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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ РЕСУРСОВ МЕДОНОСНЫХ ПЧЕЛ  
В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН 

 
Гасанов А.Р., Абакарова М.А. 

Дагестанский государственный университет, Махачкала 
 
Аннотация. Горный Дагестан – это 65% территории республики, располо-

женной на высоте более 2000м над уровнем моря. Альпийский травяной покров 
гор состоит из разнотравья, насчитывающегося сотни видов лекарственных, 
пряно-ароматических и других растений, многие из которых являются эндемика-
ми.  

Для решения проблемы восстановления экологического равновесия биологиче-
ского разнообразия медоносных пчел и фитоценозов, в особенности в аграрных реги-
онах России, куда относится и Дагестан, требуется разработка и совершенствова-
ние комплекса специальных теоретических подходов, проведения широкомасштаб-
ных экспериментальных и технологических мероприятий по рациональному исполь-
зованию биологических ресурсов.  

Пчелы и продукты их деятельности могут служить объективными индика-
торами определения экологического состояния окружающей среды. 

Ключевые слова: биологические ресурсы, генофонд, медоносные пчелы, пче-
лопродукты.  

 
ECOLOGICAL STATUS OF HONEYBEE RESOURCES 

 IN THE REPUBLIC OF DAGESTAN 
 

Gasanov A. R., Abakarova M. A. 
Dagestan State University, Makhachkala 

 
Annotation. Mountainous Dagestan is 65% of the territory of the republic, located 

at an altitude of more than 2000 m above sea level. The alpine grass cover of the moun-
tains consists of various grasses, there are hundreds of species of medicinal, spicy-
aromatic and other plants, many of which are endemic. 

To solve the problem of restoring the ecological balance of the biological diversity 
of honey bees and phytocenoses, especially in the agricultural regions of Russia, which 
includes Dagestan, it is necessary to develop and improve a set of special theoretical 
approaches, conduct large-scale experimental and technological measures for the ra-
tional use of biological resources.  

Bees and the products of their activity can serve as objective indicators for deter-
mining the ecological state of the environment. 

Key words: biological resources, gene pool, honey bees, bee products. 
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Дагестану сегодня как никогда требуются новаторские проекты для выхода из 
затяжного экономического кризиса, однако способствовать этому могут также и 
ремесла, которыми традиционно занимались дагестанцы. В этом ряду пчеловод-
ство, пожалуй, одно из приоритетных.  

Мы проводили самые разные исследования, но и без того очевидным являет-
ся необходимость развития пчеловодства в республике. Определенно оно заслужи-
вает более пристального внимания. Ведь пчелы – это не только мед, пчелы, соби-
рая нектар, занимаются опылением, то есть способствуют повышению урожайно-
сти садоводства, влияя тем самым на эффективность ведения сельского хозяйства. 

Пчеловодство тесно связано со многими отраслями растениеводства и живот-
новодства. Эта связь определяется в первую очередь той ролью, которую играют 
пчелы как опылители сельскохозяйственных растений. В стране возделывают око-
ло 150 видов энтомофильных культур, требующих перекрестного опыления, обес-
печить которое могут только пчелы (Ю.А. Черевко, 2001). В условиях усиливше-
гося антропогенного давления на природу происходит уменьшение численности 
естественных опылителей.  

В результате загрязнения окружающей среды происходит снижение рези-
стентности пчел, что создает благоприятные условия для развития паразитарных и 
инфекционных заболеваний в различных сочетаниях и ассоциациях (Н.Н. Харито-
нов, 2002; А.М. Ишемгулов, 2004; И.С. Пичушкин, С.И. Пичушкин, Е.И. Мордви-
нова, 2005; И.М. Донник, И.А. Шкуратова, Н.А. Верещак, М.В. Ряпосова, А.Д. 
Шушарин, 2006; Г.В. Кашина, 2009).  

К природным загрязнителям относятся тяжелые металлы, радионуклиды и 
пестициды. Основным фактором, способствующим накоплению поллютантов в 
продуктах пчеловодства, снижающим жизнедеятельность пчел и санитарное каче-
ство продуктов пчеловодства, является высокий уровень техногенного загрязнения 
окружающей природной среды (Т.М. Русакова, Л.А. Бурмистрова, Л.В. Репникова, 
Е.А.Вахонина, М.Н. Харитонова, В.М. Мартынова, Н.В. Будникова, 2006 и др.).  

Актуальность обсуждаемых вопросов, а также недостаточность сведений о 
закономерностях накопления поллютантов в цепи почва–медоносы–пчелы–
продукция пчеловодства вызывают необходимость проведения всесторонних ис-
следований, позволяющих оценить и контролировать состояние организма медо-
носных пчел, выявить изменчивость их организации в динамике при адаптации к 
техногенным изменениям среды, степень их восприимчивости к возбудителям за-
болеваний.  

Интенсивное и истощительное использование биологических ресурсов вы-
двинуло на первый план проблемы сохранения биологического разнообразия, по-
ставив их в ряд с такими сложными составляющими концепции устойчивого раз-
вития мирового сообщества, как регулирование роста народонаселения и обеспе-
чение энергоресурсами (Дрейер, Лось, 1997; Розенберг, 1998). Антропогенные 
факторы становятся ведущими по интенсивности воздействия на природные и, в 
первую очередь на чувствительные организмы, к таковым которым относятся 
насекомые, в частности медоносные пчелы (Кипятков В.Е., 1985). 
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По этой причине адаптация медоносных пчел к антропогенно измененным 
условиям среды активно исследуется при помощи разнообразных методов. При 
этом значительные усилия направлены на исследование устойчивости отдельных 
видов насекомых к загрязнению разными компонентами, как природного, так и не 
природного происхождения. Сформулирована основополагающая гипотеза связи 
устойчивости и популяционного разнообразия - чем оно выше, тем больше шансов 
для выживания организмов в условиях постоянно меняющейся среды (Gregorius, 
1986), при этом природные и техногенные факторы действуют сходным образом 
(Усманов и др., 2001).  

Сохранение генофонда тесно связано с сохранением генетического разнооб-
разия популяций, определяющим адаптивный потенциал. Этим обусловлена хоро-
шая изученность таких важных показателей популяций, как их границы, числен-
ность, плотность, внутри- и межвидовые взаимоотношения по фенотипическим 
признакам (Гиляров, 1990). Данных, полученных на генетическом уровне, явно не-
достаточно. Более того, имеющиеся результаты противоречивы, разработанные 
гипотезы и модели часто экспериментально не подтверждены (Epperson, 1991).  

По сей день имеет место недостаток знаний о популяционном разнообразии 
разных видов, об общих и частных механизмах адаптации на популяционно-
генетическом уровне к антропогенным и природным факторам. Прогрессирующая 
антропогенная трансформация экологической среды создает предпосылки, способ-
ствующие изменению генетического разнообразия, возникновения различных заболе-
ваний, деградации и исчезновению многих локальных популяций животных, в том 
числе некоторых популяций медоносных пчел серой горной кавказских породы.  

Изучением, сохранением и воспроизводством генофонда медоносных пчел 
занимаются многие ученые России, в том числе аборигенной популяцией серой 
горной кавказкой породы в условиях Кавказских гор и ученые Дагестана. Иссле-
дования ведутся в различных направлениях. Описаны отличительные особенности 
пчел местной популяции: высокая работоспособность, исключительная зимостой-
кость в условиях гор Дагестана, устойчивость к болезням, эффективное использо-
вание короткого срока главного медосбора (Гасанов, 1977, Кадиев, 2008, Гасанов, 
2008, 2014, Абакарова, 2008, 2014). 

В настоящее время многие ученые отмечают, что сокращение медоносных 
пчел связанно именно с антропогенным фактором и если оно в ближайшее время 
не прекратится, то в ближайшие 20-25 лет их можно будет занести в Красную кни-
гу не только России но Мира, а это может плачевно отразится на будущее всей 
экосистемы нашей планеты, являясь основными опылителями цветущих растений. 

В связи с этим и с целью сохранения всех биологических ресурсов ученым 
повсеместно необходимо мониторит состояние биологического разнообразия, про-
слеживать динамику коэволюции пчел и цветочных растений, необходимо разраба-
тывать и применять совершенно новые практические меры, направленные на охрану 
живой природы, как на видовом, так и экосистемном уровне, создавая при этом и ис-
кусственные экосистемы в виде заповедников и заказников разного уровня, исследуя 
при этом эколого-популяционные закономерности адаптации медоносных пчел 
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Дагестана и прилегающих регионов Кавказа к природным и техногенным услови-
ям среды. 

Таким образом, охрана генофонда медоносных пчел является одним из важ-
нейших условий повышения экологического потенциала и фитоценозов, как есте-
ственных, так и аграрных экосистем в целом. Дифференциация медоносных пчел, 
их распространение, внутрисемейная структура, четкое определение обязанностей 
между особями, совершенствование семейного способа жизни с одной стороны и 
эволюция цветковых растений по линии совершенствования энергоаккумулирую-
щих и привлекающих насекомых свойств пыльцы и нектара проходят в тесном 
экологическом взаимодействии.  

Из этого следует, что такие исследования важны для разработки рекомендаций 
по предупреждению последствий антропогенных воздействий и диагностики состоя-
ния среды. Всестороннее изучение медоносных пчел, их охрана и репродукция оста-
ется одной из основных направлений интенсивного развития пчелиных в сообще-
ствах с коэволюцией с цветущими растениями и, соответственно, устойчивости эко-
логической системы в целом.  

Однако медоносные пчелы приручены человеком и ведется плановое ее раз-
ведение в искусственно созданных условиях и поэтому, оценивая ее биоэкологиче-
ский потенциал необходимо обратить внимание на происхождения определенного 
вида или популяций (Кривцов, Сокольский, 2001).  

Следует отметить, что территория Республики Дагестан уникальна в своем раз-
нообразии по природно-климатическим и географическим условиям. Вероятно, все 
это способствовало дифференциации пчелиных в течение длительного периода их 
существования с уникальными биологическими признаками и экологической устой-
чивости.  

В работе рассматриваются вопросы современного состояния состава природных 
популяций медоносных пчел в различных географических зонах их расселения. В 
настоящее время существует много гипотез по поводу происхождения и формиро-
вания медоносных пчел, однако, отчетливо видно и прослеживается, что серые 
горные кавказские пчелы сформировались в условиях кавказских гор, так как в 
других местах эта популяция не встречается в аборигенном его виде. При этом 
преобладающее значение в формировании современного облика пчел имела дина-
мика самого ареала и специфичность ландшафта, связанная в свою очередь с уси-
ливающим действием антропогенного фактора.  

Кроме того, существуют пределы устойчивости и преферендумы к опреде-
ленным параметрам физических факторов среды, а также их действие на развитие, 
физиологическое состояние, жизнеспособность и биологическая продуктивность 
вида (Еськов, 1990).  

Хотим отметить, что при не менее многообразности природы, неодинаковых 
природно-климатических условиях и удобного географического расположения от 
берега Каспийского моря до Главного Кавказского хребта, где отмечается смена 
рельефа от равнин, предгорий, межгорий к высокогорьям, отличающихся чрезвы-
чайным разнообразием ландшафта и орографии местности, а также изрезанностью 
и труднодоступностью всей поверхности, на наш взгляд, возможно, способствова-
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ло формирование местных популяций в отдельных районах, изолированных при-
родным ландшафтом, а также неразвитой транспортной сетью в горных условиях.  

По литературным источникам известно, что у серых горных кавказских ме-
доносных пчел встречаются множество различных локальных популяций, которые 
на наш взгляд сложились в разных природно-географических условиях Кавказа. 
При этом преобладающее значение в формировании современного облика медо-
носных пчел имело своеобразие местных эколого-географических и природно-
климатических в том числе и орографических условий, динамика самого ареала и 
специфичность ландшафта республики. А она в свою очередь под воздействием 
антропогенного фактора способствовало формированию внутри породы ряда раз-
личающихся между собой по комплексу признаков популяционных структур, ко-
торые могут способствовать улучшению биологической продуктивности пчел. 

Наши систематические наблюдения показывают, что внутрипородные попу-
ляции пчел обладают способностью, сохранять, свои морфофизиологические при-
знаки при дальнейшей селекционной работе, так как ценнейший генофонд различ-
ных популяций этой породы поддерживается высокими горами и труднодоступ-
ными ущельями Дагестана, которые способствуют локальной дифференциации 
популяции пчел. 

Другой не маловажной проблемой сохранения популяционных ресурсов ме-
доносных пчел Дагестана является санитарно-гигиеническое состояние пасек и ка-
чество продуктов их жизнедеятельности. 

Известно, что качество продуктов пчеловодства во многом зависит от состоя-
ния окружающей среды. Еще в XX в. теснейшую взаимосвязь между пчелами и 
содержанием солей тяжелых металлов в окружающей среде было доказано, т.е. 
пчелы являются биоиндикаторами окружающей среды и превращаются в тест - 
объекты, с помощью которых расширяется и совершенствуется система экологи-
ческого мониторинга. Загрязнение окружающей среды тяж лыми металлами явля-
ется одной из острейших проблем экологии.  

Особенно актуальной она стала в последние годы, так как она тесно пересека-
ется с другой глобальном проблемой - проблемой получения экологически чистых 
продуктов питания. Загрязнение окружающей среды тяж лыми металлами пред-
ставляет серь зную опасность для экосистем и здоровья людей. Особенно опасны 
тяж лые металлы, проявляющие высокую токсичность в следовых количествах - 
ртуть, свинец, кадмий. Эти вещества, входящие в состав выбросов промышленных 
предприятий и автомобильного транспорта, попадают в гнездо пч л при сборе ими 
нектара, пыльцы, прополиса. Миграция тяж лых металлов происходит по трофи-
ческой цепочке почва - растения - продукты пчеловодства - человек.  

В зависимости от природы техногенных факторов их воздействие на агроэко-
системы может осуществляться как в результате непосредственного воздействия 
от источника, так и при миграции загрязняющих веществ по цепочкам сельскохо-
зяйственного производства. 

В связи с этим возникает необходимость в исследовании проб меда и перги на 
предмет содержания в них солей тяжелых металлов и с учетом аккумулятивных их 
свойств.  
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Существенную роль в сохранении и в расширении ареала распространения 
различных популяций медоносных пчел играет характер и распределении медо-
носной растительности  на территории Дагестана, в результате хозяйственной дея-
тельности человека, которые привели к ухудшению условий медосбора: замене 
одних видов медоносных растений другими и бессистемное применение различ-
ных видов пестицидов в сельском хозяйстве. 

Экологический анализ показывает на непременной ветеринарной защиты 
пчел от болезней, их диагностики и дифференциации, в особенности широко рас-
пространившейся - болезнью аскосфероз. Не вызывает сомнения тот факт, что ас-
косфероз в настоящее время - наиболее опасное заболевание в пчелиных семьях. 
Тенденция к увеличению заражения пчел этим заболеванием носит угрожающий 
характер. За последние пять лет аскосфероз, по словам пчеловодов любителей, 
встречается почти повсеместно в республике. Разработка комплексных мер по 
профилактике и лечению заболеваний — первоочередная задача ветслужб.  

Из-за узкого спектра используемых средств борьбы с варроатозом и отсут-
ствия комплексных мер против него болезнь наносит огромный ущерб пчеловод-
ству, которая провоцирует прогрессирование аскосфероза, гнильцов и других за-
болеваний. Ни для кого не является секретом, что жизнедеятельность пчелиной се-
мьи находится в прямом зависимости от восприимчивости к заболеваниям, но  при 
этом немаловажную роль играют и факторы окружающей среды. Нарушение усло-
вий содержания пчел, особенно температурного режима и качества приносимого 
корма, приводят к появлению различных заболеваний.  

В республике бывали случаи, когда от различных инвазионных заболеваний 
гибли целые пасеки. В наших наблюдениях (независимо от расположения пасек) 
наиболее часто регистрировались незаразные заболевания обусловленные 
нарушением кормления, содержания и разведения пчел, а также изменениями 
природно-климатических факторов. В 85-87 % случаев болезни приводили к ги-
бели или ослаблению пчелиных семей или являлись причинами возникновения 
заразных заболевании. 

Заключая вышесказанное можно сказать, что нерациональное использование 
природных ресурсов человеком в современном мире способствует к необратимым 
процессам сохранения и воспроизводства биологического разнообразия. Интен-
сивное воздействие антропогенных факторов на биологические ресурсы и, в 
первую очередь, на чувствительные ресурсы, как медоносные пчелы, способствует 
к изменению популяционной структуры. Однако благополучные экологические 
условия среды обитания и фенологическая изменчивость может существенно по-
влиять на повышение популяционного разнообразия. 
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ПОЧВЕННЫЕ РЕСУРСЫ, КАК ОСНОВА БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

НАЗЕМНЫХ ЭКОСИСТЕМ 
 

Абдусаламова Р.Р. 
ЧОУ ВО «Социально-педагогический институт», Дербент 

 
Аннотация. Освещается состояние почвенных ресурсов и принципы сбере-

гающего их использования с учетом сохранения биологического и почвенного раз-
нообразия, включающее в себе не только почвы, но и др. компоненты, сопровож-
дающие под почвенным покровом.  

Почва, являясь как ресурсом биологическим, выполняет оба известных нам 
циклических функций – биологического и геологического круговорот веществ. Со-
стояния биосферы, гидросферы, литосферы зависит от почвы откуда получают 
необходимые питательные вещества не только наземные организмы, но водные, 
способствуя в формированною определенных ландшафтов природы.  

Ключевые слова: почва, почвенные ресурсы, биосфера, гидросфера, лито-
сфера. 

 
SOIL RESOURCES AS THE BASIS OF BIOLOGICAL RESOURCES  

OF TERRESTRIAL ECOSYSTEMS 
 

Abdusalamova R. R. 
PEI HE "Socio-pedagogical institute", Derbent 

 
Annotation. The article highlights the state of soil resources and the principles of 

their conservation use, taking into account the conservation of biological and soil diver-
sity, which includes not only soils, but also others. components accompanying under the 
soil cover. 

The soil, being a biological resource, performs both cyclic functions known to us – 
the biological and geological cycle of substances. The state of the biosphere, hydro-
sphere, and lithosphere depends on the soil from which not only terrestrial organisms, 
but also aquatic organisms receive the necessary nutrients, contributing to the formation 
of certain natural landscapes. 

Keywords: soil, soil resources, biosphere, hydrosphere, lithosphere. 
 
Общая площадь суши Земли составляет около 150 млн. км2, что немногим 

менее одной трети всей поверхности планеты. Если исключить площади матери-
ковых ледников и внутриконтинентальных вод, то оставшиеся несколько более 
130 млн. км2 будут характеризовать территорию, покрытую почвами. При этом 
сюда будут включены как хорошо сформированные почвы (например, черноземы), 
так и примитивные или слаборазвитые почвы с коротким профилем (например, 
почвы песчаных пустынь, полярных районов, каменистых высокогорий и др.). 

Формы использования человеком почвенного покрова весьма разнообразны. 
Являясь обязательным компонентом существования и благосостояния человече-
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ства, почвы служат фундаментом для поселений, промышленных объектов и 
транспортной сети, обеспечивают рекреационные потребности людей, их исполь-
зуют для складирования отходов производства и т. д. Наиболее фундаментальны-
ми для человека функциями почв оказываются те, благодаря которым поддержи-
вается приемлемая для него среда обитания и биологическая продуктивность ре-
сурсов. 

В настоящее время известно, что к биологическим ресурсам относятся: зе-
мельные, животного мира и растительные, в том числе лесные. В Российской Фе-
дерации, земельные ресурсы распространены на территории 17 миллионов квад-
ратных километров, однако сельскохозяйственные земли (пашни, сенокосы, паст-
бища) составляют из них только 13%.  

Почвенные ресурсы являются одним из важнейших национальных богатств 
России. С ними теснейшим образом связана продовольственная, экологическая и 
экономическая безопасность страны. На протяжении отечественной истории от-
ношение общества и государства к охране почв существенным образом изменя-
лось в соответствии с эволюцией идеологических доктрин, национального мента-
литета и подходов к решению социальных задач. 

Основная часть сельскохозяйственных земель находится в европейской части 
России, в том числе пахотных – в центре и на юге европейской части России, а 
также на юге Урала и Западной Сибири, сенокосных земель – главным образом в 
северных районах европейской части России. Основные массивы пастбищных зе-
мель находятся на юге центральной части России, юге Западной Сибири, кроме 
того, в Сибири и на Дальнем Востоке располагаются оленьи пастбища. Наиболее 
плодородными являются черноземные, серые лесные и темно-каштановые почвы. 

Накопленный большой опыт работников аграрий нашей страны позволяет, 
говорит о том, что почвенные ресурсы являются неотъемлемой частью биологиче-
ских ресурсов наземных экосистем. В современную эпоху, характеризующуюся 
усилением деградации биологических систем, связанной преимущественно с 
ухудшением условий местообитаний, химическим, физическим и биологическим 
загрязнением основных сред жизнеобеспечения и воспроизводства (вода, воздух, 
пища), экономическое значение почвенных ресурсов следует рассматривать шире, 
чем узкоутилитарное понятие «земельные ресурсы». 

К почвенным ресурсам относятся такие компоненты, свойства и функции 
природных и антропогенно преобразованных, а также искусственных почв, кото-
рые используются или могут быть использованы для осуществления хозяйствен-
ной, культурной, духовной и иной деятельности человека, способствуют устойчи-
вому развитию человеческой цивилизации при условии повышения качества жиз-
ни и сохранения человека как биологического вида, и имеют соответствующую 
потребительскую ценность. 

Термин «почвенные ресурсы», хотя и «ýже» по размеру понятия, чем его со-
временный синоним «земельные ресурсы», включающий не только почвы, но и 
подпочву, местные воды, рельеф, растительность и др. компоненты, расположен-
ные в границах определенных земельных участков, однако этот же термин и зна-
чительно «шире» по объему понятия, поскольку включает в себя понимание вы-
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полнения почвой иных функций кроме плодородия, обладание почвой иными 
свойствами, имеющими значение в экономической жизни. 

Почва, являясь структурообразующим элементом наземных ландшафтов, 
должна рассматриваться не только как земельный ресурс, но и как ресурс биоло-
гический, неотъемлемо отвечающий за устойчивое гармоничное выполнение глав-
ных циклов биокруговорота. Без нормального функционирования почв невозмож-
но поддержание оптимального состояния биосферы, гидросферы, литосферы, 
обеспечивающих устойчивое функционирование живых организмов, восстановле-
ние их репродуктивного потенциала и разнообразие. 

Основные положения новой фундаментальной научной концепции вытекают 
из базового учения о функциях почв в биосфере, разрабатываемого под руковод-
ством академика Г.В. Добровольского. 

До сих пор в обыденном сознании почвенные ресурсы отождествляются с зе-
мельными ресурсами, что ограничивает представление о почвенных ресурсах 
только сельскохозяйственными задачами и земельными отношениями. Даже в 
рамках собственно почвоведения до сих пор практически не делается различий 
между «земельными» и «почвенными» ресурсами. Эти понятия зачастую употреб-
ляются как синонимы, а учет почвенных ресурсов ведется в терминах площадной 
оценки почвенных разностей.  

Вместе с тем, в Земельном Кодексе РФ (2001), понятия «земельных ресурсов» 
не существует вообще, а используется понятие земельный участок: «Земельный 
участок как объект земельных отношений - часть поверхности земли (в том числе 
почвенный слой), границы которой описаны и удостоверены в установленном по-
рядке». Какие же другие качества почв, помимо плодородия, могут рассматривать-
ся как ресурсные? Чтобы понять это, следует обратиться к определению понятия 
природные ресурсы. 

Согласно Федеральному закону РФ об охране окружающей среды: 
- природные ресурсы – это компоненты природной среды, природные объек-

ты и природно-антропогенные объекты, которые используются или могут быть 
использованы при осуществлении хозяйственной и иной деятельности в качестве 
источников энергии, продуктов производства и предметов потребления и имеют 
потребительскую ценность; 

- использование природных ресурсов — эксплуатация природных ресурсов, 
вовлечение их в хозяйственный оборот, в том числе все виды воздействия на них в 
процессе хозяйственной и иной деятельности; 

- компоненты природной среды — земля, недра, почвы, поверхностные и 
подземные воды, атмосферный воздух, растительный, животный мир и иные орга-
низмы, а также озоновый слой атмосферы и околоземное космическое простран-
ство, обеспечивающие в совокупности благоприятные условия для существования 
жизни на Земле. 

В тексте этого закона, как легко заметить при его внимательном прочтении, 
понятия «земли» и «почвы» всегда рассматриваются отдельно, однако без их кон-
кретизации. 
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Более широкий смысл в понятие природные ресурсы вкладывает 
Н.Ф.Реймерс (1990). Он трактует этот термин с нескольких позиций: 

- это природные объекты и явления, используемые в настоящем, прошлом и 
будущем для прямого и непрямого потребления, способствующие созданию мате-
риальных богатств, воспроизводству трудовых ресурсов, поддержанию условий 
существования человечества и повышающие качество жизни (ресурсы удобств, эс-
тетические ресурсы, в том числе феномены природы); 

- это тела и силы природы (природные блага), общественная полезность кото-
рых положительно или отрицательно изменяется в результате трудовой деятельно-
сти человека; используются (или потенциально пригодны для использования) в ка-
честве средств труда, источников энергии, сырья и материалов, непосредственно в 
качестве предметов потребления, рекреации,… или источников информации об 
окружающем мире; при этом изменение состояния этих тел и сил (явлений) приро-
ды в процессе их использования прямо или косвенно затрагивает интересы хозяй-
ства сейчас или в обозримой перспективе 

Как нетрудно заметить, почвенные ресурсы наряду с другими многоцелевыми 
природными ресурсами, обладают в той или иной мере практически всеми указан-
ными качествами и являются объектом имущественных отношений как в составе 
земельных участков, так и вне их (например - привозной грунт, используемый при 
выполнении работ по благоустройству территорий). 

Ресурсные качества подразделяются на две основные группы - вещественные 
(синонимами могут быть: субстантивные, материальные) и функциональные. 

К вещественным почвенным ресурсам относятся все те слагающие почву 
компоненты, которые имеют самостоятельную ресурсную ценность или ресурсный 
потенциал. Наиболее ярким примером такого рода почвенных ресурсов является, 
без сомнения, почвенный гумус.  

К такого же рода ресурсам следует отнести и другие сугубо «почвенные» об-
разования как, например, иллювиальные горизонты дифференцированных почв, 
служащие локальным временным водоупором для сезонных и талых вод, и регу-
лирующие таким образом поверхностный и грунтовый сток. Сложнее обстоит дело 
с другими вещественными ресурсами почв, которые не являются исключительно 
результатом почвообразования. 

Так, например, живая фаза почв, представленная микробным и животным 
населением, неотъемлемо связана с почвой, не может существовать (постоянно 
или определенное время) и воспроизводиться вне почвы, однако не является впря-
мую результатом почвообразования. То же касается содержащихся в почвах мине-
ралов, химических соединений, почвенной влаги и т.п.  

Следуя докучаевской парадигме о равенстве всех факторов почвообразова-
ния, надо рассматривать такие ресурсы как почвенные, но с оговоркой о том, что 
этот тип ресурсов может являться составляющей частью и других многоцелевых 
ресурсов (водных, атмосферных и др.) 

Фундаментальные разработки почвоведов, проведенные в последние десяти-
летие исследования в русле концепции о структурно-функциональной роли почв в 
биосфере и учения об экологических функциях почв (Добровольский Г.В., Ники-
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тин Е.Д., 1986; Структурно-функциональная…, 1999), позволяют говорить о суще-
ственном расширении теоретической базы для всесторонней характеристики груп-
пы функциональных ресурсов почв, к которой относятся и не раз упоминавшиеся 
ресурсы плодородия почв. 

Все биогеоценотические функции почв объединены (Никитин, 1977) в не-
сколько групп по контролирующим их свойствам и параметрам почв (схема I). 
Многие функции не имеют строгой приуроченности к какому-либо одному кон-
кретному свойству; Особое место занимает наиболее интегральная функция — 
почвенное плодородие, тесно связанная со всеми остальными. 

Функциональные ресурсы почв можно подразделит на несколько групп. Это 
почвенные ресурсы: 

 1. прямого потребления: 
- ресурсы плодородия и биопродуктивности (эксплуатируются функции ис-

точника элементов питания, депо влаги, элементов питания и энергии, депо семян, 
стимулятора и ингибитора биогеохимических преобразований веществ, и др); 

- место поселения людей и организмов, размещения производственных и 
иных объектов (эксплуатируются функции среды обитания, жизненного простран-
ства, жилища и убежища, механической опоры); 

- сорбции и преобразования загрязнителей и токсинов (эксплуатируются са-
нитарная и буферная функции). 

2. непрямого потребления (обеспечивающие поддержание качества и устой-
чивости потенциала других биосферных ресурсов): 

- ресурсы поддержания биологического разнообразия (эксплуатируются 
функции пускового механизма некоторых сукцессий, «памяти» ландшафтов, регу-
лирования плотности и продуктивности организмов, фактора биологической эво-
люции и др.); 

- защиты и регулирования состава литосферы (эксплуатируется функция за-
щитного экрана, «кожи» планеты, источника веществ для образования минералов, 
пород, полезных ископаемых); 

- регулирования состава гидросферы (эксплуатируются гидрофизические и 
коллоидно-химические свойства почв, функции трансформации поверхностных 
вод в грунтовые, сорбционного барьера) 

— регулирования состава атмосферы (эксплуатируются процессы, связанные 
с «дыханием» почв, депонированием углерода и азота атмосферы); 

- энергетического баланса планеты (эксплуатируется функция депонирования 
и преобразования солнечной энергии, поглощения и отражения солнечной радиа-
ции). 

Помимо указанных двух основных групп почвенных ресурсов следует, по 
нашему мнению, выделить особо группу культурно-эстетических и информацион-
ных ресурсов почв, не связанную с прямой или косвенной эксплуатацией компо-
нентов и/или функций почв. Эту группу ресурсов скорее следует считать связан-
ной с эксплуатацией таких свойств почв, которые имеют (или могут иметь в буду-
щем) значение для культурной жизни общества. 
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Наиболее значимым фактором, определяющим состояние почвенных ресур-
сов, является хозяйственная деятельность людей, в первую очередь — сельскохо-
зяйственная, поскольку она охватывает наибольшие площади земель. До появле-
ния земледельческой культуры, на первых этапах развития человеческого обще-
ства воздействие человека на почвы было незначительным.  

Но с возникновением земледелия, различных форм обработки земли, сельско-
хозяйственной техники, а позднее и удобрений, по мере развития различных от-
раслей промышленного производства, с ростом численности населения планеты 
это воздействие все более и более возрастало.  
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Аннотация. Рассматриваются особенности развития памяти учащихся 

средней школы при обучении лексической стороне речи на уроках английского язы-
ка. Проведенные исследование позволило сделать вывод, что использование специ-
ализированных упражнений, а также памяток и минемических приемов, способ-
ствует как хорошему усвоению и запоминанию учебного материала, так и разви-
тию памяти в целом.   

Ключевые слова: лексический навык, памятка, словарный запас, минемиче-
ские приемы, упражнения. 

 
METHODS AND TECHNIQUES OF DEVELOPING THE MEMORY  

OF SCHOOLCHILDREN IN ENGLISH LESSONS 
 

Davudov A.D. 
PEI HE "Socio-pedagogical institute", Derbent 

 
Annotation. The features of the memory development of secondary school students 

when teaching the lexical side of speech in English lessons are considered. The conduct-
ed research allowed us to conclude that the use of specialized exercises, as well as mem-
os and minemic techniques, contributes to both good assimilation and memorization of 
educational material, and the development of memory in general. 

Key words: lexical skill, memo, vocabulary, minemic techniques, exercises. 
 
На сегодняшний день роль английского языка в мире возрастает с каждым 

днем. Знание языка дает возможность приобщиться к мировой культуре, способ-
ствует формированию личности ученика и его социальной адаптации к условиям 
постоянно меняющегося мира.  

Английский язык расширяет лингвистический кругозор школьников, способ-
ствует их общему речевому развитию, что является очень значимым при работе 
особенно с детьми младшего школьного возраста.  

Изучение английского языка реализуются следующие задачи: уч т индивиду-
альных речевых возможностей детей, развитие внимания, памяти, мышления, во-
ображения, приобщение детей к новому социальному опыту, воспитание друже-
любного отношения представителям других стран, формирование не только рече-
вых, интеллектуальных, познавательных способностей и умений детей.  

Наиболее значимым при изучении английского языка является память, как 
элемент познавательного процесса.  
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Актуальность статьи заключается в том, что в человеческом сознании отсут-
ствует ограничение только формами непосредственного отражения. Опыт школь-
ников слагается из аккумуляции, т.е. накопления памятью образов из реального 
мира, помогающая ему приобретать новые знания, учиться и приобретать профес-
сиональное мастерство. 

Человечество всегда интересовало различные методы развития памяти. В 
Древней Греции считали информацию материальной частицей, попадающее в го-
лову и оставляющее на мозгу отпечаток, как на воске. В настоящее время меха-
низм изучения памяти намного совершеннее. Достаточно много приемов, позво-
ляющая школьникам и взрослым людям с различными типами мышления выби-
рать для себя эффективные способы. 

Изучение английского языка подразумевает овладение большим словарным за-
пасом. Согласно европейской системе уровней владения иностранным языком, 400-
500 слов - активный словарный запас для базового уровня, 800-1000 слов - активный 
словарный запас для того, чтобы объясниться, или пассивный словарный запас для 
чтения на базовом уровне. -2000 слов - активный словарный запас, которого вполне 
хватит для того, чтобы обеспечить повседневное общение в течение всего дня: или 
пассивный словарный запас, достаточный для уверенного чтения [15].  

Этих результатов можно добиться только при хорошо развитой памяти. Осо-
бенно это актуально при работе с детьми с ограниченными возможностями здоро-
вья. Поскольку обучаемость у детей с ОВЗ снижена, главная цель обучения ан-
глийскому языку - развитие познавательных процессов: мышления, памяти, речи, 
активизация, обогащение их знаниями об окружающем мире, чему английский 
язык способствует как никакой другой предмет.  

Все выше перечисленные факторы подтверждают актуальность выбранной 
темы исследования: «Развитие памяти на уроках иностранного языка».  

Исследованиями памяти в настоящее время заняты представители разных 
наук: психологии, биологии, медицины, генетики и других. В каждой из этих наук 
существуют свои теории памяти: психологические (Г. Эббингауз, К. Левин, 
П. Жане), биогенетические (И. Павлов, И. Сеченов), физиологические (Л. Выгот-
ский).  

Процесс развития памяти у учеников на уроках английского языка будет про-
исходить наиболее эффективно если:  

- развивать воображение учащихся на уроках английского;  
- разработать и внедрить комплекс упражнений по развитию памяти у школь-

ников;  
- создать для учащихся педагогические условия, способствующие развитию 

памяти.  
Цель исследования - обосновать эффективность комплекса разработанных 

упражнений, направленных на развитие памяти у школьников и у детей, имеющих 
ОВЗ, на уроках английского языка.  

Цель исследования обусловили решение следующих задач:  
1. Анализировать психолого-педагогическую литературу посвящ нную про-

блемным аспектам развития памяти у младших школьников.  



№2 (38), 2021         ВЕСТНИК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА          23 
 

2. Изучить условия развития памяти у школьников на уроках английского 
языка.  

3. Выявить оптимальные методы и при мы развития памяти школьников на 
уроках английского языка.  

4. Выявить особенности и условия развития памяти у детей, имеющих ОВЗ.  
6. Определить особенности организации констатирующего эксперимента и 

исследовать его результаты.  
В работе нами были использованы следующие методы: анализ психолого-

педагогической литературы, изучение и обобщение педагогического опыта, бесе-
да, наблюдение, анкетирование, социометрия, качественная и количественная об-
работка данных.  

Опытно-экспериментальной базой исследования является СОШ № г. Дербент 
Материалы данной статьи могут использоваться в практической учебной ра-

боте начальной школы. Также возможно использование результатов исследования 
для дальнейшего поиска путей и методов, которые помогут усовершенствовать 
процесс развития памяти у младших школьников с ОВЗ на уроках английского 
языка.  

Таким образом, в ходе исследования проблемных аспектов развития памяти 
на уроках английского языка нами был реш н ряд исследовательских задач, чем и 
достигали цель исследования.  

Исследования привели к следующему ряду теоретических выводов:  
1. Запоминание учебного материала учениками является важной педагогиче-

ской целью на уроках английского языка в школе. Поэтому улучшение памяти у 
детей школьного возраста на уроках английского языка, в первую очередь связано 
с усвоением приемов запоминания, в ходе учебной деятельности, которые связаны 
с организацией и обработкой учебного материала. 

2. Ведущие виды памяти у детей школьного возраста - образная и эмоцио-
нальная. На уроках английского детям легче запоминать определенные предметы, 
события и лица, чем описания, объяснения и определения. Главный принцип раз-
вития памяти на уроках английского для детей различного возраста: запоминаемая 
информация должна быть яркой, образной, эмоционально окрашенной, особенно 
для детей с ограниченными возможностями. 

3. Преподаватели улучшают память детей с помощью следующих методиче-
ских приемов: распределяйте повторение материала через равные промежутки 
времени, не пытаясь учить всему сразу; систематически чередовать восприятие 
учащимися информации, которую необходимо запомнить, с ее активным вспоми-
нанием; использовать различные мнемонические приемы; осуществить смену дея-
тельности; разнообразить учебный материал для запоминания. 

4. Задания на развитие памяти присутствует только в двух из пяти проанали-
зированных УМК: «Английский язык. Brilliant», «English Favourite».  

В учебниках «Spotlight», «English Favourite» и «Forward» мы нашли наимень-
шее разнообразие заданий на развитие памяти. Наличие аудиозаписей наблюдается 
абсолютно во всех УМК.  
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В целях подтверждения теоретических положений исследования нами был 
проведен педагогический эксперимент, состоявший из трех этапов: констатирую-
щий, формирующий, контрольный.  

Педагогический эксперимент проводился на базе СОШ № 21 в г. Дербент, в 
н м участвовали учащиеся 3 класса. Дети были изначально разделены учителями 
английского языка данной школы на 2 группы (экспериментальная и контрольная), 
по 8 человек в каждой, дети с ОВЗ в возрасте 8-9 лет. Данная группа была сформи-
рована на основе закона «Об образовании» (статей 2, 5, 11).  

Констатирующий этап педагогического эксперимента, провед нный в октяб-
ре 2020 года, имел целью выявление первоначального уровня развития памяти 
школьников в обеих группах, и проведение анализа полученных результатов. Диа-
гностика в экспериментальной группе показала следующие результаты на первом 
этапе эксперимента: у 1 школьника (12,5%) - уровень развития памяти выше сред-
него, у 3 учеников (37,5%) - средний уровень, у 4 школьников (50%) - уровень раз-
вития памяти ниже среднего.  

В свою очередь диагностика в контрольной группе на первом этапе экспери-
мента показала следующие результаты: у 2 школьников (25%) - выше среднего 
уровень опосредованной памяти, у 2 учеников (25%) - средний, у 4 школьников 
(50%) - уровень развития памяти ниже среднего.  

Нами был определ н и сравнен средний уровень развития опосредованной 
памяти экспериментальной и контрольной групп, в результате чего сделан вывод о 
том, что в обеих группах примерно одинаковый уровень развития опосредованной 
памяти, а также о том, что данные группы детей нуждаются в дальнейшем разви-
тии памяти. Указанные результаты позволили также подобрать соответствующие 
задания для формирующего эксперимента.  

Формирующий этап педагогического эксперимента длился 6 месяцев: с нояб-
ря 2020 по апрель 2021 года. В ходе него дети из двух групп занимались по учеб-
ной программе, разработанной в начале 2020-2021 учебного года преподавателем 
английского языка с использованием УМК.  

«Английский в фокусе» («Spotlight»). Так как этот учебник по результатам 
анализа УМК не имел специальных упражнений на развитие памяти обучающихся, 
с целью развития памяти у детей, входящих в экспериментальную группу, в педа-
гогическую работу был включен игровой материал.  

На основании изученной литературы по проблеме исследования нами были 
сделаны выводы, что игровая деятельность является наиболее близкой для детей 8-
9 лет, кроме того, специфика работы с детьми, имеющими ОВЗ, ограничило нас в 
выборе средств, которые можно использовать для развития их памяти. Поэтому, в 
ходе данного этапа педагогического эксперимента, на каждом втором уроке ан-
глийского языка в экспериментальной группе использовались игровые задания с 
целью развития разных видов памяти у детей, кроме того, применяемые задания 
чередовались.  

В ходе проведения контрольного этапа педагогического эксперимента были 
получены следующие результаты диагностики в контрольной группе: у 2 учеников 
(25 %) - выше среднего уровень развития опосредованной памяти, это равно ре-
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зультату констатирующего эксперимента. У 3 учеников (37,5 %) - средний уро-
вень, данный показатель улучшился на одного обучающегося, у 3 учеников (37,5 
%) - уровень развития опосредованной памяти ниже среднего.  

Таким образом, в ходе педагогического эксперимента в данной группе мы 
можем говорить о незначительной динамике изменения уровней развития памяти, 
что объясняется физиологическим и психологическим развитием детей. При этом, 
в ходе проведения контрольного этапа педагогического эксперимента в экспери-
ментальной группе были получены более высокие результаты: у 3 учеников (37,5 
%) - уровень развития опосредованной памяти выше среднего, этот показатель 
увеличился у двух школьников, а у 4 учеников (50 %) был выявлен средний уро-
вень опосредованной памяти.  

При этом уровень развития опосредованной памяти ниже среднего остался 
только у одного ученика, но и этот школьник показал результат лучше, чем во 
время констатирующего эксперимента. Таким образом, в данной группе на по-
следнем этапе эксперимента была выявлена существенная динамика в уровнях 
развития опосредованной памяти.  

В целом, результаты контрольного этапа педагогического эксперимента пока-
зали, что в экспериментальной группе у детей существенно повысился уровень 
развития памяти. После педагогического эксперимента, который длился шесть ме-
сяцев, в экспериментальной группе уровень развития опосредованной памяти за-
фиксирован на высоком и среднем уровнях, и только один школьник продемон-
стрировал уровень развития памяти ниже среднего. В свою очередь, у детей из 
контрольной группы на контрольном этапе педагогического эксперимента была 
зафиксирована лишь незначительная динамика развития памяти.  

Таким образом, можно сделать вывод, что процесс развития памяти у школь-
ников на уроках английского языка происходит наиболее эффективно, если разви-
вать воображение учащихся на уроках английского языка, использовать игровые 
упражнения по развитию памяти у школьников, а также создавать для учащихся 
педагогические условия, способствующие развитию их памяти. Кроме того, ис-
пользованный в ходе педагогического эксперимента комплекс упражнений, 
направленных на развитие памяти у школьников, имеющих ОВЗ, на уроках ан-
глийского языка показал его высокую практическую эффективность.  
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Аннотация. Статья раскрывает особенности формирования связной речи 

детей старшего дошкольного возраста, которые имеют общее недоразвитие ре-
чи. Актуальность данной работы обусловлена значительным увеличением числа 
детей, которые имеют речевое недоразвитие. 

Ключевые слова: общее недоразвитие речи, ОНР III уровня, связная речь, 
средства общения, речевые расстройства, речевая деятельность, словообразова-
ние, активный словарь. 

 
FEATURES OF THE FORMATION OF COHERENT SPEECH IN OLDER  
PRESCHOOLERS WITH GENERAL SPEECH UNDERDEVELOPMENT 

 (LEVEL III OF SPEECH DEVELOPMENT) 
 

Zubailova P.F. 
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Annotation. The article reveals the features of the formation of coherent speech of 

older preschool children who have a general speech underdevelopment. The relevance 
of this work is due to a significant increase in the number of children who have speech 
underdevelopment. 

Key words: general speech underdevelopment, level III ONR, coherent speech, 
means of communication, speech disorders, speech activity, word formation, active vo-
cabulary. 

 
Общее недоразвитие речи – сложное речевое расстройство, которое выража-

ется в нарушенном развитии всех компонентов речевой системы детей, у которых 
нет нарушений слуха и первично сохранный интеллект. У детей этой группы от-
мечается позднее начало развития речи, скудный словарный запас, аграмматизмы, 
дефекты произношения и фонемообразования. 

Общее недоразвитие речи (далее ОНР) имеет разную степень выраженности: 
от полного отсутствия речевых средств общения до развернутой речи с элемента-
ми фонематического и лексико-грамматического недоразвития. 

Связная речь – это наиболее сложная форма речевой деятельности, она фор-
мируется на основе тесной взаимосвязи хорошо развитых речевой и умственной 
деятельности детей, их мышления, восприятия, наблюдательности. Чтобы связно 
рассказать о чем-нибудь, нужно отчетливо представлять объект рассказа, уметь 
анализировать, отбирать основные свойства и качества, устанавливать причинно-
следственные, временные и другие отношения между предметами и явлениями. Но 
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при общем недоразвитии речи наблюдаются различные сложные речевые рас-
стройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов связ-
ной речи. 

После проведенного ряда исследований отечественными педагогами 
В.П. Глуховым, Т.Б. Филичевой, С.Н. Шаховской, было установлено, что старшие 
дошкольники с ОНР, имеющие третий уровень речевого развития, значительно от-
стают от нормально развивающихся сверстников в овладении навыками связной, 
прежде всего монологической речи (обращенной к одному или группе слушате-
лей). У детей с данной группой нарушений проявляются значительные трудности 
программирования содержания развернутых высказываний и их языкового оформ-
ления [1]. 

В.П. Глуховым были выявлены своеобразные особенности, которые характе-
ризуют высказывания детей с ОНР (III уровень речевого развития): нарушение 
связности и последовательности изложения, смысловые пропуски, явно выражен-
ная «немотивированная» ситуативность и фрагментарность, низкий уровень ис-
пользуемой фразовой речи. Также для таких детей характерна недостаточная 
сформированность процессов, которые тесно связанны с речевой деятельностью, 
например, нарушения внимания и памяти; низкий уровень развития словесно-
логического мышления; нарушения мелкой и артикуляционной моторики [2]. 

Известный логопед и педагог Н.С. Жукова говорила о том, что недостаточ-
ный уровень развития речевой деятельности накладывает отпечаток на формиро-
вание у детей сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сфер. У детей, 
имеющих нарушения речи, отмечается недостаточная устойчивость внимания, не-
стабильность его переключения и ограниченные возможности распределения. При 
относительно сохранной смысловой, логической памяти, у детей снижена способ-
ность запоминания, то есть страдает вербальная память. Дошкольникам с трудом 
дается запоминание сложных инструкций с большим количеством последователь-
но выполняемых действий [3]. 

Усвоение и умение вычленять из потока речи отдельных предложений, сло-
вообразований, слов, морфем предшествует пониманию осознанию детьми слы-
шимой связной речи взрослых. Овладение связной речью невозможно без развития 
способности вычленять ее компоненты – предложения, слова. 

По наблюдениям Н.С. Жуковой, среди признаков раннего речевого дизонто-
генеза выступает морфологически неправильное употребление слов. При соедине-
нии слов в предложения дети с данной группой речевых нарушений, не соблюдают 
грамматическую связь между словами, используют их в какой-либо одной форме. 
Длительное время отмечаются признаки существования грамматически непра-
вильно оформленных предложений. Умение выражать и передавать мысли играет 
большую роль для осуществления речевого общения. Этот процесс реализуется с 
помощью фраз. При нарушении речевого развития трудности построения фраз и 
оперирование ими в процессе речевой коммуникации выступают достаточно от-
четливо, проявляются в аграмматизме речи (сужение набора употребляемых кон-
струкций, их дефекты, нарушение грамматической формы слова), что свидетель-
ствует и о несформированности грамматического структурирования [4]. 
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Исследования В.К. Воробьевой, С.Н. Шаховской и др. позволяют говорить 
также о том, что самостоятельная связная контекстная речь детей, имеющих ОНР с 
общим недоразвитием речи, является несовершенной по своей структурно-
семантической организации. В речи таких детей наблюдаются нарушения логики 
связности изложения мысли. Задания на установление лексико-смысловых отно-
шений между объектами вызывает большие затруднения. Речь сопровождается 
длительными паузами и пропуском отдельных смысловых звеньев, что обусловле-
но задержкой программирования содержания мысли [5]. 

Р.Е. Левина советский педагог и психолог отмечает, что, несмотря на доста-
точный уровень развернутой речи у детей с ОНР наблюдается неточное употреб-
ление многих лексических значений. Активный словарь детей недостаточно раз-
вит, в основном преобладают существительные и глаголы. Недостаточное количе-
ство слов, которые обозначают качества, признаки, состояние предметов и дей-
ствий. Также значительные трудности в составлении словосочетаний и предложе-
ний вызывает неумение детей пользоваться способами словообразования и слово-
изменения. Очень редко дети справляются с заданиями на подбор однокоренных 
слов, образование новых слов с помощью суффиксов и приставок. Часто дошколь-
ники заменяют название части предмета названием целого предмета, нужное слово 
другим, сходным по значению. Согласование числительных с существительными и 
прилагательных с существительными в роде, числе и падеже часто нарушено. 
Наблюдаются ошибки в использовании, как простых, так и сложных предлогов [6]. 

При пересказе дети с ОНР ошибаются в передаче логико-смысловой последо-
вательности событий, пропускают отдельные звенья, «теряют» действующих лиц, 
большая часть текста представляет собой простое перечисление предметов и дей-
ствий. Пересказ на основе личного опыта является малодоступным для детей дан-
ной группы. 

Рассказ-описание вызывает большие затруднения, обычно он напоминает 
обычное перечисление предметов и их частей. Отмечаются значительные трудно-
сти при составлении описания игрушки или предмета по плану, данному логопе-
дом или без него. 

Как отмечает Т.Б. Филичева, в устном речевом общении дети с общим недо-
развитием речи стараются избегать трудные для них слова и выражения [3]. И то-
гда несовершенства связной речи становятся неявными. Но, если поставить таких 
детей в условия, когда оказывается необходимым использовать те или иные слова 
и грамматические категории, пробелы в речевом развитии выступают достаточно 
отчетливо. В редких случаях дети бывают инициаторами общения, они редко об-
ращаются с вопросами к взрослым, игровые ситуации не сопровождают рассказом. 
В отличие от нормально развивающихся сверстников, дошкольники с ОНР поль-
зуются развернутой фразовой речью, но испытывают большие трудности при са-
мостоятельном составлении предложений. 

Т.А. Ткаченко так же отмечает, что развернутые смысловые высказывания детей 
с ОНР отличаются отсутствием четкости, как правило, они состоят из простых рас-
пространенных предложений. Отмечаются нарушения последовательности изложе-
ния, отсутствуют причинно-следственные взаимоотношения действующих лиц [3]. 
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Таким образом, связная речь дошкольников, имеющих общее недоразвитие 
речи, значительно отличается от речи, нормально развивающихся сверстников. В 
активном словаре детей с ОНР преобладают существительные и глаголы, наблю-
даются нарушения логико-смысловой последовательности; пропуски главных со-
бытий, повтор отдельных эпизодов; рассказ на свободную тему мало информати-
вен; рассказ-описание почти недоступен для них и обычно напоминает отдельное 
перечисление предметов и их частей. 

В ходе исследования были использованы эмпирические методы исследования 
и педагогический эксперимент. Результаты и научная новизна. В эксперименталь-
ном исследовании приняли участие дети 5-6 лет (n = 60) с логопедическим докла-
дом «общее недоразвитие речи 3-го уровня». Доказано, что дошкольников с нару-
шениями речи необходимо учить не только говорить по аналогии и модельным 
конструкциям, но и формулировать развернутые содержательные описательные 
высказывания. Вступительный тест показал, что большинство респондентов име-
ют недостаточную сформированность связной описательной речи: 40% – средний 
уровень, 38% – низкий уровень. Более половины дошкольников эксперименталь-
ной группы (53,6%) улучшили свои результаты за счет целенаправленной и ком-
плексной коррекционной работы, в ходе которой они овладели практическими 
навыками описания.  

Работая над навыками описания, дети учились выделять и сравнивать суще-
ственные признаки предмета, объединять отдельные фразы в последовательное 
сообщение. В каждом речевом задании были определены приоритетные направле-
ния для обеспечения наибольшего эффекта от его выполнения. Проведенные заня-
тия повлияли не только на речевое, но и на познавательное развитие детей.  

Также занятия стимулировали речевую и мыслительную деятельность детей, 
способствовали активизации зрительного, слухового и тактильного восприятия, 
памяти, внимания и наблюдательности. Практическая значимость. Материалы ис-
следования дают новое направление для определения технологий развития связной 
речи у детей старшего дошкольного возраста с недоразвитием речи. 

После проделанной работы по развитию связной речи у детей эксперимен-
тальной группы были выявлены следующие результаты: высокий уровень никто не 
показал, средний уровень – 60 % и низкий уровень – 40 %. У детей контрольной 
группы высокий уровень никто не показал, средний уровень показали 80 % детей, 
низкий – 20 %. 

Положительная динамика развития связной речи убедительно доказала эф-
фективность использования предложенной системы логопедической работы по 
развитию связной речи у старших дошкольников с ОНР. 
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Аннотация: современногов в в в статтфйа Введению в речь школьников тех или иных новых русских слов 

должно предшествовать изучение соответствующих лексем в курсе табасаран-
ского языка, а усвоение семантических и структурных особенностей единиц ан-
глийской лексики непременно должно осуществляется на базе филологического 
опыта учащихся в русском и родном языках. что способствует транспозиции их 
лексических знаний, умений и навыков, быстрому и более прочному сознательному 
усвоению изучаемого материала. 

Ключевые слова: синонимичные лексические единицы, ошибки, словообразо-
вательная работа. 

 
TYPICAL LEXICAL ERRORS OF AN INTERFERENTIAL NATURE IN THE 
RUSSIAN, NATIVE AND ENGLISH SPEECH OF TABASARAN STUDENTS  
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Annotation. Russian Russian vocabulary Introduction into the speech of school-
children of certain new Russian words should be preceded by the study of the corre-
sponding lexemes in the course of the Tabasaran language, and the assimilation of se-
mantic and structural features of English vocabulary units should certainly be carried 
out on the basis of the philological experience of students in Russian and their native 
languages. this contributes to the transposition of their lexical knowledge, skills and 
abilities, rapid and more solid conscious assimilation of the studied material.  

Key words: synonymous lexical units, errors, word-formation work.  
 
Ошибки и недочеты, которыми часто сопровождается построение речевых 

высказываний, представляют закономерное фактическое проявление трудностей, 
возникающих при овладении тем или иными лексическим материалом изучаемых 
языков. А важнейшим критерием практического овладения тем или иным языком 
является, как известно, именно уровень владения его словарным составом и дери-
вативными средствами. Следовательно, крайне необходимым для эффективного 
преподавания соответствующих лингвистических дисциплин  в условиях форми-
рующегося трехъязычия национальной (табасаранской) школы является выявление 
и тщательное изучение типичных ошибок, встречающихся в русской, родной и ан-
глийской речи учащихся  - табасаранцев.  

Анализ типичных ошибок позволяет установить уровень усвоения пройден-
ного и определить, над каким материалом следует проводить более тщательную 
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работу с целью ограничения интерференции, формирования у школьников проч-
ных лексических и словообразовательных знаний, умений и навыков в изучаемых 
языках, совершенствования их филологического опыта.  

Нарушения лексических норм русского и родного языков, обусловленные 
взаимным интерферирующим влиянием двух лингвистических систем довольно 
часто наблюдаются в речи школьников («Надо помыть это платье», «Постой один 
сикунд» и т.д.) и свидетельствует о том, что их словарный запас, лексические уме-
ния, знания и навыки по русскому и табасаранскому языкам находятся не на 
должном уровне. А это не может не отражаться на процессе овладения  учащимися 
лингвистической системой третьего, английского языка. Кроме того, в практике 
преподавания последнего в национальных школах республики в качестве опоры 
используется в основном не доминантный, табасаранский, а лишь первый нерод-
ной язык – русский. [1] 

Данный факт также в определенной мере нарушает закономерности усвоения 
материала иностранного языка. Все это обуславливает появление у школьников 
ряда трудностей, связанных с усвоением его лексики и словообразования. Типич-
ные нарушения английского словоупотребления могут быть разделены на следу-
ющие группы. 

1. Ошибки, обусловленные расхождением семантических объемов слов рус-
ского, родного и английского языков. [2] 

Подавляющее большинство слов, предлагаемых для изучения, являются по-
лисемичными. Объясняется это тем, что школьники овладевают наиболее употре-
бительной лексикой, а количество значений того или иного слова находится в тес-
ной связи и даже в прямой зависимости от частоты его употребления в речи. Из-
вестно, что любая полисемичная лексическая единица имеет основное и второсте-
пенное (или второстепенные) значения, которые очень часто не совпадают в трех 
лингвистических системах. Учащиеся, усвоив то или иное английское слово в од-
ном значении, склонны употреблять его в в том же семантическом объеме, в каком 
функционирует эквивалентная единица лексики русского или родного языков: 
«The snow is going» вместо “it is snowing” или “The snow is falling” (Идет снег); «I 
see a home in the picture» вместо “I see a house in the picture” (Я вижу дом на кар-
тине); “This toy is made of tree” вместо «This toy is made of  wood» (Эта игрушка 
сделана из дерева) и т.п.  

Особенно часто подобные нарушения лексических норм проявляются в упо-
треблении предлогов. Дело в том, что значения русских предлогов далеко не все-
гда совпадают со всеми значениями слов соответствующей части речи в англий-
ском языке. Поэтому в речи учащихся нередко наблюдается замена одного предло-
га другим, пропуск или употребление его там, где он в английском языке не требу-
ется:  «I am waiting you» вместо «I am waiting for you» (Я жду тебя); “He entered in 
the room” вместо “He entered the room” (Он вошел в комнату); “Marina’s mother 
works in school”  вместо “Marina’s mother works at school” (Мать Марины работает 
в школе) и т.п.  

2. Ошибки, связанные с неумением дифференцировать синонимичные лекси-
ческие единицы. Это объясняется, на наш взгляд, различной природой усвоения 



34           ВЕСТНИК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА        №2 (38), 2021 
 
слов родного и неродных языков. Если основной состав лексики родного языка 
усваивается непроизвольно, без специального заучивания, то словами второго и 
тем более третьего языков школьники овладевают только приложив к этому опре-
деленные усилия. Следовательно, их внимание при изучении английских лексем 
направленном прежде всего на усвоение значений слов, а не их различий. Умение 
дифференцировать слова приходит позже, развиваясь по мере расширения и 
углубления соответствующих знаний. Не осознавая или не полностью осознавая 
различия в оттенках лексических значений слов – синонимов, учащиеся допускают 
ошибки в их употреблении: “This room is big” вместо “This room is large” (Это 
комната большая), “He climbed that tall mountain” вместо “He climbed that high 
mountain” (Он забрался на ту высокую гору), “Our home is near the school” вместо 
“Our house is near the school” (Наш дом находится около школы) и т.п.           

3. Ошибки, связанные с несовпадением или частичным совпадением сочетае-
мости эквивалентных лексических единиц родного, русского английского языков и 
состоящие в употреблении их в английском языке  в нехарактерном для них лек-
сическом окружении. Изучив и усвоив семантику тех или иных слов, школьники 
часто не получают полного представления о круге их сочетаемости. Употребляя 
такие  лексические  единицы в свободных речевых произведениях, они мысленно 
осуществляют их дословный перевод с родного или русского языков, отступая от 
соответствующих норм английского языка, что и приводит к ошибкам: «Strong 
rain prevented them from going out»  вместо « Heavy rain prevented them from going 
out» (Сильный дождь помешал им выйти);  «You must make a proper conclusion», 
«You must do a proper conclusion» вместо «You must draw a proper conclusion» (Вы 
должны сделать правильный вывод); “Here is a loaf of fresh bread” вместо “Here is a 
loaf of new bread” (Вот батон свежего хлеба) и т.п.  

Определенные нарушения норм словоупотребления, вызванные влиянием 
русского языка, имеет место и в табасаранской речи школьников, также являясь 
показателем недостаточно высокого уровня их лексических умений и навыков. Все 
это, естественно, отрицательно сказывается на овладении словарным составом и 
нормами словопроизводства английского языка, определенным образом затрудняя 
и тормозя этот процесс.  

Такое положение, как показывают результаты наблюдений, объясняется не 
только объемом словарного запаса как объекта усвоения, включающего как мини-
мум на этапе школьного обучения примерно 4050 русских слов, 950 английских и 
гораздо большее количество единиц лексики родного, табасаранского языка, но и 
сложностью семантической и морфологической структур, специфичностью связей 
и отношений между этими единицами в каждой из трех лингвистических систем. 

Основная причина кроется в принципиальных недостатках современной кон-
цепции лексико – семантической и словообразовательной работы как по русскому 
и родному, так и по английскому языкам, почти полном отсутствии взаимосвязи в 
преподавании этих дисциплин в национальных школах республики. 
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Аннотация: современногов в в в статтфйа применение интерактивных форм и методик в образователь-

ном процессе побуждает преподавателя осваивать новые вспомогательные сред-
ства в обучении, в частности наглядные, технические, компьютерную технику, 
апробировать новые формы и виды работ, привлекать других специалистов и 
студентов к разработке оптимальных средств и инструментов обучения 

Ключевые слова: интерактивные методы, правовые дисциплины. 
 

WAYS TO IMPLEMENT INTERACTIVE LEARNING IN LAW LESSONS 
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Abstract: the modern use of interactive forms and methods in the educational pro-

cess encourages the teacher to master new auxiliary means in teaching, in particular 
visual, technical, computer equipment, to test new forms and types of work, to involve 
other specialists and students in the development of optimal means and tools of teaching  

Key words: interactive methods, legal disciplines. 
 
Правовые дисциплины чаще всего подвержены изменению, что обусловлено 

прямой взаимосвязью с внешним миром. Изменяется уровень и качество жизни, 
юриспруденция обязана учитывать тенденции развития общества в целом.  

Учебники по правовым дисциплинам давно вышли за рамки методических 
материалов. Все чаще они носят практический характер. Существует проблема в 
своевременном издании и тиражировании текстовых пособий. К моменту выпуска 
и поступления на полки магазинов того или иного теоретического носителя, зако-
нодательство уже находится в стадиях очередных метаморфоз. Телекоммуника-
ции, радиокоммуникации, открытая сеть Интернет только увеличивает поток ин-
формации.  

При ошибочной трактовке той или иной информации, человек может быть 
введен в заблуждение. Для этого необходимо совершенствовать не только уровень 
обучения в образовательном процессе, но и активизировать мотивационные и по-
знавательные аспекты личности.  

Данным критериям соответствуют использование интерактивных методов 
обучения. Занятия на основе взаимодействия не только повышают уровни осмыс-
ления материала и личностных качеств, но и способствуют активизации мотиваци-
онных аспектов познавательной деятельности. Одна из целей применения интерак-
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тивных методов организации занятий является привлечение внимания и развития 
любознательности в отношении правовых вопросов.  

Трудности, возникающие при изучении правовых дисциплин, обусловлены 
отсутствием навыков анализа, обобщения, выделения главного и частного, вы-
страивания взаимосвязи фактов и явлений, оценивания и прогнозирования. Ещ  
одна проблема возникает при попытках практического применения полученных 
знаний.  

При организации уроков права традиционными методами, вовлеченность 
всех учащихся в процесс просто не осуществима. Часто ученики придерживаются 
роли молчаливого слушателя.  

Для правовых дисциплин лучше всего подойдут занятия, проведенные в тех-
никах «мозговой атаки», дебатов, дискуссий, игровом моделировании, тренинги.  

Казалось бы, почему бы не использовать интерактивные методы всем педаго-
гам без исключения. Существует ряд причин, по которым учителя пренебрегают 
использование данных технологий. Одна из основных проблем, не зависящая от 
преподавателя, кроется в сложности распределения пространства аудитории таким 
образом, чтобы обучаемые могли свободно передвигаться, выполнять активные 
задачи. Еще одна причина заключена в отторжении новых подходов в обучении 
самим педагогом. Возникновение трудностей в подборке методик и подходов, уве-
личение затрачиваемого времени на подготовку к занятию и отсутствие четких ме-
тодических рекомендаций останавливает педагога применение новых методик. 
Время, отведенное на проведение занятий, также является сдерживающим факто-
ром выбора интерактивных технологий. Интерактивные занятия направлены на 
проведения занятий в группах (классах) до 25 человек, но как показывает опыт ко-
личество учеников гораздо больше рекомендуемой нормы. В связи с этим, реали-
зовать главную задачу интерактивных методов, направленных на задействование 
всех учащихся становится почти нереально. Однако, выделив в коллективе «силь-
ных» учеников, которые будут помощниками в реализации поставленных задач и 
центрами притяжения остальных участников образования, можно достичь постав-
ленных целей. Также, учитель может быть не уверен в собственных силах при вы-
боре нового подхода к построению образовательного процесса. Эту проблему 
сможет решить посещение тренингов, повышение квалификации, опыт взаимодей-
ствия с коллегами.  

Трудности для учителя могут возникнуть при управлении образовательной 
деятельностью, организованной по средствам групп. Ученики часто боятся оцени-
вания со стороны учебного коллектива и педагога. Именно поэтому может возник-
нуть пассивность в работе ученика.  

Использование техники интерактивных методов в организации уроков права 
способствует повышению эффективности занятий, пересмотрит роль ученика как 
наблюдателя, создаст перспективу успешного применения полученных знаний в 
реальной жизни.  

Например, выбрав одну из возможных моделей организации образовательно-
го процесса с применение деловой игры на уроках права, ученики будут воспроиз-
водить реальные жизненные условия. Данный подход практикует определенные 
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действия, осуществляется поиск решений проблемной ситуации. Целью в данном 
подходе выступает выработка профессиональных навыков, опробование на модели 
реальных условий. Подготовительный этап включает в себя разработку плана, си-
туации, регламентирование условий игры, распределение ролей, объяснение зада-
ния, теоретических аспектов выполнен6ия задания и подготовкой материального 
обеспечения.  

Ввод в игру осуществляется обозначением проблемы, цели, регламентом, 
распределением ролей, объяснений. Деление на группы выполняется в соответ-
ствии с количеством заданий. Необходимо пространство для каждой группы, 
удобного для обсуждения выполнения задания. Определяются спикеры, оппонен-
ты, эксперты. Роль спикера заключается в организации процесса обсуждения,  
формулирование основных тезисов. Задача оппонента заключается в подготовке 
вопросов по завершению этапа обсуждения. Эксперт выносит оценочное сужде-
ния. Задача вводного этапа заключается в формировании позиции к поставленному 
вопросу.  

Основной этап – проведение игры. Заключается в самостоятельной работе 
группы, межгрупповой дискуссии, анализе результатов. Каждая группа выдвигает 
результат, в данном случае суждение своей деятельности. Оппоненты задают во-
просы. В завершении формируется общее мнение на проблемную ситуацию.  

Этап анализа и обобщением характеризуется выводом из игры, подведение 
результатов, рефлексией, оценивание и самооцениванием работы, а также реко-
мендациями. Эксперты проводят анализ оценивания работы, формулируют резуль-
таты, обобщают все высказанные пути решений. Педагог оценивает всю работу. 
Анализирует творческую работу и эффективность выбранных путей решения.  
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МУСУЛЬМАНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ  
РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ: ПОДХОДЫ И ОЦЕНКА 

 
Рамазанов Р.О. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема исламского образования в 
современном российском обществе. Повышение научного интереса к вопросам ре-
лигиозного образования обусловлена объективными и субъективными факторами, 
каковыми являются трансформация основ российского общества, которая зако-
номерно способствовала повышению в массовом сознании важности веры в 
сверхъестественные силы.  

Иными словами, на смену атеистической идеологии пришло религиозное со-
знание как возможность заполнения образовавшегося вакуума. Разумеется, рели-
гиозное возрождение имело не только позитивные, но и негативные последствия 
для российского общества, которые выразились в проявлении в общественном со-
знании населения радикальных идей. Авторское социологическое исследование 
начального сегмента мусульманского образования показало, что основная причина 
повышения значимости мусульманского образования заключается в наблюдаю-
щемся возрождении исламского вероучения, соответственно, и усилении роли не 
мусульманского духовенства в российском социуме.  

Результаты исследования показывают превалирование в позициях опрошенно-
го экспертного сообщества суждения о необходимости лицензирования начального 
сегмента мусульманского образования, однако по совокупности двух суждений до-
минирует противоположная позиция, которая против введения необходимости 
мактабов иметь лицензию на осуществление образовательной деятельности.  

Ключевые слова: религия, ислам, мусульманское образование, мусульмане, 
дагестанское общество, учебный процесс, примечетская школа, медресе. 

 
MUSLIM EDUCATION IN MODERN RUSSIAN SOCIETY:  

APPROACHES AND EVALUATION 
 

Ramazanov R. O. 
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Abstract: The article deals with the problem of Islamic education in modern Rus-
sian society. The increase in scientific interest in religious education is due to objective 
and subjective factors, such as the transformation of the foundations of Russian society, 
which naturally contributed to the increase in the mass consciousness of the importance 
of belief in supernatural forces. In other words, the atheist ideology was replaced by re-
ligious consciousness as an opportunity to fill the resulting vacuum.  

Of course, the religious revival had not only positive, but also negative conse-
quences for Russian society, which were expressed in the manifestation of radical ideas 
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in the public consciousness of the population. The author's sociological study of the ini-
tial segment of Muslim education has shown that the main reason for the increase in the 
importance of Muslim education is the observed revival of the Islamic faith, respectively, 
and the strengthening of the role of non-Muslim clergy in Russian society.  

The results show the prevalence of positions surveyed the expert community's judg-
ment about the need for licensing initial segment of Muslim education, however, at the 
conjunction of two propositions is dominated by the opposite position, which is against the 
introduction of maktabs need to have a license to conduct educational activities. 

Key words: religion, Islam, Muslim education, Muslims, Dagestani society, educa-
tional process, school at a mosque, madrasah. 

 
Введение  

В период религиозного ренессанса, в данном контексте исламского, проблема 
формирования, точнее организации качественного исламского  образования пред-
ставляется особенно значимой на фоне возросшей активности как мусульманского 
духовенства, так и стремления самих людей получить базовые знания об ислам-
ском вероучении, изменении отношения к межрелигиозной брачности[2], активи-
зации проблемы формирования в массовом сознании веротерпимости и межрели-
гиозной толерантности [8].  

Иными словами, «демократизация общества конца ХХ в. привела не только к 
реализации принципов свободы слова, печати и собраний, но и сняла фактический 
запрет на свободу совести…. Неотъемлемой частью этого сложного и неоднознач-
ного процесса явилось создание сети мектебов, средних и высших исламских 
учебных заведений, укрепление их учебно-материальной базы, комплектование 
педагогическими кадрами и многое другое»[1]. 

Как известно, в советский период началось так называемое «размусульмани-
вание» населения исповедующего ислам, и конечно, данный процесс характеризо-
вался разным уровнем интенсивности – если в Дагестане он протекал менее сла-
бо,то в других республиках Советского Союза, например, Поволжья и Урала мож-
но было наблюдать его ускорение, что было обусловлено объективными фактора-
ми, в частности, большей их европеизированностью, уровнем социально-
экономического развития и т.д. [7]. 

Повышение значимости мусульманского учения, соответственно, желание 
населения приобщиться к исламским знаниям способствовало тому, что государ-
ственная власть, начиная 2007 года, стала оказывать большую поддержку ислам-
ским образовательным центрам, в частности, можно отметить мероприятия направ-
ленные на осуществление проекта по формированию, во-первых, системы ислам-
ского образования, во-вторых, обеспечения исламских организаций необходимыми 
кадрами. В рамках проекта исламские учебные заведения начали готовить специа-
листов по истории и культуре ислама. Более того, данная программа позволила ре-
шить ряд проблем по учебно-методическому обеспечению, повышению квалифика-
ции преподавателей, усовершенствованию организации учебного процесса. 

Иными словами, усиление роли религии в современном российском обще-
стве, появление религиозного экстремизма и терроризма, вовлечение молодого по-
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коления, причем образованного его слоя, в ряды террористов и ряд других факто-
ров имеет негативные последствия, в частности, дестабилизировали не только ре-
лигиозную, но и национальную сферы[9]. Поэтому возникла необходимость с це-
лью профилактики отрицательных тенденций в общественном сознании и поведе-
нии людей регулировать проблему мусульманского образования практически на 
всех уровнях – мактабы, медресе, университеты/институты.Можно согласится  с 
мнением, что «сегодня перед российской  уммой стоит важнейшая задача – приве-
дение в норму учебных программ исламских учебных заведений... Нужны специа-
листы, в равной мере подкованные как в области религии, так и в светских дисци-
плинах»[1, с. 8]. 

Выше было отмечено, что начало формированию сферы исламского образо-
вания в российском социуме было заложено в 90-х гг. XX в. Одновременное жела-
ние наладить мусульманское образование и обучение в регионах распространения 
ислама, было сопряжено с большими трудностями, в частности, отсутствием необ-
ходимых квалифицированных преподавателей, материально-технической базы и 
т.д. Поэтому необходимость удовлетворения потребностей людей получить му-
сульманское образование вынуждало привлекать для этой цели нужных специали-
стов из зарубежья, т.е. арабских стран. Данное обстоятельство (приглашение ино-
странцев для преподавания в исламских учебных заведениях), как показало время, 
имело далеко идущие отрицательные последствия для национальной безопасности 
Российского государства – распространение ваххабитской идеологии, появление 
центров исламской подготовки, которые обучали не только основам ислама, но и 
занимались военной подготовкой обучаемых и т.д. 

Резюмируя вышесказанное, можно утверждать, что в российской науке во-
просы исламского образования широко разрабатываются и анализируются по при-
чине его специфики, масштабности распространения, а также существованием в 
системе мусульманского образования множества недостатков [4, с. 15].  

Более широко проблему исламского образования рассматривает В. Якупов, 
который усматривает стратегические цели мусульманского образования в том, что 
«духовное образование должно строиться на принципах открытости обществу, ве-
рующим, государству, быть современным, национальным в хорошем смысле сло-
ва, динамичным и конкурентным»[11, с. 15]. При провозглашении принципа от-
крытости, видимо, нужно принимать во внимание последствия данного шага. 
Например, как отмечают дагестанские исследователи религиозной проблематики: 
идеология противодействия экстремизму и терроризму в Республике Дагестан 
должна учесть обстоятельство, которое связано с зарубежным исламским образо-
ванием дагестанцев. Еще в период царской России было известно, что в загранич-
ных учебных заведениях русские мусульмане часто приобретают взгляды и убеж-
дения опасные для Российского государства.  

Эмпирическая база. Социологический опрос по изучению состояния образо-
вательного процесса в примечетских школах Дагестана был проведен в 2020 г. в 
городах Дагестана (Махачкала, Хасавюрт, Дербент) и сельских районах (Ботлих-
ский, Буйнакский, Казбековский, Хасавюртовский) республики. Родители – 255 
чел., ученики – 444 чел., эксперты – 59 чел. 
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Обсуждение результатов исследования 
В анкету экспертного опроса по изучению начального сегмента мусульман-

ского образования в Дагестане были включены вопросы, позволяющие выявить 
причины, которые способствуют росту интереса к исламскому образованию в це-
лом (таб. 1). 

 
Таблица 1 

Распределение ответов на вопрос: «Как Вы думаете, чем обусловлено  
повышение интереса к мусульманскому образованию в 

 современном обществе?» (%) 
Варианты ответов % 

Возрождением ислама и усилением роли духовенства в современном 
обществе 37,7 

Стремлением мусульманских школ стабилизировать межрелигиозную 
ситуацию и обеспечить национальную безопасность в современном рос-
сийском обществе 

15,3 

Деятельностью местного духовенства и Муфтията, стремящего через 
мусульманское образование приобщить население к исламу 13,6 

Стремлением самих детей получить основы исламского учения 11,9 
стремлением родителей обучать своих детей основам исламского учения 10,2 
Ростом интереса гражданского общества (общественности) о деятельно-
сти мусульманских образовательных учреждений (чему обучают, как 
обучают и т.д.) 

8,5 

Научным интересом исследовать деятельность мусульманских образова-
тельных учреждений  7,1 

Стремлением официальной власти контролировать мусульманский обра-
зовательный процесс  3,4 

  
Результаты опроса показывают, что повышенное внимание к мусульманскому 

образованию в современном обществе подавляющая часть экспертов связывает с 
ренессансом ислама и усилением роли духовенства в современном обществе (37,7 
%), по образованию ответы распределились следующим образом: 20,0 % экспертов 
со средним, 10,1 % со средним специальным и 48,7 % высшим образованием. Рост 
интереса к исламскому образованию 15,3 % экспертов объясняют стремлением 
мусульманских школ стабилизировать межрелигиозную ситуацию и обеспечить 
национальную безопасность в современном российском обществе, из них 28,6 % 
имеют начальное мусульманское образование, 28,6 % окончивших медресе, 42,9 % 
с высшим исламским образованием, а также 33,3 % со светским средним специ-
альным и 66,7 % высшим образованием. На деятельность местного духовенства и 
Муфтията, стремящего через мусульманское образование приобщить население к 
исламу указали 20,0 % экспертов со средним и 17,9 % высшим образованием, по 
религиозному образованию – по 50,0 % окончивших мактабы и имеющих высшее 
религиозное образование. В разрезе образования стремление самих детей получить 
основы исламского учения разделяет 28,6 % экспертов со светским средним, 42,9 
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% средним специальным и 28,6 % высшим образованием, а также 33,3 % с религи-
озным средним образованием. Далее, повышенный интерес к мусульманскому об-
разованию стремлением родителей обучать своих детей основам исламского уче-
ния объяснили 16,7 % экспертов со светским средним, 33,3 % средним специаль-
ным и 50,0 % высшим образованием, а также по 50,0 % имеющих начальное и 
среднее специальное мусульманское образование. Заинтересованность граждан-
ского общества (общественности) знать о деятельности мусульманских образова-
тельных учреждений (чему обучают, как обучают и т.д.) обозначили 20,0 % экс-
пертов со средним специальным и 80,0 % высшим образованием. Данные опроса 
показывают, что в целом экспертам характерно обозначение множества причин, 
которое способствует повышению интереса к мусульманскому образованию в со-
временном обществе. 

Рассмотрение религиозного образования в современном обществе закономер-
но ставит вопрос о необходимости его лицензирования и аккредитации, а также 
выявление отношения к получению лицензии на осуществление данной формы 
обучения. В анкету опроса был включен вопрос, показывающий мнение экспертов 
к лицензированию мактабов (таб. 2). 

 
Таблица 2 

Распределение ответов на вопрос: «Как Вы думаете, должны ли примечетские 
школы в Дагестане иметь лицензию на осуществление мусульманского  

образования?» (%) 
Варианты ответов % 

Да, чтобы держать под контролем процесс обучения, программы обуче-
ния, количество обучаемых и т.д. 30,9 

Да, это позволить избежать формирования в общественном сознании 
обучаемых нетерпимости к иным религиям, препятствует возникнове-
нию идей религиозного экстремизма 

9,1 

Нет, потому что согласно положению Конституции РФ об отделении 
государства и религии, государство не осуществляет регулирование со-
держания подготовки в религиозных образовательных организациях 

34,5 

Нет, потому что это нарушает конституционные права обучаемых на по-
лучение необходимых для них знаний, так как достаточно строгие госу-
дарственные требования к лицензированию образовательной деятельно-
сти не позволяет примечетским школам им соответствовать 

25,5 

 
Опрошенные эксперты (34,5 %) считают, что примечетские школы в Даге-

стане не обязаны иметь лицензию на осуществление мусульманского образования 
согласно положению Конституции РФ об отделении государства и религии, госу-
дарство не осуществляет регулирование содержания подготовки в религиозных 
образовательных организациях.  

Далее, 30,9 % экспертов придерживаются противоположных вариантов ответа 
«да, чтобы держать под контролем процесс обучения, программы обучения, коли-
чество обучаемых и т.д.» и «нет, потому что это нарушает конституционные права 
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обучаемых на получение необходимых для них знаний, так как достаточно строгие 
государственные требования к лицензированию образовательной деятельности не 
позволяет примечетским школам им соответствовать» (25,5 %).  

При этом 9,1 % экспертов подчеркивают, что лицензирование на осуществле-
ние мусульманского образования позволить избежать формирования в обществен-
ном сознании обучаемых нетерпимости к иным религиям, препятствует возникно-
вению идей религиозного экстремизма. Если посмотреть данные исследования по 
возрасту, то ответы экспертов на вопрос «Как Вы думаете, должны ли примечет-
ские школы в Дагестане иметь лицензию на осуществление мусульманского обра-
зования?» показывают, что молодое поколение экспертов подчеркивает необходи-
мость лицензии, чтобы иметь возможность контролировать процесс обучения, 
программы обучения, количество обучаемых и т.д. – 42,9 % экспертов в возрасте 
20 – 30 лет, 35,7 % 31 – 40 лет, и заметно меньшая их часть в интервале 41 – 50 лет 
(14,3 %) и от 50 лет и выше (7,1 %).  

Далее вариант ответа – да, это позволить избежать формирования в обще-
ственном сознании обучаемых нетерпимости к иным религиям, препятствует воз-
никновению идей религиозного экстремизма отмечена одинаковой частью экспер-
тов в возрасте 20 – 30 лет, 41 – 50 лет и от 50 лет и выше (по 16,7 %), в разрезе 31 – 
40 лет их заметно больше (50,0 %).   

При этом можно отметить существование у экспертного сообщества отрица-
тельного отношению к лицензированию мусульманского образовательного про-
цесса с мотивацией, что согласно положению Конституции РФ об отделении госу-
дарства и религии, государство не осуществляет регулирование содержания подго-
товки в религиозных образовательных организациях и данный тезис разделяют по 
31,3 % в возрасте 20 – 30 лет и 31 – 40 лет, и чуть больше их среди опрошенных от 
41 – 50 лет (37,5 %).  

Также можно отметить, что более старший возрастной слой экспертов отме-
чает и другой вариант ответа –  нет, потому что это нарушает конституционные 
права обучаемых на получение необходимых для них знаний, так как достаточно 
строгие государственные требования к лицензированию образовательной деятель-
ности не позволяет примечетским школам им соответствовать (57,1 % 31 – 40 лет) 
и почти в 2 раза меньшая часть в возрасте 20 – 30 лет (28,6 %).  

Данные опроса в разрезе образования показывают, что 25,0 % экспертов со 
светским средним, 30,0 % средним специальным и 76,5 % высшим образованием, а 
также 25,0 % окончивших масштабы и 75,5 % медресе считают необходимым ли-
цензирование исламского образования, ибо это позволить держать под контролем 
процесс обучения, программы обучения, количество обучаемых. При  этом 10,0 % 
со средним специальным и 66,7 % высшим образованием, а также по 50,0 %  име-
ющих начальное и среднее религиозное образование разделяют тезис, что лицен-
зирование поможет избежать появление религиозной нетерпимости, потому что 
будет четко определена программа обучения и ее содержание.  

Вместе с тем, одинаковая часть экспертов со светским средним и средним 
специальным (по 50,0 %), 61,1 % высшим образованием, 37,5 % имеющих началь-
ное и 62,5 % высшее исламское  образование не видят необходимости в получении 
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лицензии на осуществление мусульманского образования; 25,0 % со средним, 10,0 
% средним специальным, 84,6  % высшим образованием, а также по 50,0 % экс-
пертов имеющих среднее и высшее религиозное образование мотивируют свое от-
рицательное отношение к лицензированию исламского образования нарушением 
конституционных права человека на возможность получения им знаний по осно-
вам ислама. Средний показатель положительного отношения к лицензированию 
исламского образования равняется 31,5 %, отрицательного составляет 42,6 %, что 
показывает существование в целом негативного отношения к лицензированию му-
сульманского образовательного процесса. 

Постановка вопроса о лицензировании закономерно ставит вопрос и об ак-
кредитации мусульманского образовательного процесса. При этом нужно четко 
очертить различие между этим понятиями. Так, лицензия на образовательную де-
ятельность – это документ, дающий право организации осуществлять образова-
тельную деятельность на территории Российской Федерации. Лицензия необходи-
ма организациям и учебным заведениям, которые реализуют образовательные про-
граммы в любом формате: дистанционно или очно.  

Не стоит путать лицензию на право ведения образовательной деятельности с 
государственной аккредитацией, которая подтверждает соответствие образова-
тельных программ организации федеральным государственным образовательным 
стандартам образовательной деятельности, а лицензия является подтверждением 
законности осуществления образовательной деятельности. 

К.И. Насибуллов в статье «Общественная аккредитация в сфере мусульман-
ского образования: путь к открытости»[5] подробно рассмотрел вопрос аккредита-
ции религиозного образования. Согласно «Закону об образовании в Российской 
Федерации» (ст. 92, п. 2): «целью государственной аккредитации образовательной 
деятельности является подтверждение соответствия федеральным государствен-
ным образовательным стандартам образовательной деятельности по основным об-
разовательным программам и подготовки обучающихся в образовательных орга-
низациях, организациях, осуществляющих обучение, а также индивидуальными 
предпринимателями, за исключением индивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих образовательную деятельность непосредственно»[5, с. 27]. 

Такая ситуация в религиозной сфере образования поддается объяснению: во-
первых, следует отметить положение Конституции об отделении государства и ре-
лигии, следовательно, государство не уполномочено регулировать содержание 
подготовки в религиозных образовательных организациях. 

Кроме того, в России отсутствуют как государственные образовательные 
стандарты для сферы религиозного образования, соответственно, так и государ-
ственная аккредитация религиозных образовательных программ.  

Кроме того, немаловажное значение имеет, во-первых, несформированность в 
нашей стране в полной мере самой системы религиозного мусульманского образо-
вания, во-вторых, сами религиозные организации различного уровня (медресе, ис-
ламские университеты/институты) не изъявляли желания разрабатывать собствен-
ные версии образовательных стандартов для мусульманских учебных заведений.  
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В то же время следует отметить, что определенные позитивные подвижки 
имеются, например, в Татарстане, где разработка образовательных стандартов 
среднего профессионального мусульманского образования началась в  2012 г. и 
была завершена в 2014 г.  

В разработке стандарта принимал участие широкий круг лиц: руководители и 
преподаватели медресе Татарстана, руководители ДУМ Республики Татарстан, ис-
следователи, представители органов государственной власти и общественности, а 
также другие заинтересованные лица. Стандарты обобщили опыт преподавания в 
медресе, накопленный с начала 1990-х гг. и стали определенной формой соглаше-
ния между медресе об уровнях подготовки, сроках подготовки и т.д.  

Как известно, современные подходы к аккредитации заостряют внимание на 
важности улучшения механизмов организации образовательного процесса, кото-
рое подразумевает обеспечение поставленных в образовательной программе целей, 
осуществление зафиксированных образовательным стандартом требований, вовле-
чение студентов в научную работу, трудоустройство выпускников, эффективность 
внутренней службы обеспечения качества и др.  

Вместе с тем, процедуры аккредитации «догматически нейтральны»: они не 
определяют содержания подготовки, и, соответственно, не осуществляют какой-
либо модернизации основ религиозной веры. С другой стороны, законодательство 
об образовании не предписывает обязательной аккредитации религиозных образо-
вательных программ. Поэтому закономерно возникает вопрос о целесообразности 
внедрения таких процедур в сфере религиозного образования, в нашем случае – в 
сфере мусульманского образования[5, с. 29]. 

Если в отношении средних и высших мусульманских учебных заведений во-
прос аккредитации и лицензирования ясен, ибо медресе, университеты выдают ди-
пломы об их окончании – несколько иной является ситуация в мактабах, в которых 
обучение осуществляется совершенно по-иному.О.М. Нухов в своем выступлении 
на Всероссийской конференции «Теологическое образование: проблемы и пер-
спективы развития» (Махачкала, 19 – 22 декабря 2018 г.) обратил внимание на то, 
что правовой базой программы подготовки специалистов с углубленным знанием 
истории и культуры ислама являются более 10-ти официальных документов, в том 
числе по поддержке религиозного образования, включая правительственные планы 
мероприятий по обеспечению подготовки специалистов с углубленным знанием 
истории и культуры ислама в 2007 – 2010 гг., 2011 – 2013 гг., 2017 – 2020 гг., а 
также завершившаяся «Комплексная программа содействия развитию сферы рели-
гиозного образования (2005 – 2015)».  

Однако, по его мнению, их осуществлению препятствовали и препятствуют 
многие недоработки: так, Федеральный закон «Об образовании» в последней ре-
дакции обязывает религиозные образовательные организации проходить лицензи-
рование, но в то же время до сих пор не определен стандарт программ и учебных 
планов, отсутствует единая система мониторинга и контроля деятельности духов-
ных образовательных организаций, отсутствует должная связь и эффективное 
учебно-научное взаимодействие между исламскими образовательными организа-
циями разных уровней, в результате чего нарушаются принципы целостности и 
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непрерывности образовательного процесса, преемственности образовательных 
программ[3, с. 922].  

Участник этой же конференции М.Н. Суворов в своем докладе привел экс-
пертные позиции по результатам мониторинга учебно-методических материалов, 
проведенного в 2017 – 2018 гг. Так, основные замечания к учебным пособиям, хре-
стоматиям и другим учебно-методическим материалам, которые были разработаны 
федеральными университетами и исламскими учебными заведениями в рамках ре-
ализации программы подготовки специалистов с углубленным знанием истории и 
культуры ислама, вкратце сводятся к следующему: несоответствие формальным 
требованиям, предъявляемым к структуре учебного пособия; оторванность излага-
емого материала от реалий современности; отсутствие единой методики препода-
вания арабского языка; плагиат; попытки выдать за учебное пособие произведе-
ние, изначально относящееся к совершенно другим жанрам; отсутствие должного 
научного и литературного редактирования, корректуры[3, с. 928].  

Изложенный выше социологический материал позволяет утверждать, что в 
религиозной среде имеет место неоднозначное отношение к лицензированию ис-
ламской образовательной системы и можно предположить, что такая позиция ду-
ховных лиц объясняется тем, что они стремятся выйти за рамки подчинения офи-
циальной власти, вернее, против осуществления какого-либо контроля ос стороны 
государства над религиозными учебными заведениями, впрочем, как и над содер-
жанием самой системы преподавания (какие предметы изучаются, кто преподает, 
качество знаний, уровень квалификации самого учителя и т.д.).  

Наравне с вопросами лицензирования и аккредитации не менее важным явля-
ется проблема контроля за религиозным образованием в целом, причем актуализи-
рует вопрос контроля появление в современном обществе экстремистской идеоло-
гии, а также различного рода сект, например, секта «Церковь последнего завета», 
возглавляемый Виссарионом, который почти 30 лет он называл себя «сыном Бога» 
и «новым Христом» и умудрился создать «государство в государстве со своей 
налоговой и иной системой».  

Появление такого рода различных религиозных объединений, вернее религи-
озных сект, которые вовлекают в свои ряды людей, а духовные лидеры этих орга-
низаций своими проповедями очень часто в общественном сознании членов своей 
общины формируют межрелигиозную, национальную, расовую нетерпимость, что 
в совокупности может нести вполне реальную угрозу национальной безопасности 
Российского государства. Поэтому надзор, может быть, не открыто, но осуществ-
ляемый образовательными и иными структурами, по мнению автора, вполне 
оправдан, так как может предотвратить акты проявления религиозного экстремиз-
ма, а также деструктивных явлений в общественном сознании и поведении росси-
ян. С этой точки зрения общественная аккредитация может стать новым широким 
каналом взаимодействия мусульманского сообщества и других общественных 
групп. Религиозное образование по своей сущности не может быть идеологически 
нейтральным, и это разительно отличает его от системы «светского» образования 
[5, с. 34]. 
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В авторском опросе был задан вопрос, который показывает экспертное мне-
ние в отношении допустимости осуществления контроля за религиозным, в дан-
ном случае, исламским образованием (таб. 3). 

В целом по всему массиву 14,0 % экспертов отмечают необходимость кон-
троля, чтобы система начального религиозного мусульманского образования не 
существовала отдельно от системы общего образования в государственных шко-
лах, среди них 14,3 % экспертов имеющие среднее специальное и 85,7 % высшее 
образование.  

Далее необходимость контроля за системой мусульманского образования 
обозначена 31,6 % экспертов из них 11,1 % со светским средним, 16,7 % средним 
специальным, 70,6 % высшим образованием, одинокая доля среди имеющих 
начальное, среднее и высшее мусульманское образование (по 33,3 %), по мнению 
которых, при должном централизованном контроле и необходимой учебно-
методической поддержке примечетские школы могут стать эффективным сред-
ством противодействия распространению нетрадиционных религиозных идей в 
массовом сознании подрастающего поколения. 

 
Таблица 3 

Распределение ответов на вопрос: «Как Вы думаете, нужно ли  
контролировать содержание мусульманского образования?» (%) 

Варианты ответов % 
Да, чтобы система начального религиозного мусульманского образова-
ния не существовала отдельно от системы общего образования в госу-
дарственных школах 

14,0 

Да, потому что при должном централизованном контроле и необходи-
мой учебно-методической поддержке примечетские школы могут стать 
эффективным средством противодействия распространению нетради-
ционных религиозных идей в массовом сознании подрастающего поко-
ления 

31,6 

Нет, система начального мусульманского образования не представляет 
угрозы для национальной безопасности российского общества 38,6 

Нет, система начального мусульманского образования должна подчи-
няться только Духовному управлению мусульман 14,0 

Скорее нет 1,8 
  
Вместе с тем, не все так однозначно в позициях экспертов: так, по всему мас-

сиву 38,6 % экспертов, по образовательному признаку 10,5 % со светским сред-
ним, 26,3 % средним специальным, 63,2 % высшим образованием, 40,0 % имею-
щих начальное и 10,0 % среднее мусульманское образование считают, что система 
начального мусульманского образования не представляет угрозы для националь-
ной безопасности российского общества, следовательно, нет необходимости осу-
ществления контроля за ней.  

Вариант ответа, что система начального мусульманского образования должна 
подчиняться только Духовному управлению мусульман отметили 12,5 % экспер-
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тов со светским средним, 87,5 % высшим, а также с высшим исламским образова-
нием (50,0 %), поэтому они против осуществления какого-либо контроля за ислам-
ским образованием. 

Также экспертам был задан вопрос «Как Вы думаете, кто должен контро-
лировать примечетские школы в Дагестане?»: 70,4 % экспертов  контроль за 
примечетскими школами возлагает на Духовное управление мусульман Дагестана  
(ДУМД), среди них 25,0 % с начальным, 18,8 % средним, 56,3 % высшим мусуль-
манским образованием, 14,0 % со светским средним, 20,0 % средним специаль-
ным, 68,6 % высшим образованием. По всему массиву 14,8 % экспертов отдают 
полномочия местному мусульманскому духовенству, среди которых по 50,0 % 
имеющие начальное и среднее мусульманское образование, 14,3 % опрошенных со 
средним специальным и 85,7 % высшим образованием. Наделяют осуществлением 
контроля за мактабами джамааты на местах функционирования примечетской 
школы по всему массиву небольшая часть экспертов (7,4 %), по образовательному 
признаку 33,3 % имеющих среднее специальное, по 50,0 % со средним и средним 
специальным мусульманским образованием. 

 При этом небольшая часть экспертов (3,7 %) предлагает передать функцию 
контроля за образованием родителям учеников примечетской школы, среди них по 
50,0 % со светским средним и средним специальным образованием. При этом, 
только 1,9 % считают, что контроль должны осуществлять местные органы власти 
и всего 1,9 % органы образования (Министерство образования, РайОНО, ГорО-
НО), из них только имеющие высшее светское образование отметили этот вариант 
ответа (100 %). За многосторонний контроль выступают 33,3 % экспертов с 
начальным, 66,7 % высшим мусульманским и 100 % имеющие высшее светское 
образование. 

Внедрение образовательных стандартов в сферу религиозного исламского об-
разования актуализирует проблему осуществления контроля за выполнением ис-
ламскими учебными заведениями учрежденных требований. Но вряд ли можно со-
гласиться с мнением К.И. Насибуллова, что «в правовом поле России такой кон-
троль может быть осуществлен только самими мусульманскими религиозными ор-
ганизациями или же иными, уполномоченными ими организациями» [10, с. 112] и 
он аргументирует свою позицию тем, что государство не обладает полномочиями 
контроля за содержанием подготовки служителей мусульманского учения, хотя 
официальная власть может оказывать исключительно консультационную помощь 
[5, с. 28]. 

Применение аккредитации может выступить важным инструментом осу-
ществления контроля за выполнением религиозными образовательными учрежде-
ниями требований образовательных стандартов. Более того, отсутствие аккредита-
ции и лицензии, массовый выезд российских студентов на обучение в страны ис-
ламского мира, который был пущен на самотек, и ряд других факторов, может 
быть, в определенной степени способствовал появлению радикальных идей в об-
щественном сознании, поэтому «нашему обществу еще долго придется расплачи-
ваться за различные многочисленные негативные последствия такого шага. Несо-
ответствие привносимых из-за рубежа норм сложившемуся российскому мусуль-
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манскому менталитету наиболее наглядно проявляется на Северном Кавказе, и об 
этом уже много раз говорилось.  

Один из выводов, который можно и нужно сделать из констатации этого фак-
та – зарубежное обучение во многом исчерпало себя, перестало быть необходимо-
стью; другой же вывод – необходим контроль над процессами обучения студентов 
за границей и в самой России со стороны уммы»[1, с. 8]. Можно согласиться с по-
зицией К. Айнутдиновой, что «в современных условиях представляется целесооб-
разным учредить ассоциацию мусульманских профессиональных учебных заведе-
ний, которая сыграла бы важную роль в формировании единого образовательного 
пространства и возрождении системы мусульманского профессионального образо-
вания в России на основе законодательства РФ и субъектов, лучших отечествен-
ных традиций, с учетом современного международного опыта. Она явилась бы 
общероссийским методическим и аналитическим центром для мусульманских 
профессиональных учебных заведений, координировала бы вопросы создания про-
грамм и учебной литературы, опираясь преимущественно на богословские образо-
вательные традиции российских мусульман»[1, с. 11].  

Аналогично К. Айнутдиновой, К.И. Насибуллов утверждает, что отсутствие 
единого центра управления мусульманскими религиозными организациями при 
наличии многочисленных региональных муфтиятов, осуществляющих свою дея-
тельность более или менее самостоятельно, наличие объективной региональной 
специфики бытования ислама в различных регионах страны, обусловил процесс 
стихийного, нескоординированного развития мусульманских учебных заведений, а 
также пестроту и разнообразие реализуемых образовательных программ. Создание 
Совета по исламскому образованию России (2005 г.) было призвано решить про-
блему координации, но в отсутствии реальных полномочий и необходимых фи-
нансовых ресурсов его деятельность свелась к осуществлению совещательных и 
консультативных функций, нежели чем к целенаправленной работе по развитию 
сферы исламского образования[6, с. 228]. 

 
Заключение.  

Изучение состояния религиозного мусульманского образования показывает 
существование в данной сфере целого комплекса сложных проблем, которые пре-
пятствуют эффективной организации мусульманского образования в российском 
религиозном пространстве в целом, а предпринимаемые половинчатые меры и де-
кларирование тех или иных действия вряд ли способствует улучшению ситуации в 
данной сфере. 

По результатам исследования установлено, что рост внимания к религиозно-
му образованию вызвано целым рядом причин, среди которых возрождение исла-
ма, соответственно,  усиление роли духовенства, научным интересом исследовать 
деятельность мусульманских образовательных учреждений, деятельностью мест-
ного духовенства и Муфтията, стремящего через мусульманское образование при-
общить население к исламу, ростом интереса гражданского общества (обществен-
ности) к деятельности мусульманских образовательных учреждений (чему обуча-
ют, кто и как обучает и т.д.).  
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Кроме того, имеет местостремление духовных лиц через мусульманские шко-
лы, во-первых, стабилизировать межрелигиозную ситуацию и обеспечить нацио-
нальную безопасность современного российского общества, во-вторых, желанием-
как самих детей получить основы исламского учения, так и родителей обучать 
своих детей основам мусульманства, в-третьих, запросом официальной власти 
контролировать мусульманский образовательный процесс. Последнее встречает 
яростное сопротивление со стороны ДУМ разных мусульманских регионов под 
различными выдуманными предлогами.  

Не вызывает никакого сомнения, что светское государство каким является 
Россия не должно допускать превалирования религиозного образования и шариат-
ских законов над светскими законами, более того, если официальная власть кон-
тролирует светское образование, то она должна иметь право осуществлять кон-
троль за религиозным образованием, тем более на фоне наблюдающихся деструк-
тивных явлений в данной сфере. 

Ответы экспертов на вопрос «Должны ли примечетские школы в Дагестане 
иметь лицензию на осуществление мусульманского образования?» показывают 
преимущество варианта ответа «нет, потому что согласно положению Конститу-
ции РФ об отделении государства и религии, государство не осуществляет регули-
рование содержания подготовки в религиозных образовательных организациях». 

Однако имеют место и противоположные позиции: «да, чтобы держать под 
контролем процесс обучения, программы обучения, количество обучаемых и т.д.» 
и «нет, потому что это нарушает конституционные права обучаемых на получение 
необходимых для них знаний, так как достаточно строгие государственные требо-
вания к лицензированию образовательной деятельности не позволяет примечет-
ским школам им соответствовать».  

Вместе с тем, опрошенные эксперты выступают за лицензирование мусуль-
манского образования с аргументом, что это позволить избежать формирования в 
общественном сознании обучаемых нетерпимости к иным религиям и препятству-
ет возникновению идей религиозного экстремизма. 

По мнению автора, религиозное образование в современном обществе в це-
лом должно иметь лицензию на оказание образовательных услуг, потому что рас-
пространение экстремистской идеологии в массовом сознании, несформирован-
ность, вернее, неокрепшее сознание особенного молодого поколения как губка 
впитывает разные идеи как с позитивным, так и негативным оттенком. Также 
нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что молодежи характерно романтизировать 
и идеализировать образ человека с автоматом в руках, при этом, не имея ни ма-
лейшего представления о том, какими идеями и установками руководствуются эти 
люди в своих поступках и действиях. Для примера можно привести случаи, когда 
молодые люди с семьями уезжают и участвуют в рядах экстремистских организа-
ций, будучи родителями малолетних детей. 

Экспертный опрос показывает, что они выступают за осуществление кон-
троля с мотивацией того, что при должном централизованном контроле и необхо-
димой учебно-методической поддержке примечетские школы могут стать эффек-
тивным средством противодействия распространению нетрадиционных религиоз-
ных идей в массовом сознании подрастающего поколения.  
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Кроме того, по их мнению, необходим контроль за содержанием обучения, 
чтобы система начального религиозного мусульманского образования не суще-
ствовала отдельно от системы общего образования в государственных школах. 
Вместе с тем, в установках экспертов превалирует тезис о недопустимости какого-
либо контроля с аргументацией того, что система начального мусульманского об-
разования «не представляет угрозы для национальной безопасности российского 
общества» и «должна подчиняться только Духовному управлению мусульман». 

Также, по мнению экспертов, контроль за примечетскими школами в Даге-
стане должен осуществлять ДУМД (Духовное управление мусульман Дагестана), 
хотя одна седьмая часть допускает передачу этих функций местному мусульман-
скому духовенству, впрочем, как и джамаатам на местах функционирования при-
мечетской школы. При этом статистически незначимая часть опрошенного экс-
пертного сообщества придерживаются позиции, что контроль за состоянием обра-
зования в мактабах могут осуществлять родители учеников, органы образования 
(Министерство образования, РайОНО, ГорОНО) и местные органы власти.  

Приоритетность обозначения роли ДУМД и иных духовных лиц в мусуль-
манском образовательном процессе, вполне понятна – опрошенные эксперты ис-
ходят из того, что религиозное образование с учетом ее специфики должно подчи-
няться именно религиозным институтам, но отсутствие контроля за их деятельно-
стью со стороны светской власти может иметь негативные последствия. 
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АНАЛИЗ ГЕНДЕРНЫХ РАЗЛИЧИЙ В ПОКАЗАТЕЛЯХ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗА 
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Аннотация: В статье представлен анализ понятия профессиональной 
идентичности личности студента, являющейся критерием и результатом его 
успешной адаптации к учебной и профессиональной деятельности. В статье 
также уделяется внимание гендерным различиям в формировании профессио-
нальной идентичности.  

На основе эмпирического исследования, выявлены различия в формировании 
различных элементов профессиональной идентичности у юношей и девушек сту-
денческого возраста. Выявленные гендерные различия в формировании профессио-
нальной идентичности, позволят учитывать их на профессиональной основе при 
построении образовательной, социокультурной среды вуза. 

Ключевые слова: идентичность, идентификация, профессиональная иден-
тичность, гендерные различия, гендер, личность, социокультурная среда, социо-
культурная идентичность. 

 
ANALYSIS OF GENDER DIFFERENCES IN THE INDICATORS  
OF PROFESSIONAL IDENTITY OF UNIVERSITY STUDENTS 

 
Radjabova L.G., Gaidarova N.M. 

PEI HE «Socio-pedagogical institute», Derbent 
 

Annotation: The article presents an analysis of the concept of professional identity 
of a student's personality, which is the criterion and result of his successful adaptation to 
educational and professional activities. The article also pays attention to gender differ-
ences in the formation of professional identity.  

On the basis of empirical research, differences in the formation of various elements 
of professional identity among young men and women of student age are revealed. The 
revealed gender differences in the formation of professional identity will allow us to take 
them into account on a professional basis when building the educational, socio-cultural 
environment of the university. 

Keywords: identity, identification, professional identity, gender differences, gender, 
personality, socio-cultural environment, socio-cultural identity 

 
Хорошо сформированная профессиональная идентичность студентов служит 

показателем готовности к профессиональной деятельности в определенной обла-
сти, а также является прочной основой для реализации их профессиональной зна-
чимости и личностного развития в целом. Профессиональная идентичность рас-
сматривается как один из факторов, определяющих оптимальный уровень учебной 
деятельности студентов.  
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Кризис идентичности оказывает влияние на успешность педагогической и 
профессиональной деятельности, способность студентов адаптироваться к образо-
вательной среде и формировать мотивацию, необходимую для достижения успеха, 
как в учебе, так и в будущей карьере. Проблема профессиональной идентичности 
рассматривается в сочетании с анализом исходных понятий «профессиональная 
идентичность», «идентификация» и «гендерные различия». Эти понятия форми-
руют терминологическое пространство исследования. 

Проблема профессиональной идентичности, ее практико-ориентированная 
направленность, структурные компоненты и их описание, методы и формы ее раз-
вития изучаются в работах таких отечественных и зарубежных ученых, как: С.В. 
Анищенко, А.А. Азбель, Л.Н. Вавилов, И.Н. Галасюк, Л.А. Григорович, Е.Ф. Зеер, 
З.В. Ермаков, В.А. Кузьмина, В.М. Просеков, Н.Л. Регуш, Е. Тоффлер, В.Д. Шад-
риков, Л.Б. Шнайдер, О.И. Шутова, Е. Эриксон и др. 

В большинстве научных исследований профессиональная идентичность рас-
сматривается как личностный компонент, обеспечивающий успешную профессио-
нальную адаптацию личности и интерес к профессии, а также как один из показа-
телей профессиональной пригодности, внутренний регулятор, обеспечивающий 
самоидентификацию и ее развитие в профессиональной сфере[5, С.37].  

В данной статье профессиональная идентичность понимается как атрибут 
личности, включающий в себя совокупность ценностных, мотивационных, когни-
тивных и личностных черт, способствующих его идентификации с профессией, 
принятию профессиональных ценностей и норм, стремлению достичь определен-
ного уровня профессионализма в рамках данной профессии. 

Идентичность можно трактовать как соответствие образа «Я» человека его 
жизненному воплощению в различных сферах, в том числе и профессиональной. 
Профессиональная идентичность непосредственно связана с профессиональной 
идентификацией студента, под которой понимается система методов целенаправ-
ленного прямого и опосредованного воздействия на личность студента, професси-
ональное мировоззрение, мотивы профессионального развития и саморазвития в 
условиях образовательного пространства вуза.  

Профессиональную идентичность можно рассматривать как результат обу-
чения студента в вузе, объективный и субъективный опыт его единства с профес-
сиональной группой и профессиональной средой, трудовой деятельностью, про-
фессиональной фигурой, обусловливающий преемственность профессиональных 
характеристик личности (норм, ценностей, мировоззрений, переживаний, ролей и 
статусов) [1, С. 59]. 

На профессиональную идентичность личности в значительной степени влияет 
социокультурная среда, в которой происходит процесс профессиональной иденти-
фикации. Социокультурная идентификация понимается как целенаправленное, 
комплексное воздействие социокультурной среды вуза на социокультурное, этиче-
ское и профессиональное поведение и компетентность личности будущего специа-
листа.  

Процесс формирования профессиональной идентичности у студентов в вузе 
связан с приобретением «Я» в профессии, системы представлений о себе в профес-
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сии, на основе которых студенты будут строить свое взаимодействие с другими 
людьми в рамках профессии, определять свое место в мире профессий [4 С.18]. 

В исследовании рассматриваются особенности профессиональной идентич-
ности студентов в процессе обучения в вузе, основанные на гендерных различиях. 
Профессиональная идентичность связана с гендерной идентичностью, под кото-
рой понимается основной структурный компонент социальной идентичности, ха-
рактеризующий индивида с точки зрения его принадлежности к мужской или жен-
ской группе.  

Гендерные особенности личности оказывают влияние на развитие как социо-
культурной, так и профессиональной идентичности. Они связаны с самооценкой, 
самоконтролем и рефлективностью [2, C.84]. Успешность социально-
психологической адаптации в рамках профессиональной деятельности во многом 
зависит от принятия своей гендерной идентичности, гендерных моделей поведения 
и ценностных ориентаций в профессиональной деятельности. 

Анализ большого количества теоретических и практических материалов по 
проблеме профессиональной идентичности, позволяет выделить три основных 
структурных компонента, которые будут служить критериями формирования про-
фессиональной идентичности: 

• ценностный компонент включает представления студентов о ценностях, 
связанных с выбранной профессией, а также о смыслах и идеалах, связанных с вы-
бранной профессией, и интеграцию профессиональных ценностей в общую цен-
ностную картину мира; 

• когнитивный компонент включает в себя знания, способствующие процес-
сам развития и саморазвития, выступающие ведущим условием развития компе-
тенций и компетенций в процессе профессионального обучения; 

• личностный компонент включает в себя необходимые умения и качества 
личности, необходимые для будущей профессиональной деятельности, а также 
формирование относительно устойчивого образа себя в профессии («Я»- концеп-
ция) [3, С.216]. 

Основой настоящего исследования послужил ЧОУ ВО «Социально-
педагогический институт». В исследовании приняли участие 185 студентов, обу-
чающихся по направлению подготовки: 44.03.01 «Педагогическое образование». 
Среди студентов было 120 девушек и 65 юношей. Столь значительные гендерные 
различия в выборке можно объяснить популярностью педагогического образова-
ния среди девушек и снижением интереса к ней со стороны юношей. 

Методы исследования включали следующие диагностические методики: ме-
тодику изучения профессиональной идентичности (МИПИ) ЛБ. Шнайдера, опрос-
ник профессиональной идентичности, разработанный А.А. Озериной и методику 
изучения статусов профессиональной идентичности А.А. Асабелла. Выбор данных 
методов диагностики был обусловлен тем, что именно эти методы помогли вы-
явить профессиональную идентичность студентов. 

Анализируя результаты диагностического исследования в соответствии с ме-
тодикой изучения статусов профессиональной идентичности А.А. Асабелла, было 
выявлено, что только 12,90% юношей и 15,00% девушек имели ярко выраженный 
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статус хорошо сформированной профессиональной идентичности. У 14,52% юно-
шей и 20,83% девушек этот фактор проявлялся умеренно. Для этой группы юно-
шей и девушек характерен осознанный выбор дальнейшего личностного развития 
в рамках выбранной ими профессии.  

При этом они уверены в правильности своего выбора и профессионального 
будущего в целом. Респонденты этой категории уже прошли через «кризис выбо-
ра» или «кризис идентичности». Они сформировали систему знаний о себе, про-
фессиональных ценностях и жизненных убеждениях.  

Стоит отметить, что хорошо сформированная профессиональная идентич-
ность более характерна для девушек, что в свою очередь свидетельствует о том, 
что девушки более социально и профессионально адаптированы. Можно также 
предположить, что социокультурная среда вуза, определяемая взаимодействием и 
сотрудничеством всех субъектов образовательного процесса оказала положитель-
ное влияние на динамику мировоззренческих установок и ценностей данной груп-
пы студентов, способствуя тем самым формированию профессиональной идентич-
ности личности студента. 

Расплывчатое и навязанное состояние профессиональной идентичности было 
выявлено у 43,38% юношей и 43,43% девушек. Состояние неопределенности дан-
ной категории респондентов характеризуется тем, что студенты не имеют карьер-
ных целей и планов, а также не пытаются их определить, выстроить свои варианты 
профессионального развития. Выбирая будущую профессию, они не соотносят ее 
со своими навыками и умениями.  

Вынужденное или навязанное профессиональное состояние преобладает 
примерно у 11,28% юношей и 10,1% девушек и характеризуется тем, что респон-
денты принимают все основные жизненные решения под влиянием родителей, 
друзей, учителей и других близких, в то время как самостоятельный выбор всегда 
вызывает у них проблемы. Юноши и девушки в этом статусе практически не ис-
пытывают тревоги за свое профессиональное будущее, поскольку их профессио-
нальный выбор характеризуется последовательностью и стабильностью. 

Кризис в выборе профессии был выявлен у 24,20% юношей и 20,83% деву-
шек. Эта категория студентов избегает вопросов выбора будущей профессии и 
связанных с ней ценностей. Они делают акцент на удовлетворенности, связанной с 
различными удовольствиями, что, несомненно, влияет на успешность их учебной 
деятельности.  

Данные исследования свидетельствуют о том, что 35,83% девушек и 27,42% 
юношей характеризуются доминирующим статусом хорошо сформированной 
профессиональной идентичности. Значительно больше девушек (на 8,41%) имеют 
лучшую социальную адаптацию, чем юноши, так как не подвержены негативным 
внешним социальным влияниям, а также уверены в себе и сознательно подходят к 
выбору будущей профессии.  

Тревожным фактором является то, что статус неопределенной профессио-
нальной идентичности доминирует у 37,10% юношей и 33,33% девушек. Это мо-
жет свидетельствовать о том, что пройденная студентами образовательная про-
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грамма и, не оказала существенного влияния на процесс их профессиональной 
идентификации. 

Значимость различных профессиональных ценностей для будущего социо-
культурного развития личности студента определялась с помощью специально 
разработанной анкеты. Оценка значимости профессиональных ценностей юноша-
ми и девушками также существенно различается. Юноши отдают приоритет таким 
ценностям, как знания, адекватная оплата труда, положительная оценка труда ру-
ководителями (что свидетельствует о преобладании внешнего локуса контроля), 
престиж профессии, интегрированные профессиональные навыки, возможность 
карьерного роста. 

В то время как девушки придают большее значение положительной оценке 
результатов своей работы сверстниками (что также свидетельствует о преоблада-
нии внешнего локуса контроля), профессиональным знаниям, престижу профес-
сии, адекватной оплате труда, положительной оценке преподавателя.  

Следует отметить, что знания, способствующие профессиональному разви-
тию и саморазвитию, получили высокую оценку подавляющего большинства сту-
дентов независимо от их пола. 

Возможность профессионального общения в коллективе важна для большин-
ства девушек (61,66%) и только для трети юношей (38,71%). Приобретение про-
фессиональных связей важно для юношей (59,67%) и не так важно для девушек 
(35%). Творческий характер труда значим для девушек (77,50%) и менее значим 
для юношей (38,71). Этим фактом можно объяснить тенденцию к успешному тру-
доустройству девушек в образовательные учреждения по сравнению с юношами. 

Расставленные студентами приоритеты свидетельствуют о том, что юноши 
отдают значительный приоритет материальному достатку, в то время как девушки 
отдают предпочтение возможностям саморазвития в рамках профессии и ее зна-
чимости для окружающих. Приоритет, отдаваемый как юношами, так и девушками 
важности получения глубоких профессиональных знаний, свидетельствует о влия-
нии сформировавшейся профессиональной идентичности на активность личности 
по отношению к профессиональным компетенциям, приобретенным в процессе 
обучения в вузе. Можно предположить, что чем глубже студенты понимают сущ-
ность выбранной профессии и удовлетворены своим профессиональным выбором, 
тем успешнее овладение компетенциями. 

Результаты диагностического исследования в рамках разработанного 
А.А. Озериной опросника профессиональной идентичности свительствуют, что 
около половины юношей (54,84%) и девушек (55,00%) имеют определенные про-
фессиональные планы, осознают свое профессиональное будущее и желают реали-
зовать карьеру, в то время как другая половина респондентов не имеет четких и 
структурированных планов относительно будущей карьеры и не уверена в их осу-
ществимости, что, несомненно, является тревожной тенденцией. Подавляющее 
большинство девушек (67,50%) имеют собственные обдуманные и независимые 
образовательные и профессиональные планы, в то время как большинство юношей 
(56,45%) предпочитают социально желательные заимствованные планы. 



60           ВЕСТНИК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА        №2 (38), 2021 
 

Большинство юношей, а именно 80,65%, и только 61,66% девушек эмоцио-
нально удовлетворены своим профессиональным выбором, и готовы заниматься 
своей профессией в будущем. Стоит отметить, что именно юноши чаще воспри-
нимают выбранную профессию, как способ самореализации. Именно эмоциональ-
ное восприятие будущей профессии является основой успешной адаптации к бу-
дущей профессиональной деятельности. 

Большинство девушек, а именно 57,50% и всего 41,94% юношей, характери-
зуются активной профессиональной позицией, понимают свой статус в будущей 
профессии, идентифицируют себя с профессией, демонстрируют принадлежность 
к определенной профессиональной группе. В то же время определенная професси-
ональная установка в большей степени проявляется у девушек, так как они более 
инициативны.  

Профессиональный статус у девушек (74,17%), в отличие от юношей 
(51,61%), является независимым. Адекватная оценка собственных профессиональ-
ных возможностей и возможностей в реализации профессиональных целей харак-
терна для подавляющего большинства юношей (91,94%) и девушек (91,66%). Ров-
но половина девушек и примерно столько же юношей (46,66%) приписывают сво-
ей профессиональной группе положительные характеристики.  

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод, что большинство юношей 
эмоционально удовлетворены своим профессиональным выбором, в то время как 
другие структурные компоненты профессиональной идентичности в значительной 
степени сформированы у девушек, а значит, они проявляют большую готовность к 
будущей профессиональной деятельности, поскольку рассматривают профессио-
нальную идентичность как один из компонентов профессиональной компетентно-
сти. В целом исследование позволило: 

– провести теоретический анализ работ отечественных и зарубежных иссле-
дователей по рассматриваемой проблеме, сформулировать определение професси-
ональной идентичности на основе различных концепций; 

– выявить специфику формирования профессиональной идентичности у 
юношей и девушек на эмпирическом уровне; 

– выявить на основе анализа эмпирических данных, что половина студентов 
независимо от пола имеют хорошо сформированную профессиональную идентич-
ность; остальные студенты должны быть убеждены участниками социокультурной 
среды вуза в овладении двойной профессией, профессиональной переподготовки; 
профессиональная переподготовка позволит им актуализировать себя не только в 
рамках педагогической профессии, но и в рамках другой выбранной сферы про-
фессиональной деятельности. 
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«Люди не рождаются, а становятся теми,  
кто они есть» 

К. Гельвеций писал:  
 

Дагестан – ареал с сильными обыкновениями (традициями), уходящими сво-
им корнями в дальнее прошедшее. Впрочем, многолетние обыкновения и сейчас 
находят большой отблеск в воспитании передового поколения.  

Дагестан – самобытный ареал России, где обитают адепты больше 100 раз-
личных национальностей. Не обращая внимания на культурные различия, все 
народы данной кавказской республики почитают и чтут традиции. 

Обыкновения (традиции) – исторически образовавшиеся и передаваемые от 
поколения к поколению обычаи, ритуалы, публичные установления, идеи и ценно-
сти, нормы поведения и т.п.; составляющие социокультурного наследия штатского 
общества, сохраняющиеся в дагестанском обществе или в отдельных обществен-
ных группах в направление долговременного времени. Традиции делают ряд важ-
нейших общественных и моральных функций. Это утверждение гуманистических 
отношений в обществе меж людьми в различных сферах жизнедеятельности, в 
межличностных отношениях, предоставление позитивных ценностей минувшего 
свежим поколениям, закрепление социальных отношений, и становление свежих 
духовно-нравственных ценностей[1]. 
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Лезгины, табасаранцы, даргинцы, кумыки, аварцы, лакцы и иные дагестанцы 
гордятся наследием праотцов и воспитывают собственных ребят в духе патрио-
тизма, почтения к старшим, горского радушия. 

Действия, происходящие в мире, снижение нравственности у отдельных 
групп общества, не имеют все шансы не вызвать у народов Дагестана рассужде-
ния: «Что же дожидается нас в будущем? Какое поколение растим мы сейчас, и 
каким оно возрастет завтра?» Так как любой господин – будь это президент боль-
шого государства или же пролетарий, высококвалифицированный профессионал 
или же безработный – вожделеет собственным ребятам счастья, связывает с ними 
собственные мечты и надежды. Абсолютно, не мыслить о том, какое поколение 
возрастет на следующий день, не имеет возможность ни разиндивидум, кому не-
безразлична участь подрастающего поколения[1].  

Моральная цивилизация – не лишь только усвоение нравственных общепри-
знанных мерок и общественных притязаний, но и интенсивная роль индивидума в 
самом процессе сотворения нравственных ценностей и общепризнанных мерок, в 
формировании и развитии штатского общества и людской нравственности. 

Государственный нрав всякой республики во многом зависит от того, как жи-
вущие там люди воспитывают собственных ребят. С ранних лет впитав в себя мно-
голетные обыкновения, любое свежее поколение продолжает наследство старших, 
привнося в совместную культуру личные идеи, заслуги, открытия. Вследствие, 
этого жизнь передовых людей обоснована не лишь только тем, какое образование 
возымели они сами, но и тем, чему их дальние праотцы обучали своих детей. 

Уважительное отношение к отцу и матери, и к иным родственникам делает 
абсолютно невозможным любое неподчинение воле старших. Молодые дагестан-
цы не могут вступать в прения с братьями и сестрами, не могут отказаться выпол-
нить поручение дедушки или бабушки, не могут ослушаться тетушек и дядюшек. 
По обыкновению, с основателем малыши должны разговаривать только стоя, к 
главе семьи на Кавказе всякий раз было особое отношение. 

Семейство для дагестанца священно, как раз с нее начинаются почтение и 
приверженность к опекунам, тухуму, родному селу, которые в собственную оче-
редь считаются почвой любви к Родине, к Дагестану, к Отечеству – России. Се-
мейство в классических представлениях дагестанцев считается базисной ячейкой 
общества, основанной на брачном объединении и схожих связях[2].  

Ключевым условием домашнего благосостояния и самочувствия было и оста-
ется теплое, доброе отношение приятель к приятелю. Большущий смысл для бла-
гополучия и самочувствия семьи имело отношение ее членов к труду.  

Безусловно, опекуны считаются первыми и ключевыми ваятелями детских 
душ, наиболее близкими людьми, призванными воспитывать собственных чад, 
существовать по законам доброты, красоты и совести. В случае если же у опекунов 
нет великодушных моральных свойств, то они, как правило, не обнаруживаются и 
у ребят.  

От такого, сколько интереса уделяют опекуны развитию в ребятах нравствен-
ной культуры, развитию эмоций патриотизма, коллективизма, дружелюбия, стрем-
ления и умения существовать  интересами находящихся вокруг людей, как они це-
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нят обыкновения народов Дагестана, находится в зависимости, станут ли их вос-
питанники понимать общечеловеческие значения скептически  или же посвятят 
собственную жизнь улучшению отношений меж людьми и сохранению мира на 
Земле. 

 При воспитании ребят в Дагестане родители зачастую полагаются на тради-
ции наших праотцов: на добрососедские отношения[1].  Вследствие того, соб-
ственно, что на них воспитывалось не одно поколение. 

 Как ведомо, любая из вселенских религий напутствует: «Не убий. Не кради. 
Не прелюбодействуй», чего не всякий раз придерживаются жители. Надобно было 
прислушаться к обыкновениям народов Дагестана, которые рекомендуют: «Про-
яви доброту и к собственному недругу, и он пожалеет о причиненных для тебя не-
приятностях»[3]. 

Вследствие этого, я полагаю, в этих обстановках уместно припомнить другую 
традицию народов Дагестана: «Постарайся взять в толк собственного обидчика. 
Имеет возможность быть, он тебя случайно оскорбил. В случае если в инциденте 
есть твоя вина, отыскивай пути примирения к его сердцу».  

К огорчению, в минутки гнева популярное сейчас слово «толерантность» для 
противоборствующих сторон оста тся пустующим звуком. Вследствие этого зада-
чей наставников считается становление у питомцев возможности воспринимать 
позиции находящихся вокруг людей, напоминая при этом слова величавого рус-
ского писателя Л. Н. Толстого: «Когда двое ссорятся, повинны оба». 

Мне довольно ценна и дорога другая традиция народов Дагестана: «Твори 
добро и здоровайся и с тем, с кем ты поссорился. Если в случае трехкратного при-
ветствия он не ответит на твое приветствие, лишь только за это время ты вправе 
заявить, что устроил все возможное, дабы возобновить мосты к примирению». 
Неужели данная традиция конфликтующими сторонами соблюдается?  

Создавать данных и аналогичных им обыкновений народов Дагестана обяза-
ны быть опекуны, вынужденные быть настороже, дабы их малыши не совершили в 
горячке неосмотрительных шагов. На представленном рубеже становления нашего 
общества становление у подрастающего поколения эмоций патриотизма альтуриз-
ма считается животрепещущей задачей, например, как и юное поколение, и малы-
ши, пока же опекуны присутствуют на работе, посиживают в онлайне или же за 
телефонными аппаратами.  

А там, в одном ряду с важной информацией содействующей их умственному 
развитию, возможно, натолкнуться на любую чушь. Казалось бы, «эта чушь» - без-
опасная вещица, но таит в себе эту опасность, собственно, что другим опекунам 
нелегко ее преодолеть. Не обращая внимания на выше упомянутые трудности, свя-
занные с онлайном или же телефонными аппаратами, жизнь нас уверяет: роди-
тельская приверженность, забота, внимание готовы созидать чудеса. Если родите-
ли позабудут такую мудрость дагестанских народов: «Злое слово обнажает кин-
жал, а мудрое – заставляет вложить его в ножны», то их дети тем более их не пой-
мут[1].  
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Нам, жителям Республики Дагестан, стоит задуматься о том, что жизнь быст-
ротечна, что каждый из нас обязан уберечь подрастающее поколение от опромет-
чивых шагов. 

Обыкновения народов Дагестана наставляют опекунов развивать у детей 
ощущение почтения к иным народам, так как дагестанцы, представляют собой 
различные народности, с античных времен умиротворенно уживаются друг с дру-
гом.  Считают, что возникновение инцидентов на государственной, религиозной 
или социально-политической базе создает угрозу взаимопониманию меж отдель-
ными людьми, формирует плохое отношение к ним.             

Вследствие этого традиции народов Дагестана призывают родителей к воспи-
танию   в ребятах высоконравственных свойств, способных налаживать благоже-
лательные дела, уважать законы государства и права граждан. 

В реальное время немногие дагестанцы имеют все шансы, детально, в по-
дробностях поведать о традициях и семейных ценностях народов Дагестана. По-
этому есть настоятельная надобность возродить то, собственно, что ценили наши 
праотцы и нынче ценят в семьях, где сберегают дагестанские обыкновения. Это 
принципиально, т.к. как раз в семье складываются, выращиваются сакральные и 
культурные значения дагестанцев, которые передаются старшими младшим. 

Этим образом, воспитание становится обязательной единицей привития ребя-
там настоящих  дагестанских традиций.  
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Аннотация. Статья основана на исследовательском проекте, направленном 

на поиск применения методов обучения в начальном образовании. Целью данной 
работы является анализ и описание текущей ситуации на основе результатов ко-
личественного опроса. Основной результат, представленный в данной статье, 
состоит в том, чтобы описать текущую ситуацию в системе начального обра-
зования с точки зрения учителя и проанализировать сильные и слабые стороны 
различных методов обучения в образовательной практике. Фундаментальным 
методом исследования было наблюдение участников.  

Ключевые слова: методика обучения, начальное образование, профессия 
учителя, система образования, педагогика, учебная деятельность. 
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Annotation. The article is based on a research project aimed at finding the appli-

cation of teaching methods in primary education. The purpose of this work is to analyze 
and describe the current situation based on the results of a quantitative survey. The main 
result presented in this article is to describe the current situation in the primary educa-
tion system from the teacher's point of view and to analyze the strengths and weaknesses 
of various teaching methods in educational practice. The fundamental research method 
was the observation of the participants.  
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Понимание проблемы 

Изменения во взгляде на общую концепцию образования нашли отражение и 
в подходе к обучению. В последние десятилетия наблюдается переход от традици-
онного подхода, который характеризуется передачей готовой информации, к кон-
структивистскому подходу [3]. Традиционные методы обучения – это методы, ко-
гда учащиеся выполняют определенные инструкции, работают по модели.  

В связи с развитием науки и ИКТ происходит замена прямых методов обуче-
ния принципом построения знаний в конкретных приращениях.  Целью образова-
ния не может быть только передача истины, как это имеет место в случае так 
называемой трансмиссивной педагогики (ее метод – запоминание, передача в со-
знание ученика «фактов» – знаний). Более существенная задача, стоящая перед об-
разованием, состоит в том, чтобы вооружить учащихся способностью ориентиро-
ваться в огромном море знаний и научиться правильно их использовать. 
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Конструктивистская педагогика фокусируется на том, как возникают знания и 
понимание, как мы их используем, как находим полезные решения. В любое время 
человек имеет в своем сознании законченную форму мира, то есть законченную 
структуру. Новые факты либо вписываются в структуру, либо вступают в кон-
фликт с ней и вызывают ее изменение.  

Цель учителя – дать возможность ученику изучить эти образы, облегчить ин-
теграцию новой информации в существующие ментальные структуры и помочь в 
отражении не только нового знания, но и того, как оно было достигнуто и как оно 
было вовлечено в образ мира [1]. Еще одной особенностью конструктивистской 
реформы образования является изменение статуса учителя – от поставщика ин-
формации к проводнику в ее получении. Учитель в данном случае рассматривается 
как помощник, и обеспечивает достижение каждым учеником максимально воз-
можного уровня развития.  

Теоретические основы 
Современная педагогика поддерживает и продвигает методику обучения, ко-

торая является одновременно диверсифицированной и гибкой, обеспечивая очень 
широкий спектр методов обучения. Большое количество и большое разнообразие 
методов обучения, используемых в современной школе, создают возможности для 
обогащения и развития педагогического опыта учителей.  

Метод обучения – это эффективный способ организации и руководства обу-
чением, общий метод, объединяющий усилия учителя и учащихся. Креативность 
учителя и уровень его личностного развития определяют то, как эти методы обу-
чения используются и сочетаются [2]. 

Когнитивные теории предполагают, что обучение происходит в результате 
формирования информации, развивающейся с доминирующими приоритетами. 
Согласно этому, обучение основано на том, что обучающийся обрабатывает ин-
формацию, которую он сконфигурировал с помощью своего собственного когни-
тивного процесса, и этот процесс формирует новое обучение. Успехи учеников в 
этом направлении связаны с тем, чему они учатся и как они учатся, а не с тем, 
сколько они учатся. Школьники в этом случае являются активными учениками, а 
не пассивными приемниками [4]. 

Метод обучения представляет собой «динамический элемент» в обучении, кото-
рый по сравнению с содержанием и организационными формами изменяется относи-
тельно быстро и адаптируется к новым обстоятельствам и целям. Методы обучения, 
однако, не являются решающей детерминантой обучения, а лишь одним из элементов 
системы образования, и поэтому не могут заменить недостающее содержание и ком-
пенсировать неясное. Они связаны с общей концепцией обучения и только в ее рам-
ках являются полностью функциональными и эффективными.  

Методы обучения относятся к числу основных категорий образования. Их 
можно определить как структурированную систему учебной деятельности учителя 
и учебной деятельности ученика, которая направлена на достижение образова-
тельных целей. Термин «метод обучения» относится к общим принципам, педаго-
гическим и управленческим стратегиям, используемым для обучения в классе. 
Ваш выбор метода обучения зависит от того, что вам подходит — ваша образова-
тельная философия, демография класса, предметная область (области) и миссия 
школы. 
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Поскольку конструктивизм стал доминирующим взглядом на то, как учащие-
ся учатся, может показаться очевидным отождествление активного обучения с ак-
тивными методами обучения. Это означает, что роль учителя становится ролью 
посредника и сторонника, а не инструктора [5]. С другой стороны, исследователи 
указывают, что в результате перегрузки учащиеся могут заниматься решением 
проблем в течение нескольких периодов времени и почти ничего не узнавать. Це-
лесообразность и эффективность конкретного метода обучения можно рассматри-
вать в зависимости от типа обучения и от характеристик учащихся. 

Методология исследования 
Данное исследование выполнено в виде качественного и количественного 

опроса. Это сочетание было выбрано главным образом потому, что цель состоит 
не только в том, чтобы описать методы работы, но и в том, чтобы понять, почему 
учителя подходят к преподаванию выбранным способом. Для обработки данных 
использовались стандартные методические процедуры. 

Исследовательский инструмент 
Для количественной части, основанной на наблюдении, был выбран стандар-

тизированный оценочный инструмент, ориентированный на методы и формы обу-
чения. Этот исследовательский инструмент имеет характер критериальной записи, 
основанной на категоризации методов и форм обучения. Она определяет восемь 
методов обучения (с дополнительной категорией «другие методы») и три органи-
зационные формы обучения (с дополнительной категорией «другие формы»). Дис-
куссия должна привести к структурированному осмыслению обучения с точки 
зрения форм и методов, а также наметить пути работы с методами и формами обу-
чения в будущем. 

Исследовательская выборка 
Исследовательскую выборку составили 42 учителя, работающие в начальных 

классах, в частности в 3-м и 4-м классах в возрасте от 25 до 57 лет.   
Избранные результаты исследований 

В этой статье представлены избранные результаты более широкого исследо-
вательского опроса. Наша цель – хотя бы в общих чертах показать, как учителя ра-
ботают с методиками обучения и как они воспринимают их применение в учебном 
процессе с точки зрения дидактики. 

 
Таблица 1.  

Возникновение методов обучения в образовании. 
Методы Частота Частота в % 

Повествование 12 28.5 
Интерпретация 32 76.2 
Работа с текстом 30 71.4 
Интервью 32 76.2 
Графически демонстративное 30 71.4 
Умение-практическое 24 57.1 
Активирующее 20 47.6 
Всестороннее 18 42.6 
прочее 4 9.5 
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Результаты показывают, что наиболее распространенными методами являют-
ся интерпретация и беседа. За ними следуют методы работы с текстом и графиче-
ски-демонстративные методы. С нашей точки зрения, эти результаты можно рас-
сматривать положительно. 

Учителя стараются передать ученикам как можно больше информации и в то 
же время обсудить ее, чтобы понять. Это соответствует идее конструктивистского 
мышления, согласно которой цель состоит в том, чтобы передать информацию 
ученикам, а также убедиться, что они ее понимают и умеют применять в повсе-
дневной жизни. Применяется также принцип ясности в форме навыков – практиче-
ских методов. Что касается необходимой поддержки грамотности и инкорпорации 
учащихся в информационное общество, то мы считаем a высокий уровень репре-
зентативности работы с текстом настолько важным, насколько он может развить 
оба существенных аспекта жизни младших школьников. 

 
Таблица 2. 

Предпочтительные методы обучения с точки зрения преподавателей 
Методы Частота Частота в % 

Повествование 6 10.7 
Интерпретация 4 7.1 
Работа с текстом 4 7.1 
Графически демонстративная 10 17.9 
Навык-практический 6 10.7 
Активирующий 4 7.1 
Комплексный 6 10.7 
Дидактическая игра 2 3.6 
Индивидуальные уроки 2 3.6 
Групповые уроки 10 17.9 
Коллективные уроки 2 3.6 

 
В связи с наблюдаемыми явлениями в последующем интервью с учителями 

мы задавались вопросом, какие методы обучения они предпочитают. Интересно, 
что наиболее популярными являются методы, требующие большей активности 
учащихся, то есть графически-демонстративные методы и методы, связанные с 
групповой работой учащихся. Это полностью соответствует конструктивистскому 
мышлению учителей. С другой стороны, возникает вопрос, почему учителя не ис-
пользуют эти элементы на практике в большей степени? Полученные результаты 
показывают, что мышление педагогов настроено правильно, с учетом современной 
парадигмы образования.  
 

Таблица 3. 
Образовательные цели, разработанные соответствующими методами  

с точки зрения педагогов 
Образовательные цели Частота Частота в % 

Поиск ученика 4 7.1 
Ученик знает 14 25.0 
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Имена учеников 6 10.8 
Углубление знаний 4 7.1 
Развитие самостоятельности 4 7.1 
Социальное взаимодействие 10 17.9 
Повторение 14 25.0 

 
С общедидактической точки зрения мы также задавались вопросом, соответ-

ствуют ли используемые методы тем элементам когнитивных навыков, которые 
учителя чаще всего развивают или хотели бы развить у учеников. В данном случае 
мы несколько удивлены, поскольку предыдущие конструктивистские подходы 
предполагали, что учителя больше ориентированы на знание того, как найти ин-
формацию, развить самостоятельность и углубить знания. 

Оказывается, однако, что цели более традиционны, то есть интерес учителей 
состоит в том, чтобы ученик знал учебную программу (это не значит также пони-
мать ее), называл и повторял учебную программу. Здесь мы видим значительную 
диспропорцию, а также вызов для дальнейших исследований. 

Краткие сведения 
Результаты нашего опроса показывают, что учителя предпочитают методы 

обучения между трансмиссивным и конструктивистским подходами к образова-
нию. Наиболее часто используемые методы включают интерпретацию, которая яв-
ляется типичным представителем трансмиссивного подхода. Мы полагаем, что 
причиной этого является давление со стороны системы образования, которая стро-
ится как система компонентного тестирования, обычно ориентированная на зна-
ния учащихся. Давление общества на успех настолько велико, что учителя не мо-
гут обойтись без этого вида образования в своей работе. 

Этот тезис подкрепляется выводом о том, что сами учителя предпочитают 
методы, в большей степени основанные на деятельности учащихся, и поэтому они 
больше относятся к рамкам конструктивистского подхода. Это свидетельствует о 
сдвиге в мировоззрении учителей, которые считают, что для будущей жизни уче-
ников важно иметь знания, а также способность к критическому мышлению и са-
мостоятельной, конструктивной работе. 

Однако, напротив, есть результаты, которые указывают на несоответствие 
между намерением учителей и реальной педагогической деятельностью. Если сами 
учителя отдают предпочтение конструктивистскому подходу в отношении образо-
вательных целей, то цели ставятся ими так, чтобы знание и повторение снова за-
нимали высшую позицию значимости. Это соответствует результатам наблюдения 
(табл.1). 

С нашей точки зрения, можно сделать ряд выводов: 
– Учителя внутренне убеждены в пользе и необходимости конструктивист-

ской системы образования в начальной школе. Это проявляется в их внутренних 
предпочтениях методов обучения. 

– Давление со стороны системы и, следовательно, поставщиков образования 
и родителей настолько сильно, что знания перевешивают применение полученных 
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знаний. Школы выбирают методы, которые в большей степени поддерживают за-
поминание. 

– С точки зрения дидактики, существует больше образовательных целей, вы-
бранных для поддержки обучения памяти, в ущерб активному обучению. Это не 
соответствует провозглашениям образовательной политики, но показывает реаль-
ное состояние образования. 

Представленные выводы являются результатом субэкспертизы, а не итого-
вой оценкой обсуждаемого состояния. Они будут дополнительно разработаны, 
проанализированы, обсуждены и представлены. 
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ 
 

Статьи, в которых отражаются результаты исследования, должны полностью 
отвечать требованиям, предъявляемым к их представлению. 

Представляемые в редакцию научные статьи должны быть оформлены в со-
ответствии с настоящими Правилами и соответствовать тематической направлен-
ности журнала «Вестник Социально-педагогического института». 
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ны быть пронумерованы. Нумерация таблиц сквозная.  Формулы должны быть 
набраны в формате программы Math Type. 
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боте. Рекомендуемый средний объем аннотации 500 печатных знаков или 5-10 
строк, (ГОСТ 7.9-95 СИБИД), которая не должна дублировать вводный или заклю-
чительный раздел статьи. 

Ключевые слова подбираются с учетом быстрого индексирования терми-
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В конце статьи помещается список литературы (на русском и английском 
языках) в алфавитном порядке  и оформляется согласно ГОСТ Р 7.0.5-2008. Опи-
сание публикации включает: фамилии и инициалы авторов (всех, независимо от их 
числа), полное название работы, а также издания, в котором опубликована (для 
статей), город, название издательства или издающей организации, год издания, 
том (для многотомного издания), номер, выпуск (для периодики), объем публика-
ции (количество страниц – для монографии, первая и последняя страницы – для 
статьи; для книг - название, место и год издания, издательство, номер тома, стра-
ницы; для журнальных статей - название журнала, год издания, номер тома (вы-
пуска), страницы; для газет - название, год, месяц, число. 
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торов, в который также включаются работы иностранных авторов, переведенные 
на русский язык. Затем приводится перечень литературных источников, опублико-
ванных на иностранных языках, в который включаются работы отечественных ав-
торов, переведенные на иностранный язык. В список литературы не включаются 
неопубликованные работы и учебники.  

Включать в этот список собственные работы не рекомендуется. Автор несет 
ответственность за правильность данных, приведенных в библиографическом спис-
ке. В список цитируемой литературы нужно включать лишь те источники, на кото-
рые есть ссылка в статье. Ссылки на неопубликованные работы не допускаются. 

К публикации принимаются статьи, напечатанные на бумаге стандартного 
формата (А4), через полтора интервала, в двух экземплярах:  

1. На бумажном носителе с подписями авторов; 
2. Электронная версия - по электронной почте: spi-vuz@mail.ru. 

В случае необходимости поступившая в редакцию рукопись направляется для 
отзыва одному из членов редакционной коллегии. Если рецензентом рукопись в 
целом одобрена, но высказаны отдельные замечания, статья посылается автору на 
доработку для учета замечаний с мотивированным письмом. 

Работы аспирантов публикуются бесплатно, но с обязательным указанием 
ФИО и ученой степени научного руководителя. Авторы, имеющие ученую сте-
пень, оплачивают публикацию, если статья будет принята к печати.  

К статье прилагаются: сведения об авторах - Ф.И.О. полностью, ученая сте-
пень, ученое звание, место работы (адрес), занимаемая должность; основные 
направления научных исследований; электронный адрес, контактные телефоны; 
для аспирантов и соискателей - название кафедры, лаборатории, где проводится 
исследование, Ф.И.О. научного руководителя и его разрешение к публикации (на 
русском и английском). 

Решение о публикации статьи или материала принимается редколлегией жур-
нала. При наличии замечаний к рукописи она возвращается для доработки. Редак-
ция оставляет за собой право отправить рукописи статей на независимую экспер-
тизу. При публикации статьи авторские права передаются редакции журнала. 

Материалы для публикации присылать по следующему адресу: 368600 РД, г. 
Дербент, ул. Х.Тагиева 33«з», ЧОО ВО СПИ Тел: 8(87240)40269. E-mail: spi-
vuz@mail.ru. www.spi-vuz.ru. 

Справки о поступлении статей в редакцию и их продвижении можно полу-
чить по телефону:  8 (87240)4-17-09.  
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