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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В РОССИИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Агабалаев М.И. 

ЧОУ ВО «Социально-педагогического институт», Дербент 

 

Аннотация: Внедрение в повседневную деятельность вузов дистанционных 

образовательных технологий породила новые социально- экономические и инфор-

мационно-технологические условия, проблемы, связанные с нормативно-правовым и 

методическим обеспечением дистанционного образования, что неизбежно привела 

к трансформации учебных заведений и требует оперативного решения вопросов 

управления этой системой.  

В связи с этим необходимо правовое регулирование изменение порядка орга-

низации труда преподавателей и работников вуза в системе дистанционного об-

разования, например, формирование штатного расписания, нормирование и опла-

та труда сотрудников, участвующих в реализации образовательной программы в 

рамках дистанционного образования, а также дальнейшее развитие информаци-

онных коммуникаций в вузе. 

Ключевые слова: информационные и коммуникационные технологии, дис-

танционное образование, дистанционное обучение. 

 

PROBLEMS OF THE DEVELOPMENT OF DISTANCE EDUCATION  

IN RUSSIA AND THE WAYS OF THEIR SOLUTION 

 

Agabalaev M.I. 

PEI HE"Socio-pedagogical institute, Derbent 

 

Annotation:  statistics The introduction of distance learning technologies into the 

daily activities of universities has created new socio-economic and information technol-

ogy conditions, problems associated with the legal and methodological support of dis-

tance education, which inevitably led to the transformation educational institutions and 

requires prompt resolution of issues related to the management of this system.  

In this regard, it is necessary to legally regulate the change in the organization of 

work of teachers and employees of the university in the system of distance education, for 

example, the formation of the staffing table, the regulation and remuneration of employ-

ees involved in the implementation of the educational program within the framework of 

distance education, as well as the further development of information communications in 

the university. 

Key words: information and communication technologies, distance education, dis-

tance learning. 

 

В связи с тем, что в современном информационном и компьютеризированном 

обществе информация является ценнейшим товаром, дальнейшее развитие инфор-



№2 (42), 2022 ВЕСТНИК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА  11 

 

мационных технологий неразрывно связано с разработкой механизмов обеспече-

ния информационной безопасности, в том числе и правовых. По мере развития и 

усложнения средств обработки информации безопасность общества все в большей 

степени зависит от безопасности используемых информационных технологий.  

В настоящее время для обеспечения защиты информации требуется не просто 

разработка локальных механизмов защиты, а реализация системного подхода, 

включающего использование специальных аппаратно-программных средств, орга-

низационных мер и нормативно-правовых механизмов. 

Современный уровень развития информационных и коммуникационных тех-

нологий создает реальные предпосылки для формирования глобальной системы 

дистанционного образования, открытой информационной среды без границ с воз-

можностью свободного, выходящего за пределы государственных границ и нацио-

нальных контекстов распространения знаний и информации. Активно развиваю-

щиеся в этой связи новые технологии обучения, в том числе дистанционного обу-

чения, в совокупности с другими факторами привели к возникновению и широко-

му распространению новой формы получения образования — дистанционного об-

разования. 

Учитывая, что определения и уточнения смысла, смысл, содержания терми-

нов «открытое образование», «дистанционное образование», «дистанционное обу-

чение», «дистанционные образовательные технологии», «e-learning » влечет за со-

бой доработку нормативных актов, регулирующих отношения в системе открытого 

и дистанционного образования, следует уделить особое внимание, раскрытию этих 

понятий 

Анализ ряда источников показал, что в настоящее время превалируют сле-

дующие позиции по этому направлению : 

- дистанционное образование — это давно известная самостоятельная форма 

образования, существующая в виде заочного обучения. 

Как форма образования она легализована в соответствии с Федеральным За-

коном «Об образовании» (в ред. ФЗ от 10.11.2009 N 260-ФЗ), но нуждается в рег-

ламентации как понятие на уровне подзаконного акта. Более того, сегодня дистан-

ционная форма образования наполнилась новым содержанием и нуждается в соот-

ветствующем нормативно-правовом обеспечении. 

Для легализации других (помимо заочного) моделей дистанционного образо-

вания (к примеру, трансляционной), как разновидности установленных законом 

форм получения образования, необходимо разработать их полноценное норматив-

но-методическое обеспечение, включая требования к лицензированию и аттеста-

ции; 

- дистанционное образование (обучение) — самостоятельная новая форма 

обучения, а не педагогические и (или) информационные технологии. Для придания 

этой системе обучения легального статуса необходимо дополнить, внести измене-

ния в закон РФ «Об образовании». 

Вместе с тем существуют и проблемы в этой сфере. Так статьей 10 Закона РФ 

«Об образовании» «Формы получения образования» определено, что эти образова-

тельные программы с учетом потребностей и возможностей личности осваиваются 

в следующих формах: в образовательном учреждении — в очной, очно-заочной 



12  ВЕСТНИК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА №2 (42), 2022 

 

(вечерней), заочной; вне его - в форме семейного образования, самообразования и 

экстерната. Законом допускается и сочетание этих форм [5]. 

Такая конструкция нормы закона ввела в заблуждение ученых, занимающих-

ся проблемами дистанционного образования, сделавших вывод о классификации 

образования по формам образования, перечисленным выше. Закон же установил 

принцип, способ получения образования, который реализуется через обучение. 

На наш взгляд, в Законе речь идет именно об обучении как способе освоения 

образовательной программы. Этот дуализм понятия также должен быть устранен 

уточнением соответствующей статьи Закона «Об образовании» 

Для всех форм получения образования в пределах конкретной основной об-

щеобразовательной или основной профессиональной образовательной программы 

действует единый государственный образовательный стандарт. И хотя концепции 

системы обучения по традиционной и дистанционной формам получения образо-

вания могут сильно и принципиально отличаться (целями и задачами, организаци-

ей учебного процесса, содержанием и структуризацией образовательной програм-

мы, педагогическими, информационными технологиями и необходимыми для их 

реализации научно-педагогическими и материально-техническими ресурсами), 

все-таки существенную роль в них играет психолого-педагогический аспект. 

Изучение ряда работ в области открытого и дистанционного образования по-

зволяет, на наш взгляд, сделать следующие выводы. 

Дистанционное образование можно определить как форму (принцип организа-

ции) получения образования в «институте открытого образования», а не как способ 

существования содержания полученного образования, и не как внешнее выражение 

содержания, которое при всех формах должно быть одно и соответствовать государ-

ственному стандарту. 

Дистанционное образование — новая развивающаяся перспективная форма 

образования, в основном бесконтактная, в основе которой лежат принципы откры-

того образования, и базирующаяся на дистанционном обучении, целью которого 

является развитие личности, ее совершенствование, воспитание и адаптация в от-

крытое постиндустриальное общество. 

Дистанционное обучение — форма обучения, реализуемая как бесконтактная 

форма освоения образовательных программ, представляет собой систему педаго-

гических, информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), характерных 

для дистанционного образования, обеспечивающих оптимальное (эффективное) 

управление процессом интерактивного взаимодействия преподавателя и студентов 

между собой и со средствами обучения, независимого к их расположению в про-

странстве и времени. 

Из данного определения следует, что дистанционное образование отличается 

от традиционного не только формой взаимодействия преподавателя и обучающе-

гося, но и дидактикой, организацией учебного процесса (формами организации 

обучения и самого обучения), а также и возможностями участников, т.е. содержа-

нием. 

Видовым отличием дистанционного образования является то, что эта «форма 

образования на расстоянии и без отрыва от основной деятельности учащегося [3]. 

Не менее важное отличие в содержании этой новой развивающейся формы заменя-
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ется в новой дидактике, формирующейся на дистанционных образовательных тех-

нологиях. Наиболее распространенной организационной формой системы откры-

того дистанционного образования вуза является трехуровневая структура: 

— базовое образовательное учреждение, в котором создан центр дистанцион-

ного обучения; 

— филиалы базового вуза (структурные подразделения, имеющие преподава-

тельские кадры) или образовательные учреждения, состоящие в партнерских от-

ношениях с базовым вузом; 

— представительства (обособленные подразделения института, не имеющие 

собственных преподавателей и занимающиеся организационными вопросами). 

Дистанционное образование это вид родового понятия открытого образова-

ния, а не образования как понятия индустриального общества XX века. Как фило-

софская категория «образование», безусловно, едино и объединяет все формы об-

разования. Кроме того, наблюдается явление активного влияния новой формы на 

содержание традиционного образования: трансформацию в дистанционное, а по 

мере его развития — в открытое и, наконец, в образование с новым содержанием 

[3]. 

Характерной особенностью дистанционного обучения является возможность 

реализовывать образовательные программы вне зависимости от места нахождения 

учащегося. Однако действующие нормы образовательного законодательства не 

предполагают возможности действия образовательного учреждения вне места сво-

его нахождения, за исключением филиалов (представительства не могут осущест-

влять полноценное обучение). 

В практику организации учебного процесса прочно входят новые структур-

ные единицы системы дистанционного образования: межрегиональные кафедры и 

виртуальные университеты. Учитывая особенности организации учебного процесса 

дистанционного образования, необходимо совершенствовать его организационные 

формы и развивать сеть образовательных учреждений, в том числе представи-

тельств и виртуальных университетов, осуществляющих подготовку специалистов 

как с использованием дистанционных технологий, так и полностью обучающих по 

дистанционной форме обучения. Эта сеть должна стать неотъемлемым элементом 

системы образования в Российской Федерации. 

В настоящее время к нормативно-правовой базе дистанционного образования и 

дистанционного обучения относятся более 400 нормативных правовых актов: между-

народных (конвенций, деклараций, соглашений) и отечественных (Конституция РФ, 

Законы, Указы Президента РФ, постановления и распоряжения Правительства, при-

казы, распоряжения, инструктивные письма, рекомендации, программы отраслевых 

министерств и ведомств) [2]. 

Анализ показал, что, несмотря на обилие нормативных актов, действующая 

правовая база системы дистанционного образования не систематизирована и не 

отвечает требованиям, необходимым для эффективного его. 

Действующее российское законодательство не в полной мере способствует 

расширению использования информационных технологий в области образования и 

науки, не определяет полномочный правовой статус субъектов образовательной 

деятельности, создающих или использующих информационные образовательные 
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технологии. 

В настоящее время пока не разработана эффективная система психолого-

педагогического, учебно-методического и организационного обеспечения, отсут-

ствует контроль качества обучения, учебно-методического обеспечения подготов-

ки кадров в системе открытого дистанционного образования, слабо изучены во-

просы применения здоровьесберегающих технологий. 

Недостаточная поддержка дистанционного образования государством в усло-

виях глобализации образовательного рынка ослабляет позиции всего российского 

образования. Отсутствие государственного интереса к этой тематике не позволяет 

разработать и внедрить единый стандарт качества дистанционных образователь-

ных продуктов и технологий. 

Существующие лицензионные условия, аккредитационные требования, раз-

работанные для традиционных форм получения образования, и процедуры оценки 

качества подготовки выпускников в отношении образовательных учреждений (ор-

ганизаций), использующихся при дистанционных технологиях обучения, без учета 

специфики дистанционного образования требуют изменений. 

Необходимо осознать, что внедрение в повседневную деятельность вузов 

дистанционных образовательных технологий породит новые социально- экономи-

ческие и информационно-технологические условия, проблемы, связанные с норма-

тивно-правовым и методическим обеспечением дистанционного образования, что 

неизбежно приведет к трансформации учебных заведений, потребует оперативного 

решения вопросов управления этой системой. 

В первую очередь, необходимо правовое регулирование изменение порядка 

организации труда преподавателей и работников вуза в системе дистанционного 

образования (формирование штатного расписания, нормирование и оплата труда 

сотрудников, участвующих в реализации образовательной программы в рамках 

дистанционного образования), а также дальнейшее развитие информационных 

коммуникаций в вузе. Международный опыт показывает, что для решения этой 

проблемы необходима серьезная финансовая помощь извне, в том числе частно-

государственное партнерство.  

Российские вузы, в этом числе и ЧОУ ВО «СПИ», развивающие дистанцион-

ные образовательные технологии, пока в значительной степени сами пытаются 

решать вопросы финансирования развития и поддержки информационных комму-

никаций с помощью своих ограниченных ресурсов. К примеру за работу над про-

ектом дистанционного образования назначаются премии, но такими локальными 

действиями невозможно обеспечить широкомасштабную работу и соответствую-

щую оплату за труд.  

Исторически вузы, осуществляющие дистанционный образовательный про-

цесс, действовали автономно и к настоящему времени создали достаточно эффек-

тивные системы дистанционного образования, значительно отличающиеся по ис-

пользуемым моделям, технологиям, формам организации и использования образо-

вательных материалов. Это значительно затрудняет (а часто и делает невозмож-

ным) эффективный информационный обмен между ними. К тому же одной из наи-

более острых проблем в развитии системы дистанционного образования является 

проблема авторского права, переподготовки и повышения квалификации препода-
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вательских кадров, как разработчиков новых электронных, в том числе сетевых 

учебно-методических материалов, так и преподавателей, использующих их в учеб-

ном процессе.  

Так в ЧОУ ВО «СПИ» защита авторских прав осуществляется путем ограниче-

ния круга лиц к ресурсам, но это не решает проблему незаконного копирования. Мы 

предлагаем кроме создания локальной нормативно – правовой базы (что и делается в 

данное время), разработать средство электронных водяных знаков, делающий невоз-

можность копирования. 

В рамках совершенствования нормативной правовой базы этого образования 

представляется целесообразным осуществить следующее: 

- изучить концепцию трансформации вузов, осуществляющих дистанционное 

обучение, провести экспертизу их систем качества, в том числе содержания учеб-

ного процесса, программ, форм получения образования и ресурсное обеспечение с 

учетом специфики дистанционного обучения. 

- на основе этих и ранее проведенных исследований, с учетом зарубежного 

опыта, уточнить глоссарий системы дистанционного образования, научно обосно-

вать и легитимизировать понятия «дистанционное образование» и «дистанционное 

обучение», разработать классификацию дистанционного образования как базы 

нормативного правового обеспечения системы открытого дистанционного образо-

вания; 

- организовать широкое обсуждение собранного материала на форумах, кон-

ференциях, семинарах, различных образовательных порталах с участием органов 

управления образованием, научной и педагогической общественности, организа-

ций, занимающихся вопросами общественно- профессиональной аккредитации, и 

работодателей. 

- с использованием рекомендаций и обсуждений разработать предложения по 

внесению изменений и дополнений: а) в действующее законодательство об образо-

вании (федеральные законы, ведомственные нормативные правовые акты, поста-

новления Правительства, приказы); б) в нормативные требования к вузам, осуще-

ствляющим подготовку специалистов по разным формам получения образования 

(в зависимости от объема используемых дистанционных образовательных техно-

логий и (или) модели дистанционного образования), при их лицензировании и ак-

кредитации (нормы, индикаторы и критерии), к их ресурсному (материально-

техническому, кадровому, учебно-методическому, технологическому, информаци-

онному и др.) обеспечению и сопровождению. 

- в целях дальнейшего развития дистанционного образования целесообразно 

организовать эксперименты в форме научно-методических проектов (или НИР) по 

наиболее важным проблемам использования дистанционных образовательных 

технологий. Для разработки индикаторов, критериев и норм, регламентирующих 

порядок лицензирования и аккредитации образовательных учреждений на право 

реализации образовательных программ на базе дистанционного обучения, необхо-

димо продолжить эксперимент по изучению деятельности ведущих в области от-

крытого дистанционного образования учебных заведений по различным моделям 

дистанционного обучения. 

В ходе эксперимента необходимо выделить существенные отличия дистанци-
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онных моделей организации учебного процесса от традиционных, а также факто-

ры, обусловливающие эти отличия и влияющие на трансформацию образователь-

ной деятельности образовательных учреждений (организаций) и системы их каче-

ства.  

К примеру, разработка индикаторов и критериев материально-технического, 

учебно-методического и кадрового обеспечения реализации образовательных про-

грамм с использованием ДОТ для традиционных форм обучения; создание систе-

мы технологических стандартов на компоненты и технологии учебного процесса, 

интегрированной с международными системами технологических стандартов; раз-

работка модели дистанционного образования и нормативно-правового обеспече-

ния для ее реализации в области дополнительного профессионального образова-

ния; 

- разработать систему обучения и контроля качества подготовки специали-

стов, привлекаемых для аккредитации образовательных программ, осваиваемых 

при помощи дистанционного обучения, и оценки систем качества вузов, реали-

зующих эти программы. 

Таким образом, разработка законопроектов и нормативных актов потребует 

широкого обсуждения и экспертизы с участием академической общественности 

вузов, представляющих качественно различные образовательные модели и техно-

логии, а сами нормативные акты должны содержать процедуры классификации 

технологий конкретных вузов, предваряющей собственно проверку на соответст-

вие нормам.  

Поэтому крайне важно обеспечить обсуждение и оглашение результатов экс-

перимента и разработанных на их базе проектов нормативных актов, регулирую-

щих деятельность образовательных учреждений, обеспечивающих дистанционное 

обучение. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА В КАЙТАГСКОМ 
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Аннотация. Геополитические, социально-экономические и природоохранные 

интересы России, ориентация государства на ускоренный экономический рост 

путем включения земельно-имущественного комплекса в активный экономический 

оборот требуют значительного развития системы землеустройства. Эта сис-

тема должна являться основным механизмом целенаправленного регулирования 

земельных отношений, планирования и организации рационального использования 

земель и их охраны как в стране в целом, так и в отдельных ее регионах. 

В условиях рыночной экономики вопросы определения перспектив развития 

землевладения и землепользования государства и его субъектов стали более акту-

альными. В настоящее время стоит задача научно обоснованного планирования 

эксплуатации земли не только как объекта природы и главного средства произ-

водства в сельском и лесном хозяйствах, но и как недвижимого имущества, объ-

екта товарно-денежных отношений с целью удовлетворения экономических ин-

тересов всех собственников земли.  

Ключевые слова: земля, землеустройства, земельные ресурсы, типы почв, 

охрана земель. 

 

SOME ASPECTS OF LAND MANAGEMENT IN THE KAITAG DISTRICT 

 

Gasanov A.R. 
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FGBOU HE "Dagestan state university", Makhachkala" 

 

Annotation. The geopolitical, socio-economic and environmental interests of Rus-

sia, the orientation of the state towards accelerated economic growth by including the 

land and property complex in active economic turnover require significant development 

of the land management system. This system should be the main mechanism for purpose-

ful regulation of land relations, planning and organization of rational use of land and 

their protection both in the country as a whole and in its individual regions.  

In a market economy, the issues of determining the prospects for the development 

of land ownership and land use of the state and its subjects have become more relevant. 

Currently, there is a task of scientifically based planning of land exploitation not only as 

an object of nature and the main means of production in agriculture and forestry, but also 

as real estate, an object of commodity-money relations in order to satisfy the economic 

interests of all land owners. 
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Актуальность темы. Использование и охрана земельных ресурсов представ-

ляет большой интерес для страны и регионов, хозяйственных образований и от-

дельных граждан. В Конституции Российской Федерации обозначено, что земель-

ные ресурсы используются и охраняются как достояние населения, проживающего 

на территории нашей страны. Тем самым жирно подчеркивается непреходящая 

роль земли в жизнедеятельности общества. 

Необходимо усиление роли государства в регулировании охраны, рациональ-

ного использования и устойчивого воспроизводства земельных ресурсов, форми-

ровании модели долгосрочного развития экономики, основанной на эффективном 

использовании земельно-имущественного комплекса страны и ее регионов.  

Это возможно путем осуществления взаимосвязанного, комплексного плани-

рования использования и охраны земель на уровне государства, ее субъектов, му-

ниципальных образований и других административно-территориальных образова-

ний в системе землеустройства. 

Целью работы является – приобретение теоретических знаний и практиче-

ских навыков по рациональной организации использования и охраны земель Кай-

тагского района, разработке схем и проектов межхозяйственного (территориально-

го) и внутрихозяйственного землеустройства данного района. 

Задачами исследования являются:  

- изучение основных теоретических положений, закономерностей развития 

землеустройства и методов землеустроительного проектирования;  

- изучение видов, форм и объектов землеустройства, системы землеустройст-

ва, свойств земли, а также природных, экономических и социальные условий, учи-

тываемых при землеустройстве;  

- изучение технической проектной и проектно-сметной документации, а так-

же путей повышения эффективности использования земель в системе управления 

отраслями экономики страны;  

- формирование представлений об использовании современных программных 

и технических средств информационных технологий для решения задач организа-

ции рационального использования и охраны земель. 

Анализ документальных и литературных источников в сфере землеуст-

ройства показывает, что конституционные положения в данной сфере определяют 

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-Ф3, Федеральный 

закон от 18.06.2001 №78-ФЗ «О землеустройстве», другие государственные доку-

менты. Вместе они формируют земельный строй государства, систему земельных 

отношений, землевладения и землепользования, территориальную организацию 

производства. 
Вопросы планирования, рационального использования земель и их охраны в 

схемах землеустройства на различных уровнях (страна, республики, области, края, 

районы) изучались целым рядом институтов системы РАН, РАСХН, учеными и 

специалистами научно-исследовательских, проектно-изыскательских и производ-

ственных организаций Роснедвижимости (Росземкадастра), Министерства сель-

ского хозяйства, других министерств и ведомств.  
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Надо отметить, что данные исследования были проведены применительно к 

условиям плановой экономики, когда существовавшая система планирования ис-

пользования и охраны земель была ориентирована на централизованное распреде-

ление земельных ресурсов. При этом функция землеустройства сводилась, глав-

ным образом, к межотраслевому перераспределению земель, часто без учета эко-

номических интересов непосредственных производителей продукции и качества 

земли. 

В современных реалиях данные труды утратили свою актуальность. 

Проанализировав работы многих специалистов в области землеустройства за 

последние годы, я обнаружил, что они особенно остро отмечают необходимость 

совершенствования Закона о землеустройстве. 

В качестве дальнейшей перспективы развития землеустройства ими активно 

выдвигаются идеи о важности разработки и принятия в кратчайшие сроки новой 

редакции Закона «О землеустройстве».   

Вопрос совершенствования института землеустройства в настоящее время 

находится в поисках разрешения. В условиях современных тенденций в развитии 

правового регулирования землеустройства, указанные выше законодательные ре-

шения должны быть существенно пересмотрены. 

Учеными и специaлистами Государственного университета по землеустрой-

ству была разработана новая редaкция Закона о землеустройстве, в которой пред-

лагается комплексно пересмотреть подходы к нормативному правовому регулиро-

ванию землеустройства [Власов А.Г., 2019, с. 90].  

Помимо этого, исследователи в сфере землеустройствa предложили новое 

понятие - «системное (генеральное) землеустройство», под которым понимается, в 

том числе, межевание грaниц различных зон и земельных участков (территориаль-

ное землеустройство). В качестве начального этапа проведения преобрaзований 

предлагается проведение в ходе землеустройства сплошной инвентаризации всего 

земельного фонда. 

Опубликованный проект зaкона о землеустройстве, разработанный в рамках 

плана мероприятий по совершенствованию правового регулирования земельных 

отношений получил критический отклик у представителей профессионального на-

учного сообщества [Акулова Е.А., 2019, с. 91].  

Положения законопроекта подверглись пристальному обстоятельному науч-

ном анализу, в результате которого были выдвинуты несколько обоснованных за-

мечаний к его концептуальной основе, а также множество конструктивных пред-

ложений по совершенствованию его содержания. 

Проект закона о землеустройстве предлагает введение новых понятий, отно-

сящихся к землеустройству, формулирует специальные основы законодательства о 

землеустройстве, расширяет цели и задачи землеустройства, предлагает расши-

ренный перечень землеустроительных мероприятий, землеустроительных работ, 

случаи обязательного землеустройства, предусматривает появление сельскохозяй-

ственного регламента, закрепляет правовой статус землеустроителя и др. 

Исследователи подчеркивают, что в основу законопроекта легли концепту-

альные положения, противоречащие конституционному законодательству, а мно-
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гие авторы также акцентируют внимание на несоответствии внутреннего содержа-

ния законопроекта его наименованию [Власов А.Г., 2019, с. 91].  

По сути, особенностью проекта закона о землеустройстве является его ориен-

тированность на решение проблем, связанных с правовым режимом земель сель-

скохозяйственного назначения. 

Особый исследовательский интерес составляют положения законопроекта, 

которые касаются взаимной связи землеустроительных мероприятий и ведения 

Единого государственного реестра недвижимости. 

Проект закона о землеустройстве в первоначальной редакции, размещенной на 

Федеральном портале проектов нормативных правовых актов, в п. 2 ст. 45 содержит 

положения, согласно которым со дня вступления закона в силу фонд данных, полу-

ченных в результате землеустройства, упраздняется, а все документы, хранящиеся в 

указанном фонде, предлагается считать документами Единого государственного 

реестра недвижимости. 

Некоторыми исследователями подчеркивается, что вопрос замены одного 

банка данных многолетних накопленных результатов землеустроительных работ 

каким-то другим требует отдельного тщательного изучения. Также отмечается, что 

предусмотренный законопроектом отказ от государственного фонда данных, по-

лученных в результате землеустройства, приведет к утрате уже имеющихся земле-

устроительных наработок и материалов [Огарков А.П., 2019, с. 89]. 

Интересны также положения ст. 13 проекта закона, предусматривающие про-

ведение изучения состояния земель как одного из видов землеустроительных меро-

приятий. Оно заключается в оценке качества земель, проведении почвенных, геобо-

танических, агрохимических и иных необходимых обследований, изысканий. Это 

нужно в случае, когда имеющихся сведений в Едином государственном реестре не-

движимости недостаточно для принятия решений о планировании использования 

земель и проведению землеустроительных мероприятий, а также случаях, когда 

сведения о сельскохозяйственных угодьях в Едином государственном реестре не-

движимости не обновлялись на протяжении десяти и более лет. 

Результатом изучения земель законопроект представляет землеустроительные 

карты и отчеты, содержащие выявленные сведения, но при этом не говорит о 

дальнейшей необходимости внесения таких сведений в Единый государственный 

реестр недвижимости. Проект также не определяет субъекта - участника землеуст-

ройства, по инициативе и за счет которого должно осуществляться землеустрои-

тельное мероприятие в указанном случае. [Проект закона «О землеустройстве», 

2019, с. 31] 

Резюмируя сказанное выше, стоит отдать должное разработчикам проекта, 

благодаря которым осветилась проблема недостаточности сведений Единого госу-

дарственного реестра недвижимости для принятия решений в области управления 

земельными ресурсами. 

Современные стремления к совершенствованию правового регулирования 

землеустройства свидетельствуют о функциональном сближении правового регу-

лирования отдельных землеустроительных мероприятий и законодательства в сфе-

ре ведения Единого государственного реестра недвижимости.  
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Поэтому представляется, что в процессе законотворческого поиска необхо-

димо учитывать важное информационное значение сведений, получаемых в ходе 

проведения землеустройства, и перспективность их внесения в сведения Единого 

государственного реестра недвижимости.  

Физико-географическая характеристика объекта исследований представ-

ляется территория Муниципального образования «Кайтагский район» с площадью 

- 678, 24 км² и 45 населёнными пунктами в составе 16 сельских поселений, распо-

ложенный в юго-восточной части Дагестана (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Географическое положение Кайтагского района. 

 

По природно-климатическим факторам Кайтагский район и его окрестности 

находятся на границе Центрального предгорья (междуречья Сулак-Уллучай) и 

Юго-восточного предгорья (междуречья Уллучай-Самур). 

По высотному положению местности предгорья местности подразделяются 

на два пояса - нижнепредгорный (от 150-200 до 500 м над уровнем моря) и верхне-

предгорный (от 500 до 1000 м над уровнем моря). 

Физико-географические особенности территории района обусловливаются 

различиями в элементах рельефа, высоте местности, степени атмосферного увлаж-

нения и литологическим составом слагающих пород. Особенностью рельефа явля-

ется расчлененность речными долинами, суходолами, оврагами и балками. 

Климат района умеренно-теплый с заметным проявлением вертикальной зо-

нальности. Зима теплая и мягкая, с неустойчивым снежным покровом. Лето жар-

кое и засушливое. Годовая сумма осадков составляет 350-450 мм в нижних и 500-

600 мм в верхних предгорьях. Около 60-75% осадков выпадает в теплый период 

года.  

Среднегодовая температура воздуха равна 10,2-10,8°С. Увлажненность уме-

ренная в лесостепной (гидротермический коэффициент 1,1-1,6) и недостаточная - в 

степной полосе (ГТК=0,8). 
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Главная речная артерия – Уллучай (бассейн Каспийского моря), в который 

впадает множество горных речушек и потоков. 

На территории района встречаются следующие типы почв: коричневые, бу-

рые лесные, каштановые, лугово-каштановые, луговые, лугово-лесные, аллюви-

альные луговые.  

Естественная растительность подчинена вертикальной зональности; пред-

ставлена полынно-типчаковыми и разнотравно-злаковыми лугово-степными груп-

пировками, широколиственными лесами и кустарниками. Следует отметить, что 

леса в настоящее время сохранились лишь на неудобных для земледелия крутых 

склонах. [Акаев Б.А., Атаев З.В., 1996, с. 198]. 

В данной работе используются теоретические и практические методы ис-

следования. Эта работа посвящена изучению состояния земельных участков Кай-

тагского района. Исследование проводилось в Кайтагском районе к югу от центра 

села Маджалис. Для проведения исследования выполнялись следующие действия:  

- Проверка географического местоположения земельного участка по коорди-

натам, карта была взята из приложения Яндекс-карты;  

- Анализ физико-географических условий земельного участка и характери-

стики почвы; 

- Взятие образцов и наглядного изучения почв; 

- Выявление последствий антропогенного воздействия на почвы района 

К физико-географическим условиям местности относится: высота над уров-

нем моря, количество осадков, атмосферного давления и влажности воздуха за год, 

уровень грунтовых вод, размещение на местности объектов, влияющих на качест-

во почвы (реки, горы, леса, фабрики, мусор и т.д.),  

К характеристикам почвы относятся: типы и подтипы почв, мощность почвы, 

пылевая влагоемкость, цвет почвы, степень каменистости, степень разрушения 

почвы, характеристика почвообразующей и подстилающей породы.  

Данные исследования проводились тремя методами: стационарным, сравни-

тельно-аналитическим и морфологическим.  

Взятый образец почвы был оставлен сушиться 4-5 дней, после высушки поч-

вы проводились лабораторные анализы. 

Лабораторные анализы выполнены с применением рекомендуемых методов в 

лаборатории кафедры почвоведения БФ ДГУ.  

Выполнены следующие виды анализов: 

1) Определение % содержания гумуса по методу Тюрина. 

2) Кислотность почвы (pH). 

3) Гранулометрический состав ситовым методом. 

4) Определение солей качественным методом Cl и S3O4. 

5) Содержание примесей в почвах 

После получения результатов всех анализов, будет проведена оценка качества 

почвы для выбранного мной участка, с целью эффективного использования данно-

го участка, как в сельском хозяйстве, так и для обустройства жилого дома. Если 

некоторые критерии качества участка не будут соответствовать норме, проводятся 

мероприятия по улучшению почвы.  
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Характеристика основных типов почв Кайтагского района показало,  что 

почвообразующими породами на территории Кайтагского района являются в ос-

новном песчано-глинистые отложения третичного периода в предгорной части, в 

переходной полосе к горной провинции залегают юрские и меловые отложения 

(сланцы, известняки). Четвертичные осадочные продукты залегают в переходной 

полосе к Приморской низменности, а в долинах рек представлены древнеморские, 

древнеаллювиальные и современные аллювиально-делювиальные и аллювиальные 

отложения. 

Исходя из данных почвообразующих пород в современных географических 

условиях в пределах Кайтагского района сформировались определенные типы 

почв. Согласно почвенной карте Республики Дагестан, коричневые и бурые лес-

ные почвы являются преобладающими в Кайтагском районе. [Залибеков З. Г., 

2013, с. 89] 

Тип бурые лесные почвы. Бурые лесные почвы сформировались на породах 

различного литологического состава под смешанными широколиственными леса-

ми в условиях промывного и периодически промывного водного режима, при го-

довом количестве осадков 500-600 мм и более. Залегают на высотах от 350 до 

1000-1200 м включительно и приурочены преимущественно к склонам северных 

экспозиций.  

Гумусовые горизонты (А+В 60-90 см) бурого цвета с коричневатым оттенком. 

Книзу окраска становится темно-бурой и светло-бурой (с отчетливой желтизной). 

Структура ореховато-призмовидная, в нижних горизонтах глыбистая. Сложение 

профиля (особенно в иллювиальном гор. В) уплотненное. Ниже 100 см (в гор. С и 

D) иногда отмечается вскипание. В гор. А оподзоленных вариантов бурых лесных 

почв содержится 1,9-4,8% гумуса, в гор. С и D (с глубины 35-50 см) - 0,4-1,1% гу-

муса.  

Емкость поглощения доходит до 40—45 мг-экв. В составе поглощенных ос-

нований преобладает кальций (25—30 мг-экв). 

Реакция почвенного раствора колеблется от слабокислой до нейтральной. 

Обеспеченность подвижным фосфором низкая (0,5—1,5 г), обменным калием - 

средняя (до 30—35 мг), гидролизуемым азотом - высокая от (4 до 12 мг на 100 г 

почвы). [Залибеков З. Г., 2013, с. 96] (табл.1). 

 

Таблица 1. 

Гранулометрический состав бурых лесных почв 

Г
о

р
и

-

зо
н

т 

 

Г
л
у

б
и

н
а Размеры фракций, мм к весу абсолютно сухой почвы  

Потери 

при обра-

ботке 

2-1 1-0.5 
0.5-

0.25 

0.25

-0.1 

0.1-

0.01 
<0.001 <0.01 >0.01 

А 0-27 0.09 30,3 11.5 6.6 11.3 18.6 21.4 40 59.7 

В 27-40 1 31.5 12.0 7.5 11.5 17.3 19.2 36.5 62.5 

ВС 40-76 1.7 32.3 14.3 6.7 14.3 15.8 17.3 33.1 68.8 

С 76-95 2.1 35.7 14.5 6.8 14.5 12.8 13.6 26.4 71.5 
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Гранулометрический анализ является самым важным показателем почвы, от 

него во многом зависят почвообразовательные процессы, происходящие в почве, а 

также физические и химические свойства почвы. В таблице 1. приведены резуль-

таты анализа по определению гранулометрического состава почвы. Из данных 

представленных в таблице видно, что в паховом  горизонте содержание физиче-

ской глины составляет 40%, что говорит о том, что почва среднесуглинистая. В го-

ризонте В количество глины уменьшается (36.5%) Количество мелкой и средней 

пыли  составляет в пахотном слое 21.4%. Ила содержится в малых количествах. 

Гранулометрический анализ позволяет вычислить важнейшие характеристики 

грунта: степень усадки, пористость,  пластичность, сжимаемость, степень камени-

стости, структуру и капиллярность. Верхние горизонты темно-каштановых почв 

обладают значительной влагоемкостью, небольшим объемным весом по сравне-

нию с нижележащими слоями и довольно большой пористостью, обеспечивающей 

благоприятные воздушные и водные свойства почвы. [Полуэктов Е.В., 2009, с. 21] 

(табл. 2). 

 

Таблица 2.  

Химический состав бурых лесных почв 

Гори

зонт 

Гумус 

% 

N Под-

вижный 

P в % 

Под-

вижный 

К   в % 

Na Ca на 

100г 

Mg на 

100г 

pH вод-

ный 

А 4.20 9.45 1.99 1.24 5.8 12.23 1.45 8.76 

В 2.77 5.78 1.73 1.13 5.3 15.49 2.78 8.94 

ВС 1.03 3.67 1.19 0.96 4.3 17.34 3.64 8.17 

С Не оп-

реде-

лено 

Не оп-

реде-

лено 

Не оп-

ределе-

но 

Не оп-

ределе-

но 

Не 

оп-

реде-

лено 

Не оп-

ределе-

но 

Не оп-

ределе-

но 

Не оп-

ределе-

но 

           

Из таблицы 2 видно, что грохимические анализы показали достаточно высо-

кое плодородие почвы, гумус достигает до 4.2%, что говорит о высокой интенсив-

ности гумусообразовании. Реакция почвенного раствора щелочная, достигает по-

казатель 8.7 в паховом слое почвы и на всех слоях почвы держится на щелочной 

реакции 8 почвы. 

Бурые лесные почвы подразделяются на подтипы: типичные (залегают под 

лесом, в профиле почвы отсутствуют карбонаты), остаточно-карбонатные (залега-

ют под лесом, в профиле почвы на различной глубине присутствуют карбонаты), 

олуговелые (вышедшие из-под леса, для них характерно наложение дернового 

процесса и наличие горизонта Адер.), остепненные (процесс аккумуляции преобла-

дает над взносом в результате подавления промывного водного режима). 

Эти почвы являются лучшими для богарного лесосадоводства и естественных 

сенокосов. [Баламирзоев М.А., 2008 с. 9]. 
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Тип коричневые почвы. Коричневые почвы залегают в предгорной зоне под 

ксерофитными лесами и кустарниковыми лугостепями в условиях умеренно теплого 

(10-13°С) и полузасушливого климата с непромывным водным режимом, при годо-

вом количестве осадков от 350 до 500 мм. Подразделяются на подвиды: коричневые 

Небольшие ареалы коричневых (типичных, выщелоченных и карбонатных) почв 

сформировались на месте вырубленных лесов. оподзоленные, горно-коричневые, 

серо-коричневые, серо-каштановые.  

Наибольшим пространственным развитием среди подтипов коричневых почв 

пользуются коричневые типичные малогумусные тяжелосуглинистые почвы. Они 

имеют гумусовый слой (гор. А+В около 50 см) коричневого (или серо-

коричневого) цвета, зернисто-комковатой (или комковато-ореховатой) структуры, 

рыхлого сложения. В гор. А содержится 5,6% гумуса. На глубине 60-70 см содер-

жание гумуса снижается до 0,9%. 

Емкость поглощения довольно высокая (25—30 мг-экв), рН колеблется от 

нейтральной до слабощелочной. 

Коричневые почвы подвижным фосфором обеспечены низко и средне (1,2—

2,7 мг), обменным калием - средне и хорошо (25—35 мг), гидролизуемым азотом - 

средне (4—6,5 мг на 100 г почвы). 

Коричневые почвы на исследуемой территории являются лучшими для куль-

туры винограда. [Залибеков З. Г., 2013, с. 112-151] 

Также на территории района встречаются следующие типы почв, получившие 

распространение и в равнинной зоне: каштановые, лугово-каштановые, луговые, 

лугово-лесные, аллювиальные луговые.  

Данные виды почв являются высоко плодородными и дают хороший урожай 

при их правильном использовании. Поэтому Кайтагский район отличается разви-

тым сельским хозяйством.  

Муниципальный земельный контроль в МО Кайтагский район осуществляет-

ся посредством профилактики нарушений обязательных требований, предусмот-

ренных законодательством Российской Федерации. 

Предметом муниципального земельного контроля является соблюдение юри-

дическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами обяза-

тельных требований земельного законодательства в отношении объектов земель-

ных отношений. 

Объектами муниципального контроля являются: 

1. Деятельность контролируемых лиц, связанная с соблюдением обязатель-

ных требований земельного законодательства 

2. Земельные участки, которыми граждане и организации владеют и пользу-

ются 

Целью управления и использования муниципального имущества и земель яв-

ляется повышение эффективности использования имущества и земель, находя-

щихся в собственности муниципального района. 

Задачи управления: 
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1. Проведение инвентаризации муниципального имущества с целью опреде-

ления состава имущества, которое необходимо для оказания социальных услуг и 

реализации вопросов местного значения.  

2. Завершение процесса разграничения земель по уровням собственности и 

юридическое оформление права муниципальной собственности на земельные уча-

стки. 

3. Активизация работы по выявлению случаев самозахвата земель и приня-

тию соответствующих мер. 

4. Регулярное осуществление контроля за исполнением условий договоров 

аренды земель сельскохозяйственного назначения и принятие мер повышения эф-

фективности их использования, вплоть до принудительного изъятия. 

5. Осуществление контроля за полнотой и своевременностью уплаты аренд-

ной платы за использование муниципального имущества, погашению образовав-

шейся задолженности за использование земель. [Данные администрации Кайтаг-

ского района] 

Территорию района составляют земли различных категорий: сельскохозяйст-

венного назначения, городов и поселков, промышленности и транспорта, лесного 

фонда и др. Организационно-территориальной основой развития района служит 

система землевладения и землепользования, отличающаяся по формам собствен-

ности, отраслевой принадлежности, методам хозяйствования.  

Общая площадь под сельхоз. угодья составляет 34299 га. Основной отраслью 

производственной сферы района, в которой занято более половины трудоспособ-

ного населения — сельское хозяйство. Район специализируется на выращивании 

винограда, плодов, зерна, овощей и картофель. Из общей площади с/х угодий ви-

ноградники и сады занимает 1726га, или 5 %, а по производству винограда и пло-

дов от общего объёма продукции составляет более 53 %. 

В районе функционирует 14 сельхозорганизаций, 310 крестьянско-

фермерских хозяйств и более 9,2 тыс. личных подсобных хозяйств, которые за-

нимаются производством сельхозпродукции. [Федеральная служба государствен-

ной статистики по Республике Дагестан] 

В экологическом отношении территория района выступает как единое и обо-

собленное пространство с неповторимым комплексом природных и экономических 

условий и особенностями антропогенных воздействий. С точки зрения социальных 

факторов административные районы характеризуются системой расселения, демо-

графическими тенденциями, структурой населения, системой культурно-бытового 

обслуживания. 

Поэтому землеустройство района имеет принципиальные отличия по содер-

жанию и методам осуществления аналогичных действий на областном (краевом, 

республиканском) уровне или на уровне конкретного предприятия. 

Необходимость землеустройства в границах административного района была 

осознана в конце 60-х годов. Стимулом послужили процессы специализации и 

концентрации производства на базе межхозяйственной кооперации и агропро-

мышленной интеграции. В это время научными учреждениями была выработана 

методика, на основе которой в 70-е годы землеустроительными организациями 
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были составлены схемы землеустройства большинства административных районов 

страны. 

Практика показала, что разработку такой схемы следует начинать с инвента-

ризации и ревизии землепользования. В ходе данного процесса анализируется со-

стояние использования и охраны земель в районе, выделяются особо ценные зем-

ли, а также используемые не по целевому назначению, в составе менее ценных 

сельскохозяйственных угодий, с пониженной продуктивностью относительно ка-

дастровой оценки.  

Далее уточняются границы земель различных категорий, землевладений и 

землепользовании независимо от отраслевой принадлежности, городов, поселков 

городского типа, сельских населенных пунктов как в пределах их черты, так и дру-

гих территорий, находящихся в ведении городских, поселковых и сельских орга-

нов самоуправления.  

В результате формируется общая концепция размещения производств и 

предприятий различных отраслей экономики, реконструкции системы землеполь-

зовании района, основные направления улучшения использования и охраны зе-

мель. 

Конструктивную часть схемы землеустройства административного района 

составляют разработки по межотраслевому и внутриотраслевому перераспределе-

нию земель, реорганизации сложившейся системы землевладений и землепользо-

вании с выделением специальных фондов земель для организации крестьянских 

(фермерских) и других хозяйств нового типа с различными земельными правами. 

Значительное внимание уделяется устранению недостатков землепользова-

ния, отрицательные хозяйственные последствия которых особенно резко сказыва-

ются в условиях рыночной экономики. 

Природоохранное содержание схемы землеустройства района заключается в 

агроэкологическом районировании, выделении однородных по природным при-

знакам территорий и использовании полученной информации при решении всех 

без исключения производственно-территориальных вопросов. Производится точ-

ное измерение границ особо охраняемых территорий (природоохранного, природ-

но-заповедного, оздоровительного, рекреационного, историко-культурного назна-

чения). Создается эколого-хозяйственная структура (каркас) организации исполь-

зования и охраны земель.  

В заключительной части схемы разрабатывается ее ресурсное обеспечение. 

То есть определяется потребность в трудовых ресурсах, капитальных вложениях и 

иных материально-технических средствах. Содержание схемы может существенно 

меняться в зависимости от природных и экономических условий, выбора решае-

мых задач.  

При разработке основных положений схемы землеустройства территории 

Кайтагского района из всех возможных моделей развития землепользования, нами 

обоснован вариант, ориентированный на максимальное производство собственно-

го продовольствия. Что предполагает увеличение посевных площадей сельскохо-

зяйственных культур на 20%, рост поголовья скота, интенсификацию использова-

ния земель сельскохозяйственного назначения, упорядочение застройки террито-
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рии в границах уже выделенных земельных участков и осуществление комплекса 

природоохранных мер. 

 

Выводы: 

Проведенные в работе исследования позволяют сделать следующие выводы и 

предложения: 

1. Современное состояние почв Кайтагского района характеризуется измене-

нием генетических свойств и постепенной потерей продуктивности. Основными 

факторами таких изменений являются - наметившаяся тенденция усиления засуш-

ливости климата, водно-склоновая эрозия, отсутствие обоснованной системы агро-

техники и стабильных форм землепользования. 

2. В результате анализа состояния и использования земель Кайтагского рай-

она, выявлено несоблюдение собственниками, землевладельцами и землепользова-

телями федеральных и местных законов. Это привело к их повсеместной деграда-

ции, захламлению, загрязнению, разрушению в процессе хозяйственной деятель-

ности, нарушению устойчивости и компактности объектов землеустройства.  

Кроме того, была обнаружена утрата границ многих земельных участков, что 

не обеспечивает точность и бесспорность положения их на местности, приводит к 

многочисленным спорам и неразрешимым судебным делам в сфере оборота зе-

мель.  

3. Исследования показали, что в основе эффективного использования земель-

но-имущественного комплекса района, должно лежать усиление роли субъекта 

Российской Федерации в управлении земельными ресурсами, в регулировании ох-

раны, организации рационального использования и устойчивого воспроизводства 

земельных ресурсов, а также в осуществлении земельного контроля. Это обеспе-

чит существенное увеличение доходов от использования земель, находящихся в 

собственности субъекта Российской Федерации и муниципальных образований, 

находящихся на его территории, а также повышение эффективности государствен-

ного регулирования в сфере рынка земли и иной недвижимости. 

4. Разработанные ранее методы составления схем землеустройства администра-

тивных районов, ориентированные на плановую экономику, не пригодны для условий 

современной экономики рыночного типа. Обновленная схема землеустройства терри-

тории субъекта Российской Федерации должна служить средством для научно обос-

нованного и сбалансированного использования свойств земли как природного объек-

та, охраняемого в качестве важнейшей составной части природы; природного ресур-

са, являющегося главным средством производства и основой осуществления хозяйст-

венной и иной деятельности и, одновременно, недвижимого имущества, объекта пра-

ва собственности и иных прав на землю. 

5. При разработке основных положений схемы землеустройства территории 

Кайтагского района из всех возможных моделей развития землепользования в бу-

дущем, нами обоснован вариант, ориентированный на максимальное производство 

собственного продовольствия. Что предполагает увеличение посевных площадей 

сельскохозяйственных культур на 20%, рост поголовья скота, интенсификацию 

использования земель сельскохозяйственного назначения, упорядочение застройки 
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территории в границах уже выделенных земельных участков и осуществление 

комплекса природоохранных мер. 

 

Литература: 

1. Акаев, Б.А. Физическая география Дагестана: Учебное пособие / Б.А. Ака-

ев,  З.В. Атаев. - Москва: Школа, 1996. - 396 с.  

2. Акулова, Е.А. Некоторые замечания по законопроекту «О землеустройст-

ве» / Е.А. Акулова,  В.Е. Коновалов,  М.Е. Колчина // Землеустройство, кадастр и 

мониторинг земель. - 2019. - № 4 (171). - с. 91-95. 

3. Баламирзоев, М. А. Потенциал почвенных ресурсов в обеспечении продо-

вольственной безопасности Республики Дагестан / М. А. Баламирзоев, Э. М. Мир-

зоев // Прикаспийский институт биологических ресурсов ДНЦ РАН. - 2008 .- 15с. 

4. Боголюбов, С.А. Сочетание публичных и частных способов регулирования 

землеустройства / С.А. Боголюбов, С.Н. Волков // Аграрное и земельное право. - 

2013. - № 5(101). - с. 4-10. 

5. Власов, А.Г. Ряд замечаний к проекту федерального закона «О землеуст-

ройстве» // Землеустройство, кадастр и мониторинг земель. 2019. - № 4 (171). - с. 

90. 

6. Волков, С.Н. Земельные ресурсы как ключевой фактор обеспечения продо-

вольственной безопасности и основные меры по организации их рационального ис-

пользования / С.Н. Волков, С.А. Липски  // Московский экономический журнал. - 

2016. - № 4. - с. 57-67. 

7. Залибеков, З. Г. Почвы Дагестана / З.Г. Залибеков. - Учреждение Рос. акад. 

наук, Прикасп. ин-т биолог. ресурсов ДНЦ РАН [и др.]. - Москва : [б.и.], 2010. - 241 с. 

2013.-260. 

8. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. – М: ООО 

«ВЦТРЭМ». - 2002 г. – 64 с. 

9. Огарков, А.П. Замечания к проекту федерального закона «О землеустрой-

стве»// Землеустройство, кадастр и мониторинг земель. - 2019. - № 4 (171). - С. 89. 

10. Полуэктов Е.В. Почвоведение. Курс лекций. - 2009 . - 36 с. 

11. Проект Закона «О землеустройстве» 02/04/01-19/00087994. Текст проекта 

по состоянию на 28 января 2019 г. // Федеральный портал проектов нормативных 

правовых актов URL: https://regulation.gov.ru/projects#npa=87994 (дата обращения: 

30.01.2019). 

12. Сулин, М.А. Основы земельных отношений и землеустройства: Учебное 

пособие / М.А. Сулин, Д.А. Шишов. - СПб.: Издательство: "Проспект науки", 2015. 

- 320 с.  

13. Федеральный закон «О землеустройстве» от 18.06.2001 № 78-ФЗ // СЗ РФ 

от 25.06.2001, № 26, ст. 2582. 

References: 

1. Akaev, B.A. Physical geography of Dagestan: A textbook / B.A. Akaev, Z.V. 

Ataev. - Moscow: Shkola, 1996. - 396 p .  

2. Akulova, E.A. Some remarks on the draft law "On land management" / E.A. 

Akulova, V.E. Konovalov, M.E. Kolchina // Land management, cadastre and monitoring 

of lands. - 2019. - № 4 (171). - pp. 91-95.  



№2 (42), 2022 ВЕСТНИК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА  31 

 

3. Balamirzoev, M. A. The potential of soil resources in ensuring food security of 

the Republic of Dagestan / M. A. Balamirzoev, E. M. Mirzoev // Caspian Institute of Bi-

ological Resources DNC RAS. - 2008.- 15c.  

4. Bogolyubov, S.A. Combination of public and private ways of regulating land 

management / S.A. Bogolyubov, S.N. Volkov // Agrarian and land law. - 2013. - № 

5(101). - pp. 4-10.  

5. Vlasov, A.G. A number of comments on the draft federal law "On land manage-

ment" // Land management, cadastre and land monitoring. 2019. - № 4 (171). - p. 90. 

6. Volkov, S.N. Land resources as a key factor in ensuring food security and the 

main measures for organizing their rational use / S.N. Volkov, S.A. Lipsky // Moscow 

Economic Journal. - 2016. - No. 4. - pp. 57-67. 

7. Zalibekov, Z. G. Soils of Dagestan / Z.G. Zalibekov. - Institution of the Russian 

Academy of Sciences, the Caspian Institute of Biology. resources of the DNC RAS [et 

al.]. - Moscow : [B.I.], 2010. - 241 p. 2013.-260.  

8. Land Code of the Russian Federation of October 25, 2001 – M: LLC 

"VTTRAM". - 2002 – 64 p .  

9. Ogarkov, A.P. Remarks on the draft federal law "On land-device"// Land man-

agement, cadastre and land monitoring. - 2019. - № 4 (171). - P. 89.  

10. Poluektov E.V. Soil science. A course of lectures. - 2009 . - 36 p .  

11. Draft Law "On Land Management" 02/04/01-19/00087994. The text of the 

draft as of January 28, 2019 // Federal Portal of draft regulatory legal acts URL: 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=87994 (accessed: 30.01.2019).  

12. Sulin, M.A. Fundamentals of land relations and land management: Textbook / 

M.A. Sulin, D.A. Shishov. - St. Petersburg: Publishing House: "Pro-spect of science", 

2015. - 320 p.  

13. Federal Law "On Land Management" dated 18.06.2001 No. 78-FZ // Federal 

Law of the Russian Federation dated 25.06.2001, No. 26, art. 

 

 

ДЕГРАДАЦИЯ ПОЧВ И ЕЁ ПОСЛЕДСТВИЯ 
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Аннотация. Ключевая характеристика сельскохозяйственной земли — это 

ее плодородность. Она складывается из разных составляющих (химический со-

став, увлажнение, уровень инсоляции и т.д.), но в конечном итоге значение имеет 

лишь общая характеристика. К сожалению, современные методы земледелия та-

ковы, что они неизбежно приводят к деградации почв, то есть к снижению их 

плодородности. Задача каждого фермера, который хочет и далее получать высо-

кие урожаи, заключается в сохранении плодородия почв, которые он обрабатыва-

ет или в восстановлении прежнего уровня плодородности, если земли сильно де-

градировали. 
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SOIL DEGRADATION AND ITS CONSEQUENCES 

 

Abdusalamova R.R., Balamirzoeva Z.M. 

PEI HE "Socio-pedagogical Institute" 

FGBOU HE "Dagestan State University" 

 

Annotation. The key characteristic of agricultural land is its fertility. It consists of 

different components (chemical composition, moisture, level of insolation, etc.), but in 

the end, only the general characteristic matters. Unfortunately, modern farming methods 

are such that they inevitably lead to soil degradation, that is, to a decrease in their fertil-

ity. The task of every farmer who wants to continue to receive high yields is to preserve 

the fertility of the soils he cultivates or to restore the previous level of fertility if the land 

has been severely degraded.  

Key words: soil, agricultural land, degradation, reclamation. 

 

Почва – это исчерпаемый природный ресурс, и по человеческой шкале вре-

мени он не возобновляем. Самая главная и незаменимая её ценность – это плодо-

родие почвы, способность обеспечивать растения элементами питания.  Однако, 

несмотря на существенную роль, которую играет почва в жизни людей, во всем 

мире возрастает деградация почвенных ресурсов из-за неправильных методов 

управления, демографического давления, которое приводит к неустойчивой интен-

сификации и неадекватному управлению этим ценным ресурсом. 

К определению понятия «деградация почв» существуют различные подходы. 

Так, согласно методическим рекомендациям по выявлению деградированных и за-

грязненных земель, это понятие определяется как совокупность процессов, приво-

дящих к изменению функций почвы как элемента природной среды, количествен-

ному и качественному ухудшению ее свойств и режимов, снижению природно-

хозяйственной значимости земель. Федеральным законом №101 от 16.07.1998 «О 

государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйст-

венного назначения» под деградацией земель сельскохозяйственного назначения 

понимается ухудшение свойств земель сельскохозяйственного назначения в резуль-

тате природного и антропогенного воздействий. Государственный стандарт ГОСТ 

27593-88 «Почвы. Термины и определения» даёт схожее Федеральному закону оп-

ределение. Согласно этому ГОСТу деградация почвы – это ухудшение свойств и 

плодородия почвы в результате воздействия природных или антропогенных факто-

ров. 

В широком смысле деградация почв – это процессы, ухудшающие плодоро-

дие почв. В узком смысле деградация почв это процессы разрушения структуры, 

потери гумуса и обменных оснований. В понятие «деградация почв» включаются 

процессы ухудшения свойств почв и их качества. 

Причинами деградации почвенного покрова (ухудшения качества почв) яв-

ляются естественные природные процессы: землетрясения; извержения вулканов 
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(в том числе и грязевых), гейзеров, выход термальных источников; выветривание 

пород; затопление земель во время прохождения тайфунов, цунами и приливами; 

заболачивание в связи с изменениями термических условий, а также процессы, вы-

званные хозяйственной деятельностью человека: нерациональная распашка зе-

мель; нерациональная система обработки почвы; неправильное применение удоб-

рений и пестицидов; мелиоративные работы; раскорчевка леса и лесозаготовки; 

пожары; отсутствие рациональных соотношений между земледелием и животно-

водством; уничтожение растительного покрова при заготовке топлива; разрушение 

растительного и почвенного покрова при дорожном и индустриальном строитель-

стве, геологоразведочных работах, разработке полезных ископаемых и т. 

п.;  вторичное засоление, подщелачивание и подтопление орошаемых земель и за-

соление почв, не связанное с орошением. 

Одной из причин сокращения площади обрабатываемых земель является ин-

тенсивная водная и ветровая эрозия, обусловленная ростом масштабов влияния ан-

тропогенного фактора на почвы. 

Отдельной проблемой в этой связи являются брошенные земли сельскохозяй-

ственного назначения, то есть участки, на которых по разным причинам полно-

стью прекращена хозяйственная деятельность человека: на пашне 

не обрабатывается почва и не выращиваются сельскохозяйственные растения, на 

сенокосах и пастбищах не производится выпас скота и сенокошение. Такие участ-

ки зарастают в сильной степени сорной травянистой и древесно-кустарниковой 

растительностью. И только десятилетия спустя есть вероятность, что они вернутся 

в свое естественное состояние, соответствующее почвенно-климатической зоне. 

И все вышеуказанное в продолжительное время являются резервата-

ми трудноискоренимых сорняков, многоядных вредителей – в первую очередь 

грызунов, саранчовых, многих видов болезней растений.  Сорняки затрудняют 

уборку полевых культур, их обмолот, поглощают влагу, питательные вещества, 

солнечный свет и, как следствие, ухудшают качество растениеводческой продук-

ции. Кроме того, многие виды сорняков могут оказаться вредными для сельскохо-

зяйственных животных и человека: например, пыльца амброзии и полыни прово-

цирует аллергические заболевания; примеси горчака ползучего, лютика едкого, 

хвоща полевого в сене и в пастбищном корме могут вызвать отравление живот-

ных; донник лекарственный, чеснок, полынь горькая придают неприятный вкус 

молоку и маслу; примеси семян белены, куколя, плевела одуряющего, горчака 

ядовитого делают продукты переработки зерна и корма непригодными для челове-

ка и животных.  

Таким образом, при сплошном зарастании сорняками брошенных земель 

сельскохозяйственного назначения не происходит ухудшения качества, деграда-

ции и порчи почвы как объекта окружающей среды, но ухудшается ценность поч-

вы как объекта сельскохозяйственного назначения и ухудшается фитосанитарная 

обстановка на близлежащих сельхозугодиях. 

По данным продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН 

(ФАО ООН) до 95% того, что мы едим, нам дают почвы. Поэтому не будет пре-
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увеличением сказать, что здоровые, не деградированные почвы это ключ к дости-

жению продовольственной безопасности! 

Факторы, вызывающие деградацию земель 

Причины деградации земель: 

- Физические факторы, которые изменяют естественный состав и структуру 

почвы. Дожди, поверхностный сток, наводнения, ветровая эрозия, обработка земли 

и массовые перемещения приводят к потере плодородного верхнего слоя, что 

ухудшает качество почвы; 

- Биологические факторы, которые непосредственно зависят от деятельно-

сти людей и растений, из-за чего снижается качество земли. Определенные вилы 

бактерий и грибков оказывают сильное влияние на микробную активность почвы 

через биохимические реакции. По этой причине снижается урожайность и продук-

тивная пригодность почвы. Человеческая деятельность, например, плохие методы 

ведения сельского хозяйства, может также истощать питательные вещества в зем-

ле, тем самым снижая ее плодородие. Биологические факторы влияют в основном 

на снижение ее микробной активности; 

- Химические факторы. По причине чрезмерной щелочности, кислотности 

или заболачивания воды происходит сокращение питательных веществ в почве. 

Из-за этого меняются ее химические свойства, которые определяют наличие пита-

тельных веществ. Вызвано накоплением соли и вымыванием питательных ве-

ществ, которые ухудшают качество почвы, вызывая нежелательные изменения в 

основных химических компонентах почвы. Эти химические факторы обычно при-

водят к необратимой потере почвенных питательных веществ и производительно-

сти, такой как упрочнение глинистых почв, богатых железом и алюминием, в же-

сткие лотки. 

Все указанные выше физические факторы приводят к различным типам эро-

зии почвы (главным образом, водной и ветровой эрозии) и действиям по отслое-

нию почвы, и их физические силы в конечном итоге изменяют состав и структуру 

почвы, изнашивая верхний слой почвы, а также органическое вещество. В долго-

срочной перспективе физические силы и процессы выветривания приводят к сни-

жению плодородия почвы и неблагоприятным изменениям в составе / структуре 

почвы. 

Кроме того, деградация земель сельскохозяйственного назначения непосред-

ственно связано с чрезмерным и неправильным использованием пестицидов и хи-

мических удобрений убивают организмы, которые способствуют связыванию поч-

вы. Большинство методов ведения сельского хозяйства непосредственно касаются 

применения удобрений и пестицидов. Нередко это сопровождается их неправиль-

ным или чрезмерным применением. Результат – уничтожение полезных бактерий 

и других микроорганизмов, которые помогают в формировании почвы. 

- Антропогенные факторы. Технологические и другие причины деградации 

земель:  

- Вырубка лесов – из-за воздействия на почву минералов путем удаления де-

ревьев и растительного покрова, которые поддерживают наличие слоев гумуса и 

подстилки на поверхности почвы; 
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- Промышленная и горнодобывающая деятельность – за счет загрязнения, 

уничтожения растительного покрова и выпуска в почву множество токсичных хи-

микатов, таких как ртуть, отравляя и делая земли непродуктивными для любых 

других целей; 

- Неправильная практика выращивания – разбивает почву на более мелкие 

частицы, которые увеличивают скорость эрозии; 

- Урбанизация – денудирует (сносит, переносит) растительный покров почвы, 

уплотняет почву во время строительства и изменяет схему дренажа, покрывает 

почву непроницаемым слоем бетона, который усиливает поверхностный сток, что 

приводит к большей эрозии верхнего слоя почвы; 

- Перевыпас – разрушает поверхностный растительный покров и частицы 

почвы, увеличивая темпы ее эрозии. 

Сложные формы химических веществ удобрения также ответственны за де-

натурирование основных минералов почвы, вызывая потери питательных веществ 

из почвы. Следовательно, неправильное или чрезмерное использование удобрений 

увеличивает скорость деградации почвы, разрушая биологическую активность 

почвы и накапливая токсичность из-за неправильного использования удобрений. 

Все это приводит в тому, что запускаются необратимые процессы деградации 

земель, снижение биоразнообразия стимулирует следующий виток деструктивных 

процессов. 

Решение проблемы деградации земель. Снижение качества почвы является 

одной из основных причин деградации земель и считается причиной 84% постоян-

но уменьшающихся площадей. Год за годом огромные акры земли теряются из-за 

эрозии почвы и загрязнения. Около 40% сельскохозяйственных угодий в мире зна-

чительно ухудшается по качеству из-за эрозии и использования химических удоб-

рений, которые препятствуют регенерации земли. Снижение качества почвы в ре-

зультате чрезмерного применения сельскохозяйственных химических удобрений 

также приводит к загрязнению воды и земли. 

Пути решения этой проблемы: 

- Сокращение вырубки леса; 

- Мелиорация земель; 

- Предотвращение их засоления; 

- Правильные механизмы обработки почвы являются одним из наиболее ус-

тойчивых способов избежать ухудшения ее качества. 

- Рекультивация земель путем планировки участка и равномерной отсыпки 

выровненной поверхности слоем грунта, удобренного гумусом, осуществлением 

агротехнических мероприятий и фитомелиорации почвы. 

Все эти меры требуют взвешенного и грамотного решения со стороны соот-

ветствующих  государственных служб разного уровня.  
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Аннотация:  не бывает плохих профессий. Бывают  люди, не желающие 

учиться и постигать знаний и умений. Все профессии хороши, когда они в умелых 

руках. В статье речь идет об учителях, приехавших в Дагестан и принесших зна-

ния жителям. Всех поименно перечислить здесь невозможно, потому что список 

только известных нам учителей 1932 – 1957 годов занял бы несколько листов 

текста. К сожалению, имена их нынче позабыты. Но некоторые фамилии можно 

восстановить по фотографиям, заметкам старых газет и воспоминаниям учени-

ков. 
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Annotation: there are no bad professions. There are people who do not want to 

learn and comprehend knowledge and skills. All professions are good when they are in 

the right hands.  

The article deals with the teachers who came to Dagestan and brought knowledge 

to the residents. It is impossible to list them all by name, because the list of only known 

to us teachers of 1932 - 1957 would take several sheets of text. Unfortunately, their 

names are now forgotten. But some surnames can be recovered from photographs, notes 

from old newspapers and the recollections of students. 

Keywords: teacher, school, knowledge, monument to the Russian intelligentsia 

 

Образование в Дагестане  было и остается одной из самых обсуждаемых  и 

дискутируемых тем, как среди русского научного общества, так и среди молодого 

дагестанского поколения. 

Поэтому в нашей статье мы подробно остановимся на тех именах, кто своей си-

лой воли, знаниями и проницательным умом принесли Дагестану свет, знания и лю-

бовь к учению.  

В статье речь пойдет о русских учителях, которые волею судьбы, либо по 

распределению, либо по зову души  оказались в нашей республике и принесли ей 

огромный вклад. Наш общий долг – вспомнить всех поименно и рассказать об их 
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подвиге. Это нужно знать в первую очередь нам самим, современным дагестанцам, 

отцы и деды которых благодаря русским учителям получили образование, стали 

частью огромной страны – Советского Союза, нашли свое призвание и выбрали 

свой жизненный путь. И нам нужно знать это именно сегодня, когда определенные 

силы пытаются вернуть Дагестан обратно в средневековое невежество и дикость, 

когда в республике вновь воцаряется культ силы, когда культура, образование и 

наука отходят на второй, если не третий, план. 

Деревянко Петр Николаевич – самая яркая личность среди всех педагогов  

Дагестана – г. Каспийска. А жизнь каспийской школы №2 и время, в которое он 

работал в ней директором, справедливо можно назвать «эпохой Деревянко» по 

меткому выражению преподавателя этой школы Кальянова В.Т.Родился Петр Ни-

колаевич в 1901 году в селе Верхняя Терса бывшего Александровского уезда Ека-

теринославской губернии (ныне Запорожская область Украины). В 1927 году он 

окончил Киевский институт народного образования. Потом работал в школах За-

порожья, а в 1935 году получил направление в Дагестан в строившийся поселок 

Двигательстрой. Горячая любовь к детям, строгая и справедливая требователь-

ность к себе и к учащимся, чувство большой ответственности за порученное ему 

дело были яркой характеристикой Петра Николаевича. В 1935 году он был при-

знан лучшим классным руководителем школы поселка. Через некоторое время 

стал заведующим учебной частью, а затем и директором школы. 

В 1942 году Петр Николаевич ушел на войну. Сражался с фашистами защи-

щая подступы к Кавказу. В результате контузии частично потерял слух, но вернул-

ся в родную школу и продолжил в ней работать. 

С 1946 года по 1960 год Петр Николаевич был директором школы №2. Г. Кас-

пийска. Он жил вместе со своей семьей в небольшой квартирке, которая располага-

лась в здании школы. Поэтому в прямом смысле можно сказать, что Петр Николае-

вич жил в школе и жил школой. В школе, а затем в ГорОНО Каспийска работала 

жена Петра Николаевича Александра Алексеевна, в библиотеке школы работала ее 

сестра Елена Алексеевна Мартынова. 

Петр Николаевич Деревянко был строгим и требовательным педагогом, и в то 

же время с большим вниманием и тактом относился к учащимся и учителям. 

«Один вид его – подтянутый, стройный с величавой походкой, уже внушал уваже-

ние. Говорил он тихо, но четко и ясно и сразу овладевал твоим вниманием. Слы-

шал плохо, но хорошо считывал с губ, поэтому на уроках его обмануть было не-

возможно. Да его и не обманывали, настолько он был уважаем. Пишу и вижу его, 

степенно идущего по коридору, а все вокруг расступаются» [3, с.18] 

Его любовно называли его «Учителем учителей». 

Под началом Петра Николаевича школа стала лучшей в Дагестане и занимала 

второе место среди школ РСФСР. Ему удалось сплотить вокруг себя крепкий друж-

ный и талантливый педагогический коллектив. Почти все ученики, окончившие 

школу за период его работы, поступили в высшие учебные заведения СССР: Моск-

вы, Ленинграда, Ростова-на-Дону, Махачкалы, Грозного, Казани, Калининграда, 

Минска, Киева, Харькова, Львова, Ставрополя, Баку и т.д. Они стали ценными спе-

циалистами народного хозяйства страны. 
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За трудовые достижения в области образования Петр Николаевич Деревянко 

был награжден в 1947 году значком "Отличник народного просвещения"; в 1950 

году – медалью "За трудовое отличие" и орденом Трудового Красного Знамени; в 

1954 году ему было присвоено звание Заслуженного учителя школ ДАССР и вру-

чена медаль "За трудовую доблесть". 

Валентина Гнездилова испытавшая голод, разруху, бомбежки и немецкую ок-

купацию в деревне Макаровка Курской области с 1941 по 1943 годы, после смерти 

матери и гибели отца на фронте окончила Фатежское педагогическое училище и 

была направлена на работу в Курахский район Дагестана, где нашла своё семейное 

счастье вместе с педагогом Магомедэмином Курбановым, воспитала пятерых де-

тей( Вячеслав, Светлана, Ирина, Сабир, Рамиз). Все они стали дипломированными 

специалистами. Ученый и блогер Руслан Курбанов — внук этой замечательной ба-

бушки. 

Татьяна Алиахмедова (она работала в Хиве) писала: «Выехали из Воронежа. 

Страх ожидания чего-то нового, непредвиденного был в душе каждой из девочек. 

На память пришел рассказ Л.Толстого «Кавказский пленник» — настораживало 

отношение горцев к русским, Жилину и Костылину». 

Нелегкая русским учителям досталась доля, но они с высочайшим достоинст-

вом служили Дагестану, образованию и просвещению его жителей. Они организо-

вывали в школах кружки юных натуралистов, химиков, математиков, физиков, 

краеведов, астрономов, литераторов и секции юных техников, шахматистов, спор-

та, музыкантов. 

Учительница Дейбукскойшколы Любовь Ивановна Земскова, попавшая по 

распределению вместе с несколькими однокурсницами в Дагестан в 50-е годы, 

рассказывала: «Когда приехали в Махачкалу, я спросила, какой самый высокогор-

ный район? Мне ответили: Дахадаевский. И я попросилась туда. Нас поселили в 

интернат и предупредили, чтобы мы подпирали двери двумя кроватями, мол, но-

чью могут напасть. А мы, дурочки, не поняли шутки. Вечерами все собирались в 

одну комнату и подпирали кроватями дверь. Так и спали. 

Местные дети плохо знали русский, но они настолько были заинтересованы в 

учебе, что учили все наизусть. Сейчас таких детей нет. Я проработала в школе 55 

лет. Это такая специальность: втянешься – трудно оторваться. Выйдешь в отпуск, 

думаешь: когда он закончится? Хочется поскорей увидеть своих учеников, узнать, 

как они провели лето. 

Спустя много лет, когда я вижу своих выпускников, ставших учителями, вра-

чами, инженерами, понимаю, что все мои усилия не пропали даром – я смогла под-

готовить достойную смену. Имея поверхностное представление о Дагестане, я не 

думала, что этот народ настолько духовно богат. Несмотря на бедность, люди бы-

ли добры, щедры и великодушны. Я думаю, что могу по праву называть Дагестан 

своей второй родиной». 

Литвиненко Нина Гордеевна, окончив в 1950 году педагогическое училище в 

Старом Осколе, была направлена на работу в Дагестан. В министерстве образова-

ния Дагестана Нину встретили дружелюбно и направили в Дахадаевский район, 
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село Зубанчи. Ей впервые в жизни пришлось ехать на арбе, в которую были впря-

жены волы. 

Молодой директор школы Хизри Османов повел уставшую с дороги Нину к 

одной из сельчанок на постой. Было очень жарко, хозяйка постелила Нине постель 

на крыше сакли, и Нина заснула мертвецким сном. Утром, проснувшись, она уви-

дела вокруг себя пожилых мужчин в овечьих тулупах и в огромных папахах, кото-

рые, окружив ее постель, молча смотрели на Нину. Она укрылась одеялом с голо-

вой и лежала, свернувшись калачиком, пока не услышала громкий голос. Женщина 

кричала что-то на мужчин на непонятном ей языке. Старики быстро спустились с 

крыши и разошлись по домам. 

Придя в школу, Нина увидела старую низенькую саклю. Войдя в класс, пер-

вое, что она там увидела – это большие парты, а над ними макушки голов детей. И 

оттого, что парты были высокие, казалось, что комната низкая. Нина стояла в рас-

терянности. Она не знала, с чего начать свой первый урок, ведь дети не знали рус-

ского языка: «Господи, как же я буду учить детей? Ведь я не знаю даргинского 

языка, а дети не знают русского языка. Что же я буду делать?» Но как будто бы 

свыше кто-то ее наставлял. Она посмотрела на стол, показала его детям и сказала: 

«Стол». Дети повторили. Потом она показала на доску и сказала: «Доска». Дети 

повторили за ней: «Доска!» И все, на что она показывала и называла, дети за ней 

повторяли. Так началось обучение детей. Придя домой, она готовилась к следую-

щему уроку. Писала слова на русском языке, а учителя, которые знали даргинский 

язык, переводили ей. Шаг за шагом шло взаимное обучение. 

Через десятилетия она не уставала восхищаться красотой горного края Даге-

стана, узкими тропами в горах, по которым ей пришлось ходить на работу из села 

в село. «Если бы меня сейчас послали идти по тем тропам в школу, я бы ни за что 

не рискнула этого делать. А в те годы, в годы моей молодости, мы, как козочки, по 

ним бегали. И нам совершенно не было страшно», – рассказывала Нина Гордеевна. 

И, конечно, с любовью она вспоминала людей, с которыми ее свела судьба в Даге-

стане.  Нина Гордеевна в свое время посадила фруктовые деревья в школьном дво-

ре. Много лет в период созревания фруктов дети и учителя вспоминали добрым 

словом русскую учительницу. 

Руководитель краеведческого кружка Юрченко Александр Ефимович родился 

в 1920 году в городе Кропоткине Краснодарского края. В 1938 году поступил в Да-

гестанский Государственный учительский институт имени Сулеймана Стальского 

на специальность "география". 

В 1940 году Юрченко призвали в армию. Тогда же решением Государствен-

ной экзаменационной комиссии ему была присвоена квалификация и звание учи-

теля средней школы с правом преподавания в первых семи классах средней шко-

лы.На войне Александр Ефимович служил во флоте, в морской пехоте. С августа 

1941 года сражался в 6 отряде моряков-добровольцев Черноморского флота в 

Одессе.Был ранен, получил контузию - оглох. Лечился в Дагестане. 

Когда вернулся слух, Александра Юрченко вновь призвали в армию, и он 

служил в воинских частях в Моздоке. 
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За боевые заслуги Юрченко Александр Ефимович был награжден медалями 

"За оборону Одессы", "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941—1945 гг.»", «За оборону Кавказа», «За доблестный труд в Великой Отечест-

венной войне 1941—1945 гг.» 

Александр Ефимович вспоминал о чудесном случае, когда обыкновенный ме-

таллический нож для открытия консервов спас ему жизнь. Нож лежал в нагрудном 

кармане гимнастерки. Во время одного из кровопролитных боев пуля, предназна-

ченная для Юрченко, попала в нож и отскочила, а Александр Ефимович остался 

жив. 

В конце 1944 года он стал учителем географии средней школы №2 поселка 

Двигательстрой. 

В 1953 году окончил заочно полный курс Северо-Осетинского 

Гос.пед.институтаим.Хетагурова по специальности "география". 

Со временем Александру Ефимовичу Юрченко было присвоено звание За-

служенного учителя РСФСР. 

В Каспийске школьный краеведческий кружок под руководством Юрченко 

перерос в общество «Юный краевед», которое насчитывало свыше 100 активных 

членов и соискателей. Только за семь первых лет своего существования общество 

организовало и провело семь экскурсий длительностью до двадцати пяти дней ка-

ждая по маршрутам Дагестана и Северного Кавказа, в Москву и по Военно-

Грузинской дороге и много экскурсий длительностью от одного до пяти дней. 

Во время походов дети не по книгам знакомились с историей и географией 

края, собирали старинные предметы быта, минералы, растения для гербария. Од-

нажды в Гунибе на каменных россыпях нашли кремневое ружье времен Шамиля. 

В походах велся дневник, делались многочисленные фотографии, которые распе-

чатывались в школьной фотолаборатории и вывешивались на школьных стендах. 

После походов ребята писали доклады и подводили итоги, делились  впечатления-

ми и новыми приобретенными знаниями. Школьное научное естественно-

географическое общество состояло из секций юных геологов, биологов, фенологов 

и историков… 

На базе собранного во время походов и экскурсий материала был создан 

школьный краеведческий музей. В музее имелись чучела птиц, изготовленные ру-

ками учеников, много образцов горных пород, большой гербарий растительности 

разных районов Дагестана, Кавказа, Поволжья и многое другое. Эти экспонаты 

использовались учителями географии, биологии и истории на своих уроках. 

В газете "Каспийский рабочий" за 1952 году в заметке «6 лет спустя» 

А.Е.Юрченко пишет: «С каждым годом школьный музей пополнялся новыми ма-

териалами, экспонатами. Большую помощь музею оказывала секция фотографов, 

созданная при обществе. Ею изготовлено пять фотомонтажей, включающих пять-

сот двадцать фотографий, сделаны сто фотопортретов учителей, учащихся, знаме-

нитых русских и советских путешественников, виды Каспийска и других городов 

Дагестана. 

Учащимися собрано более трехсот образцов горных пород, триста листов 

гербарного материала. 
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Членами краеведческого общества написано более ста двадцати докладов на 

различные темы, из которых сорок посвящены Дагестану. Кроме этого изготовле-

но двадцать чучел птиц. Большую, неоценимую помощь оказывает музей учащим-

ся в закреплении учебного материала. Музейные материалы широко используются 

на уроках географии, истории, зоологии и ботаники....» 

Сокровища Краеведческого музея дополнял школьный ботанический уголок. 

Ботанический кружок имел свою оранжерею. В оранжерее велись работы по раз-

ведению комнатных цветов. Там росли филодендроны, фикусы, комнатные лилии, 

аспидастра, герань, опунция и кактусы, панданус, китайский розан и т.д. А в пар-

никах выращивались рассады овощей. 

В ботаническом уголке хранились коллекции насекомых и гербарии, которые 

ребята собирали в дни летних каникул. 

В кружке юннатов под руководством Н.И. Мужеской ребята выращивали ка-

пусту, томаты, картофель и другие растения и систематически вели за ними на-

блюдения 

В 2006 году в Махачкале, на берегу озера Ак-Гель, открыт первый в России 

мемориальный комплекс, посвященный представителям русской интеллигенции и 

рабочего класса в Дагестане. Мы привыкли к названию «памятник Русской учи-

тельнице». Памятник представляет собой 10-метровую бронзовую скульптуру, 

изображающую скромную молодую женщину на постаменте, которая в правой ру-

ке держит глобус, а в левой – открытую книгу. Совсем молодая русская девушка 

пришла к незнакомому народу, чтобы отдать свои знания, научить его, как жить 

лучше, интересней, полноценней. Этот памятник стал одним из символов столицы 

Дагестана. Он символизирует роль русской интеллигенции в образовательном ста-

новлении дагестанского народа, знак высокой оценки помощи, оказанной много-

национальной Республике Дагестан. 

Авторы, архитекторы О. М. Омаров, Т. П. Капутина, А. О. Алимова, Л. Б. 

Омарова, создали комплексное сооружение в виде двухъярусной площадки, над 

которой возвышается конструкция в виде пирамиды, в центре которой стоит соб-

ственно памятник Русской учительнице. К подножию памятника ведут ступени, 

вокруг которых устроены фонтаны. Под площадкой – цилиндрической формы по-

мещение, где работает Музей истории города Махачкалы. 

В 2010 году в селении Уркарах Дахадаевского был открыт второй в Дагестане 

памятник русской интеллигенции. Работа скульптора Далгата Далгатова представ-

ляет собой поднятую вверх руку учительницы с книгой и руку ученика, тянущего-

ся к знаниям. Расположен он в Парке культуры районного центра Уркараха, возве-

ден из красивого мрамора и показывает уважение жителей этого района к тем лю-

дям, которые приезжали распространять знания в горный край.  

В открытии памятника приняли участие русские учительницы, обучавшие да-

хадаевских детей в суровые 40–50-е годы: Нина Тимофеевна Ламонова, с. Меуси-

ша; Валентина Николаевна Вершинина, с. Урари; Антонина Григорьевна Ибраги-

мова, с. Уркарах; Любовь Ивановна Азизова, с. Новый Уркарах; Валентина Ев-

геньевна Халимбекова, с. Уркарах; Валерия Александровна Алисултанова, г. Ма-

хачкала; Доминика Павловна Лапина, Махачкала; Тамара Степановна Мирзаева, с. 
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Уркарах; Римма Васильевна Касумбекова, с. Чишили; Вера Федоровна Алиева и 

Нина Ивановна Волкова, обе – Махачкала. 
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ВАЖНОСТЬ ОВЛАДЕНИЯ ИНОСТРАННЫМИ ЯЗЫКАМИ  

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ  

ОБЩЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЯ   
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Аннотация: Усвоение иностранного языка и овладение иностранным язы-

ком – разные по природе процессы, которые в совокупности приводят человека к 

состоянию владения иностранным языком. Под усвоением языка понимается про-

цесс приобретения средств, которые используются для общения. Овладение ино-

странным языком представляет собой превращение иностранного языка в то, 

что субъект воспринимает как собственное орудие общения и самовыражения. 

Овладение иностранным языком нельзя свести к простой коррекции имеющегося у 

человека речевого механизма, «перенастройке» его на другой язык, это сложный 

процесс формирования второго механизма владения языком. 

Ключевые слова: владение языком; усвоение иностранного языка; овладение 

иностранным языком; средства общения; механизм речи. 
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CONTEXT OF GLOBALIZATION AND INTERNATIONALIZATION OF SO-
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Abstract: Learning a foreign language and mastering a foreign language are dif-

ferent processes. Together they bring a person to the level of foreign language proficien-
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cy. Learning a foreign language is understood as acquisition of means of communica-

tion. Mastering a foreign language is a process of transformation, when a person begins 

to perceive the second language as their own means of communication and self- expres-

sion. Mastering a foreign language cannot be reduced to a simple correction or ‘retun-

ing’ of the native language mechanism; it requires formation of a second mechanism de-

signed to produce speech in the foreign language. 

Key words: language command; learning a foreign language; mastering a foreign 

language; means of communication; speech mechanism. 

 

Введение 

В современных условиях иностранных языков является важным аспектом 

жизни современного человека. Знание иностранного языка дает нам возможность 

знакомства с культурой и традициями других стран, способствует развитию мыш-

ления, воображения и памяти. Его знание необходимо для эффективного взаимо-

действия государств друг с другом во многих сферах жизни (науке, политике, 

культуре, искусстве и т. д.). Владение иностранным языком в наши дни – одно из 

условий профессиональной компетенции. 

Знание иностранного языка не просто желательно, оно необходимо. В идеале 

образованный человек должен владеть несколькими иностранными языками, по-

стоянно их шлифовать и улучшать, потому что изучение иностранных языков со-

всем не скучный процесс. Это творческое, увлекательное занятие, которое разви-

вает мировоззрение, позволяет совершенствовать логическое мышление, умение 

выражать свои мысли кратко и четко. Из-за глобальных изменений в обществен-

ной жизни России, как и во всем мире, изменилось роль иностранного языка в сис-

теме образования. Глобализация и интернационализация – два взаимосвязанных 

процессов, которые приводить к преобразованию общества в новые формы. Ин-

тернационализация образования направлена на сближения национальных систем, 

нахождения и развития в них общих универсальных концептов и компонентов, тех 

общих оснований, которые составляют разнообразия национальных культур, спо-

собствуя их взаимопонимании. Сейчас в мире наблюдается процесс глобализации 

– возникновения гибридной мировой культуры, смешения национальных тради-

ций, усиления сотрудничества между нациями.  

Процессы мировой глобализации и интеграции привели к бурному росту меж-

культурных контактов во всех сферах нашей жизни. В нее прочно вошли такие си-

туации межкультурного общения, как учеба в школе и в вузе по обмену, стажировки 

ученых, международные конференции, совместные предприятия, туристические по-

ездки, выставки, гастроли, спортивные соревнования и т. д. Таким образом, одним 

из условий успешной адаптации в социальном пространстве становится владение 

иностранными языками. [3;11]. 

Как пишет исследователь И. К. Войтович в своей монографии «Иностранные 

языки в контексте непрерывного образования», «политические, социально-

экономические и культурные изменения в России в 90-х гг. существенно расшири-

ли функции иностранного языка. Включение России в мировой рынок, расширение 

сотрудничества с зарубежными странами значительно увеличили возможность 
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контактов для представителей различных социальных и возрастных групп. Появи-

лись реальные условия для получения образования и работы за рубежом, для про-

движения российских товаров и услуг на мировой рынок, для обмена студентами, 

школьниками, специалистами. Вследствие этого изменилась роль иностранного 

языка в обществе. Из простого учебного предмета он превратился в базовый эле-

мент современной системы образования, в средство достижения профессиональ-

ной реализации личности» [3; 7]. 

С развитием международных деловых контактов, освоением новых зарубеж-

ных технологий и расширением профессионального сотрудничества с иностран-

ными специалистами возросла потребность отдельных регионов России в специа-

листах, владеющих иностранными языками. Эти специалисты требуются все 

большему числу компаний и учреждений, и имеющийся спрос на языки обуслав-

ливает открытие курсов иностранных языков, лингвистических центров и других 

учебных заведений, предлагающих услуги по обучению иностранным языкам [3; 

8]. «Владение иностранными языками, особенно английским как языком междуна-

родного общения, актуально для всей российской молодежи, желающей найти хо-

рошую работу, соприкоснуться с внешним миром, улучшить свои культурологиче-

ские знания. Согласно исследованиям, 76% россиян считают, что изучение ино-

странных языков помогает познанию другой культуры, развивает память, а также 

является важнейшей составляющей при их трудоустройстве, поэтому знать ино-

странный язык, по их мнению, обязательно» [4]. 

Владение иностранным языком – незаменимая составляющая образования 

успешных людей. Подобный пункт сейчас практически всегда встречается в анке-

тах отделов кадров государственных и коммерческих учреждений. Те, кто, кроме 

родного языка, знает еще хотя бы один, производят более благоприятное впечат-

ление на окружающих [5]. 

Сегодня знание иностранного языка – один из основных критериев при тру-

доустройстве и конкурентным преимуществом. Поэтому россияне в последнее 

время стремятся освоить несколько иностранных языков. Помимо европейских 

спрос вырос и на китайский язык – сотрудничество российских компаний с круп-

нейшей страной Азии с каждым годом набирает обороты. Наравне со свободным 

владением «традиционными» европейскими языками ценятся специалисты, знаю-

щие иврит, португальский, хинди. А в последние годы значительно вырос интерес 

к чешскому, польскому, словацкому, а также к языкам скандинавской группы – 

финскому, шведскому, норвежскому [3; 26]. 

Что касается современной науки, важно, чтобы наши специалисты были, во-

первых, в курсе развития мировой науки и техники и не тратили силы и средства 

на создание того, что уже существует в других странах, и, во-вторых, использова-

ли в развитии нашей экономики все ценное и передовое в мировой науке и технике 

с наименьшими затратами. А чтобы быть в курсе последних разработок из мира 

науки и техники, необходимо уметь читать статьи на языке оригинала [3; 27]. 

Компетентность в иностранных языках требует знания словаря и грамматики, 

а также осведомленности об основных типах вербального взаимодействия и язы-

ковых стилей. Важно также знание социальных условностей и культурных аспек-
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тов и разнообразия. Изучение иностранного языка делает духовный мир людей бо-

гаче, учит их выражать свои мысли кратко и четко. Оно дает возможность обще-

ния с людьми с другим мировоззрением и ментальностью, что в итоге способству-

ет разрушению стереотипов. Знание иностранных языков способствует проникно-

вению в прошлое народов, знанию их настоящего, предвидению будущего [3; 23–

25]. Чтение литературы и просмотр художественных фильмов на языке оригинала 

позволяют нам глубже понять творчество писателей и режиссеров. Изучение ино-

странных языков помогает лучше понять значение слов родного языка, проследить 

влияние одного языка на другой. Также оно открывает перед людьми возможность 

более легких путешествий по разным странам мира общения в них. 

В лингводидактической литературе используются два понятия: усвоение ино-

странного языка и овладение иностранным языком, при- чем довольно часто авто-

ры используют их как синонимы. Однако это два разных по содержанию процесса, 

которые в совокупности приводят человека к состоянию владения иностранным 

языком. 

 Владение иностранным языком, вслед за Б. В. Беляевым, принято определять 

как умение понимать чужие и выражать собственные мысли на иностранном языке 

[Беляев 1965]. 

Согласно Б. В. Беляеву, возможны два типа владения иностранным языком: 

дискурсивно-логический и непосредственно интуитивный, которые являются од-

новременно закономерными этапами овладения языком. Весь период овладения 

иностранным языком распадается на два основных этапа: переводный и беспере-

водный. На этапе дискурсивно-логического владения субъект понимает иноязыч-

ную речь в результате ее аналитического разбора и порождает иноязычные выска-

зывания путем сознательного конструирования на изучаемом языке своих мыслей, 

выраженных предварительно средствами родного языка. Полноценное владение 

языком достигается тогда, когда оно становится непосредственно-интуитивным, т. 

е. человек начинает пользоваться иностранным языком, не прибегая к переводу с 

или на родной язык [Беляев 1965]. Б. В. Беляев говорит об овладении иностран-

ным языком и не пользуется термином «усвоение». 

Другие авторы рассматривают владение иностранным языком как результат 

двух взаимосвязанных процессов: усвоения языка и овладения языком. 

Под усвоением языка подразумеваются все формы активности субъекта, на-

правленные на приобретение средств, которые используются для общения. В резуль-

тате усвоения происходит превращение языка из предметной формы в форму дея-

тельности [Имедадзе 1979]. 

Овладение иностранным языком – это переход на уровень смыслов, на уровень 

когнитивного сознания. Смыслы иной культуры интегрируются в концептуальные 

системы субъекта, что приводит к трансформации его картины мира, она становится 

бикультурной. Иными словами, овладение языком можно представить в виде посте-

пенного «перехода объективных языковых закономерностей (отношений) в субъ-

ект» [Имедадзе 1979, с. 201]. 
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Таким образом, усвоение языка и овладение им – это два уровня освоения 

иноязычной реальности. В основе овладения иностранным языком лежит процесс 

усвоения. 

 

Процесс овладения иностранным языком 

В отечественной методике обучения иностранным языкам овладение ино-

странным языком рассматривается как комплексный процесс, складывающийся из 

усвоения иноязычных средств общения и деятельности общения и приводящий к 

постепенному накоплению навыков пользования отдельными элементами языка и 

развитию на этой основе необходимых умений. Поэтому этапу употребления в ре-

чи предшествует этап упражнений, основанный на предварительной отработке (до 

степени автоматизма) вычлененного из акта речи изолированного языкового мате-

риала [Взаимосвязанное обучение видам речевой деятельности 1985]. 

Выделяются три основных этапа овладения языковым материалом: 1) этап 

подготовки связного высказывания, 2) этап порождения подготовленного выска-

зывания и 3) этап самостоятельного неподготовленного высказывания [Бородули-

на 1982]. Предполагается, что каждый предыдущий этап подготавливает появле-

ние последующего. Однако эта схема не отражает реальных закономерностей ов-

ладения иностранным языком. С психологической точки зрения умение правильно 

конструировать фразу и умение речевого общения на втором языке – разные уме-

ния. В результате три этапа традиционной схемы – это не стадии овладения язы-

ком, а три разных по своей природе умения, которые не могут быть выведены одно 

из другого [Имедадзе 1979]. Как отмечает в этой связи Б. А. Бенедиктов, речь – не 

просто сумма элементов языка, речь как целое является качественно новым обра-

зованием, развивающимся не в аспектном, мозаично склеивающемся, а в уровне-

вом плане [Бенедиктов 1981]. 

Согласно другой точке зрения, суть процесса овладения иностранным языком 

состоит в осознании и коррекции уже сформированного механизма порождения и 

восприятия речи на родном языке, при котором учащиеся усваивают возможность 

иного формального выражения значений в грамматических, лексико-

грамматических и лексических структурах [Бейдер 1970]. 

В такой постановке вопроса усматриваются сразу два допущения. Первое – 

что разные языки выражают одни и те же значения, но разными средствами. Это 

не так. Корни языковых различий, как отмечают многие авторы (Р. И. Павиленис, 

И. И. Халеева, П. Я. Гальперин и др.), лежат в различиях общих картин мира. Вто-

рое допущение состоит в том, что человек изучает иностранный язык, чтобы поль-

зоваться им вместо родного. В условиях, когда иностранный язык осваивается в 

отрыве от естественной для него среды общения, его изучают для того, чтобы в 

своей деятельности пользоваться двумя языками – и родным, и иностранным. По-

этому вряд ли оправданно «корректировать» имеющийся механизм пользования 

родным языком: он нужен человеку для общения в родной культуре. Кроме того, 

сложившийся механизм владения родным языком полностью автоматизирован и 

действует по принципу условного рефлекса. А рефлекс скорректировать невоз-

можно, его можно только разрушить и сформировать новый. 
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Б. В. Беляев считает, что процесс овладения иностранным языком складыва-

ется из овладения разными видами речевой деятельности, которое происходит в 

определенной последовательности, в частности, чтение и письмо базируются на 

говорении. Условием становления чтения является слушание, а письмо формиру-

ется после чтения. По мнению Б. В. Беляева, говорение и слушание по времени 

становления опережают чтение и письмо [Беляев 1965]. Однако, если понимать го-

ворение как выражение собственных мыслей на иностранном языке, а не как вос-

произведение и комбинирование заученного, есть основания полагать, что говоре-

ние является последним по времени появления видом речевой деятельности, по-

скольку предполагает сформированность иноязычной внутренней речи [Бенедик-

тов 1981]. 

Согласно Г. И. Богину, овладение иностранным языком разделяется на сле-

дующие этапы: сначала иноязычная речь приобретает функцию общения, затем 

появляется внутренняя речь на втором языке и, наконец, иноязычная речь приоб-

ретает сигнификативную функцию. Автор считает, что овладение иностранным 

языком проходит те же этапы, что и становление речевой способности на родном 

языке, то есть этап овладения правильной речью, этап скорости, этап насыщенно-

сти и этап адекватного выбора. По мнению автора, правильность речи формирует-

ся раньше, чем речь приобретает естественный темп. Второй этап связан с процес-

сом интериоризации речевых механизмов, то есть с формированием внутренней 

речи на втором языке. Интериоризация речи на втором языке наступает скачкооб-

разно при достижении какой-то критической точки в процессе накопления матери-

альных знаний. Г. И. Богин также отмечает, что, чем сильнее развито произволь-

ное поведение, тем сильнее стимулируется процесс интериоризации [Богин 1978]. 

На третьем этапе овладения языком человек резко расширяет свой словарь, а 

на четвертом овладевает способностью выбирать способ выражения, адекватный 

ситуации общения и программе сообщения. По наблюдениям Г. И. Богина, в фор-

мирующейся второй речевой способности эффект интерферирующего влияния 

родного языка тем сильнее, чем ниже достигнутый уровень владения вторым язы-

ком [Богин 1978]. В целом ряде моментов выводы Г. И. Богина совпадают с наши-

ми собственными наблюдениями. 

Действительно, при овладении иностранным языком первой должна форми-

роваться правильность речи. Однако это не происходит само по себе. Если в про-

цессе обучения не ставится задача формирования правильной речи на иностран-

ном языке, она не формируется, и в результате получается речь беглая, но «гряз-

ная». Необходимым условием обучения на этапе усвоения являются замедлен-

ность и полная осознанность формулирования высказывания на иностранном язы-

ке. При сформировавшейся беглости речи исправить уже ничего нельзя. Можно 

только вернуть человека на предыдущий этап, т. е. за- претить ему говорить на 

иностранном языке и начать формировать правильность заново. Поэтому естест-

венно, что беглость речи по времени формирования должна следовать за правиль-

ностью. 

Мы также согласны с тем, что произвольность речевого поведения стимули-

рует интериоризацию. Усваиваться должны не только слова и правила, а целые 
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программы речевой деятельности, т. е. порождения и восприятия речи. Произ-

вольное и правильное построение таких программ во внешней речи оптимизирует 

их интериоризацию, потому что систематически получает положительное подкре-

пление извне. 

Психологические исследования на материале обучения родному языку под-

тверждают, что уровень правильности – это базовый, системообразующий уровень 

вербальносмысловой структуры, над которым в процессе дальнейшего обучения 

надстраиваются другие уровни, обеспечивающие все более сложные виды вер-

бальносмыслового анализа и синтеза. Именно этот уровень является основой для 

формирования чувства языка. 

Чувство языка является интуитивным компонентом восприятия и порождения 

речи, основной функцией которого является контроль и оценка человеком пра-

вильности высказывания. В основе чувства языка лежит ориентировка носителя 

языка в системе типичных для той или иной формы значений и в системе форм, 

позволяющих передавать одни и те же значения с различными смысловыми, эмо-

циональными и другими оттенками. Условием формирования и индикатором 

сформированности чувства языка может выступать только правильность речи, ко-

торая измеряется степенью соответствия избираемых языковых средств речевой 

ситуации и вербальному контексту с точки зрения нормы и узуса изучаемого языка 

[Божович 1988]. 

У билингва чувство языка должно иметься относительно каждого из языков, 

которыми он владеет. Относительно родного языка языковое чутье формируется 

стихийно по мере накопления языкового опыта и повышения уровня образования. 

Относительно иностранного языка это чувство формируется по мере интериориза-

ции речевых программ и, в зависимости от качества ориентировки в системе ино-

странного языка, может быть принципиально разным. Если субъект воспринимает 

иноязычные программы порождения речи аналогичными родному языку, чувство 

языка может сигнализировать ему только об отклонениях его иноязычной речи от 

норм родного языка. 

Характеризуя этапы овладения языком, Г. И. Богин отмечает, что человек, 

достигший стадии интериоризации речи, способен очень быстро накапливать лек-

сическую информацию, что совпадает и с нашими наблюдениями. Интериориза-

ция правильных иноязычных речевых программ действительно способствует быст-

рому и очень легкому обогащению словаря обучающихся. Г. И. Богин объясняет это 

тем, что каждый человек обладает развитой сетью вербальных ассоциаций на род-

ном языке, к которой просто подключаются иноязычные слова [Богин 1978]. Не от-

рицая такой возможности, хотелось бы отметить, что, согласно нашим наблюдени-

ям, если в процессе обучения не происходит интериоризации правильных программ 

речевого поведения и обучающийся в своей речи на иностранном языке продолжает 

опираться на небольшой запас заученных, но не осознанных формул, это является 

серьезным препятствием к расширению его иноязычного словаря. 

По наблюдениям Г. И. Богина, разные подсистемы речевой способности раз-

виваются неравномерно и скачкообразно [Богин 1978]. Действительно, нельзя 

ожидать постепенного и линейного прироста в овладении иностранным языком. 
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Кроме того, нет прямой связи между приростом знаний о языке и становлением 

умений и навыков в его практическом использовании, поскольку между этими 

двумя процессами лежат психологические процессы интериоризации иноязычных 

механизмов речевой деятельности и преобразования внутренней речи субъекта, а 

также механизмы реализации речи на иностранном языке, то есть произноситель-

но-интонационные навыки. 

Анализ разных точек зрения на процесс овладения иностранным языком пока-

зывает, что авторы опираются лишь на результаты наблюдений за внешним речевым 

поведением субъектов, Внутренние меха низмы овладения иностранным языком ос-

таются за скобками. Но без понимания внутренних психологических механизмов, 

обеспечивающих владение иностранным языком, невозможно построить научно 

обоснованную систему обучения. 

В начале статьи мы, ссылаясь на Н. В. Имедадзе [Имедадзе 1979],  говорили, 

что овладение вторым языком представляет собой процесс перехода объективных 

языковых закономерностей в субъект. Что это означает? 

Человек, начинающий изучать иностранный язык, обладает сформированным 

механизмом владения родным языком. Этот механизм полностью автоматизирован 

и работает по принципу условного рефлекса. Как уже говорилось выше, механизм 

владения родным языком невозможно скорректировать, или перенастроить на 

производство речи на другом языке. Условный рефлекс может только воспроизве-

сти самого себя.  

Поэтому иноязычное высказывание не может порождаться непосредственно, 

подобно тому, как мы порождаем речь на родном языке. Мысль сначала полно-

стью оформляется на родном языке, затем задерживается на этапе реализации и в 

развернутой внутренней речи переводится на иностранный язык и только потом 

реализуется вовне. Порождение речи на иностранном языке становится дополни-

тельным звеном, которое пристраивается к механизму порождения речи на родном 

языке.  

Мы должны признать этот фундаментальный объективный факт: порождение 

речи на иностранном языке – это всегда перевод с родного языка. На разных ста-

диях изучения иностранного языка перевод содержания мысли на иностранный 

язык по-разному переживается субъектом. На стадии усвоения это осознанный 

развернутый процесс переколирования, когда человек трансформирует свое выска-

зывание на родном языке таким образом, чтобы оно соответствовало норме ино-

странного языка. По мере овладения языком этот внутренний перевод  автомати-

зируется, свертывается и становится неосознанным.  

  Однако он не исчезает. Родной язык постоянно опосредует высказывания на 

иностранном языке. Убедиться в этом просто. Все владеющие иностранным язы-

ком наверняка оказывались в ситуации, когда в процессе общения на втором языке 

они вдруг забывают нужное им слово. И, если рядом есть другой человек, вла-

деющий этим языком, его спрашивают: «А как по-английски (французски, немец-

ки и т. д.) будет...?» Человек всегда точно знает, какое слово на родном языке он 

хотел употребить. Этот простой пример доказывает, что речь на родном языке по-

стоянно сопровождает порождение речи на иностранном языке, хотя и не осозна-
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ется говорящим. Последнее означает, что условием овладения иностранным язы-

ком является формирование действия перевода содержания мысли с родного языка 

на иностранный. В отсутствие специального обучения этот перевод, как правило, 

представляет собой подстановку иноязычных слов в структуру предложения на 

родном языке. Поэтому мы будем пользоваться термином «перекодирование», 

чтобы подчеркнуть тот факт, что из родного языка берется только содержание 

мысли, а оформляется оно в соответствии с законами иностранного языка.  

Полноценное владение иностранным языком становится возможным при ус-

ловии формирования у обучающегося целостного второго механизма владения 

языком, отвечающего за порождение иноязычных высказываний.  

Таким образом, с точки зрения внутренних механизмов, овладение иностран-

ным языком представляет собой процесс формирования второго языкового меха-

низма, отвечающего за порождение высказываний на иностранно языке. Этот ме-

ханизм также состоит из трех блоков: Образа языка, Блока внутриречевых переко-

дировок и Блока реализации, и формируется на основе механизма владения род-

ным языком. Действие перекодирования, при условии его правильной организа-

ции, интериоризируется и составляет основу блока внутри- речевых перекодиро-

вок для иностранного языка [Цветкова 2013]. Именно этот блок представляет со-

бой иноязычную внутреннюю речь, сформированность которой отмечается как ос-

новной признак владения иностранным языком 

 

Заключение 

С психологической точки зрения усвоение иностранного языка и овладение 

языком представляют собой два последовательных этапа процесса изучения ино-

странного языка. Усвоение иностранного языка есть процесс, направленный на 

приобретение средств общения. Субъект умеет пользоваться этими средствами, но 

рассматривает их как «чужие» инструменты общения. Овладение иностранным 

языком представляется как постепенный переход от «чужого» к «своему», т. е. 

превращение изучаемого языка в то, что субъект воспринимает как свою способ-

ность. Средства иностранного языка превращаются в собственные средства обще-

ния, которые субъект использует в соответствии с их смыслом и сформировав-

шимся у него новым чувством языка. 

Овладение иностранными языками представляет собой сложный, «психофи-

зиологический» процесс, конечной целью которого является приобретение полно-

ценной коммуникативной компетенции, как совокупности знаний, умений и навы-

ков во всех видах иноязычной речевой деятельности. Это также переход новому 

образу жизни, обуславливающему речепорождения в соответствии с грамотиче-

скими схемами и смысловыми связями системами иностранного языка.  
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УЧЕТ СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА ЗВУКОВЫХ СИСТЕМ  

КОНТАКТИРУЮЩИХ ЯЗЫКОВ В УЧЕБНЫХ ЦЕЛЯХ 

 

Юсуфова Л.О., Ибрагимов М.К. 

ЧОУ ВО «Социально-педагогического институт»,  Дербент 

 

Аннотация Формирование произносительных навыков происходит на основе 

речевых образцов. Отбор лексического и грамматического материала для запол-

нения речевых образцов ведется с учетом учебного плана в школе. При этом за-

полнение речевых образцов английского языка ориентировано на трудности их 

звукового воспроизведения. Интерферирующее влияния иностранного языка силь-

нее при тренировке звука в отдельном слове. Степень интерферирующего влияния 
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родного и русского языка усиливается при тренировке правильного воспроизведе-

ния отрабатываемого звука в речевом потоке (текст речевых образцов). 

Ключевые слова: гласные фонемы, система согласных, табасаранский язык, 

дифференциальные признаки. 

 

ACCOUNTING FOR COMPARATIVE ANALYSIS OF SOUND SYSTEMS  

OF CONTACTING LANGUAGES FOR EDUCATIONAL PURPOSES  

 

Yusufova L.O., Ibragimov M.K.  

PEI HE"Socio-pedagogical institute, Derbent 

 

Abstract: modern in in in in stattfya The formation of pronunciation skills occurs 

on the basis of speech samples. The selection of lexical and grammatical material for 

filling in speech samples is carried out taking into account the curriculum at the school. 

At the same time, the filling of speech samples of the English language is focused on the 

difficulties of their sound reproduction. The interfering influence of a foreign language is 

stronger when practicing the sound in a single word. The degree of interfering influence 

of the native and Russian languages is enhanced by training the correct reproduction of 

the sound being worked out in the speech stream (text of speech samples). 

Key words: vowel phonemes, consonant system, Tabasaran language, differential fea-

tures. 

 

В данной работе анализируются фонетические явления разносистемных язы-

ков: английского и табасаранского. Формирование фонетических навыков англий-

ского языка в нерусской аудитории, в частности у учащихся-табасаранцев вызыва-

ет немало трудностей. 

Дагестан отличается от других регионов нашего отечества устойчивым мно-

гоязычием. Специальные исследования национального состава абитуриентов в 

высших школах показывают, что большинство выпускников школ владеет родным 

языком, которым пользуются в семье, в домашних условиях; русским языком как 

языком межнационального общения; иностранным языком, которому обучают в 

школе, одним или двумя языками, на которых говорят жители того или иного ре-

гиона Дагестана.  

Устойчивое многоязычие школьников остро ставит проблему их обучения 

иностранному языку. Основной вопрос заключается в учете специфики родного и 

неродных языков при обучении иностранному. Нас интересует ситуация, когда в 

учебном процессе контактируют разносистемные языки:  

- табасаранский (родной для учащихся);  

- русский (язык-посредник для городского и сельского населения республи-

ки); 

- английский (язык, изучаемый в большинстве городских и сельских школ Да-

гестана);  

Указанные обстоятельства обуславливают специфические условия обучения 

иностранному языку, когда в учебном процессе в результате устойчивого много-
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язычия школьников сказывается интерферирующие влияния не одного, а несколь-

ких разносистемных языков, распространенных в Дагестане.  

Проблема качественного обучения школьников Дагестана иностранному язы-

ку в школе стоит достаточно остро. Она усугубляется еще и тем, что школьники 

должны владеть неродным русским языком на высоком уровне, поскольку на этом 

языке ведется обучение в школе.  

 Сопоставительный анализ фонолого-фонетических систем русского, англий-

ского и табасаранского языков позволяет определить сходные для контактирую-

щих и специфические для каждой системы артикуляционно-акустические призна-

ки, особенности парадигматических и синтагматических законов. Выявленные 

сходства и различия могут предсказать потенциально возможное поле межъязыко-

вой звуковой интерференции. С учетом этих данных можно заранее определить 

степень трудности той или иной фонемы и отдельных дифференциальных призна-

ков (ДП) для учащихся – табасаранцев.  

 Несмотря на то, что для гласных фонем контактирующих языков характерны 

одни и те же признаки, гласные табасаранского языка являются более верхними, 

узкими, менее лабиализованными, чем те же фонемы английского и русского язы-

ков.  

Особенностью гласных английского и русского языков в потоке речи являет-

ся их дифтонгоидный характер, а табасаранского – однородность, стабильность 

артикуляции. Именно поэтому фонемы русского и английского языков реализуют-

ся в виде 20-22 звуков, а табасаранского в виде восьми звуков. Тождественные фо-

немы с учетом их реализации в сопоставляемых языках не обнаружены.  

Полный анализ систем согласных выявил существенные различия между кон-

сонантизмами английского, русского и табасаранского языков. Спецификой таба-

саранского языка является наличие в нем своеобразных глубокозаднеязычных со-

гласных: увулярных, фарингальных, ларингальных. В сопоставляемых системах 

глухость/звонкость является фонологическим признаком. Однако, в английском, 

русском и табасаранском языках между артикуляциями глухих и звонких выявле-

ны нами существенные различия. В табасаранском языке непарных глухих значи-

тельно больше, в отличие от английского и русского языков. Глухой со звонким 

свободно сочетается в табасаранском языке, но не в английском и русском языках.  

 Характерной особенностью фонологической системы русского языка являет-

ся твердость/мягкость. Фонологическая твердость/мяг-кость не свойственная для 

звуковой системы английского и табасаранского языков. Это обусловливает суще-

ственные трудности в практическом усвоении артикуляции твердости/мягкости 

билингвами. Характерной особенностью твердых/мягких русского языка является 

взаимоисключающая артикуляция, что необходимо обязательно учитывать в мето-

дике формирования произносительных навыков английского языка у учащихся-

табасаранцев. В русском языке мягкость согласных обусловлена характером пере-

ходных процессов. В английском языке смягчение согласных отсутствует, поэтому 

учащихся необходимо обучать произношению согласных на материале связной 

речи, а не на изолированных звуках.  
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Согласные аффрикаты и заднеязычный [к] в табасаранском языке составляют 

четверичные оппозиции образовывая сложную систему. Такие различия в способе 

образования согласных сопоставляемых языков могут обусловливать такой вид 

интерференции, как сверхдифференциация в восприятии и воспроизведении зву-

ков иностранного языка.  

Фонема каждого языка представляет собой пучок ДП. Для согласных русско-

го языка характерно 16 фонемообразующих признаков, для английского – 18, а для 

табасаранского – 6. Для табасаранского характерны ДП: смычно-гортанность, уву-

лярность, фарингальность, ларингальность, геминированность, негеминирован-

ность.  

Общие для контактирующих языков фонологические и фонетические призна-

ки не являются тождественными. Между этими артикуляциями имеются сущест-

венные различия. Устанавливаемые сходства часто бывают провокационными, 

приводят к устойчивым произносительным ошибкам.  

 Результаты сопоставительного анализа показывают, что для каждого языка 

характерны свои специфические законы сочетаемости звуков. Особенности выяв-

ленных синтагматических законов необходимо учитывать при обучении иноязыч-

ному произношению учащихся - табасаранцев.  

Выявленные общие лингвистические закономерности строения звуковой сис-

темы английского, русского, табасаранского языков определяют методический ас-

пект работы над произносительными навыками английского языка на начальном 

этапе обучения в табасаранской школе. 

Результаты сопоставительного анализа языковых систем позволяют нам оп-

ределить отбор учебного материала по иностранному языку и последовательность 

его введения, содержание всех его объяснений и формулировку правил, характер 

упражнений, их содержание и последовательность, предупреждение и преодоле-

ние интерференции, организованное на научной основе. 

Такой подход к системе обучения обеспечивает возможность максимального 

использования транспозиции и ограничения интерференции английской речи уча-

щихся-табасаранцев в условиях национально-русского билингвизма.  

В связи с тем, что ни в одном действующем пособии по английскому языку 

не учитываются расхождения в произносительных навыках разносистемных язы-

ков, контактирующих в национальной учебной аудитории, мы вводили звуки в той 

последовательности, которая казалась нам наиболее целесообразной. При этом 

учитывались основные дидактические принципы, в частности принцип перехода 

от легкого к трудному. Мы стремились использовать в пределах разумного прин-

цип аппроксимации и всегда начинали обучение с формирования производитель-

ных навыков тех звуков, которые практически сходны в контактирующих языках.  
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ЗАИМСТВОВАННАЯ ЛЕКСИКА В РЕГИОНАЛЬНОМ ВАРИАНТЕ  

РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

Мукаилова М.Г., Казимагомедова А.А. 

ЧОУ ВО «Социально-педагогического институт»,  Дербент 

 

Аннотация: в данной статье рассматриваются основные подходы к поня-

тию «региональный вариант русского языка», существующие в научной литера-

туре, исследуется заимствованная лексика на материале русского языка функ-

ционирующего на территории Республики Дагестан. Целью данной работы явля-

ется исследование заимствованной лексики в дагестанском варианте русского 

языка. В соответствии с поставленной целью сформулированы следующие зада-

чи: 

1. Определить основные причины заимствования иностранных слов;  

2. Рассмотреть основные подходы к понятию «региональный вариант рус-

ского языка», существующие в научной литературе;  

3. Исследовать заимствованную лексику на материале русского языка, ис-

пользуемого на территории Республики Дагестан.  

Ключевые слова: заимствованная лексика, иноязычие, региолект, этнолект, 

региональный вариант литературного языка  

 

BORROWED VOCABULARY IN THE REGIONAL VERSION OF THE 

RUSSIAN LANGUAGE  

 

Mukailova M.G., Kazimagomedova A.A. 

ChOU VO «Socio-pedagogical institute», Derbent 

 

Abstract: this article examines the main approaches to the concept of "regional 

variant of the Russian language" that exist in the scientific literature, examines the bor-

rowed vocabulary based on the material of the Russian language functioning on the ter-

ritory of the Republic of Dagestan. The purpose of this work is to study the borrowed vo-

cabulary in the Dagestan version of the Russian language. In accordance with this goal, 

the following tasks are formulated: 
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1. To determine the main reasons for borrowing foreign words;  

2. To consider the main approaches to the concept of "regional version of the Rus-

sian language" existing in the scientific literature;  

3. To study the borrowed vocabulary on the material of the Russian language used 

on the territory of the Republic of Dagestan.  

Keywords: borrowed vocabulary, foreign language, regiolect, ethnolect, regional 

version of the literary language 

 

Любой язык представляет собой динамическую систему, которая постоянно 

развивается и меняется. Такие изменения могут происходить через разные языко-

вые процессы. Одним из таких процессов, бесспорно, является заимствование ино-

язычной лексики и выражений.  

Большинство ученых – языковедов называют заимствование – процессом, при 

котором слово переходит из одного языка в другой. Заимствованное слово усваи-

вается в новом (материнском) языке, и постепенно ассимилируется им.  

Бытуют разные точки зрения относительно заимствования иноязычной лек-

сики. По мнению одной группы ученых, заимствование представляет собой способ 

обогащения лексического запаса языка, вторая группа полагает, что иноязычная 

лексика является угрозой, т.е. чрезмерное засилье иностранных слов может стать 

причиной потери оригинальности языка.  

В своей статье «Вечный вопрос» о заимствованиях, Маринова Е.В. [5, с. 10], 

пишет: «На протяжении всей истории русского языка в осмыслении этого «вечно-

го вопроса» сталкивались крайние точки зрения – полное принятие заимствования, 

признание его абсолютной необходимости для функционирования языка и, напро-

тив, отрицание этого процесса, трактуемого как угроза самобытности русского 

языка».  

Ещё в середине XVIII века Сумароков А.П. рассказывал в своих статьях о 

том, что используемые без надобности иностранные слова приводят русский язык 

к «порче» и «язве». Он считал, что «чужие слова» нужно удалять из языка [5, с. 3].  

В.И. Даль также был противником заимствованных слов. Он рекомендовал 

заменять некоторые иноязычные слова, словами с исконными корнями. Ярыми 

противниками заимствований были также А.И. Солженицын, В.В. Колесов, Т. 

Толстая и другие [5, с. 3].  

Так как русский язык признан официальным государственным языком на 

всей территории Российской Федерации, здесь можно обнаружить различные «эт-

нолекты». Это связано с тем, что в различных регионах РФ проживают люди раз-

ных национальностей, говорящие не только на русском, но и на своем родном (на-

циональном) языке. Благодаря чему существуют и различные региональные вари-

анты русского языка. Региональные варианты русского языка – это разновидности 

русского языка, характерные для определенного региона. Соответственно, можно 

сказать, что иноязычная лексика употребляется и в региональных вариантах рус-

ского языка. В русский язык всегда вливались иностранные слова. Это можно объ-

яснить тем, что Россия поддерживала много связей (политические, экономические, 

культурные) с другими государствами.  



58  ВЕСТНИК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА №2 (42), 2022 

 

По мнению Рублевой О.Л., заимствование – это процесс, при котором всякое 

слово пришло в русский язык из другого языка [9, с. 10].  

В своей работе «Иноязычное слово в контексте современной общественной 

жизни», Крысин Л.П. пишет [4, с. 5]: «Один из наиболее живых и социально зна-

чимых процессов, происходящих в современной русской речи процесс активиза-

ции употребления иноязычных слов. Надо говорить именно об активизации упот-

ребления этих слов, а не только о новых заимствованиях, поскольку наряду с по-

явлением заимствований-неологизмов наблюдается расширение сфер использова-

ния специальной иноязычной терминологии, относящейся к экономике, финансам, 

коммерческой деятельности и некоторым другим областям».  

Различают следующие типы заимствований: заимствования славянских язы-

ков и заимствования из неславянских языков. К славянским заимствованиям отно-

сятся – слова из старославянского языка (из польского, чешского, украинского и 

других языков). К неславянским заимствованиям – относятся слова из греческого, 

латинского, немецкого, французского, английского и многих других языков.  

Особенно часто иноязычные слова приходят в русский язык для названия но-

вого предмета, явления. Наряду с иностранными словами в языке также могут 

быть использованы и собственно русские синонимы, обозначающие одно и то же 

понятие: ввоз и экспорт, вывоз и импорт, языкознание и лингвистика.  

Заимствованные слова постепенно изменяются под влиянием норм русского 

языка, т.е., происходят фонетические, морфологические и семантические измене-

ния. Они произносятся русскими звуками, начинают изменяться по падежам и т.д. 

Это явление называется освоением [7, с. 50]. Причин появления иностранных слов 

в языке много. Высочина О.В. [1, с 7-10] в своей работе «Понимание и адаптация 

иноязычного слова в сознании носителя языка» выделяет главные причины заим-

ствований: внутрилингвистические и экстралингвистические. К внутрилингвисти-

ческим причинам заимствования она относит:  

1) Для названия новых предметов, явлений и понятий (принтер, факс, скейт-

борд, компьютер)  

2) Необходимость разделения близких по содержанию, но отличающихся по-

нятий. Уточняющие, конкретизирующие значения: уют-комфорт, обслуживание-

сервис, сообщение-информация.  

3) Необходимость специализации понятий в той или иной сфере. Т.е. уточне-

ние понятий: управление – менеджмент, вывоз – экспорт, убийца – киллер.  

4) Склонность к замене одним заимствованным словом описательного оборо-

та, т.е. желание обозначить определенное наименование одним словом вместо сло-

восочетания: саммит – встреча в верхах, сейф – несгораемый шкаф.  

К экстралингвистическим она относит:  

1) влияние культуры одного народа на культуру другого, большинство про-

живающих в России идеализируют европейскую (американскую) жизнь и стремят-

ся к такой жизни: шоп – магазин, байк – мотоцикл и т.д.  

2) Необходимость перекодировки понятий, т.е. иноязычное слово скрывает 

смысл слова: педикулез – вшивость, канцер – рак, гениталии – половые органы  

3) повышение интереса к изучению чужого, иностранного языка.  
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Можно также выделить и социально–психологические причины, к которым 

относят обычно тенденцию к экспрессивности, т.е. люди употребляют в своей речи 

иноязычные слова для престижности: макияж – мейкап, подросток – тинейджер.  

С недавнего времени в отечественной лингвистической литературе происхо-

дит выраженное распространение понятий «региолект», «региональные варианты 

языка». Причиной такого распространения является следующее:  

1) городская речь, в том числе литературная, находится под влиянием диалек-

тов, которые окружают город;  

2) русский язык в разных регионах России обладает оригинальностью вследст-

вие языковых контактов с представителями народов соседних государств и корен-

ных народов;  

3) русский язык в регионах отличается самобытностью вследствие своеобраз-

ной реализации словообразовательных и семантических моделей и тем самым по-

казывает богатый потенциал своей системы [8, с. 1].  

Существуют разные подходы к понятию «регионального варианта русского 

языка» или «региолекта».  

Вопросу региональной формы речи, лексических регионализмов, их связи с 

диалектами русского языка поднимали такие лингвисты как В.И. Трубинский, А.С. 

Герд, В.И. Беликов, А.П. Майоров и др.  

А.П. Майоров считает что региолект – это такое языковое образование, кото-

рое призвано обслуживать повседневное общение носителей языка в том или ином 

регионе полиэтнического языкового сообщества независимо от их социального 

положения, возраста, пола [6, с. 7].  

В.И. Трубинский [10, с. 157] вводит понятие региолект, считая региолекты 

«новыми диалектами», новыми достаточно крупными территориально-

системными образованиями, не повторяющими классического диалектного члене-

ния русского языка. А.С. Герд [2, с. 48-50] предложил термин региолект для име-

нования речи жителей средних и малых городов, в дальнейшем ученый занимался 

вопросами положения диалекта среди других форм существования языка, в том 

числе региолектной, выявлением специфических черт последней.  

Таким образом, мы понимаем, что региолект есть не что иное, как разновид-

ность литературного языка, определенная для того или иного региона. В нашей ра-

боте речь идет о варианте русского языка на территории Дагестана.  

Русский и все дагестанские языки являются официальными языками на тер-

ритории Дагестана.  

Русский язык на территории Дагестана также подвержен проникновению в 

него иноязычной лексики. Заимствование слов является одной из причин приобре-

тения языком региональных особенностей.  

Разберем данное явление на материале русского языка нашего региона, в ко-

торый так же могут входить слова из других языков.  

Главной отличительной чертой русского языка используемого на территории 

нашего региона, на наш взгляд, является наличие в нем немалого количества араб-

ских слов, заменившие не только русские, но слова из родных языков, например: 

Баркаллахь, вместо спасибо, Альхьамдулиллахь, вместо Слава Аллаху, аврат вме-
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сто части тела, далиль вместо доказательство, харам вместо недозволенный, суд-

жуд вместо поклон и т.д.  

В русском языке нашего региона эти слова не требуют перевода, они прочно 

вошли в обиходную речь. Это связано с тем, что официальной религией на терри-

тории Дагестана является ислам.  

Помимо арабских слов, в русском языке нашего региона также наблюдаются 

и слова из других языков, к примеру: бухгалтер (Buchhlater), шлагбаум 

(Schlаgbаum), карцер (Karzer), ландшафт (Landschaft), айсберг (Eisberg), бензин 

(Benzin), aбзац (Absatz), шумахер (Schumacher), рюкзак (Rücksack), колба (Kolben-

дубина буквально), парикмахер (Perükemacher), фейерверк (Feuerwerk), маляр 

(Maler), галстук (Halsstück) – взятые из немецкого языка, или же французские слова: 

акушер (аccocher), аллергия (allergie), альтруист (altruiste), амплуа (emploi), amulette 

(амулет), entracte (антракт), aplomb (апломб) и т.д.  

Все же наиболее широкое влияние на русский язык нашего региона оказывает 

английский язык, или английский язык американского варианта, к примеру: ани-

матор – animation (художник, мультипликатор), адаптер – аdapter (звукосниматель, 

зарядочное устройство,) интернет – internet (объединенная компьютерная сеть), 

пазл – puzzle (головоломка), радар – radar (прибор, используемый для определения 

местоположения). Также, здесь наблюдаются и итальянские названия блюд, десер-

тов и напитков: Pizza (пицца) Tiramisu (тирамису), Latte (латте), Cappuccino (капу-

чино), vermicelli (вермишель), pasta (макароны) и т.д.  

Большое распространение англицизмов наблюдается в названиях кафе, рес-

торанов, магазинов, гостиниц в Дагестане, например: отель Голден Бич, отель 

Метрополь, кафе Якитори.  

Очень сильно заимствованная лексика употребляется в русской речи даге-

станской молодежи, например: быть в френдзоне вместо быть другом, тинейджер 

вместо подросток, устроить митинг вместо собраться вместе, нанести макияж или 

сделать мейкап – накраситься, имидж – стиль одежды, шоу – показ, прайс-лист – 

список цен, секьюрити – охрана и т.д.  

Таким образом, мы видим, что иноязычная лексика проникает и в региональ-

ные варианты русского языка. Приведенные выше примеры можно считать регио-

нализмами, отображающие особенности русского языка нашего региона.  

Стало быть, заимствование новых слов – процесс, обусловленный наличием 

определенных причин.  

Мы живем в эпоху стремительного развития технологий, и использование 

иноязычной лексики в языке становится нужным для выражения новых явлений 

или предметов (ЭВМ – компьютер). В настоящее время в русском языке преобла-

дают английские слова, и главными причинами тому, как мы считаем, являются:  

1. Потребность в наименовании новых вещей, явлений, понятий.  

2. Влияние культуры европейского народа, т.е. идеализация американской 

жизни.  

3. Социально-психологические причины – тенденция к экспрессивности. 

Особенно распространена эта тенденция среди дагестанской молодежи, т.е. ис-

пользование английских слов в разговоре считается своего рода «престижем».  
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Таким образом, мы понимаем, что с одной стороны использование иноязыч-

ной лексики в региональном варианте русского языка, как и в литературном рус-

ском языке, также неизбежно и даже полезно, поскольку язык обогащается и раз-

вивается. С другой стороны, иноязычная лексика может заменить исконно русские 

слова, и в нередких случаях вытеснить вовсе. Но на наш взгляд, заимствование – 

это явление безопасное и даже нужное для языка.  
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для полноценной жизни человека. Имеются сведения о рациональном питании, 

полноценном сне и физических упражнениях как о настоятельной потребности 

организма. Даются некоторые необходимые советы из опыта и жизни выдаю-

щихся мастеров и специалистов физической культуры и спорта. 
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Правильно составленный режим дня помогает решать многие, казалось бы, 

неразрешимые житейские проблемы. Но говорить занимающемуся физической 

культурой и спортом, когда совершать подъем или отбой, просто бессмысленно. 

Это зависит от многих факторов современной жизни и от индивидуальности чело-

века. Естественно, что утренняя гимнастика (желательно без гантелей) обязательна 

для всех здравомыслящих людей, а особенно – для спортсменов. Мы же даем не-

которые необходимые советы из собственного опыта и жизни многих выдающихся 

мастеров и специалистов физической культуры и спорта. 

Все в природе циклично, а человек – неотъемлемая ее часть. Ритм, периодич-

ность, соразмерность всех физиологических процессов, умеренность во всем 

должны стать нашим девизом с молодых лет. Конечно, нельзя быть рабом режима, 

но резкие и продолжительные сдвиги приводят к утомлению и даже к болезненно-

му состоянию. 

Мышечные движения - настоятельная потребность организма. Движений у 

человека предостаточно. А вот полноценным отдыхом, особенно молодые люди, 
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иногда пренебрегают. Ведь многих искушений (бары, ночные клубы и прочие раз-

влечения) сложно избежать. Без всего этого молодежи жить неинтересно, но во 

всем необходимо соблюдать меру, а от некоторых привычек надо отказаться вовсе, 

ведь в молодости несложно изменить свой образ жизни. 

Сон - это один из необходимых элементов отдыха, можно сказать, что про-

должительность сна у человека колеблется в зависимости от характера и интен-

сивности физических нагрузок, возраста, а также от индивидуальных особенно-

стей. Но в среднем взрослый человек должен спать 6-8 часов. Полезен только ноч-

ной сон. Днем ложатся спать в силу профессии или иных непредвиденных обстоя-

тельств. По словам академика И. Г. Углова, есть люди (например, американский 

врач Де Дэки), которые спят всю жизнь по 4-5 часов в сутки, сохраняя полную ра-

ботоспособность при очень большой нагрузке. Но это врожденная способность, 

иногда передающаяся по наследству. 

Мы же рекомендуем, исходя из собственного опыта, ложиться спать порань-

ше, чтобы подняться до восхода солнца. Ведь существуют пики работоспособно-

сти человеческого организма в течение суток (часы):  

   

пик работоспособности   спады активности 

1. - с 5 до 6      1. – с 9 до 10 

2. - с 11 до 12      2. - с 14 до 15 

3. – с 16 до 17     3. - с 18 до 19 

4. – с 20 до 21     4.- с 22 до 23 

5. – с 24 до 1     5. - с 2 до 3 

Чтобы внести некоторую ясность, приведем одно разъяснение. Например, с 5 

до 6 часов утра – это время подъема солнца и оживления всех внутренних процес-

сов человеческого организма.  

Выдающийся врач Авиценна дает некоторые полезные советы о режиме сна и 

бодрствования. Сон должен быть умеренным по времени, а не чрезмерным. Следу-

ет остерегаться вреда от бессонницы для мозга и для всех сил человеческого тела. 

Перед сном можно побывать в бане после полного переваривания съеденной пищи 

и обильно полить голову теплой водой, что поможет прекрасно уснуть.  

Самый лучший сон - это глубокий и тот, который следует за опусканием пи-

щи с верхней части живота и после успокоения вздутия и урчания, которые имеют 

место после спуска пищи из желудка в кишечник. Если такое опускание задержа-

лось, то следует немного походить и затем уже спать. 

Дневной сон (регулярный) очень вреден, так как он порождает болезни, пор-

тит цвет кожи, порождает также болезнь селезенки, ослабляет нервы, делает чело-

века ленивым, снижает аппетит. К числу причин, делающих дневной сон вредным, 

относится то, что он быстро обрывается и естество человека от этого становится 

вялым.  

К числу достоинств ночного сна можно отнести то, что он бывает завершен-

ным, непрерывным и глубоким. 
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Самым лучшим положением во время сна считается, когда сон начинается с 

лежания на правом боку, а затем происходит поворот на левый. Еще лучше сон на-

чинать с лежания на животе, так как это хорошо помогает пищеварению. 

Что касается сна на спине, то это дурной сон, ибо он располагает человека к 

плохим болезням и ночным кошмарам. 

Вся жизнь состоит из ряда циклических событий: ритм суток; смена дня и но-

чи, сна и отдыха: ритм лунного месяца – его возрастание, полнолуние, убывание 

Луны; ритм смены сезонов - весна, лето, осень, зима; ритм солнечной активности 

11-12-летний, 60-летний и т д. 

Все рассказанное выше и изложенное ниже проверено на практике в течение 

многих лет и поэтому может использоваться нами без дополнительных проверок 

(экспериментов), но применительно к каждому человеку индивидуально (состоя-

ние здоровья, возраст, самочувствие и т.д.). 

Просыпайтесь до восхода Солнца, когда пробуждается вся Природа. Вставай-

те с постели сразу же, как проснетесь. Выпейте стакан воды и опорожните кишеч-

ник. После этого переходите к гигиеническим процедурам: надо почистить зубы, 

затем приступить к утренней зарядке. 

В первой половине дня это в основном дыхательные упражнения и упражне-

ния на разогревание суставов и мышц. 

Обязателен контрастный душ: теплая - холодная вода попеременно с интер-

валами 1-2 минуты, 2-3 раза, заканчивая обязательно ополаскиванием холодной 

водой. Можете начинать такое закаливание с ног: обливание проводить по внут-

ренней поверхности, поднимаясь от ступни к бедру, потом – по внешней. Руки об-

ливать водой вначале с внешней стороны, потом - с внутренней. После этого надо 

водной струей подниматься по средней линии живота, по средней линии спины, а 

закончить обливанием головы. 

Все гигиенические процедуры необходимо завершать общим холодным ду-

шем. Но не забывайте о постепенности при каком-либо закаливании организма. 

Через год-два, применяя такие регулярные процедуры, вы сможете без осложне-

ний купаться даже в проруби. 

После комплекса упражнений и водных процедур  через 15-20 минут присту-

пайте к завтраку.  

Вечером желательно провести полноценную тренировку. 

Ко сну отходить рекомендуем пораньше, сделав перед этим самомассаж го-

ловы, живота и спины. Следует добавить, что если вы постоянно будете делать та-

кой массаж, то у вас разовьется условный рефлекс, который поможет вам мгно-

венно засыпать. 

Тренировкам нужно уделять 2-3 часа в день. Утреннюю часть упражнений 

выполнять надо обязательно. Вечерние упражнения (тренировки) по объему регу-

лируются компетенцией занимающегося и возрастом. Может, кому-то покажется 

парадоксальным это утверждение, но с возрастом надо заниматься собой как мож-

но больше. Ведь только так можно поддерживать жизнедеятельность на высоком 

уровне. Но упражнения должны постепенно меняться: от ярко окрашенных физи-

ческими усилиями - в молодости, до сложных высоко-координированных и менее 
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энергоемких - в более пожилом возрасте. После тренировки водные процедуры 

(душ) следует принимать не раньше, чем через 15 минут, т.е. когда высохнет пот. 

За это время произойдет усвоение энергетической информации проводимых ранее 

упражнений и энергетика не смоется водой. 

О режиме питания говорилось уже очень много. Но есть еще некоторые «сек-

реты», о которых следует сказать в заключение. Если тренировочный процесс ак-

тивный, то пища должна быть не очень калорийная и незначительная по объему. А 

принимать пищу надо не менее чем за 2 часа до начала тренировки. Здесь требу-

ются разъяснения. У занимающегося физическими упражнениями (тренировка и 

т.п.) кровь оттекает от желудочно-кишечного тракта, замедляется переваривание 

пищи, уменьшается выделение пищевых соков. Это же происходит и в течение 1-2 

часов после физических упражнений, что естественно, не способствует нормаль-

ному приему и перевариванию пищи. Кроме этого, при физических нагрузках из-

меняется внутрибрюшное давление, активизируются пищевые соки в качествен-

ном порядке, что и приводит к более высокой эффективности работы желудочно-

кишечного тракта, поэтому и не требуется большого по объему и калорийности 

приема пищи. Если вы интенсивно и много тренируетесь и много едите, то нервно-

мышечный и желудочно-кишечный аппараты находятся в постоянном напряжении 

(нагрузке), что приводит к разбалансировке всех систем организма (это ярко вы-

ражено у спортсменов «большого» спорта). Необходимо постоянно помнить о том, 

что физические упражнения – не самоцель, а в сочетании с рациональным питани-

ем такие нагрузки должны приносить только пользу. 

Повторим еще одну истину: без очищения организма от шлаков нет жизни. А 

к очищению относятся – правильное питание, физические упражнения, самомас-

саж, гигиенические правила, режим труда и отдыха и т.д. Вот еще некоторые ре-

комендации о порядке повседневной жизни. Как известно, неделя имеет семь дней, 

которые тесно связаны с четырьмя лунными фазами. Лунный месяц (а не кален-

дарный) имеет 29,5 дня и разделен на четыре фазы, которые имеют свои подцик-

лы. Физические нагрузки, согласно лунного календаря, имеют свою специфику: в 

начале лунного месяца должна быть максимальная физическая активность, в пол-

нолуние - ее уменьшение, а с угасанием луны наращивание физической активно-

сти увеличивается. 

Максимум физических нагрузок должно приходиться на зиму, но особое 

внимание необходимо обратить межсезоньям, т.е. времени смены зимы на весну, 

весны на лето и т.д. В эти четыре периода режим должен быть щадящим во всех 

отношениях (нагрузки, питания и т.д.). 

Не забывайте, что в период 11-12-летнего цикла солнечной активности (его 

максимума) надо воздерживаться от изнуряющих физических нагрузок (упражне-

ний). Замечено, что в периоды какой-либо активности (дневной, лунной, солнеч-

ной) у человека возникает потребность (желание) больше заниматься физическими 

упражнениями, но надо себя постоянно сдерживать в таких ситуациях, чтобы не 

нанести вред организму. 

Только сильные духом люди могут развивать хладнокровие и настойчивость, 

быть спокойными, невозмутимыми. Такие люди всегда реалисты и берут на себя 
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только то, что могут сделать. 

Развивайте настойчивость и стремление двигаться вперед. Поставьте цель и, 

исходя из этого, стремитесь к ней, например, - к гармоничному сосуществованию в 

обществе и природе, достижению радости каждого мгновения... 

Учитесь управлять своим умом, потому что человек, который не может им 

управлять, не достигнет цели своей жизни. В достижении такой цели физическое, 

психологическое и духовное совершенство поднимут вас на новый уровень позна-

ния и придадут вашему пути необычайную окраску, а вашим мыслям - чистоту, 

ясность, величие, и тогда микрокосмос наполнится только добром, которое во сто 

крат приумноженное, возвратится к вам же и сохранит здоровье и долголетие. 

Надо еще помнить, что здоровье человека прямо пропорционально эмоцио-

нальной стойкости, движениям, закаливанию, умеренному и рациональному пита-

нию, правильному образу жизни и обратно пропорционально лени, пристрастию к 

курению, алкоголю, перееданию и другим негативным привычкам. 

В заключение примем во внимание совет И. Брегга. Используйте свой разум, 

чтобы помочь себе выработать созидательную философию жизни. О здоровье ду-

майте только конструктивно. Оно совершенно необходимо для вашей духовной 

жизни. Если вы будете последовательны в этом, то здоровье души, разума и тела 

будет обеспечено. 
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МЕТОДИЧЕСКИЙ АППАРАТ УЧЕБНИКА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
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Аннотация. В статье анализируется методический аппарат учебника по 

русскому языку для 3 класса Т.Г. Рамзаевой. Особое значение уделяется структу-

ре и содержанию учебника. 

Ключевые слова: программа «Школа России», современный учебник, методи-

ческий аппарат учебника, учебно-методический комплекс.  

 

METHODOLOGICAL APPARATUS OF THE TEXTBOOK  

ON THE RUSSIAN LANGUAGE FOR THE 3RD GRADE IN THE SYSTEM  

OF THE UMK "SCHOOL OF RUSSIA" 

 

Fatalieva L.P., Radzhabova S. B. 

PEI HE"Socio-pedagogical institute, Derbent 

 

Annotation. The article analyzes the methodological apparatus of the textbook on 

the Russian language for the 3rd grade by T.G. Ramzayeva. Special attention is paid to 

the structure and content of the textbook. 

Keywords: program «School of Russia», modern textbook, methodical apparatus of 

the textbook, educational and methodical complex. 

Русский язык – это одно из чудес, созданных человеком. Это его история, его 

прошлое, настоящее и будущее, это живое и бесконечное общение всего поколе-

ния. Красота русского языка, богатство его художественных средств, разнообразие 

способов словообразования образность в выражении разных мыслей и чувств вы-

зывают восторженный отзывы у многих писателей и учёных. 

Каждый учитель постоянно ощущает, какое важное место в его работе зани-

мает учебник по русскому языку. От учебника в немалой степени зависит и отно-

шение ученика к уроку. Недостаточно понятно сформулированная теория, неинте-

ресные, однообразные упражнения могут свести на нет усилия даже самого опыт-

ного учителя. Настоящим  помощником и опорой нам  является  хороший учебник 

- доступное, толковое изложение, вопросы, тексты упражнений, иллюстрации, ин-

тересные новые информации. 
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Учебник русского языка обязательно должен не только содержать в себе не-

обходимый программный материал и некую сумму тренировочных упражнений, 

но и воспитывать у младшего школьника любовь к русскому языку. 

Сейчас, современные дети не очень любят читать, как правило, не любят уро-

ки русского языка, поэтому необходимо в школе работать по таким учебникам, ко-

торые помогут легко понять русский язык, овладеть русским языком, воспитать 

любовь и уважение к русскому языку. Учебник для современного школьника обя-

зательно должен быть любимым, ведь хороший учебник - это не только друг учи-

теля, но и друг ученика. 

Программа направлена на формирование у младших школьников представле-

ний о языке как явлении национальной культуры и основном средстве человече-

ского общения. Данная программа предусматривает формирование у младших 

школьников представлений о лексике русского языка. Освоение знаний о лексике 

способствует пониманию материальной природы языкового знака, осмыслению 

роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций.  

Учебники русского языка за последние десятилетия имеют ярко выраженную 

тенденцию к расширению объема действующей традиционной программы по рус-

скому языку для начальных классов. Возможно, причины усложнения многих учеб-

ников кроются в недостаточной или, наоборот, сверхдостаточной лингвистической 

компетенции их создателей [3].  

На наш взгляд, учебник по русскому языку для 3 класса Т.Г. Рамзаевой, соот-

ветствует требованиям, предъявляемым к учебникам ФГОС НОО. 

Учебник представляет собой важнейшее средство обучения и является для 

школьников основным источником систематизированных знаний.  

Учебник начинается с условных обозначений и креативными знаками, кото-

рые привлекают внимание учащихся начальной школы. Он разбит на темы, кото-

рые, на наш взгляд, научат младших школьников грамотно писать, так как грам-

матика, орфография и пунктуация по-прежнему являются основой программы изу-

чения русского языка. Тексты пособия приносят определённую пользу, обогащают 

словарный запас, развивают речевые навыки. В них поднимаются темы патрио-

тизма, любви к Родине, а также любовь к другим народам, рассказывается о мире 

вокруг нас. Так как в процессе работы с текстом формируется языковая и комму-

никативная компетенция учащихся, развивается дар слова, то авторы книги боль-

шое внимание уделяют подбору соответствующих текстов и составлению заданий 

к теме. В первую очередь, ставка делается на произведения известных писателей и 

поэтов, которые способствуют формированию положительной мотивации к пред-

мету и воспитанию учащихся, ориентированы на применение знаний в реальной 

жизни. Каждый раздел учебника нацеливает учащихся на определенный вид дея-

тельности, ставит задачи и помогает найти решение. 

В третьем классе вводится приём, который поможет ученикам лучше понять 

особенности типов речи и научиться практически их разграничивать. Это приём 

кино- или фотосъёмки: если то, о чём говорится, можно передать в одном кадре – 

перед нами описание; если нужно несколько кадров – повествование; нельзя пере-

дать в кадре – это оценка действительности. Учащиеся пишут изложения по тек-
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сту, дополнительно третьеклассники наблюдают за лексическим значением оце-

ночных слов и их функцией, учатся соотносить их с описанием и повествованием. 

Предлагается и такое задание: списывая текст учащиеся должны не только допол-

нить мысль, но и придумать 1-2 предложения для раскрытия определённой мысли. 

Выполнение любого задания, предусмотренного упражнением, начинается с 

чтения текста и его краткого анализа как единицы речи. Основу репродуктивных 

речевых упражнений составляют действия, связанные с восприятием и воспроизве-

дением готового текста или предложения без каких-либо существенных изменений. 

Важно, чтобы воспроизведение было адекватно авторскому. К репродуктивным от-

носится письмо по памяти, диктант, письмо близко к тексту, изложение, списывание 

текстов. Речевыми эти упражнения являются при условии, если записи текста пред-

шествует лексико-стилистический анализ. 

В учебнике представлено 36 лексических заданий различного характера. 

Лексические задания способствуют формированию умений сравнивать близ-

кие и противоположные по значению слова, подбирать к предлагаемому языково-

му материалу слова-синонимы и слова-антонимы.  Конструктивные упражнения 

включают в себя такие виды работ, как письменные ответы на вопросы на основе 

выборочного использования текста из учебника, восстановление деформирован-

ных текстов, выборочное списывание с определённым заданием по анализу содер-

жания текста и его изобразительных средств. 

Учебник выполняет также следующие функции: воспитательную, познава-

тельную, функцию развития интеллекта, умственных способностей, речи. 

Все эти три функции неразделимы, как неразделимы воспитание интереса и 

любви к родному языку, его познание и усвоение умственных операций. 

К учебнику русского языка, как пишет М.Р. Львов, предъявляются следую-

щие требования: 

- содержательные: он дает школьникам языковой материал, доступный, 

адаптированный к детскому восприятию, изложенный в строгой системе, в соот-

ветствии с программой и государственным стандартом; 

- интегративные: учебник объединяет в единую систему различные области 

изучаемого языка. В нем выступает в единстве и литературный, образцовый текст, и 

материал грамматики, фонетики, лексики, орфографии, графики, развития речи уча-

щихся, культура речи; 

- методические: учебник организует познавательную деятельность учащихся 

в классе и дома, предлагает учителю и учащимся методически подготовленный 

языковой материал, различного назначения упражнения, задания, литературные 

образцы, отобранную лексику и прочее. В нем предусмотрено повторение ранее 

изученного материала [1]. 

В учебнике представлены различные упражнения: списывание текста, от-

дельных предложений без пропусков знаков препинания; списывание с пропуском 

знаков препинания. Также имеется благодатный материал для работы над пунк-

туацией. Например, предлагается расставить нужные знаки препинания на конце 

простых повествовательных предложений (точку или восклицательных знак). 
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В практике создания учебников используется профессиональный термин «ме-

тодический аппарат учебника» - это совокупность всех вопросов, заданий, упраж-

нений, пояснений, памяток, алгоритмов, правил и пр., что и составляет его мето-

дическую специфику. 

Для достижения поставленной цели на уроках русского языка необходимо 

решать следующие задачи: учить слушать с пониманием, говорить, читать и пи-

сать; формировать лингвистическое отношение к единицам языка. Решать данные 

задачи помогает учебник. 

В этом смысле учебник организует работу не только учащихся, но и учителя, 

особенно малоопытного. Учителя, достигшие уровня мастерства, не всегда удов-

летворяются учебником, вносят свои дополнения, особенно в практической части 

[4]. 

Современный учебник – это уже не источник информации, а навигатор. Он – 

как и учитель – направляет, помогает формировать необходимые навыки, учит ис-

кать информацию. Поэтому сегодня постепенно уходят в прошлое задания напо-

добие «перепиши», «вставь пропущенную букву». Новая методика больше ориен-

тирована на функциональную, аналитическую практику. 

Ученику необходимо научиться читать учебник по русскому языку, не только 

видеть в нем информационный материал, но и разбираться в заданиях к упражне-

ниям. Учитель начальных классов не должен полагаться в этом на самого ученика: 

нужно убедиться, что младший школьник разобрался во всех указаниях данные в 

учебнике. В этой связи учебник должен стать постоянным помощником ученика. 

Работа с учебником должна проводиться постоянно. 

При подготовке учащихся к усвоению нового материала обычно учебник ис-

пользуется для языкового анализа, для наблюдения над словами, предложениями - 

это подготовка к усвоению нового. 

Новый материал не всегда усваивается путем простого чтения учебника, осо-

бенно если применяются эвристические методы. Однако после поиска, когда учащие-

ся уже пришли самостоятельными путями к выводу, к формулировке определений и 

правил, они обращаются к учебнику, сверяя свои выводы с соответствующими фор-

мулировками в учебнике. 

Пройдя этап подготовки, ученики получают задание самостоятельно прочи-

тать учебник, разобраться во всем, после чего учитель проверяет правильность ус-

воения материала. Такая методика приучает школьников к самостоятельной работе 

по книге. 

На этапе закрепления нового и тренировки, выработки умений и навыков по 

учебнику выполняются разнообразные упражнения по заданиям, которые в учеб-

нике даны до или после текста упражнения. 

Работа по учебнику не должна подменять живое слово учителя, ибо диалог, 

непосредственный обмен мыслями, постоянное следование ученика за логически-

ми построениями учителя развивает учащихся, активизирует их. Иными словами, 

учебник не должен сковывать учителя и учащихся, не должен подменять собой 

живой процесс общения на уроке. Учитель не только вправе, но и обязан оживлять 

урок введением собственных примеров, методов, материалов. 
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Анализ учебника Т.Г. Рамзаевой позволил установить, что в нем предусмот-

рены упражнения, способствующие активизации словарного запаса. Характер лек-

сических заданий разнообразен: на наблюдение над значениями слов в контексте, 

на составление предложений с данными словами, на осознание взаимосвязи явле-

ний синонимии, антонимии, многозначности и омонимии. Такая работа позволяет 

формировать начальные представления о системных отношениях между словами 

[2]. 

В основе методической концепции учебника по русскому языку лежит утвер-

дившийся в дидактике и в психологии деятельностный подход к обучению и теория 

развивающего обучения. Автор учебника Т.Г. Рамзаева стремится запрограммиро-

вать познавательную деятельность учащихся, управлять ею. С этой целью учебник 

имеет в своем содержании систему учебных задач сведения операционного характе-

ра, материал для наблюдений, специальные задания, развивающие лингвистическую 

зоркость, интерес к языку, разнообразные упражнения, воспитывающие этические и 

моральные нормы, эстетический вкус. 

Учебно-методический комплекс по русскому языку способствует оптимиза-

ции процесса обучения, не вызывает трудностей при использовании в учебном 

процессе в рамках любых педагогических технологий. Достоинства и преимуще-

ства данного курса в условиях модернизации российского образования очевидны. 

Таким образом, учебник русского языка Т.Г. Рамзаевой многофункционален 

и имеет все возможности для воспитания и развития учащихся начальной школы. 

 

Литература: 

1. Рамзаева Т.Г. Русский язык в начальной школе. Справочник к учебникам 

Т.Г.Рамзаевой «Русский язык» для 1-4 классов.-  М.: Дрофа, 2005. 

2. Рамзаева Т.Г., Савинкова Л.П. Русский язык.: тетрадь для упражнений по 

русскому языку и речи. 3кл. - М.: Дрофа, 2012. 

3. Русский язык. Рабочие программы Предметная линия учебников системы 

«Школа России». 1—4 классы. М.: Дрофа, 1998. 

4. Русский язык. Учебник для 3 класса четырехлетней начальной школы в 2-х 

частях. Рекомендовано Министерством образования и науки РФ .Авт. -сост. Т.Г. 

Рамзаева. 18-издание. – Москва: Дрофа,2013. 

 

References: 

1. Russian language. Textbook for the 3rd grade of a four-year elementary school 

in 2 parts. Recommended by the Ministry of Education and Science of the Russian Fed-

eration .Author -comp. T.G. Ramzaev. - Moscow: Bustard, 1996. 

2. Russian language. Work programs The subject line of textbooks of the "School 

of Russia" system. Russian Russian 1-4 grades. M.: Bustard, 1998. 

3. Ramzaeva T.G., Savinkova L.P. Russian language.: notebook for exercises in 

Russian language and speech. 3kl. - M.: Bustard, 2008. 

4. Ramzayeva T.G. Russian language in primary school. Handbook to 

T.G.Ramzayeva's textbooks "Russian language" for grades 1-4. - Moscow: Bustard, 

2005. 

 



№2 (42), 2022 ВЕСТНИК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА  73 

 

 

ОСОБЕННОСТИ КОНФЛИКТОВ У ПОДРОСТКОВ  

 

Гаджиахмедова Л.М., Гаспарян Е.В. 
ЧОУ ВО «Социально-педагогический институт», Дербент 

 

Аннотация: в данной статье рассматриваются причины возникновения 

конфликтов у подростков, особенности их поведения в конфликтных ситуациях. 

Ключевые слова: подростковый возраст, подросток, конфликт, конфликт-

ное поведение. 

 

FEATURES OF CONFLICTS IN ADOLESCENTS 

 

Gadjiakhmedova L.M., Gasparyan E.V. 

PEI HE"Socio-pedagogical institute, Derbent 

 

Abstract: this article discusses the causes of conflicts among adolescents, the pecu-

liarities of their behavior in conflict situations. 

Keywords: adolescence, teenager, conflict, conflict behavior. 

 

Подростковый возраст – период с 12-ти до 17 лет, который связан с взросле-

нием, половым созреванием и переходом из детства во взрослую жизнь. Измене-

ния в организме и психике, смена приоритетов и жизненных ценностей вызывают 

трудности и у самого подростка, и у его родителей. 

С особенностями подросткового возраста сталкиваются все мальчики и де-

вочки (у девочек этот период начинается на 1-2 года раньше). В зависимости от 

индивидуальных особенностей и воспитания переходный возраст может протекать 

относительно гладко или сопровождаться многочисленными конфликтами. В по-

следнем случае говорят, что наступил кризис подросткового возраста. 

Кризис подросткового возраста – это сложности и конфликты, возникающие 

в процессе становления личности подростка и борьбы за независимость. Кризис 

возникает, когда ребенка ущемляют в семье или коллективе, и ему приходится от-

воевывать свою самостоятельность, бороться за статус в группе. 

Проблема конфликтного поведения в подростковом возрасте в настоящее 

время становится все более значимой и актуальной. Напряженный характер совре-

менной ситуации развития общества, увеличение интеллектуальной и эмоцио-

нальной нагрузки на подростков в образовательном процессе, пагубное влияние 

Интернета и компьютерных игр, высокий уровень социальной агрессии выступают 

факторами неадекватного решения подростками собственных проблем. 

Подростковый возраст носит критический, переходный характер, когда ко-

ренным образом перестраиваются ранее сформированные психологические струк-

туры, а также возникают новообразования и закладываются основы сознательного 

поведения. Для этого сложного этапа характерно интенсивное половое созревание 

и развитие, появление «чувства взрослости», дисгармоничность в строении лично-

сти, эмоциональная неустойчивость, протестующий характер поведения по отно-
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шению к окружающим, негативизм, упрямство, повышенная тревожность, стрем-

ление стать самостоятельным и независимым. Эти кардинальные изменения поро-

ждают неизбежные конфликты развивающейся личности, как с другими людьми, 

так и с самим собой. 

Если вовремя не регулировать поведение подростков в конфликте, то оно может 

перерасти в агрессивное, а затем и в девиантное поведение, которое поддается кор-

рекции гораздо труднее. Соответственно, формирование адекватного конфликтного 

поведения в подростковом возрасте является одним из важнейших условий целостно-

го развития его личности. 

Прежде всего, следует выяснить, что подразумевается под словом «кон-

фликт» и «конфликтное поведение». Толковый словарь С. И. Ожегова предлагает 

нам общепринятое определения конфликта: «столкновение противоположно на-

правленных целей, интересов, позиций, мнений или взглядов оппонентов или 

субъектов взаимодействия» [4]. 

Конфликтолог А.Я. Анцупов определяет конфликт как «наиболее острый 

способ разрешения значимых противоречий (внутренних и внешних) между обще-

ством, микросредой и личностью, заключающийся в противодействии субъектов 

конфликта и обычно сопровождающийся негативными эмоциями» [1]. 

Для обозначения понятия «конфликтное поведение» мы рассмотрим позицию 

Л.А. Петровской. Психолог определяет данный феномен следующим образом - 

«действие, направленное на то, чтобы прямо или косвенно блокировать достиже-

ние противостоящей стороной ее целей, намерений» [5], т.е. поведение, провоци-

рующее конфликт. Конфликтное поведение порождает восприятие, понимание ре-

альности как конфликтной. 

В подростковом возрасте на становление конфликтного поведения оказывают 

влияние такие факторы, как положение в группе сверстников, окружающая среда и 

личностные особенности. Рассмотрим каждый из них в отдельности.  

Для подростка характерно стремление самоутвердиться в своей компании, в 

классе, занять удовлетворяющее его социальное положение. Это может толкнуть его 

на необдуманные поступки – примыкание к агрессивной компании, унижение дру-

гих, драки, формирование зависимостей. Часто именно невозможность достичь же-

лаемого статуса является причиной возникновения неадекватного конфликтного по-

ведения. Как подчеркивает А.А. Бодалев - низкий социометрический статус ребенка 

в среде референтной группы содействует формированию внутренней конфликтно-

сти, а также негативного самоотношения. 

Огромное влияние на становление личности подростка оказывает окружаю-

щая среда. В первую очередь, это - семья. В проявлении конфликтности ребёнка не 

последняя роль отводится особенностям взаимоотношений с близкими, семейная 

сплочённость, близость между детьми и родителями, братьями и сестрами, стиль 

семейного воспитания. К сожалению, среда в большей степени оказывает негатив-

ное влияние на растущих детей, нежели позитивное. Все чаще встречаются случаи 

жестокого обращения с детьми, применяются физические наказания, имеет место 

чрезмерная опека и принуждение к послушанию, вседозволенность, не принятие 

мнения детей и т.д. Отрицательный микроклимат во многих семьях ведёт к воз-
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никновению таких негативных проявлений, как высокая конфликтность, наруше-

ние поведения, грубость, отчуждённость, неприязнь к другим подросткам по раз-

личным причинам, желание делать что-то назло другим, вопреки воле окружаю-

щих. Всё это ведет к агрессивности, приводящей к конфликтам с учителями, свер-

стниками, друзьями, тормозит их социализацию. 

Кроме отношений с окружающими, на особенности конфликтного поведения 

подростка оказывают влияние его личностные особенности: темперамент, характер, 

неадекватная самооценка, высокая тревожность, личностная нестабильность (частые 

смены настроения, «взрывчатость», связанные с физиологическими перестройками в 

организме) и т.д. 

Подросток испытывает противоречия в самом себе, т.к. именно в этом воз-

расте происходит интенсивное развитие самосознания и критического мышления. 

Это служит основой для изменения представления о себе и выражается в резком 

недовольстве собой, а также в сочетании таких противоположных качеств, как са-

монадеянность и неуверенность, черствость и повышенная чувствительность, раз-

вязность и робость. 

Таким образом, проведенный анализ литературных источников показал, что в 

подростковом возрасте наблюдается повышенная конфликтность, которая связана 

со спецификой протекания данного возрастного периода.  

Подростки обладают повышенным уровнем агрессивности и конфликтности, 

большая часть из них не владеют адекватными стратегиями поведения в конфлик-

те. Поэтому в школе в учебно-воспитательный процесс при работе с подростками 

необходимо внедрять мероприятия по предотвращению, профилактике и урегули-

ровании конфликтов. Разрешить свой конфликт самостоятельно способны далеко 

не все. В таком случае большинство подростков нуждается во внимательном и 

добром учителе, друге, а возможно, и в психотерапевте и психологе. 

В рамках изучения конфликтного поведения в школе можно выделить не-

сколько типов конфликта: конфликты в процессе взаимодействия учителя с учени-

ком, между подростком и родителями, между подростками, между подростком и 

группой, между группами (классами), внутриличностный конфликт. Рассмотрим 

каждый из них. 

Конфликт в процессе взаимодействия учителя с учеником возникает чаще 

всего игнорирования возрастных особенностей ребенка и индивидуальности, са-

мостоятельности, способностей подростка. Преподаватели зачастую применяют 

авторитарный стиль общения, не давая ребенку проявить себя и не желая понять 

его точку зрения — это часто приводит к обидам со стороны подростка, тем самым 

перерастая в конфликт. 

Конфликт между подростком и родителями, является одним из самых серьёз-

ных столкновений в жизни ребенка, так как отец и мать самые родные и близкие 

люди. Этот спор приносит не только душевное истощение, но может привести к 

серьезным последствиям в поведении детей и взаимопониманиям в семье. Некото-

рые исследователи (О. В. Кербиков А. Е. Личко, Г. Е. Сухарева, Я. А. Лупьян) счи-

тают, что это зависит от неправильного выбора типа воспитания: воспитание по 



76  ВЕСТНИК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА №2 (42), 2022 

 

типу Золушки, потворствующая гиперопека, гипоопека, подавляющая гиперопека 

[1]. 

Конфликт между подростками, подразумевает отстаивание интересов своему 

оппоненту. Благоприятные взаимоотношения со сверстниками играют огромную 

роль в подростковом периоде, ведь дружба — «дорогая жизни» для ребенка. 

Конфликт между подростком и группой и между группами подростков — это 

разногласия между сверстниками, отстаивающими свою точку зрения либо одному 

человеку, либо группе, это приводит к непониманию, нарушению коллектива и от-

ношений в нем. 

Внутриличностный конфликт может возникнуть при низкой удовлетворённо-

сти жизнью, друзьями, учебой, отношениями со сверстниками, малой уверенно-

стью в себе и близких людях, а также со стрессом. 

Работа педагога-психолога по оптимизации конфликтного поведения подро-

стков происходит по следующим направлениям: организационная работа — сбор 

информации, условиях жизнедеятельности ребенка. Диагностическая работа — 

проведение психодиагностики для выявления различных сторон личности подро-

стков, способных повлиять на ход конфликта, выявление общей конфликтности 

подростков. В ходе осуществления деятельности по преодолению конфликтного 

поведения подростков педагог-психолог может столкнуться непосредственно с си-

туацией конфликта. Тогда кроме проведения тренингов и консультаций ему, воз-

можно, придется взять на себя роль медиатора (посредника) в разрешении кон-

фликта. Такая деятельность требует специальной подготовки, но ее правильное 

проведение оказывает существенное влияние на развитие навыков решения кон-

фликта, так как подростки наглядно знакомятся со стратегией поведения в кон-

фликте [7]. 

В заключении хочется отметить, что конфликтность подростка часто вызвана 

стремлением удовлетворить свои потребности, из которых главная — это призна-

ние взрослых и сверстников. Ведь подросток это уже не ребенок, но еще не взрос-

лый. Он мыслит, как взрослый, а поступает, как ребенок, поэтому ему нужно по-

мочь: развить умение предупреждать конфликт, создавать такие условия, когда 

поводы для противоборств не будут возникать в образовательной среде и семье. 
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Обязательной особенностью современного урока является проблемное обу-

чение - способ развития творческого мышления учащихся. Психологи и педагоги 
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утверждают, что развитие осуществляется в условиях интеллектуальных трудно-

стей и преодоления препятствий. Как правило, проблемные задания и ситуации на 

занятиях вызывают большой интерес, что служит мотивацией познавательной дея-

тельности [3]. 

Основная идея проблемного обучения заключается в том, что знания усваи-

ваются учащимися в процессе самостоятельной познавательной деятельности в 

проблемных ситуациях, а не передаются в готовом виде. В процессе решения про-

блемной ситуации учащиеся приобретают новые знания и осваивают способы дей-

ствий, что приводит к формированию творческих способностей, продуктивного 

мышления и воображения, а также развивают навыки мыслительных действий и 

операций. Целью технологии проблемного обучения является развитие у студен-

тов критического мышления, опыта и инструментов учебной и исследовательской 

деятельности, способности творчески осваивать новый опыт, а также способство-

вать поиску и определению собственных ценностных отношений и личностных 

смыслов. 

Одна из главных задач современного образования - помочь учащимся развить 

самостоятельность, творческие способности и в полной мере проявить свои спо-

собности, что во многом зависит от формирования познавательных интересов у 

учащихся. Аспекты и методы познавательного интереса включают в себя: привле-

чение к целям и задачам урока, пробуждение интереса к содержанию повторяемо-

го и вновь изучаемого материала, включение учащихся в интересную для них 

форму работы. Методы активизации познавательной деятельности классифициру-

ются по нескольким признакам. 

По характеру взаимной деятельности учителя и ученика (по И.Я. Лернеру, 

М.Н. Скаткину) различают: 

-объяснительно-иллюстративный метод (преподаватель сообщает готовую 

информацию различными средствами, а обучаемые воспринимают, осознают и 

фиксируют эту информацию в памяти) 

-репродуктивный метод (по указанию преподавателя учащиеся воспроизводят 

информацию и повторяют методы деятельности) 

- метод постановки проблемы (учитель ставит проблему и решает ее сам, тем 

самым показывая ученикам способ ее решения) 

-частично-поисковый или эвристический (учитель строит задачи, намечает 

шаги, которые учащиеся выполняют самостоятельно) 

-исследовательский метод (преподаватель предлагает проблему для само-

стоятельного исследования, следит за ходом работы, оказывает помощь и контро-

лирует) [1]. 

Проблемное обучение предполагает получение учащимися новых знаний пу-

тем решения теоретических и практических задач, заданий, для решения которых 

создаются проблемные ситуации. 

Польский ученый В. Окон в книге "Основы проблемного обучения" [2] вы-

сказывает идею о том, что чем больше студенты стремятся в ходе своей работы 

встать на путь, по которому идет исследователь, тем лучше достигаются результа-

ты. Разработкой психологических основ проблемного обучения различных его мо-
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дификаций занимались такие отечественные психологи, как Т.В. Кудрявцева, А.М. 

Матюшкин, З.И. Колмыкова и другие. Суть в том, что учащиеся сталкиваются с 

проблемой, познавательной задачей, и они самостоятельно или при непосредст-

венном участии преподавателя исследуют пути и средства ее решения. Проблем-

но-ориентированное обучение включает в себя осознание общей проблемной си-

туации; ее анализ, формулирование конкретной проблемы; решение проблем (вы-

движение и обоснование гипотез, их последовательная проверка); проверка пра-

вильности, решение проблем [5]. 

Проблемно-ориентированное обучение характеризуется тем, что новая ин-

формация получается в процессе решения практических и теоретических задач; 

активность и самостоятельность достигают высокого уровня; темп передачи ин-

формации зависит от студента или группы студентов; повышенная активность 

студентов способствует развитию положительных мотивов и снижает необходи-

мость формальной проверки результатов; развитие навыков и творческих способ-

ностей, облегчающих применение полученных знаний в новых ситуациях [5]. 

Целью данной статьи является выявление влияния проблемного обучения на 

активизацию познавательной деятельности учащихся. 

Для достижения поставленной цели мы использовали анкету психолога Паш-

нева Б.К. В исследовании приняли участие 15 учащихся 11 класса МБОУ средняя 

общеобразовательная школа №14 г. Дербента, а также 15 студентов второго курса 

Социально-педагогического института. 

Анализ результатов показал, что уровень познавательной активности студен-

тов преобладает над уровнем познавательной активности школьников (диаграмма 

1). 

 

 
Диаграмма 1. Уровень познавательной активности школьников и студентов. 

 

Основываясь на данных диаграммы, можно сделать вывод, что студенты об-

ладают высоким уровнем познавательной активности, что свидетельствует о по-

вышенном интересе и желании проникнуть в суть явлений и их взаимосвязей, ов-
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ладеть способами применения знаний в изменившихся условиях, найти новое ре-

шение для этой цели. Студент проявляет высокие волевые качества, настойчивость 

и упорство в достижении поставленных целей, широкие и устойчивые познава-

тельные интересы. Учащиеся школы имеют среднюю познавательную активность, 

т.е. школьники стремятся выявить смысл изучаемого материала, познать связи ме-

жду явлениями и процессами, овладеть способами применения знаний в большей 

степени в неизменных условиях. У студента наблюдается относительная стабиль-

ность волевых усилий, проявляющаяся в том, что студент стремится довести нача-

тое до конца, не отказывается от выполнения задания в случае затруднения и при-

нимает помощь или ищет решения. 

Анализируя ответы на вопросы анкеты, мы можем наблюдать, что у школь-

ников гораздо более низкий уровень самостоятельности в учебном процессе, чем у 

студентов: школьники предпочитают слушать объяснения учителя, а не пытаться 

самостоятельно решить задачу; школьники реже используют дополнительную ли-

тературу для решения задач; они предпочитают выполнить трудное задание вместе 

с классом; школьники предпочитают получать правильный ответ лучше, чем сам 

процесс решения задачи. Мы также можем наблюдать, что школьники часто могут 

устать от новой информации, полученной на уроке. Учащиеся с меньшей вероят-

ностью сталкиваются с проблемными ситуациями в классе, в отличие от студен-

тов. 

Студенты обладают высоким уровнем познавательной активности. Для акти-

визации познавательной деятельности учителя используют методы проблемного 

обучения. Это может выражаться в том, что при объяснении новой темы учитель 

умело, создает противоречивые ситуации, которые усугубляют осознание учащи-

мися необходимости найти ответ, устраняющий противоречие. 

В школе учителя задают учащимся информационные вопросы, которые не 

возбуждают познавательную активность учащихся, потому что память в данном 

случае работает, не напрягая ум в поисках готовой информации. Вопросы, на ко-

торые студент должен искать готовые ответы, не носят проблемного характера. 

Проблемными являются те вопросы, которые вызывают интеллектуальные труд-

ности у ученика, поскольку ответ на них не содержится в информации, представ-

ленной учителем, поэтому он ищет ее сам. При информационном подходе задания 

применяются к теоретическим положениям, высказанным преподавателем, и за-

крепляют их применение на практике. При проблемном обучении задания исполь-

зуются для того, чтобы подвести ученика к новой теме и таким образом активизи-

ровать познавательную деятельность. 

Исходя из вышесказанного, мы можем сделать вывод, что проблемное обуче-

ние действительно повышает уровень познавательной активности. Ведь когда сту-

дент сам ищет ответы на вопросы, а не получает их готовыми, он больше запоми-

нает и лучше понимает тему. Проблемное обучение – это последовательное и це-

ленаправленное предъявление учащимся познавательных задач, решение которых 

под руководством преподавателя активно закрепляет полученные знания. Про-

блемная ситуация, интерес и эмоциональность являются взаимообусловленными 
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явлениями, которые вместе с волевыми качествами учащегося отражают рацио-

нальную и чувственную стороны активизации познавательной деятельности. 
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Abstract: the article presents information about the need for regular and timely 

physical exercises to maintain health and prolong youth. The authors highlight insepa-

rability of three aspects of education: physical, mental and moral ones. 

Key words: physical exercises; longevity; physical, mental and moral education 

and youth. 

 

Ибн Сина (980-1037 гг.) считал самым главным в режиме сохранения здоро-

вья – занятие физическими упражнениями, а затем уже режим пищи и сна. Надо 

думать, что все режимы должны быть соответствующими и правильными. 

А в ещё более древние времена, например, философ Платон (427-347 гг. до 

н.э.) был сторонником спартанской системы воспитания молодежи. Он считал, что 

физическое и умственное воспитание дает положительный эффект тогда, когда 

молодежь будет вести воздержанный образ жизни с соблюдением правил гигиени-

ческого характера. 

Аристотель (384-322 гг. до н.э.) – ученый и философ, ученик Платона, выска-

зал предположение, что тело и душа человека существуют неразделимо. И трём 

родам души соответствуют три стороны воспитания: физическое, нравственное и 

умственное. А физическое воспитание предшествует умственному. Следуя Ари-

стотелю, можно сказать, что физические упражнения необходимы, но и нравст-

венная чистота надо для продвижения человека в духовной сфере.  

Философ Демокрит (460-370 гг. до н.э.) говорил, что упражнения тела имеют 

большее значение для формирования человека, чем его природные данные. 

Все физические и психические реакции человека, в конце концов, приводят к 

движению. Наш современник великий русский ученый И. М. Сеченов писал: «Все 

бесконечное разнообразие внешних проявлений мозговой деятельности сводится 

окончательно к одному явлению – мышечному движению.  

Только активные движения вызывают интенсивный обмен веществ во всем 

организме и в отдельных его органах, усиливают кровообращение и выведение 

ядовитых продуктов обмена. 

Физические упражнения при правильном соблюдении других режимов явля-

ются наиболее сильными факторами, предотвращающими скопления зачатков пе-

реполнения тела вредными излишками. Вместе с тем, они повышают прирожден-

ную теплоту и придают легкость телу, потому что они возбуждают легкую теплоту 

и растворяют те излишки, которые ежедневно накопляются. Регулярно и своевре-

менно занимающийся физическими упражнениями человек, не нуждается ни в ка-

ком лечении. 

Для каждой части нашего организма имеются свои упражнения, выполняются 

они нами и в комплексе.  

Упражнения должны находиться в зависимости от состояния органов тела и 

соответствовать для каждого человека индивидуально.  

Для слабого тела физические упражнения должны быть легкими, а для силь-

ного – сильными. 
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Теперь следует рассказать, как еще древние лекари рекомендовали занимать-

ся физическими упражнениями, т.е. – о времени начинания и прекращения этих 

нагрузок, их вреде и пользе. 

При начале физических упражнений тело должно быть чистым: во внутрен-

них органах и сосудах не должно содержаться вредных веществ (накоплений), по-

тому что физические упражнения распространят их по телу. Поэтому вчерашняя 

пища уже должна быть усвоена желудком, печенью и сосудами и уже должно под-

ходить время следующего принятия пищи. Но, если состояние человека нуждается 

в сильных упражнениях, то желательно, чтобы его желудок был не очень пустым, 

ибо тогда такие упражнения истощают силы. Заниматься упражнениями лучше 

немного сытому, чем голодному (естественно, принимая пищу не позднее, чем за 

два часа до начала занятий). Лучше заниматься, имея горячее и влажное тело, чем 

холодное и сухое (для чего вы и делаете всегда разминку). Самая лучшая пора – 

это состояние уравновешенности. 

Занимающийся физическими упражнениями должен освободить кишки и мо-

чевой пузырь от излишков, а потом уже заниматься упражнениями. 

Чтобы подготовить себя к физическим упражнениям, вначале надо растереть 

тело, а затем переходить к не слишком сильному массажу – многочисленным на-

жатием руками в различных местах, чтобы оживить все части мускулатуры. После 

этого можно начинать заниматься упражнениями. 

Мы понимаем, что при современном укладе жизни, почти невозможно пункту-

ально следовать всем рекомендациям, но к этому надо стремиться для достижения 

гармонизации, укрепления защитных сил организма и предупреждения преждевре-

менного старения. 

Еще Гиппократ считал, что в основе профилактики старости лежит умерен-

ность во всем. Теперь же всем известно, что излишества в любом виде - это самый 

главный враг здоровья и, соответственно, долголетия. 

К чему говорить о старости молодым, здоровым людям? Но ведь молодость 

не вечна! За ней идут зрелый, пожилой и старческий возрасты. Поэтому образ 

жизни, внешняя среда и личная гигиена, в широком понимании этого слова, кото-

рые сопровождают молодого человека, закладывают основу для полноценной дол-

голетней жизни. 

Факты свидетельствуют, что все известные долгожители умирали не от воз-

раста, а от болезней. А знаменитый ученый-медик Парацельс считал, что человек 

может жить до 600 лет, А. Геллер и Е. Пормогер установили естественный предел 

человеческой жизни - 200 лет, а И. Мечников полагал, что до 130-160 лет должны 

доживать все люди. И если человек не может старость обратить в молодость, то 

надо отодвинуть приближение старости, а саму старость сделать приятной, полез-

ной и активной. Мы уделили так много внимания старости потому, что она «в ру-

ках» каждого из нас.  

Продлению молодости способствует и отказ от многих вредных привычек, 

которые мы приобретаем на протяжении своей жизни. Табак, алкоголь и другие 

наркотики - пагубные для здоровья человека вещества. Употребление их можно 

назвать «медленным самоубийством». Ведь они не только укорачивают жизнь, но 
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и приводят к преждевременному дряхлению, к ряду заболеваний - уродуют чело-

века духовно, физически и эстетически. Об этом надо задуматься всем умным лю-

дям. Тогда вы не только прибавите годы к жизни, но и жизнь к годам. 

Согласно Библии Адам прожил 930 лет, Ной - 950, Мафусаил - 969 лет. 

Но это все легенды. А в жизни человек всегда искал путь к продлению жизни. 

Говорят, что в древности пили «живую воду», ели плоды, которые якобы возвра-

щали утраченную молодость. Долголетие и умение сохранять молодость свойст-

венны горцам и народам Севера нашей страны, жителям некоторых островов Ка-

рибского бассейна. Сами они объясняют такой феномен употреблением целебной 

воды, которая течет в тех краях. 

Документально зафиксированы факты о епископе Аллене де Лисле и основа-

теле китайской философской системы дао Чжан Дао-лине, которые продлили себе 

жизнь еще на 60 лет. Например, философ дожил до 122 лет. Китаец Ли Цаньюнь 

прожил 246 лет. Ю. Семенов и А. Грабовский в книге «Закрытые страницы исто-

рии» сообщают о фантастическом случае, якобы происшедшим с индийцем Тапас-

виджи, прожившем 186 лет. Вот свидетельство об этом самого индийского йога. 

Однажды у отрогов Гималаев, рассказывал он, ему встретился старик-отшельник. 

Он питался лишь фруктами и молоком, а выглядел на редкость энергичным и бод-

рым. Но, самое удивительное, отшельник не говорил ни на одном из современных 

индийских языков, изъясняясь только на санскрите - языке Древней Индии, Оказа-

лось, что с тех пор, как он пришел сюда, прошло 5000 лет! 

Прочитав это, начинаешь верить словам К. Э. Циолковского: «Жизнь не име-

ет определенного размера и может быть удлинена до тысячи лет. Неопределенного 

удлинения жизни наука рано или поздно достигнет». 

Но «эликсир молодости и долголетия» - это «журавль в небе», а «синица в 

руках» - это регулярные физические упражнения, рациональное питание, здоровый 

образ жизни, контроль своего ума и тела. Именно здоровое тело – главное условие 

долголетия. Кстати, еще нигде не описан ни один случай долголетия лентяя. Ведь 

без физической деятельности немыслимо развитие человека, всех его способно-

стей, немыслима нормальная функция организма. Все без исключения долгожите-

ли сохранили любовь и способность к труду до конца дней. 

Если человек не упражняется в труде физическом и умственном, органы его 

атрофируются, т.е. бездействие - самый важный фактор укорачивания жизни. 

Жизнь человека должна быть наполнена определенным содержанием, он 

должен соблюдать элементарные правила самогигиены, режим труда, отдыха и 

питания, не пить, не курить и вообще отказаться от вредных привычек, заниматься 

любимым делом, общаться с природой, жить в здоровой семейной обстановке, из-

бегать излишеств во всем, быть честным, закаляться, не испытывать угрызений со-

вести, внутреннего страха. Тогда и жизнь такого человека будет здоровой, радост-

ной и длительной. 

Беседу о долголетии хочется завершить словами знаменитого ученого и врача 

средневековья Парацельса: «Нет ничего, что могло бы избавить смертное тело от 

смерти, но есть нечто могущее отодвинуть гибель, возвратить молодость и продлить 

человеческую жизнь». 
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