким образом, формирование познавательных интересов и энергичности 
личности - процессы взаимообусловленные. Познавательный интерес порождает 
энергичность, но, в свою очередь, увеличение энергичности закрепляет и углубля-
ет познавательный интерес.  

Процесс исследования и формирования познавательных интересов детей в 
наших исследованиях был ориентирован на выявление и создание критерий, об-
становок и системы особых воздействий, определяющих возникновение и углуб-
ление интереса к познаниям, к учению, а еще на выявление тех, которые происхо-
дят под воздействием интересов в деятельности детей. Таким образом, в фон зре-
ния изучения попадались как процесс деятельности, в которой формируется по-
знавательный интерес и ее итог.  

Оптимизация познавательной деятельности детей в воспитательно-
образовательном процессе каждый день завлекает забота изыскателей и практиче-
ских сотрудников, потому что есть надобность в совершенствовании педагогиче-
ского процесса в дошкольных учреждениях. Современные изучения педагогов и 
специалистов по психологии, нацеленные на исследование всевозможных качеств 
изучения детей дошкольного возраста, демонстрируют, собственно что продук-
тивность умственного развития детей в целом находится в зависимости не только, 
как организованный процесс изучения, предоставление им познаний, но и от обо-
ротной связи в данном двухстороннем процессе - от позиции самого ребенка, его 
энергичности за это время повыше, когда налицо психологически и педагогически 
верное и более целесообразное слияние в данном процессе энергичности педагога 
и ребенка.  

Познавательная энергичность складывается, ключевым образом в познава-
тельной активности, которая связана с целенаправленными действиями ребенка, 
сквозь игру. Формируясь в процессе деятельности, познавательная энергичность 
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также воздействует на качество данной деятельности. Энергичность тут выступает 
как средство и условие достижения цели. В своем содействии с детьми мы преду-
сматриваем, что познавательная деятельность подключает не только процесс целе-
направленного обучения, руководимого воспитателем, но и самостоятельное, чаще 
стихийное приобретение ребенком конкретных познаний.  

Познания, получаемые этим методом, считаются неотчетливыми, неполны-
ми, мало осознанными, временами искаженно отражающими реальность, но энер-
гичность малыша при их добывании, приобретении случается гораздо повыше, чем 
процесс, руководимый воспитателем. Энергичность ребенка в процессе организо-
ванной деятельности, как правило, программируется воспитателем, но при этом 
мы в собственной практике пользуемся знакомым постулатом: ребенок с готовно-
стью узнает и изучает то, что для него представляет интерес, т.е. отношение к ин-
формации, которую ребенок получает -первично, а сама информация-вторична.  

Беря во внимание вышеупомянутое, а еще применяя психолого-
педагогические подходы к проблеме оптимизации познавательной энергичности 
дошкольников, возможно квалифицировать, собственно, это познавательная энер-
гичность дошкольников и в чем она имеет место быть. Познавательная энергич-
ность дошкольника имеет место быть, до этого всего, в умении ребенка брать на 
себя от зрелого взрослого и самостоятельно ставить познавательную задачу, со-
ставлять проект поступков, отбирать способы и методы ее решения с внедрением 
вполне вероятно больше достоверных способов, производить конкретные воздей-
ствия и операции, получать результаты и воспринимать надобность их проверки. 
Таким образом, выходит, что познавательная энергичность считается воздействи-
ем волевым, целенаправленным и процесс познавательной работы ориентируется 
не внешне (моторной) работой, не степенью занятости ребенка, а ключевым обра-
зом уровнем внутренней (мыслительной) энергичности, которая несет в себе со-
ставляющие творчества.  

Мы пришли к выводу, что основным и действенным средством повышения 
познавательной энергичности дошкольников считается внедрение ситуативного 
познавательного интереса к определенной деятельности, к конкретному познава-
тельному материалу, беря во внимание эмоциональную закономерность: ребенок 
не желает показывать энергичность в той деятельности, которая его не завлекает, 
работать по принуждению, собственно что вызывает у него только негативные пе-
реживания, но в то же время, мы уверены, что ребенок может длительно проявлять 
активность, если ему интересно, если есть чему удивляться.  

Таким образом, в осуществлении познавательной деятельности, появляется 
возможность учесть интересы и индивидуальность каждого ребенка. Для детей со 
средней и низкой познавательной активностью, необходимо проводить индивиду-
альную и дополнительную работу. При таком подходе у педагогов ДОУ появляет-
ся возможность для более дифференцированного подхода с каждой категории де-
тей. Кроме того, этот подход способствует снижению учебной нагрузки, т.к. уст-
раняется одинаковый подход ко всем детям, а также самое главное – повышается 
работоспособность ребенка во время познавательной деятельности. 

Воспитание интеллектуальной энергичности - это, прежде всего, развитие 
активной мыслительной деятельности дошкольников. Полноценное умственное 
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воспитание происходит только в педагогически правильной организованной дея-
тельности. 
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Одним из результатов начального образования является развитие самостоя-

тельности. Эффективность образовательного процесса определяется качеством 
преподавания и самостоятельной познавательной деятельностью обучающихся. 
Эти особенности тесно связаны и в совокупности отражаются в самостоятельной 
работе обучающихся.  

Самостоятельную работу можно определить как ведущую деятельность, так 
как знания, умения и навыки не передаются обучающимся от преподавателя в го-
товом виде, в виде материальных объектов, каждый обучающийся самостоятельно 
осваивает это. 

Самостоятельная работа - это познавательная учебная деятельность, выпол-
няемая без непосредственного участия преподавателя, но в соответствии с его за-
дачей, в определенный промежуток времени. Самостоятельная работа должна це-
ленаправленно применяться на каждом уроке, в том числе и на уроках математики, 
поскольку она развивает внимание, волю, трудоспособность, дисциплинирован-
ность учащихся. 

 Однако самостоятельная работа вызывает серьезные трудности у большин-
ства младших школьников. Проблема разработки методики организации самостоя-
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тельной работы на уроках математики в начальной школе на основе научной тео-
рии актуальна и сегодня. 

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту на-
чального общего образования, самостоятельная работа не сводится к простой зуб-
режке, а основана на четком понимании школьниками задач, поставленных учите-
лем, поскольку самостоятельная работа призвана возбуждать внимание, интерес и 
творческие способности младших школьников, она должна научить их учиться [5, 
с. 608]. 

На сегодняшний день в работах ряда исследователей и педагогов, таких как 
А.Б. Баранов, М.Н. Скаткин, И.Я. Лернер и др., рассматриваются различные аспек-
ты проблемы активности и самостоятельности учащихся на занятиях в школе. 
Они, несомненно, добились определенных успехов в разработке теории обучения, 
использовании самостоятельной работы в системе уроков и домашних заданий 
(Е.Я. Голант, Н.Г. Дайри, Б.П. Есипов, Р.М. Микельсон).  

Часто процесс развития самостоятельности школьников рассматривается в 
динамике - от репродуктивной деятельности к творческой деятельности (исследо-
вание Н.Д. Левитова, И.Я. Лернер, Л.М. Пименова и другие). 

Анализ определений самостоятельной работы показывает, что, во-первых, 
они учитывают психолого-педагогические факторы самостоятельной работы, ко-
торые предусмотрены Федеральным государственным образовательным стандар-
том НОО, а именно регулятивные универсальные учебные действия: саморегуля-
ция, самоконтроль и др.  

Во-вторых, обращается внимание на то, что самостоятельная работа связана 
с работой учащихся на занятиях и является следствием правильной организации 
учебно-познавательной деятельности на занятиях.  

В-третьих, самостоятельная работа рассматривается как высший вид учеб-
ной деятельности, требующий от школьников достаточно высокого уровня само-
сознания, ответственности и самодисциплины. Процесс развития самостоятельно-
сти каждого человека является условием повышения общей культуры общества, 
которое начинается с самых первых этапов образования. 

Самостоятельная работа играет особую роль в саморегуляции учащегося, 
его творческих способностях, поэтому она является основным способом воспита-
ния самостоятельности. Самостоятельная работа может вызвать серьезные трудно-
сти у младшего школьника, поскольку требует не только умственного, но и эмо-
ционального напряжения, порождая тем самым множество неожиданных вопро-
сов, переживаний и сомнений.  

Замечено, что большинство трудностей проявляются на начальных этапах 
овладения какими-либо навыками или умениями, поэтому начинать эту работу 
следует уже в начальной школе. Использование самостоятельной работы актуаль-
но и необходимо на всех уроках, включая уроки математики, так как это воспиты-
вает точность, эффективность, внимание и дисциплинирует учащихся. 

Возникает вопрос: «Как методически правильно организовать самостоя-
тельную работу на занятиях, которая будет способствовать развитию самостоя-
тельности учащихся?» Учитель начинает подготовку с анализа общего содержания 
темы. Ему необходимо определить: какие вопросы учащиеся могут изучать само-
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стоятельно, какие задания являются репродуктивными, а какие творческими, кото-
рые направлены на формирование общеучебных навыков или развитие индивиду-
альных особенностей учащихся, также продумываются формы организации само-
стоятельной работы на занятиях.  

Тематически учитель определяет только ведущие формы и виды организа-
ции работы, которые будут использоваться как в классе, так и дома. Необходимо 
отметить логическую последовательность работ, их разнообразие и сложность. В 
дополнение к организации, учитель также продумывает методический инструмен-
тарий, в зависимости от педагогической ситуации и особенностей класса.  

Именно поэтому необходимо обозначить место самостоятельной работы в 
структуре урока, задания (их направленность и содержание), время, отведенное на 
выполнение задания, методы стимулирования самостоятельности в процессе из-
ложения материала, самостоятельная работа на уроке математики является дви-
жущим элементом, т.е. побуждает учащихся к действиям по преодолению трудно-
сти. 

Самостоятельная учебная работа обычно понимается как любая активная 
деятельность учащихся, организованная преподавателем, направленная на выпол-
нение поставленной дидактической цели в специально отведенное для этого время: 
поиск знаний, их осмысление, закрепление, формирование и развитие навыков и 
умений, обобщение и систематизация знаний.  

Как дидактическое явление, самостоятельная работа - это, с одной стороны, 
учебная задача, то есть то, что должен делать ученик, объект его деятельности, с 
другой стороны, форма проявления соответствующей деятельности: памяти, мыш-
ления, творческого воображения, когда ученик выполняет учебную задачу, что в 
конечном итоге приводит учащегося либо к получению совершенно новых, ранее 
неизвестных знаний, либо к углублению и расширению объема уже полученных 
знаний. Таким образом, самостоятельная работа является средством обучения то-
му, что: 

- соответствует конкретной дидактической цели и задаче; 
- формирует необходимый объем и уровень знаний, умений и навыков уча-

щегося на каждом этапе его движения для решения определенного класса познава-
тельных задач; 

- развивает психологический настрой у учеников самостоятельно система-
тически пополнять свои знания и развивать навыки ориентирования в потоке на-
учной и общественной информации при решении новых познавательных задач; 

- является важнейшим инструментом педагогического руководства и управ-
ления самостоятельной познавательной деятельностью обучающегося в процессе 
обучения [3, с. 173-176]. 

Степень образовательного развития обучающегося измеряется и оценивает-
ся его способностью самостоятельно приобретать новые знания, использовать их в 
учебной и практической деятельности. Вот почему целью общего образования как 
базового в единой системе непрерывного образования является воспитание у уча-
щихся академической самостоятельности. Совершенствование методов препода-
вания и методов преподавания неразрывно связано с развитием самостоятельности 
учащихся.  
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Именно в развитии самостоятельности открываются большие возможности 
для совершенствования всего педагогического процесса и повышения его эффек-
тивности. Внимание к проблеме развития самостоятельности учащихся объясняет-
ся тем, что она играет значительную роль не только в общем образовании, но и в 
подготовке школьников к их будущей работе. Это необходимо любому человеку, 
независимо от того, в какой сфере он будет работать после окончания учебы [6, с. 
70]. 

Элементарная математика служит одним из средств организации самостоя-
тельной работы, особенно подходящим материалом для иллюстрации основных 
логических операций. Изучение математики само по себе организует мышление 
учащихся, предъявляя к ним вполне определенные требования.  

Действительно, изучая пространственные формы и количественные отно-
шения объективного мира, математика является одной из наиболее точных и логи-
чески последовательных наук: ее аксиомы, определения, понятия, связи естествен-
ным образом вводят учеников в область логических категорий и логических опе-
раций; каждый из предметов школьного курса математики построен таким обра-
зом, что последующие истины вытекают из предыдущих и обосновываются ими.  

Среди навыков, которыми должны овладеть учащиеся при обучении мате-
матике, можно выделить те, которые направлены на фактическое усвоение мате-
риала, и те, которые обеспечивают умственную активность и самостоятельность 
[1, с. 354]. 

Например, 
- решите две проблемы: 
а) Отец привез с рыбалки 10 кг 400 г рыбы, это на 4 кг 500 г больше, чем 

привез сын. Сколько килограммов рыбы принес сын? 
б) Галина Васильевна едет к себе на дачу на 1 час 40 минут, что на 30 минут 

меньше, ее сестра едет на дачу. Как долго сестра уезжает на дачу? 
В чем сходство и различия между этими проблемами и их решениями? 
- решите уравнения и сравните их: 
x : 6 = 23 x : 7 = 90 x : 8 = 35 
88 : x = 11 700 : x = 7 540 : x = 9 
- составьте три пары равенств из чисел: 5 см2, 600 см2, 6 м2, 700 мм2, 5 дм2, 

400 дм2 
- узнайте, чем все числа, написанные слева, отличаются от чисел, написан-

ных справа: 
400 14 
68.700 687 
124.900 1.249 
С первых дней обучения на начальном уровне проводится работа по форми-

рованию навыков самостоятельной деятельности учащихся - восприятию и вос-
произведению учащимся информации, сообщаемой на уроке, по контрольным во-
просам преподавателя.  

Поэтому одна из задач преподавателя при составлении системы контроль-
ных вопросов состоит в том, чтобы научить учащихся выявлять ключевые момен-
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ты. Поэтому одна из задач учителя при составлении системы контрольных вопро-
сов - научить школьников выявлять ключевые моменты.  

В течение этого периода система вопросов должна охватывать все ключевые 
моменты излагаемого материала, не должна содержать не относящихся к делу во-
просов, вопросов, не связанных с основным материалом. Учащиеся должны уметь 
самостоятельно отвечать на вопросы, связанные с непосредственным воспроизве-
дением представленного материала. 

Более высоким уровнем формирования самостоятельной деятельности уча-
щихся при восприятии информации является обучение умению вычленять ключе-
вые моменты воспринимаемой информации - необходимо научить учащихся со-
ставлять план реагирования. При отсутствии должной доли самостоятельности 
знания запоминаются учащимися механически. 

Одним из недостатков методики самостоятельной работы является однооб-
разие их видов, используемых преподавателем. Большая часть самостоятельной 
работы на уроках математики необходима для закрепления материала, представ-
ленного учителем сразу после его изучения, и для проверки знаний учащихся. Зна-
чительно меньшее их количество используется при изучении нового материала [4, 
с. 3]. 

При работе с учащимися с низкой успеваемостью следует рекомендовать 
составить план реагирования. Это развивает у них способность делать выводы, 
приучает их к осознанному чтению и смысловому сопоставлению отдельных час-
тей текста. Использование плана во время опроса активизирует работу не только 
на занятиях, но и при подготовке домашних заданий.  

Дидактическая цель использования вопросов в процессе реализации состоит 
в том, чтобы помочь ученикам актуализировать знания, необходимые для поиска 
способа решения этой задачи, организовать мыслительную деятельность младших 
школьников в правильном направлении.  

Такая организация самостоятельной работы над заданиями помогает силь-
ному ученику проявить свои творческие способности, а слабому дает возможность 
познать радость работы – найти правильный способ решения задачи, используя 
дифференцированную помощь с учетом индивидуальных особенностей. 

Необходимость самостоятельно выполнять работу с использованием твор-
ческого подхода не возникает сама по себе, она формируется в процессе обучения. 
От класса к классу уровень самостоятельного выполнения работы должен повы-
шаться. Повышение качества методики работы преподавателя зависит от его спо-
собности целенаправленно управлять умственной деятельностью учащихся, акти-
визируя ее.  

Это возможно на основе психолого-педагогических знаний, упомянутых ра-
нее. Они раскрывают суть внутренних процессов, происходящих в сознании уча-
щихся, и внешних процессов, определяющих учебную деятельность. Это позволит 
вам использовать наиболее подходящие методы, прогнозировать последствия их 
применения, находить пути выхода из сложных ситуаций, которые могут возник-
нуть на практике. 
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Таким образом, организация самостоятельной работы на начальном этапе 
обучения создает условия для развития самостоятельности у школьников, что, в 
свою очередь, способствует личностному развитию ребенка. 
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Аннотация. В данной статье раскрывается проблема включения детей с 

нарушением интеллекта в общественную систему. Становятся очевидными на-
правления работы, в ходе реализации которых, дети с отклонениями в развитии 
смогут сориентироваться в социуме, иметь адекватные представления о соци-
альном окружении.  
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Annotation. This article reveals the problem of including children with intellectu-

al disabilities in the social system. The directions of work are becoming obvious, during 
the implementation of which, children with developmental disabilities will be able to ori-
ent themselves in society, have adequate ideas about the social environment.  
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Процесс вхождения индивида в социальную среду начинается с появления 

его на свет и длится на протяжении всей жизни. В ходе социализации он перени-
мает накопленный человечеством социальный опыт в самых различных сферах 
жизнедеятельности, который в дальнейшем позволит ему решать определенные, 
жизненно важные социальные задачи. 

Социализация – является процессом усвоения человеком знаний, форм по-
ведения, социальных норм и ценностей, психологических установок, важных на-
выков, которые дадут ему возможность успешно функционировать в данном об-
ществе [2]. 

Социализация детей с нарушениями интеллекта в общество происходит не 
как у их нормально развивающихся детей. 

Имеющиеся недостатки зачастую влекут к нарушению связи с обществом, 
культурой, как источником развития, отмечаются затруднения в общении, самооб-
служивании, овладении в будущем профессиональными способностями, обучении. 
Исходя, из этого можно сделать вывод, что такие дети не в состоянии восприни-
мать социальные требования и нормы [4, с.35]. 

Включение таких детей в систему общественных отношений, освоение со-
циального опыта, требует от общества дополнительных мер, усилий и средств (это 
могут быть специальные учебные заведения, специальные центры по реабилита-
ции специальные программы, и т.д.). Но процесс разработки таких мер, должен ба-
зироваться на знании задач, закономерностей и всей сущности процесса социали-
зации. Психологическая поддержка и педагогическая работа – есть самое основ-
ное, в чем нуждаются дети и подростки с нарушением интеллекта.  
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У детей, отстающих в развитии, обнаруживаются неполные представления о 
социальном окружении, размытость жизненных перспектив, отрицательное отно-
шение к общественным поручениям. Без тщательной подготовки им нелегко впи-
сываться в привычный для нас ход жизни. Поэтому важна и необходима работа по 
социализации детей с нарушением интеллекта [1]. 

В эту работу входит несколько направлений. 
Нравственное направление: 
- изучение основ коммуникация и поведения; 
- налаживание отношений между учениками; 
- обучение принципам сотрудничества, взаимопомощи; 
- обучение правильного обращения детей к взрослым и сверстникам, как 

на уроках, так и вне учебной деятельности; 
- ознакомление с порядком общения на специальных мероприятиях, уроках; 
- организация и проведение классных часов на темы, которые ознакомят с 

понятиями «хорошо», «плохо». 
Экономическое направление: 
- обучить, к бережному обращению к мебели, книгам, одежде; 
- ознакомление с такими понятиями как: «стоимость», «цена», «деньги»; 
- походы в магазины, рынки и т.д.; 
- формирование норм, правил поведения в общественных местах; 
- организация и проведение ролевых игр, которые связанны с покупками [3]. 
Патриотическое направление: 
- обучение названия места жительства, страны, столицы; 
- осознание себя как гражданина Российской Федерации; 
- воспитание любви и уважения к родному дому, семье и родственникам; 
- ознакомление с государственной символикой (гимн, герб, флаг); 
- ознакомление с такими понятиями как «патриот», «гражданин» и т.д. 
Правовое направление: 
- обучение принципам и правилам поведения; 
- устранение воровства; 
- заучивание назидательных сказок и рассказ; 
- недопустимость попыток присвоения чужого имущества; 
- изучение порядка поведения в транспорте, на улице и в школе; 
- ознакомление с обязанностями и правилами ученика интерната. 
Эстетическое направление: 
- посещение культурных мероприятий; 
- ознакомление с основными видами творчества; 
- участие в процессе украшения класса перед праздниками; 
- ознакомление с некоторыми произведениями известных поэтов, писате-

лей художников, композиторов. 
Трудовое направление: 
- освоение навыков приучения к дисциплине; 
- правильное поведение во время урока и подготовки; 
- чтение поучительных рассказов, сказок о роли труда в жизни человека; 



64  ВЕСТНИК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА №1 (41), 2022 
 

 
 

- беседы родителей о своей профессиональной деятельности с детьми; 
- обучение самообслуживанию, уход за растительностью; 
- обучение изготовлению различных поделок из пластилина, бумаги, и 

других материалов [5, с.87]. 
Физическое направление: 
- обучение основам гигиены; 
- организация спортивных игр; 
- проведение в распорядке дня закаливающих, гигиенических процедур. 
Исходя, из выше сказанного можно сделать вывод, что для благополучной 

социализации необходимо расширять социальный и бытовой опыт детей с нару-
шениями интеллекта. 

Предоставленную проблему можно решить средствами специального обра-
зования, но при этом возникает проблема: учащиеся очень редко и с трудом могут 
применять в повседневной жизни знания, которые они получают на отдельных 
предметах. Поэтому в ходе обучения необходимо уделять основное внимание на 
востребованность теоретических знаний в повседневной жизни. И очень важно 
включать детей с нарушением интеллекта в процесс активной практической дея-
тельности в процессе самого обучения. 

Для успешной социально-трудовой адаптации надо формировать у умствен-
но отсталых детей адекватное восприятие своей социальной роли и окружающих. 
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 Аннотация. Социальные преобразования, происходящие в нашей стране, 
создали определенные условия для перестроечных процессов в сфере образования - 
это создание новых типов школ, дифференциация и вариатизация учебных заве-
дений, активное внедрение в практику различных инноваций, авторских программ 
и учебников. На волне этого инновационного движения начальное образование 
приобретает развивающий характер. 

Ключевые слова: сфера образования, анализ, синтез, дидакты, приемы мыш-
ления. 

 
THE USE OF LOGICAL ACTIONS ANALYSIS AND SYNTHESIS  

IN TEACHING MATHEMATICS TO YOUNGER SCHOOLCHILDREN 
 

Fetalieva L.P.  
PEI HE "Socio-pedagogical Institute", Derbent 

 
Annotation. The social transformations taking place in our country have created 

certain conditions for the restructuring processes in the field of education - the creation 
of new types of schools, differentiation and variatization of educational institutions, the 
active introduction into practice of various innovations, author's programs and text-
books. In the wake of this innovative movement, primary education acquires a develop-
ing character. 

Keywords: education, analysis, synthesis, didacts, thinking techniques 
 
Сегодня развитие учащихся, как ведущую цель обучения признали все - на 

официальном уровне, на уровне исследователей и учителей. 
В настоящее время стали уделять должное внимание этой проблеме в госу-

дарственных документах, разработанных в последние годы органами управления 
образованием, где говорится о том, что новое общество нельзя построить на фун-
даменте старой школы. Закон РФ об образовании провозгласил новые принципы 
Государственной политики в сфере образования. Первым из этих принципов явля-
ется адаптивность системы образования к уровню и особенностям развития и под-
готовки обучающихся. 

Вопросами развития детей младшего школьного возраста, проблемами фор-
мирования приемов мышления, в процессе обучения математике занимались как 
психологи: так и дидакты, методисты-ученые. 

При всем многообразии концепций, подходов, аспектов исследований данной 
проблемы все авторы единодушны в том, что обучение детей в школе должно 
стать эффективным средством развития умственной деятельности учащихся. 
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В содержании и требованиях Федерального государственного образователь-
ного стандарта начального общего образования большое значение и внимание 
уделяется формированию у младших школьников логических универсальных 
учебных действий, в частности анализа и синтеза. 

Рассмотрим непосредственно приемы умственной деятельности - анализ и 
синтез. Так как оба эти процесса функционируют в тесной взаимосвязи и являются 
двумя сторонами единого акта познания, то целесообразно рассмотреть их в ком-
плексе. 

С.Л.Рубинштейн писал: «Для глубокого познания требуется раскрытие внут-
ренних связей, закономерностей и существенных свойств. Это осуществляется 
мыслительными операциями - анализом и синтезом».  

Анализ (от греч. analysis - разложение, расчленение) - процесс расчленения 
целого на части. Это мысленное расчленение предмета, явления, ситуации и выяв-
ления составляющих его элементов, частей, моментов, сторон; анализом вычленя-
ются явления из тех случайных, несущественных связей, которыми они часто даны 
в восприятии. Процесс анализа выражается в том, что тот или иной объект, явле-
ние изучается в его частях. При этом изучаются не только части целого с их при-
знаками и свойствами, но и разнообразные связи и отношения, в которых эти части 
находятся. 

Анализ может быть различным по своему объему. Аналитическому рассмот-
рению может быть подвергнута одна часть целого предмета или явления с ее каче-
ствами и свойствами. Но анализу может быть подвергнут данный предмет или яв-
ление во многих его частях с их признаками. В ходе анализа какого-либо предмета 
те или иные его свойства, которые являются наиболее важными, значимыми, су-
щественными, оказываются особенно сильными раздражителями и поэтому вы-
ступают на передний план. Анализ как мыслительная деятельность может опи-
раться преимущественно на прошлые знания. 

Синтез (от греч. synthesis - соединение, сочетание, составление) - включен-
ный в акты взаимодействия организма со средой процесс практического или мыс-
ленного воссоединения целого из частей или соединения различных элементов в 
единое целое. 

Части любого целого всегда находятся в каких-либо связях или отношениях 
друг другу. Процесс схватывания, вскрытия этих отношений или связи между час-
тями целого и тем самым познание или создание целого как такового и есть син-
тез. Синтез восстанавливает расчленяемое анализом целое, вскрывая более или 
менее существенные связи и отношения выделенных анализом элементов. Синтез 
бывает различным по своему объему, по охвату синтезируемых элементов целого. 
Синтез выступает составным элементом любой мыслительной деятельности: ин-
дукции, обобщения, формирования понятий, нахождения связей и отношений. Фи-
зиологическая основа синтеза - замыкание временных нервных связей в коре го-
ловного мозга. 

Анализ расчленяет проблему; синтез по-новому объединяет данные для ее 
решения. Анализируя и синтезируя, мысль идет от более или менее расплывчатого 
представления о предмете к понятию, в котором анализом выявлены основные 
элементы и синтезом раскрыты существенные связи целого. 
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Анализ и синтез, как и все мыслительные операции, возникают сначала в 
плане действия. Формируясь сначала в практике, анализ и синтез затем становятся 
операциями или сторонами теоретического мыслительного процесса. 

В содержании научного знания, в логическом содержании мышления анализ 
и синтез неразрывно взаимосвязаны.  

Если в содержании научного знания, для того чтобы оно было истинным, 
анализ и синтез должны как две стороны целого строго покрывать друг друга, то в 
течение мыслительного процесса они, оставаясь по существу неразрывными и не-
прерывно переходя друг в друга, могут поочередно выступать на передний план. 
Господство анализа либо синтеза на том или ином этапе мыслительного процесса 
может быть обусловлено, прежде всего характером материала.  

Если материал, исходные данные проблемы не ясны, их содержание не четко, 
тогда на первых этапах неизбежно более или менее длительное время в мысли-
тельном процессе будет преобладать анализ. Если наоборот, к началу мыслитель-
ного процесса все данные выступают перед мыслью с достаточной отчетливостью, 
тогда мысль сразу пойдет преимущественно по пути синтеза. 

Формирование навыков аналитико-синтетической деятельности младших 
школьников учащихся связано с овладением ими такими мыслительными опера-
циями, как сравнение, абстрагирование, конкретизация, классификация, система-
тизация, обобщение. 

При обучении математике этот прием наиболее часто используется как при 
выполнении различных упражнений, так и при решении текстовых задач. Во 
внешнем плане он может проявляться в разных видах: переформулировке условия 
и требования задачи, постановке и разрешении производных заданий, получение 
следствий из определенных данных.  

Например, требуется узнать: на сколько 33 больше 19? Заменяя это требова-
ние на равносильные, а именно: чему равна разность 33 и 19? На сколько 19 мень-
ше 33? и т.п. мы выявляем новые стороны данного объекта, которые фиксируются 
в новых понятиях. 

Получение следствий из данного понятия позволяет раскрыть его признаки, 
которые явно не заданы. Например, единичное понятие - число 236. Какие следст-
вия можно получить в результате его анализа? Это трехзначное число, оно больше 
200, меньше 300, четное, в нем 2 сотни, 23 десятка, 236 единиц, в виде суммы раз-
рядных слагаемых число можно записать так: 200 + 30 + 6, в нем цифра 3 обозна-
чает 3 десятка, цифра 2 - две сотни. 

Рассмотрение с различных точек зрения одного и того же объекта является 
внешним проявлением анализа через синтез. Умение пользоваться этим приемом 
формируется в процессе выполнения специальных упражнений. Например, дана 
сумма 24 + 36. Какие следствия могут быть получены из этой записи? (Сумма чи-
сел равна 60; если из 60 - 24, то получим 36; число 60 на 36 больше, чем 24, и т.д.). 

Ценность приведенных упражнений в том, что: 
а) они помогают постепенно овладеть важнейшим механизмом мышления - 

анализом через синтез, а также различными приемами учебной деятельности; 
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б) их выполнение способствует развитию мышления учащихся, а частности 
таких его качеств, как гибкость, умение видеть данный объект в разных качествах 
и отношениях; 

в) они обеспечивают преемственность в обучении математике школьников 
начальных и старших классов. 

Вывод: варьирование упражнений в процессе обучения является необходи-
мым условием для формирования таких приемов умственных действий, как анализ 
и синтез. 

Анализ и синтез используются при решении текстовых задач. Аналитический 
способ – это рассуждения когда ведутся от вопроса к данным, а синтетический 
способ – от данных к вопросу.  

Таким образом, аналитическая деятельность младшего школьника развивает-
ся в направлении от наглядно-действенного к умственному и далее к абстрактно-
умственному анализу; от анализа отдельного предмета, явления к анализу связей и 
отношений между предметами и явлениями. 

Характерно, что анализ для младших школьников является более легким 
мыслительным процессом и развивается значительно быстрее, чем синтез. Анализ 
и синтез тесно взаимосвязаны, они совершаются в единстве. Чем глубже анализ, 
тем полнее синтез. В свою очередь, синтез оказывает влияние на качество анализа. 
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