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ПРОБЛЕМЫ. СУЖДЕНИЯ. АРГУМЕНТЫ. 

 

ТВОРЧЕСТВО ПЕДАГОГА КАК ОСНОВНОЙ СПОСОБ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ШКОЛЕ 

Давудов А. Д. 

ЧОО ВО «Социально-педагогический институт» 

 

Аннотация. Необходимым условием педагогического творчества 

является компетентность. Обязательное условие успешной деятельности 

учителя – высокая общая культура. Это понятие многогранно: оно включает в 

себя развитый интеллект, разносторонность интересов, эрудицию, 

общественную активность, скромность и такт, чувство меры, умение 

общаться, работать в коллективе, доброжелательность, оптимизм, чувство 

юмора и многое другое. 

Ключевые слова: педагогическое творчество, творческий учитель, 

творческий ученик, развитие творческого потенциала школьников. 

 

THE CREATIVITY OF THE TEACHER AS THE BASIC METHOD OF 

IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE PROCESSES IN SCHOOL 

Davudov A. D. 

PEI HE «Socio-pedagogical institute» 

Abstract. A necessary condition for pedagogical creativity is competence. An 

obligatory condition for the successful activity of the teacher is a high general 

culture. This concept is multifaceted: it includes developed intellect, versatility of 

interests, erudition, social activity, modesty and tact, sense of proportion, ability to 

communicate, work in a team, goodwill, optimism, sense of humor and much more. 

Keywords: pedagogical creativity, creative teacher, creative student, 

development of creative potential of schoolchildren.  
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Педагогическое творчество имеет ту особенность, что содержанием его 

является творение (формирование и воспитание) человека, который всегда 

неповторим, уникален. 

В педагогике следует различать практическую деятельность и научное 

творчество, которое предполагает прежде всего открытие, выявление ранее не 

познанных закономерностей обучения и воспитания, разработку высоко 

эффективных теорий и методик, позволяющих решать задачи современной 

школы, прогнозирование тенденций ее развития. Творчество в практической 

деятельности учителя-воспитателя настолько разнообразно, что необходимо 

говорить о возможных аспектах его проявления, об уровнях творчества. 

Так, новизна в практической работе педагога может проявляться: 

-в нестандартных подходах к решению проблем; 

-в разработке новых методов, форм, приемов, средств и их оригинальных 

сочетаний; 

-в эффективном применении имеющегося опыта в новых условиях;  

-в совершенствовании, рационализации, модернизации известного в 

соответствии с новыми задачами; 

-в удачном импровизировании на основе как точного знания и 

компетентного расчета, так и высокоразвитой интуиции; в умении видеть «веер 

вариантов» решения одной и той же проблемы; 

-в умении трансформировать методические рекомендации, теоретические 

положения в конкретные педагогические действия и т.д. 

Разумеется, все это не рядоположенные, а взаимосвязанные, 

пересекающиеся проявления творчества. 

Творчество учителя может проявляться в самых различных сторонах 

учебного процесса. Но есть одна черта, которая присуща всем творчески 

работающим учителям – стремление сделать свой предмет интересным для 

школьников. Учитель, столкнувшийся с нежеланием детей учиться, нередко, в 

первую очередь, думает о том, как заставить, а не о том, как заинтересовать, 

любить этот предмет. 

Как воспитывать у школьников познавательный интерес? Что нужно 

делать, чтобы он постоянно развивался?  

Если обобщить работы педагогов и психологов, исследующих эту 

проблему, то можно выделить основные условия, при которых возникает и 

развивается интерес к учению: 

          1.Развитию познавательных интересов, любви к изучаемому предмету и к 

самому процессу умственного труда способствует такая организация обучения, 

при которой ученик действует активно, вовлекается в процесс 
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самостоятельного поиска и «открытия» новых знаний, решает вопросы 

проблемного характера. 

2.Учебный труд, как и всякий другой, интересен тогда, когда он 

разнообразен. Однообразная информация и однообразные способы действий 

очень быстро вызывают скуку. 

         3.Для проявления интереса к изучаемому предмету, необходимо 

понимание нужности, важности, целесообразности изучения данного предмета 

в целом и отдельных его разделов. 

          4.Чем больше новый материал связан с усвоенными ранее знаниями, тем 

он интересен для учащихся. Связь изучаемого с интересами, уже 

существовавшими у школьников ранее, также способствует возникновению 

интереса к новому материалу. 

         5.Ни слишком легкий, ни слишком трудный материал не вызывает 

интереса. Обучение должно быть трудным, но посильным. 

          6.Чем чаще проявляется и оценивается работа школьника, тем интереснее 

ему работать. 

          7.Яркость, эмоциональность учебного материала, взволнованность самого 

учителя с огромной силой воздействуют на школьника, на его отношения к 

предмету. 

В наше время известна мысль, что ученик – не сосуд, который надо 

наполнить, а факел, который надо «зажечь», завоевала широкое признание. И 

если на практике мы нередко сталкиваемся с тем, что факелы еле-еле тлеют, а 

сосуды упорно наполняются, то это происходит совсем не из-за несогласия с 

этой замечательной идеей. 

Мы привыкли к тому, что учитель должен объяснить, а ученики – 

выучить и ответить. Богатого опыта активного обучения у нас пока не очень 

много. Ни одна учебная дисциплина не располагает системой обучающего 

материала, построенного по принципу поискового, проблемного обучения. 

Поэтому активизация обучения может быть осуществлена только при условии 

активной творческой деятельности самого учителя. Чтобы научить детей 

думать, открывать, изобретать, учитель должен очень много придумывать, 

открывать и изобретать сам. 

Творчество – это как раз способ осуществления инновационных 

процессов, его сердцевина, хотя само понятие инновационного подхода, 

инновационного потока шире. Но оно как раз охватывает категории: новое, 

новаторство, традиции, преемственность, условия и способы внедрения, 

жизненный цикл нововведения и другие, связанные с диалектическим 

пониманием творчества. У творческого учителя –  творческие ученики.  
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Общеизвестно, что нет ни одного нормального ребенка, которого природа 

не наделила бы творческими возможностями. 

Важное условие и средство их выявления и развития – творческий 

учитель. Очень точно это подметил В.А. Сухомлинский: «Если в 

педагогическом коллективе есть талантливый, влюбленный в свое дело 

преподаватель математики, среди учеников обязательно обнаруживаются 

способные и талантливые математики. Нет хорошего учителя математики – 

нет и талантливых учеников: в этом случае, тот, кто обладает 

математическими способностями, никогда не проявит их. Учитель – это 

первый светоч интеллектуальной жизни…».  

Подтверждением этой мысли является и такой феномен: победителями 

международных, республиканских, городских олимпиад по математике, 

физике, химии и другим предметам в течение многих лет являются учащиеся 

одних и тех же учителей. Какие же конкретно качества творческого учителя 

позволяют выявить и развить творческий потенциал ученика? Прежде всего, 

это нацеленность на формирование творческой личности школьника, 

педагогический такт, способность сочувствия, сопереживания, поощрение 

учителем детского воображения, артистизм, развитое чувство юмора, умение 

ставить интересные, неожиданные, парадоксальные, занимательные вопросы, 

создавать проблемные ситуации, умение возбуждать вопросы детей. 

Основная движущая пружина активизирующего, поискового, 

проблемного обучения – это система вопросов и заданий, которые ставятся 

перед учениками. Наши наблюдения показывают, что более 80 процентов 

вопросов, с которыми учителя обращаются к ученикам, требуют только 

механического воспроизведения выученного. Активную поисковую 

деятельность стимулируют вопросы, требующие выбрать из необъятного 

багажа самых разнообразных знаний те единственные, которые необходимы в 

данной ситуации. 

Такие вопросы, в которых предлагается подтвердить собственными 

примерами физические, биологические, химические, грамматические 

закономерности.  

Высокую умственную активность, связанную как с поисковой, так и с 

конструктивной деятельностью, вызывают такие задания, которые требуют от 

школьника исправления чьих-либо логических, фактических, стилистических 

и прочих ошибок. 

В общем, таких вопросов много. При работе с новым материалом и при 

закреплении и тренировке возможно создание большого количества ситуаций, 

активизирующих поисковое мышление школьников. Необходимо отметить, 
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что проблемные, поисковые вопросы и задания оживут и «заиграют» на 

уроках только тогда, когда учитель сам пройдет этот путь. 

Многолетний опыт работы позволяет выделить три группы учителей: те, 

кто хотят и могут работать творчески; те, кто трудятся добросовестно, хотят 

работать творчески; те, кто не стремятся к творчеству, работают формально. 

Наблюдения также позволяют прийти и к другому выводу: плохие знания 

учащихся являются следствием рыхлости, нецелеустремленности уроков, что 

является следствием неумения учителем выделить главное или формального 

отношения к делу.  

Важное значение для возбуждения творчества школьников имеет и 

знание учениками творческих способностей и склонностей своего учителя, 

многие из которых проявляются вне урока: учитель математики пишет стихи, 

учитель трудового обучения играет волейбол, учитель физического 

воспитания играет на гитаре, учитель физики интересуется фантастикой и т.д. 

Именно творческие учителя постоянно организуют конкурсы творческих 

работ учащихся  (конкурсы рисунков, стихов и др.). 

Современной школе нужен широко образованный гуманист –  

интеллигент, убежденный друг молодежи, настоящий профессионал. Школа, 

дети ждут педагога внутренне свободного, с новым мышлением,  

ориентированного, прежде всего, на ребенка, как на высшую ценность, 

уникальную человеческую личность. Творческий труд, творческий подход к 

своему делу должен стать отличительной чертой каждого интеллигента – 

ученого или инженера, учителя или врача. 

Педагогическая практика знает сегодня, что творчески работающий 

учитель может сделать очень много, чтобы окрасить школьную жизнь детей 

одним из самых прекрасных чувств – радостью познания. 
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Аннотация. В статье представлены результаты проведенных  

экспедиций по выявлению вредоносной для сельского хозяйства энтомофауны, в 

том числе насекомых-вредителей овощных культур. В работе отмечены 

некоторые выявленные на территории Дербентского района Республики 

Дагестан специализированные вредители, повреждающие овощные культуры. 

Дается небольшая характеристика вредителей, выявлена территория их 

распространенности в регионе исследований, определена степень их вредности 

и хозяйственное значение.     

Ключевые слова: вид, насекомые, энтомофауна, овощные культуры, 

вредители.
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Abstract. The article presents the results of scientific expeditions to identify 

malicious for agriculture insect fauna, including insect pests of vegetable crops. The 

author mentions some of the identified on the territory of the Derbent district of 

Dagestan specialized pests that damage vegetable crops. Give a little description of 

the pests identified their area of prevalence in the study region, the degree of their 

harmfulness and economic importance.  

Keywords: species, insects, entomofauna, vegetable crops, pests.
 

 

В настоящее время остро стоит вопрос об использовании всех возможных 

резервов повышения урожая. По оценкам исследователей-экономистов потери 



№ 3 (23), 2017     ВЕСТНИК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА            15 

 

от вредителей и болезней растений достигает 20-30% от потенциально 

возможного урожая.  

          В Дагестане от вредных насекомых сильно страдают все виды 

сельскохозяйственных культур, в том числе и овощные культуры.  

Одним из таких резервов является научно-обоснованная организация мер 

по борьбе с насекомыми, вредящим овощным культурам, выявление  видового 

состава с учетом их биологических и экологических особенностей 

доминантных вредителей овощных культур и разработка профилактических и 

истребительских мер с учетом местных условий. 

Овощеводство для района исследования является одной из ведущих 

отраслей сельского хозяйства, поэтому колхозы и совхозы ежегодно производят 

до 50-60 тыс. тонн овощей, обеспечивая население овощами и промышленность 

сырьем. Эти цифры были бы еще более высокими, если бы они не болели 

различными заболеваниями и не повреждались бы различными 

беспозвоночными и позвоночными животными. 

Исходя из поставленных перед нами задач, мы стремились, прежде всего, 

выявить комплекс представителей энтомофауны овощных культур, которые 

непосредственно или косвенно наносят повреждения отдельным корневым 

системам и генеративным органам и, таким образом, отрицательно влияют на 

урожай, и качество овощных культур. 

Материалом для данной работы послужили сборы насекомых - 

вредителей овощных культур с ранней весны до поздней осени на полях 

Дербентского района. Все обнаруженные вредные насекомые 

коллекционировали по существующей методике, учитывая при этом 

количественный и качественный состав вредителей овощных культур, время 

появления отдельных насекомых, их массовый облет, сроки появления 

половозрелых самок, начало кладки, периоды их массового размножения и 

способы их зимовки. 

Привлечены материалы, собранные студентами при выполнении 

курсовых и дипломных работ. 

Наш анализ показал, что среди беспозвоночных вредителей, без 

преувеличения можно сказать, существенный вред наносят представители 

класса насекомых, которые непосредственно или косвенно наносят 

повреждения отдельным его подземным и генеративным органам, таким 

образом, отрицательно влияя на урожай и качество овощных культур. 

Как показала камеральная обработка собранных материалов, в составе 

энтомофауны овощных культур в Дербентском районе представлено богато и 

разнообразно, где входят представители 43 видов насекомых, относящихся к 7 

отрядам.  
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Наибольшее количество вредных представителей относятся к отрядам 

бабочек  (Lepidoptera) – 15 видов, жесткокрылые (Coleoptera) – 11, полужестко 

крылые (Hemiptera) – 5 видов, равнокрылые – 4 вида (Homoptera), двукрылые – 

4 вида  (Diptera), прямокрылые (Ortopteга) – 3 вида, уховертки (Dermaptera) – 1 

вид (табл. 1).   

 

Таблица 1. 

Видовой состав насекомых вредителей овощных культур 

Дербентского района. 

 

Отряд Семейство Род 

 

Вид Русские названия 

вида 

Orthoptera Gryllotalpidae 

Gryllidae 

Gryllotalpa 

Latr. 

Gryllus L. 

Melanogryllus 

Chop. 

G.gryllotalpa 

L, 

G.campestris 

L. 

M.desertus 

Pall. 

медведка обыкно- 

венная, 

сверчок полевой, 

сверчок степной. 

Dermaptera Porficulidae Porficula L. P. tomis Kol. уховертка настоя 

щая, огородная. 

Homoptera Aleurodinea 

Aphidoidea 

Trialeurodes 

Maskell. 

Brevicoryne L. 

Aphis L. 

Myzodes 

Mordv. 

T.vaporariorum 

Westw. 

B. brassicae L. 

A. fabae Scop. 

A, gossypii 

Glov. 

M. persicae 

Sulz. 

тепличная 

белокрылка, 

капустная тля, 

свекловичная тля, 

бахчевая тля, 

персиковая тля. 

Hemiptera Coptosomatid

ae 

Pentatomidae 

Goptosoraa 

Lap. 

Dolicoris M.R. 

Eurydema Lap. 

C.scutellatum 

Geoffr. 

D.baccarum L, 

E.ventralis Kol. 

E.dominulus 

Scop. 

E.oleracea L. 

щитник 

полушаровидный, 

клоп ягодный, 

клоп капустный, 

огородный клоп, 

рапсовый клоп. 

Coleoptera Carabidae 

Зсогаbeeidae 

Hetidulidae 

Zabrus  L. 

Ciondela L. 

Phyllopertha 

Z.tenebriodes 

C.germanica L. 

Ph.horticola L. 

жужелица 

хлебная, 

окакун гер-
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Blateridae 

Allaculidae 

Coccinelidae 

Tenebrionidae 

Chrysonelidae 

Heligethea 

Steph. 

Helanotus 

Esch. 

Podonta Muls. 

Adalia Muls. 

Exochonic 

Regt. 

Opatrum F. 

Leptinotarea 

Stal. 

 

M.acneus 

M. crassicollis 

Er. 

P.dagestanica 

Rtt. 

A.bipunctata L. 

E.quarepustulat

utus L. 

O.safulosum L. 

L.desimlineata 

Say. 

манский, 

хрущик садовый, 

рапсовая 

блестянка, 

щелкун буро- 

усый, 

пыльцеед дагес-

танский, 

коровка 

двухточечная, 

коровка 

четырех- 

пятнистая, 

медляк степной, 

колорадский 

жук. 

Lepidopter

a 

Pieridae 

Tineidae 

Geometrida

e 

Coometrida

e 

Limacodid

ae 

Arctiidae 

Fyralididae 

Tetheidae 

Pieris 

Schrenk. 

Pontia F. 

Plutella 

Evpithecia 

Xanthorhoc 

Heteragenca 

Eyplagia  Hb. 

Loxostege Hb. 

Tethea 

Agrotis Ochs. 

Scoliopteryx 

Germ. 

Homostra 

Ochs. 

Chloridea V. 

P. brassicae L. 

P.rapae L. 

P.napi L. 

P. daplidice L. 

P.maculipents 

E.centeureata 

Schiff. 

X.desighata 

Hufn. 

H.asclla. 

E.quadripuncta

ria Poda. 

L.sticticalis L. 

T.or Schiff. 

A.scgetum 

Schiff. 

S.libetrix L. 

H.olerocea L. 

Ch.obcoleta F. 

капустная бе-

лянка, 

репная беляша, 

бетковенница \ 

белянка 

рапсовай - 

капустная моль,  

пяденица 

цветочная - 

удлиненная  

пяданида 

капустная, 

бабочка-ослик, 

медведка 

четырѐх- 

пятнистая, 

мотылѐк 

луговой,  

совковидка 

тополевая, 

совка озимая, 

совка 
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зубчатокрылая, 

совка огородная, 

хлопковая совка. 

 

Diptera Scutopadae 

Tipulidae 

Agrouyzidae 

Scatopec Coff. 

Tipula L. 

Agrouyza  Fall. 

T.paludooa G. 

T. Aleracea 

A.ap. 

гнильница  

долгоножка 

вредная  

долгоножка 

капустная 

мушка 

минирующая. 

 

Таблица 2. 

Состав вредной энтомофауны овощных культур 

Дербентского района (1989-199I гг.). 

 

Отряды Количество видов % от общего числа 

вредителей 

Orthoptera 3 6,5 

Pernsaptera 1 2,3 

ILomoptera 4 9 

Ilemptera                 5 11,3 

Coleoptera 2 25 

Lepifioptera 15 34 

Diptora               4 9 

 

 

Таблица 3. 

Состав вредной энтомофауны овощных плантаций 

Дербентского района. 

 

Отряды Количество % от общего 

числа 

вредителей 

семейств Родов видов 

Orthoptera 2 3 3 6,8 

Dermptera 1 1 1 2,3 

Homoptera 2 4 4 9 



№ 3 (23), 2017     ВЕСТНИК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА            19 

 

liemiptera 2 3 5 11,3 

Coleoptcra 8 9 2 25 

Lepidoptora 8 13 15 34 

Hiptera 3 3 4 9 

 

В результате эколого-фаунистического анализа собранных материалов 

фауны вредителей овощных культур, встречающихся на территории 

Дербентского района, обнаружено 43 вида вредителей, принадлежащих 36 

родам из 26 семействам. 

Энтомофауна овощных культур района исследования богата и 

разнообразна видами отряды: Lepidoptera, на его долю приходится 34%; на 

долю отряда Coleoptera приходится 25%; у отряда Hemiptera количество видов 

составляет 11,3%. Отряды же Homoptera и Diptera составляют 9%. Чуть меньше 

представлен видами отряд Orthopptere, где они составляют 6,8%. Менее богат в 

количественном отношении видами отряд Deraptere, что составляет 2,3%. 

Анализ собранного материала показал, что не все отмеченные виды 

насекомых имеют одинаковое хозяйственное значение и не все они 

распространены в одинаковой степени по отдельным хозяйствам района. 

Исходя из этого, все 43 вида насекомых, зарегистрированных на овощных 

культурах по их хозяйственной значимости и характеру встречаемости в 

республике, можно разделить на три группы: 

           1.Первостепенные виды – насекомые, которые тесно связаны с 

овощными культурами, встречаются они почти во всех плантациях 

возделывания этой культуры и имеют хозяйственное значение (всего 14 видов):  

капустная тля (brassicae L.), бахчевая тля (Aphis gossipii), (Aphis fabae Scop), 

капустная белянка (Pieris brassicae L.), брюквенница (Pieris napi L.), Suryderaa 

oleracea L., (Melanotus (Crosclcollle SrJ.), рэпинная белянка (pleria rapae), капуст-

ная воль (Piutella maoulipennio G.), долгоножка вредная и капустная (xipula 

paludosa Tipuia olerace), хлопковая совка (Idea obsolete I), медведка 

обыкновенная (Gryllotolpa gryllotalpa), луговой мотылек (oticticalis I), 

белокрылка тепличная (riaieurodeo vaporariorum vayott). 

          Все они широко распространены в районе исследования и являются 

многоядерными вредителями. Питаются разнообразными видами овощных 

культур, повреждая при этом листья, генеративные органы, корневую систему 

и плоды. В годы их массового размножения от них теряются от 25 до 30% 

урожая овощных культур. 

          2.Вторую группу составляют второстепенные виды – вредители, 

повреждающие овощные культуры в случае их массового размножения, и при 

отсутствии в достаточном количестве типичных для них кормовых растений 
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способны наносить плантациям овощных культур значительный ущерб (всего 

17 видов): огородная уховертка, колорадский жук, степной огородный клоп, 

крестоцветный клоп, совка, пяденица капустная, совка огородная, пыльцеед 

дагестанский, хлебная жужелица, мушка минирующая, гнильница, сверчок 

полевой, сверчок степной, рапсовая блестянка. 

          3.И третью группу составляют случайные виды, которые лишь изредка 

встречаются на овощных растениях и не представляют ощутимой опасности 

из-за малочисленности популяций. На овощных плантациях их – 12 видов. 

Большинство представителей этой группы представлены в личиночной стадии 

и повреждают они в основном корневую систему и надземные части растений 

всех видов овощных культур, зачастую вызывая гибель растений.  

В своей работе мы больше уделяли внимание к первой группе, как более 

специфических с точки зрения наносимого вреда овощным культурам, а так же 

мерами борьбы с ними, среди которых многие виды - полифаги и повреждают 

почти все основные группы овощных растений. 

Соответственно в результате богатого и разнообразного видового состава 

вредителей и повреждения, причиняемые отдельными видами насекомых, 

также бывают разнохарактерными.  

В годы наших исследований наибольшие повреждения причиняют 

личинки щелкунов, чернотелок, а так же имаго и личинки медведки. При этом 

поврежденность всходов от этих вредителей может составить от 1,2 до 11,3%.  

Таким образом, почвенные вредители в значительной степени вызывают 

изреженность всходов. В полевых условиях вред наносимых названными 

личинками  и имаго весьма низок. Наибольший вред овощным культурам 

причиняют надземные вредители, повреждая как подземные, так и надземные 

части, особенно у молодых растений (личинки совок, проволочники, 

жужелицы, сверчки, медведки, жуки, тли, клопы, бабочки, колорадский жук, 

белокрылки, клопы), относящиеся к полифагам. 

 В результате многолетних исследований в Дербентском районе выявлено 

43  вида насекомых-вредителей овощных культур, среди которых 14-15 видов 

встречались повсеместно. Установлен список вредных насекомых для капусты, 

томатов, баклажан, перца. Одни из них вредят надземным, другие подземным 

частям стебля растений, а третьи – плодам. Основная масса вредителей 

приходится на представителей отряда чешуекрылых, далее идут жуки, 

полужесткокрылые и т.д. 
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 УДК: 581.93 

ВЛИЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА БИОМОРФНУЮ 

ОРГАНИЗАЦИЮ ФЛОРЫ 

Магомедова М.А. 

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет», г. Махачкала. 

 

Аннотация. Известно, что биоморфа или жизненная форма растений 

отражает структуру вегетативных органов и является выработанным 

комплексом приспособлений, позволяющим растениям обитать в определенных 

экологических условиях, где важнейшую роль в их становлении играют внешние 

факторы среды. Таким образом, биоморфологическая структура флоры 

Талгинского ущелья отражает характер адаптации растений и коррелирует с 

экологической средой существования, что привели к распространению 

разнообразных жизненных форм, проявляющихся не только во внешних 

морфологических признаках, но и в физиологических особенностях. Флору 

ущелья можно охарактеризовать как флору гемикриптофитов с известной 

долей иных биоморф.  

Ключевые слова: биоморфа, жизненная форма, флора, растительность. 

 

THE IMPACT OF THE ENVIRONMENT ON THE ORGANIZATION 

BIOMORPHIC FLORA 

Magomedova M. A. 

IN the state budgetary educational institution "Dagestan state 

University", Makhachkala.  

Abstract. It is known that bimorph or life form of plants reflects the structure of 

the vegetative organs and is produced by a complex of adaptations that allow plants 

to live in certain environmental conditions, where the most important role in their 

formation is played by external factors of the environment. Thus, biomorphological 

structure of the flora of the gorge Talginskiy reflects the nature of plant adaptation 

and correlated with the ecological environment of existence, which led to the spread 

of various life forms, manifested not only in external morphology but also in 

physiology. The flora of the gorge can be described as the flora of the 

hemicryptophytes with a certain degree other biomorph. 

 Keywords: bimorph, life form, flora, vegetation. 
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В создании ландшафта, «физиономии» растительного покрова той или 

иной территории решающую роль играют общий облик, или габитус растений: 

величина и ветвление стволов, формы крон, направление роста стеблей, 

размеры и формы листьев и т. д. Первым обратил внимание на ландшафтную 

роль «основных форм» растений крупнейший немецкий ученый-

путешественник А. Гумбольдт, хотя более чем за три столетия до нашей эры, 

Теофраст отмечал зависимость формы роста растений от климата, почвы, 

способов возделывания. Сам термин «жизненная форма» предложен в 1884 г. 

датским ботаником Е. Вармингом [7, 9].   

Биоморфа или жизненная форма растений - внешний облик (габитус) 

растений, который отражает структуру вегетативных органов и является 

выработанным комплексом приспособлений, позволяющий растениям обитать 

в определенных экологических условиях [1]. То есть в становлении жизненных 

форм важнейшую роль играют внешние факторы среды. Существуют 

разнообразные классификации жизненных форм, основанные на различных 

признаках и предложенные различными авторами. В нашей стране наиболее 

известны классификации, разработанные И.Г. Серебряковым [7] и К. 

Раункиером [11]. Серебряков положил в основу классификации жизненных 

форм растений степень ветвления надземных осей побегов, степень их 

одревесневания и обмерзания, долговечность и характеристику 

плодоношения. Все растения он разделил на 4 группы: 1 - древесные 

растения; 2 - полудревесные растения; 3 - надземные травы; Г - водные травы 

[7]. 

В данной работе мы основывались на классификации Раункиера [11], 

который в качестве определяющих признаков использовал расположение и 

способ защиты почек во время неблагоприятного периода. Основные 

жизненные формы растений по Раункиеру следующие: 1) фанерофиты, у 

которых почки возобновления в течение всего неблагоприятного периода 

находятся высоко над поверхностью земли (деревья, кустарники); 2) 

хамефиты, чьи почки возобновления расположены около поверхности земли 

(кустарнички); 3) гемикриптофиты – надземные побеги этих травянистых 

растений отмирают до основания и почки возобновления оказываются на 

поверхности почвы или под подстилкой; 4) криптофиты (геофиты) — 

многолетние травянистые растения, почки возобновления которых 

сосредоточены в подземных органах (корневищах, луковицах и т. д.);  5) 

терофиты - однолетние растения с отмирающими надземными и подземными 

органами переживают неблагоприятный период в виде семян. 

Жизненная форма вида может меняться в пределах ареала в разных 

географических и экологических условиях. В онтогенезе, по мере роста и 
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развития габитус меняется иногда весьма существенно. То есть смена 

жизненных форм происходит у большинства растений. Тем не менее, этот 

признак возникает исторически как выражение приспособленности к 

окружающим условиям. Внешний вид растения является показателем  среды 

обитания и является  важным при изучении биоты [7]. 

С этой точки зрения удобными модельными объектами являются 

ограниченные горные территории, к примеру, ущелья, характеризующиеся 

особенностями физико-географических условий, чья растительность и флора 

всегда имеет своеобразный вид. Таким своеобразным и изолированным местом 

является Талгинское ущелье -  фрагмент передовых центральных предгорий 

Дагестана [10]. 

Талгинское ущелье сочетает в себе контрастные климатические условия, 

разнообразные ландшафты и различные типы почв, что создает условия для 

развития разных типов растительных сообществ, отличающиеся разнообразием 

биоморф (рис. 1). 

               

Рис. 1. Талгинское ущелье аридных предгорий Дагестана (1) 

 

Его скалистый рельеф сильно расчленен и резко вздымается в виде отвесных 

стен. Однако коррозионно-эрозионная деятельность ветра и воды, а также 

тектонические колебания разрушают их, превращая в подвижные щебнистые 

осыпи, стекающие к основанию. Ширина  узкой части не превышает 10 – 15 м, высота 

над уровнем моря наивысшей точки составляет около 650 м. По дну пролегает 

грунтовая дорога, которая в сильный дождь превращается в бурный поток. Почвы, 

1 
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хоть и разнообразны, но маломощны, а на подвижных породах и скалах они вообще 

отсутствуют [2].  

Помимо субстрата, высоты местности, изрезанности рельефа, 

определяющее влияние на формирование облика растительного покрова 

Талгинского ущелья оказывает и близость Каспийского моря. Это сглаживает 

перепады температур, но не увлажняет воздух, поскольку от побережья ущелье 

отделено массивами Таркитау и Нараттюбе, что способствует сдерживанию 

облаков и сухости климата. Осадки не превышают 350 мм в год, поэтому здесь 

отсутствуют водные источники. А, как известно, именно водный фактор и 

температура определяют разделение видов по биоморфам [1, 6, 8 и др. ], 

поскольку скальная поверхность не способствует удержанию влаги и в  летнее 

время отражает нестерпимый зной, а в зимнее – холод.  

Таким образом, среда обитания формирует и определяет особенности 

облика растительного покрова, что подтверждает пример Талгинского ущелья,  

которое представляет собой флористический резерват из 578 видов сосудистых 

растений (299 родов и 74 семейств) самого разнообразного облика и  экологической 

принадлежности, отражающих природно-климатический режим. Самая низшая 

точка ущелья – его начало, характеризуется солонцеватостью – результат 

вымывания солей водными потоками. Это способствует развитию 

полупустынных сообществ галофитов. Щебнисто-скальные склоны покрыты 

сухим, низкорослым колюче-корявым редколесьем, которое сгущается на дне 

ущелья, особенно в его верхней части, где водный и почвенный режим более 

благоприятный. На гребнях распространены сухие, ветробойные горные степи 

[3, 4 и др.]. 

 

Результаты и их обсуждение 

Если расположить жизненные формы в убывающей последовательности 

их участия во флоре Талгинского ущелья, получится следующий 

ранжированный ряд: Hk (гемикриптофиты – многолетние травы) – 229 видов 

(43,2 %) → T (терофиты – однолетники) – 143 вида (27,3 %) → K (криптофиты 

– корневищные, луковичные, клубневые травы) – 71 (13,4 %) → Ph 

(фанерофиты – древесные растения) – 54 (10,1 %) → Ch (хамефиты – 

кустарнички) – 32 (6,0 %). Таким образом, абсолютное большинство 

составляют травы, которых в совокупности 83,9 % (рис. 2).  

Основная доля составляют гемикриптофиты, что не является 

неожиданным для территории с умеренно холодным климатом. Они на 

пологих участках формируют злаково-полынно-разнотравные ландшафты, в 

которых в весеннее время много эфемеров из Bromus, Aegilops, Alyssum, 

Helianthemum, Filago. Много терофитов из семейств Asteraceae, Poaceae, 
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Fabaceae, Boraginaceae, Brassicaceae. Криптофиты составлены семействами 

Alliaceae, Liliaceae, Orchidaceae, Orobanchaceae, Amarillidaceae, Iridaceae, 

вегетирующими весной- начале лета.  

 

 
     Рис. 2. Спектр биоморф растений Талгинского ущелья по Раункиеру 

 

Развитие структурных приспособлений в виде мясистых подземных 

органов определяют стратегию выживания криптофитов, у которых во время 

неблагоприятного сезона (засуха) происходит отмирание надземных побегов, 

но сама особь остается жизнеспособной за счет запасов воды в луковицах, 

корнеклубнях и корневищах. 

Общий фон травянистых или оголенных каменистых сообществ склонов 

Талгинского ущелья разнообразится небольшими вкраплениями древесных 

форм. Из представителей семейств Rosaceae, Caprifoliaceae, Ramnaceae, 

Oleaceae, Ulmaceae, Fagaceae, Cupresaceae, Ephedraceae, Celastraceae, 

Anacardiaceae, Viburnaceae, Betulaceae, Berberidaceae, Punicaceae, Salicaceae, 

Cornaceae состоит группа фанерофитов, причем все они микрофанерофиты (до 

8 м) и нанофанерофиты (до 2 м). Неожиданным явилось обнаружение здесь 

нескольких экземпляров индикатора оледенения Betula pendula. К последним 

находкам относятся нескольких молодых деревцев Populus, которые семенами  

случайно занесены сюда людьми. По пологим и крутым склонам на 

известняках мелового периода сохранились небольшие участки 

можжевелового редколесья (арчевые редколесья) в виде небольших деревцев 

Juniperus polycarpos или кустарников Juniperus oblonga.  Причем, господство 

остается за кустарниками. 

Другие виды деревьев большей частью тяготеют ко дну ущелья и его 

верховьям, где влага сохраняется дольше, образуя низкорослые, 
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кривоствольные лески из Carpinus caucasica, Pyrus caucasica, Fraxinu 

sexcelsior, Acer campestre и Celtis glabrata. То есть участие фанерофитов, 

наиболее требовательных к благоприятным условиям, является наглядным 

отражением среды обитания. 

В подлеске, на скалах, в непроходимых зарослях шибляка и среди 

травянистой горной степи, произрастают 36 видов кустарников (микро- и 

нанофанерофиты) – виды родов Rosa, Lonicera, Cotoneaster, Mespilus 

germanica, Cerasus incana, Ulmus suberosa, Viburnum lantana, Berberis vulgaris, 

Rhamnus pallasii, Spiraea hypericifolia. Целиком из кустарника состоит  

ксерофильный лес начала дна ущелья, который отличается от срединной и более 

мезофильной конечной части, расположенных значительно выше, где 

присутствуют, хоть и невысокие, но типичные деревья. Если при начале 

доминируют Rhus, Cotinus, Cotoneaster, Rhamnus pallasii, то дальше обычными 

становятся Pyrus, Acer, Carpinus, Celtis, Fraxinus, Viburnum. 

Меньше всего во флоре ущелья хамефитов (рис. 2.) Это такие 

представители, как Alhagi pseudalagi, Capparis spinosa, Onоbrychis cornuta, 

некоторые Lamiaceae, Chenopodiaceae, Caryophyllaceae. Почти все 

представленные виды очень засухоустойчивы и входят в состав нагорно-

ксерофитной растительности. Большинство их формирует хорошо выраженные 

рыхлые или плотные подушки, которые в ряде случаев и определяют облик 

своей территории. 

Растительность каждого отдельного ландшафта имеет своеобразный вид, 

который зависит от внешнего вида растений, составляющих его. Характерный 

вид имеют скально - осыпные, криволесные, шибляковые и горностепные 

ценозы. Они отличаются друг от друга характером расположения, густотой и 

конечно внешним обликом своих обитателей. 

Таким образом, биоморфологическая структура флоры Талгинского 

ущелья отражает характер адаптации растений и коррелирует с экологической 

средой существования.  

Градиенты среды (разнообразие микро- и мезорельефа, увлажненность) 

создающие различные условия существования, привели к распространению в 

Талгинском ущелье разнообразных жизненных форм, проявляющихся не 

только во внешних морфологических признаках, но и в физиологических 

особенностях (засухо - или солеустойчивости),  а также в структуре их органов 

(например, ксероморфности).  

Флору ущелья можно охарактеризовать как флору гемикриптофитов с 

известной долей иных биоморф.  Ее дальнейшее изучение послужит надежным 

инструментом познания влияния экологических параметров среды на 

растительный покров.  
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РАСЧЛЕНЕННЫЕ СИНТАКСИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ СО ВСТАВНОЙ 

КОНСТРУКЦИЕЙ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОЗЕ М. ЦВЕТАЕВОЙ 
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, Юсуфов М. Г., Юсуфова Л. О.

 
  

ЧОО ВО «Социально-педагогический институт», Дербент. 

 

Аннотация. В данной статье выявлены особенности поэтического 

синтаксиса Марины Цветаевой, их стилистические и эмоционально-

экспрессивные функции в поэзии и прозе автора, выявлены и описаны 

выразительные возможности вставных конструкций, реализованных в 

условиях прозаического художественного текста М.Цветаевой. 

  Ключевые слова: синтаксические приемы, повесть, синтаксические 

структуры. 

 

DISSECTED SYNTACTIS STRUCTURES WITH AN INSERTED 

CONSTRUCTION IN M. TSVETAEVA'S ARTISTIC PROSE 

Ashimova A.F., Yusufov M. A., Yusufova L. O. 

PEI HE «Socio-pedagogiсal institute» 

 

Abstract. In this article reveal the peculiarities of Marina Tsvetaeva's poetic 

syntax, their stylistic and emotional-expressive functions in the poetry and prose of 

the author, reveal and describe the expressive possibilities of plug-in constructions 

realized in the context of M. Tsvetaeva's prosaic art text.  

Keywords: syntactic techniques, novel, syntactic structures. 

 

Синтаксические приемы, используемые поэтом в прозе, воссоздают в ней 

черты поэтичности.  Поэтический текст М. И. Цветаевой отличается обилием 

расчлененных конструкций, которые несут большую экспрессивную нагрузку.      

Членение текста с помощью вставных конструкций 

является излюбленным приемом М. И. Цветаевой не только в поэзии, но и в 

прозаической  речи. Данный прием мы будем исследовать на основе анализа  

«Повести о Сонечке»  Цветаевой с целью выявления и описания выразительных 

возможностей вставных конструкций, реализованных в условиях прозаического 

художественного текста. Мы попытаемся определить, каким образом 
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реализация потенциальных свойств вставных конструкций позволяет поэту 

выразить художественными средствами свое видение мира.  

В речи широко распространен прием вставки в предложение структурных 

элементов, связанных с содержанием этого предложения. В традиционном 

языкознании подобные единицы определяются как вставные конструкции 

(далее – ВК). ВК представляют собой  слова, сочетания слов, простые и 

сложные предложения, которые включаются в предложение в качестве 

элементов, несущих добавочную информацию пояснительного характера.      

Попытаемся определить, как синтаксические структуры с ВК 

дифференцируются в зависимости от их грамматического и стилистического 

устройства. Рассматриваемые расчлененные речевые комплексы состоят из 

двух частей: включающей и ВК. ВК  по своему объему различны и могут 

выступать в виде вставного слова, сочетания слов, предложения и группы 

предложений.  Они могут вносить дополнительную информацию в 

предложение либо уточнять значение включающей части. Рассмотрим 

несколько примеров ВК,  характерных для описываемого текста: 

1) Ни он, ни я ничуть не смутились кухни, нас толкнуло друг к другу через 

все кастрюльки и котлы – так, что мы – внутренне – звякнули, не хуже этих 

чанов и котлов [1, с. 28]. 

2) Марина! Я – в жизни! – не уходила первая. И в жизни – сколько мне 

еще Бог отпустит – первая не уйду [1, с. 44; с. 70]. 

В первом примере синтаксическая конструкция осложнена  вставным 

словом внутренне.  Вставное слово внутренне  по смыслу связано с 

включающей частью. Во втором примере вставное слово в жизни  расчленяет 

весь речевой комплекс с целью актуализации информации, которая заложена во 

включающей конструкции. При этом ВК первого предложения данного 

примера в жизни во втором  становится частью включающей конструкции, и 

уже она уточняется ВК сколько мне еще Бог отпустит. 

Наиболее часто  обнаруживаются в прозе  Цветаевой случаи вставных 

полнозначных (знаменательных) слов. Однако отдельные примеры ВК 

представлены служебными частями речи. Например: 

Такая же явно – некрасивая, как он – красивый. И эту некрасивую он, 

забалованный (бы) и залюбленный (бы), предпочитал всем, с ней сидел – когда 

не сидел со мной. [1, с. 44; с. 111] 

Интересно, что в данном предложении  вставное слово служит средством 

выражения модальной игры: отношение автора к  описанию событий заведомо 

неоднозначно. Наличие частицы «бы» в предложении свидетельствует об 

условности высказывания. При ее отсутствии данный пример можно 
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рассматривать как характеристику героя произведения. Расположение частицы 

«бы» во вставной конструкции  допускает два противоположных прочтения. 

В ходе исследования нами были обнаружены ВК, 

представленные различными самостоятельными частями речи. Например: 

С самого начала скажу: ничего третьего между нами не было, была 

долгая голосовая диванная дорога друг к другу, немногим короче, чем от звезды 

до звезды, и был человек (я) перед совершенным видением статуи [1, с. 44; с. 

103]. ВК выражена личным местоимением первого лица единственного числа. 

Более широкими по своему объему конструкциями являются 

ВК, представленные словосочетаниями. Мне, не-красавице, мало нужно, а 

красавицам – всегда – во всех сказках – много нужно. [1, с. 44; с. 48]. Вставное 

словосочетание во всех сказках уточняет значение вставного слова всегда, а они 

вместе – значение предиката. 

Хотелось бы отметить, что количество ВК, локализованных в одном 

речевом комплексе, не ограничено и может варьироваться от единичной 

вставной конструкции до многочленной цепочки: 

И по тому, как она произносила это умер от любви, видно было, что она 

сама – от любви к нему – и ко мне – и ко всему – умирает [1, с. 44; с. 48]. В 

данном случае последовательная цепочка ВК расчленяет сложноподчиненное 

предложение. Здесь 2, 3 звенья вставной цепочки уточняют не включающую 

конструкцию, а вставку от любви к нему. 

ВК могут быть представлены одним простым предложением или суммой 

предложений. ВК данного вида локализуются как внутри одного предложения, 

так и внутри текста. Комплекс вставных предложений, выступающих в объеме 

целого абзаца, расчленяет текст и вносит дополнительную информацию. 

Повинуясь, очевидно, закону сказки – иначе этого, с моей страстью к 

именам, не объяснишь – я так и не спросила у нее их имен. Так они у меня и 

остались -  сестры. Сестры золушки. 

Сколько раз – и не стыжусь этого сказать – я за наш с ней короткий век 

жалела, что у нее нет старого любящего просвещенного покровителя, 

который бы ее в своих старых руках держал, как в серебряной оправе…И 

одновременно бы ею, как опытный штурман, правил…Моей маленькой 

лодочкой – большого плаванья…Но таких в Москве Девятнадцатого года – не 

было. 

(Знаю, знаю, что своей любовью «эффект» «ослабляю», что читатель 

хочет сам любить, я, как Сонечка, хочу «сама любить»…Да разве вы еще не 

поняли, что мой хозяин – умер и что я за тридевять земель и двудевять лет – 

просто – вою). [1, с. 44; с. 51] 
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Одно из основных функциональных предназначений расчлененности – 

снятие глубины усложненного высказывания, облегчение его восприятия. [1, с. 

21; с. 3] 

Элементы ВК в «Повести о Сонечке» часто  находятся между собой в 

синонимических, антонимических и паронимических отношениях. Иногда 

единицы ВК находятся в подобных отношениях с включающей частью. При 

этом автор находится «за кадром», он не навязывает своей оценки читателю, а 

ведет его за собой в познании новых черт своих героев и обстоятельств. 

Ни малейшего женского кокетства. Задор мальчишки (при предельно-

женственной, девической, девчонческой внешности), лукавство-lutin [1, с. 

44; с. 51]. В данном примере вставная конструкция выражена синонимами 

одного ряда. В то же время информация, заложенная в ВК, 

противопоставляется  информации включающей части. 

Наряду с этим в повести мы сталкиваемся с примерами ВК, 

составляющими антонимическую пару. 

Нет, мою Сонечку не любили. Женщины – за красоту, мужчины - за ум, 

актеры (males et femqles) - за дар, и те, и другие, и третьи - за особость: 

опасность особости. [1, с. 44; с. 81]. Как можно увидеть из примера,  М. И. 

Цветаева не ограничивается ресурсами одного языка В переводе с 

французского языка «males et females» обозначает «самцы и самки». В состав 

включающей части входят нейтральные антонимы женщины и мужчины, 

которые синонимичны антонимам  во вставке, имеющим  негативную 

коннотацию. С одной стороны, ВК males et females объединяет дистантно 

расположенные слова мужчины и женщины включающей части, а с другой 

стороны, подчеркивает их противопоставление.           

Единицы, входящие в состав ВК,  вступают также в паронимические 

отношения между собой и/или с элементом включающей конструкции. 

Струечка…Секундочка…Все у нее было уменьшительное (умалительное, 

умолительное, умилительное…), вся речь. [1, с. 44; с. 47] 

В данном случае единицы ВК уточняют смысл включающей части. 

В состав ВК могут входить слова одного семантического ряда. 

Ибо вы (все искала вам подходящего слова – драгоценность? 

сокровище? joyau? bijou?) – Kleinod и никто этого в Москве Девятнадцатого 

года – не видит, кроме меня, которая для вас ничего не может. [1, с. 44; с. 65] 

Следующим шагом является описание синтаксических и 

функциональных особенностей включающей части.  Под включающей частью 

мы понимаем синтаксические элементы, внутри которых локализуются ВК. Как 

предельный случай могут существовать ВК, которые предвосхищают 

информацию, заложенную во включающей части или свидетельствуют о 
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возможном внетекстовом развертывании мысли, т.е. являться  незавершенным 

фрагментом текста. Включающая часть может быть представлена простым  и 

сложным (сложноподчиненным или сложносочиненным) предложениями, а 

также самостоятельными элементами текста. Например: Графиня де Сегюр – 

большая писательница имевшая глупость вообразить себя бабушкой и писать 

только для детей. Прошу обратить внимание на ее  сказки 

―Nouveaux Contes de Fée‖ (Biliothèque Rose) – лучшее и наименее известное из 

всего ее написанного – сказки совершенно исключительные, потому что 

совершенно единоличные (без ни единого заимствования – хотя бы из народных 

сказок  [1, с. 44; с.45]. Анализируемый пример интересен тем, что графически 

он оформлен как целостная вставная конструкция, локализованная в тексте. 

Включающей частью является текст главы. Однако в данном случае ВК, 

представленная комплексом предложений, является и вставкой, и, в свою 

очередь, включающей частью (2).  Включающая часть (2) разрывается еще 

двумя ВК, где первая представлена словосочетанием  Biliothèque Rose, которое 

уточняет информацию, заложенную во включающей части, а вторая ВК без ни 

единого заимствования – хотя бы из народных сказок  выступает авторским 

толкованием  слова единоличные.   Необходимо отметить, что  вставка обладает 

избыточностью отрицания. Одновременное употребление предлога без и 

частицы ни нарушает норму, но оно оправдано авторским стремлением 

подчеркнуть отсутствие каких-либо заимствований. Исследователями 

отмечалась определенная склонность Цветаевой к семантической, логической и 

формальной избыточности, здесь представлена семантико-грамматическая 

избыточность. 

Так она играла – долго, нахмурив брови, вся уйдя в эту струечку. (Я – в 

нее).    [1, с. 44; с. 26]. Рассматриваемый пример интересен тем, что ВК не 

разрывает речевой комплекс на  части, а локализуется в конце. При этом ВК 

семантически связана  с препозитивным включающим предложением.                

         ВК представлена простым эллиптическим предложением, значение 

пропуска можно восстановить исходя из значения включающей части. 

Анализируемая ВК «отражает на синтаксическом уровне «безмерность чувств» 

Цветаевой: как чувства автора ―уходят‖ на второй план, поглощаются 

чувствами героини, так и синтаксический элемент, который описывает и 

выражает эти чувства, является не самостоятельным элементом, а 

«встраивается» в другой».  

По типу расположения включающая часть может занимать препозитивное 

или постпозитивное расположение по отношению к вставной конструкции или 

иметь двучленную опоясывающую структуру. 
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-О, Марина! (Эта умница ни разу не назвала меня «Ивановна», как с 

«Белыми ночами», сразу – второй (тысячный) раз). Как я бы вашу Даму в 

«Метели» - сыграла  [1, с. 44; с. 25]. ВК локализована между обращением и 

репликой главной героини и представлена сложным предложением. ВК вносит 

дополнительную информацию, уточняя авторское отношение к форме 

обращения, расширяя рамки его значения тем, что поясняет выбор антропонима 

без патронима. Однако анализируемая ВК одновременно является и 

включающей частью, разрываемой вставным словом тысячный, добавляя 

значение интенсивности к поясняемому слову второй. ВК занимает 

интерпозитивное расположение по отношению к включающей части. 

Проведенный анализ свидетельствует о том, что ВК максимально 

используются в художественной речи М. Цветаевой. ВК в «Повести о Сонечке» 

дифференцируются нами синтаксически и семантически. Согласно их 

синтаксическому устройству, ВК в художественном тексте Цветаевой 

подразделяются на вставные слова, словосочетания, предложения и группы 

предложений. С точки зрения семантики ВК расширяют или конкретизируют 

значение предложения. Исследуемые конструкции вносят дополнительную 

информацию в предложение и/или являются средством выражения 

экспрессивности. Особым средством художественного  своеобразия идиостиля 

М. Цветаевой являются ВК, компоненты которых вступают в паронимические, 

синонимические и антонимические отношения. Анализ синтаксических 

особенностей ВК с точки зрения включающей части показал,  что по своей 

синтаксической организованности включающая часть варьируется от простого 

предложения до сложного. Включающая  часть может занимать препозитивное, 

интерпозитивное и постпозитивное расположение по отношению к ВК. В ходе 

анализа нами были обнаружены примеры, в которых включающая часть может 

быть представлена интонационно незавершенными элементами при 

локализации ВК в начале, в конце или внутри предложения. Однако в «Повести 

о Сонечке» были обнаружены примеры,  где включающая часть представлена 

самостоятельными интонационно завершенным элементом при локализации ВК 

между самостоятельными фрагментами текста. 
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УДК: 82-1 

 

ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЕ МОТИВЫ В ЛАГЕРНОЙ ПОЭЗИИ 

АНАТОЛИЯ ЖИГУЛИНА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ 1960-Х ГГ. 

  Маджидова А. Ю. 

ЧОО ВО «Социально-педагогический институт», г. Дербент. 

 

Аннотация. В статье представлены результаты анализа ряда 

стихотворных произведений поэта Анатолия Жигулина первой 

половины 1960-х гг, посвященных лагерной тематике. Выявлено, что 

основу произведений очерченного периода составляют 

экзистенциальные мотивы. Лирическим субъектом является 

коллективное «Я», как единое сознание лагерных заключенных.      

 Ключевые слова: Анатолий Жигулин, поэзия, лагерная тематика, 

экзистенциальные мотивы, лирический субъект 

 

EXISTENTIAL MOTIVES IN THE CAMP LOSER POETRY OF 

ANATOLY ZHIGULIN IN THE FIRST HALF OF THE 1960. 

Madjidova A. J. 

PEI HE "Socio-pedagogical institute", Derbent.  

 

Abstract. The article presents the results of an analysis of a number of poetry 

works by the poet Anatoly Zhigulin in the first half of the 1960s, devoted to camp 

topics. It is revealed that the basis of the products of the outlined period is existential 

motives. The lyric subject is the collective "I", as a single consciousness of camp 

prisoners. 

  Keywords: Anatoly Zhigulin, poetry, camp topics, existential motives, lyrical 

subject 

Лагерная тематика является одной из ведущих в русской литературе 20 

века. В разное время она затрагивалась в произведениях В. Шаламова, А. 

Солженицына, С. Довлатова, О. Павлова, в которых были предложены 

уникальные модели «лагерной картины мира». Одна из таких моделей была 

предложена также в поэзии Анатолия Жигулина (1930-2000), который 

пребывал в колониях и лагерях в первой половине 1950-х гг.  

Формирование лагерной тематики в творчестве Жигулина начинается на 

рубеже 1950-х-1960-х гг., когда выходят сборники «Огни моего города» 

(Воронеж, 1959 г.), «Костер-человек» (Воронеж, 1961), «Рельсы» (1963), 

«Память» (1964).  

http://shalamov.ru/l
http://www.solzhenitsyn.ru/
http://www.solzhenitsyn.ru/
http://www.sergeidovlatov.com/
http://pavlov.nm.ru/
http://www.litera.ru/stixiya/authors/zhigulin.html
http://www.litera.ru/stixiya/authors/zhigulin.html
http://www.litera.ru/stixiya/authors/zhigulin.html
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Наша задача состоит в анализе лагерной тематики в поэзии Жигулина 

первой половины 1960-х гг.  

Анализ ряда стихотворений первой половины 1960-х гг. выявил специфику 

лагерной поэзии Жигулина, которая заключается, во-первых, в преобладании 

экзистенциальных мотивов и, во-вторых, в том, что лирический субъект 

представляет собой единое сознание лагерных заключенных - коллективное 

«Я» (выраженное, как правило, местоимениями 1 лица множественного числа), 

которое руководствуется нравственным  императивом. В качестве 

доказательства представим результаты анализа стихотворений А. Жигулина 

«Бурундук», «Кострожоги» и «Художник». 

Фабульную канву стихотворения «Бурундук» (1963 г.) составляет событие с 

точными и колоритными деталями  – зеки поймали  бурундука и «до самых 

теплых деньков» кормили его  хлебом, а затем «отпустили зверька на волю». 

Сам Жигулин определял свое стихотворение как притчу.  

 

А весной, повздыхав о доле, 

На делянке под птичий щелк 

Отпустили зверька на волю. 

В этом мы понимали толк. 

Для глубинного понимания данного фрагмента стихотворения необходимо 

вспомнить категорический императив Иммануила Канта. Категорический 

императив есть обращенное к каждому человеку нравственное повеление: «… 

поступай только согласно такой максиме, руководствуясь которой ты в то же 

время можешь пожелать, чтобы она стала всеобщим законом». Императив 

Канта подтекстуально присутствует практически во всех «лагерных» 

стихотворениях Жигулина. В «Бурундуке» он проявлен в ситуации с 

освобождением бурундука.  

Каждый сытым давненько не был, 

Но до самых теплых деньков 

Мы кормили Тимошу хлебом 

Из казенных своих пайков. 

 

С точки зрения лагерной обыденности такие поступки зеков совершенно 

нерациональны. Но жигулинские узники (коллективное «Я») после такого 

нравственного поступка чувствуют себя духовно устойчивыми, поскольку 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%28%D0%B0%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%29
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закрепляются в «нравственном пространстве» [2], как основе существования в 

жесточайших условиях лагеря.  

Таким образом, в данном стихотворении была реализована жигулинская 

модель  сознания и модель поведения («отпустили зверька на волю»), 

основывающиеся на ситуациях экзистенциального выбора. Необходимо 

сказать, что экзистенциальные мотивы обладают значительной силой в 

«лагерной» лирике Жигулина первой половины 1960-х гг. В философии 

экзистенциализма ситуация экзистенциального выбора рассматривалась как 

чрезвычайная. Широко известен фиксирующий это положение дел термин К. 

Ясперса "пограничные ситуации" [3]. Как считал экзистенциалист Перлз, в 

ситуации экзистенциального выбора  человек оказывается в точке пересечения 

двух или нескольких несогласованных, живущих каждая по своим законам, 

действительностей [4]. В каждой из этих действительностей по отдельности 

человек имеет вполне определенный способ поведения, ему ничего не нужно 

выбирать. Но «ситуация-в-целом» может сложиться таким образом, что 

необходимый способ поведения в одной из частичных действительностей 

несовместим с поведением, требуемым другой частичной действительностью.   

В стихотворении «Кострожоги» (1963) перед экзистенциальным выбором 

оказывается солдат. Сюжет повествования довольно прост. Морозной зимой 

заключенные палят костры для солдат. Сама работа, вполне типичная и 

традиционная в лагерной жизни, использована Жигулиным в качестве  фона, на 

котором и разворачивается основной экзистенциально ориентированный 

процесс, составляющий идейно-тематическое ядро произведения – 

взаимодействие охраняющего и охраняемого. Стереотипизированность 

мышления солдата отражается в самом начале его диалога с заключенным: 

 

— Ты за что же попал-то в лагерь? 

Неужели за шпионаж? 

Что солдату сказать — не знаю. 

Все равно не поймет никто. 

И поэтому отвечаю 

Очень коротко: 

— Ни за что... 

 

— Не бреши, ни за что не садят! 

Видно, в чем-нибудь виноват...— 

И солдат машинально гладит 

Рукавицей желтый приклад. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB
http://www.litera.ru/stixiya/authors/zhigulin/v-oceplenii-ne.html
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После короткого диалога начинает работать центральный эпизод, 

отражающий экзистенциальный мотив. Солдат «чтоб не видел ротный, достает 

полпачки махры и кладет на пенек в сугробе».     

 

Я готов протянуть ладони. 

Я, конечно, махорке рад. 

Но пенек-то — в запретной зоне. 

Не убьет ли меня солдат? 

 

В этой ситуации перед лицом выбора оказываются и солдат, и 

заключенный. Но первого это касается в большей степени. У солдата имеются 

потенциальные возможности обмануть заключенного, заманив его в запретную 

зону, расстрелять и получить отпуск.   

 

И такая бывает штука. 

Может шутку сыграть с тобой. 

Скажет после: «Бежал, подлюка!» 

И получит отпуск домой. 

 

Исход взаимодействия зависит, прежде всего, от решений заключенного. 

Вступать на запретную зону рискованно.   

 

И смотрю я в глаза солдата. 

Нет, пожалуй, что не убьет. 

 

Важным значением обладают слова «И смотрю я в глаза солдата…». 

Читатель не имеет ни малейшего представления о характере солдата, Жигулин 

не давал никаких описаний внешности солдата и его характера. Мы видим, как 

герой сделал выводы – «Нет, пожалуй, что не убьет»…  И переступил через 

запретную зону. Откуда такая уверенность в том, «что не убьет»? Он сделал 

свой выбор, согласуясь с нравственными правилами, выработанными 

коллективным «Я». Каков выбор солдата? 

 

Три шага до пня. 

Три — обратно. 

Я с солдата глаз не свожу. 

И с махоркой, в руке зажатой, 

Тихо с просеки ухожу. 
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С сердца словно свалилась глыба. 

Я стираю холодный пот, 

Говорю солдату: «Спасибо!» 

Кумияма — поклон кладет. 

 

Солдат совершил не свойственный для него поступок – по сути, духовные, 

индивидуальные принципы солдата возобладали над социальными. Его 

поступок также согласуется с нравственным императивом. Для Жигулина 

отношения между солдатом и заключенным приобретают онтологический 

характер – «человек-человек», а не социально-классовый. Герои Жигулина 

верили на протяжении всего лагерного периода в то, что духовные принципы 

возобладают, и та стена непонимания, которая отделяет их от солдата, будет 

разрушена. Поступок солдата в стихотворении «Кострожоги» - первый шаг на 

пути к слому этой стены.   

В стихотворении  «Художник» (1963) как на уровне визуального описания 

(«голые камни», «клочья тумана», «грязные сопки», «низкое серое зданье 

столовой» - «желтели луга и покосы», «стояли березы»), так и на уровне 

эмоционального восприятия (отрицательное отношение к лагерному быту – 

позитивное отношение к рисунку на картине) появляется стилистическая 

фигура контраста. При описании одного лагерного пространства несколько раз 

повторяется слово «только», подчеркивающее недостаточность, 

ограниченность лагерного мира. Стоит обратить внимание и на то, что 

колымский пейзаж ахроматичен: «голые камни», «грязные сопки», «серое 

зданье».  

 

Только голые камни, 

Поросшие мохом. 

Только клочья тумана 

На стланике мокром. 

 

Только грязные сопки 

За хмарью суровой. 

Только низкое серое 

Зданье столовой. 

 

Такими красками лагерь окрашен  практически во всех лагерных 

произведениях Жигулина («черные рельсы», «черные подземные шахты», 

«черные номера на спине».). Ахроматические цвета точно символизируют 

лагерную жизнь, лагерную систему.  В большей степени это касается черного 

http://www.litera.ru/stixiya/authors/zhigulin/tolko-golye-kamni.html


42          ВЕСТНИК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА                 3 (23), 2017 
 

 

цвета, преобладающего (при описании лагерного быта) в лагерной лирике 

Жигулина. Черный цвет, если затрагивать мифологический аспект, у многих 

народов является цветом траура, с черным цветом связывают темные силы. В 

нашем случае цвет  отражает мироощущение героя и его отношение к лагерю, 

который труден не только для духовной жизни, но и для эстетического 

восприятия. В этом стихотворении затрагивается экзистенциальная проблема 

существования, проблема поиска смысла жизни, проблема одиночества. 

Подчеркнем, что негативное отношение у героя Жигулина не к людям, а 

именно к пространству лагеря, как к отдельной, враждебной для него 

субстанции, чуждой, как он считает, не только для него самого, но и для всех 

людей: зеков, конвоиров и т.д. С враждебным, чуждым герою пространством 

лагеря контрастирует пространство в картине художника: 

 

На картине желтели 

Луга и покосы. 

Над рекой у затона 

Стояли березы. 

 

Конечно, пейзаж этого пространства также окрашен чувством грусти (из-за 

понимания ее иллюзорности), но характер этого чувства не безнадежен. В нем 

много светлых предчувствий. Это так называемая «праздная печаль» [4], 

которая не тревожит, а очищает душу, возвышает ее. Герой органично ощущает 

себя в природе и саму природу – в себе, дух этой природы. И это показано во 

второй части, основная идея которой связана с переходом из одного 

пространства в другое, скорее всего, с целью показать  достоверности 

идеального мира, его принципиальное отличие от мира лагеря. Золотые краски 

стихов становятся своего рода контрастом той житейской прозе, которая часто 

назойливо преследует человека, внося в его жизнь смятение и дискомфорт.  

 

И березы худыми 

Руками качали, 

И коровы мычали, 

И люди кричали. 

 

Заскрипели уключины 

Над перевозом, 

И запахло травою, 

Землею, навозом. 
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Многие критики полагают, что это пространство уже знакомо герою  – это 

его родная местность. Так, в стихотворении сталкиваются две 

противоположные пространственные системы: близкое, сиюминутное  – 

ГУЛАГ и далекое, «вечное» – Родина, знаки которой он пытается искать в 

лагере, в том числе и на картине «бедного художника». По отношению к этим 

пространствам герои  Жигулина – коллективное «Я», стремятся, с одной 

стороны, защититься одним «личностным» (скажем, «экзистенциальным») 

пространством, создав из него «раковину улитки», спрятаться от чуждого и 

враждебного мира лагеря, а с другой стороны, расширить субъективное 

пространство, обрести как можно больше «центров сферы» (торжество золотых 

правил этики и моральных императивов), чтобы «растворять в своем 

умиротворяющем порыве любви и мудрости  все «бытийные» муки и 

страдания». 

Таким образом, анализ стихотворений выявил доминирование 

экзистенциальных мотивов в лагерной поэзии Жигулина первой половины 

1960-х гг., а также центральную роль коллективного лирического субъекта 

(коллективного «Я»), что свидетельствует о том, что экзистенциальные 

переживания происходят не на индивидуальном (личностном) уровне, а на 

уровне коллективном.  
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СИСТЕМА ЖАНРОВ ЛЕЗГИНСКОЙ ПРОЗЫ: ЭТАПЫ 

ЭВОЛЮЦИИ. 

                                          Джавадова Л. Д.  

ЧОО ВО «Социально-педагогический институт» 

Аннотация. В статье представлены результаты анализа эволюции 

системы жанров лезгинской прозы. Показано направление эволюции от малых 

жанров (очерки, рассказы) к крупным (повести, романы). Выявлено, что 

данная эволюция отражает движение лезгинской прозы от примитивных 

описаний внешних черт героев к глубокому раскрытию их внутреннего мира.  

Ключевые слова: лезгинская проза, система жанров, рассказ, очерк, 

повесть, роман, внутренний мир героев. 

 

SYSTEM OF GENES OF LESGINSKY PROSE: STAGES OF 

EVOLUTION. 

Javadova L. D. 

PEI HE «Socio-Pedagogical Institute»  

Abstract. The article presents the results of the analysis of the evolution of the 

system of Lezghin prose genres. The direction of evolution from small genres (essays, 

stories) to major ones (novels) is shown. It is revealed that this evolution reflects the 

movement of Lezghin prose from primitive descriptions of the heroes' external 

features to a profound revelation of their inner world. 

Keywords: lezgin prose, system of genres, story, essay, novel, inner world of 

heroes. 

 

Ко времени зарождения лезгинской письменной прозы уже имелся 

определенный опыт эпического повествования, который был сконцентрирован 

в сказках, произведениях несказочной прозы, прозаических формах нартских 

сказаний. Именно они заложили основы традиций эпического повествования, 

стали базой для будущих жанровых форм литературы. 

Жанровое становление прозы в лезгинской литературе протекало от 

освоения малых жанров (рассказа и очерка) к освоению крупных (повести и 

романы).  

На первоначальном этапе развития лезгинской литературы в творчестве 

прозаиков предпочтение отдавалось очерку благодаря его компактности и 

мобильности. Очерк мог стать базой, как для короткого рассказа, так и для 

повести или романа, их части.  
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Первые очерки на лезгинском языке принадлежат А. Фатахову 

(«Ханханум» и «Три года», 1931 г.). В 1932 году к жанру очерка обращается 

еще один лезгинский писатель З. Эфендиев («Очаги социализма»). Конечно, в 

художественном отношении эти произведения уступают современным очеркам, 

но при всех недостатках дают объемные образы людей, активно участвующих в 

переустройстве жизни. Со временем очерк уступил свою ведущую роль другим 

жанрам прозы, поскольку большую значимость приобретает уже не внешний 

облик событий, а их внутренняя наполненность.   

Первые рассказы в лезгинской литературе принадлежат перу А. 

Фатахова, который по праву считается основоположником лезгинской 

национальной прозы. Но все еще не было достигнуто глубокое  проникновение 

во внутренний мир героя, который изображался поверхностно и описательно. И 

положительные, и отрицательные герои рисовались прямолинейно. Например, 

в рассказе «Риза» Фатахова не отражается процесс формирования сознания 

главного героя, поступки которого ничем не мотивируются, не раскрываются и 

индивидуальные душевные черты своего героя, в основном используется прием 

контрастного сопоставления прошлого и настоящего. Рассказ «Риза» во многом 

связан с фольклорной традицией. Обездоленный сирота исчезает и так же 

неожиданно возвращается «добрым молодцом». Так же, как и в фольклоре, 

внутреннее состояние героя, его переживания, радость и страдания не 

описываются и не анализируются автором. 

         Очерк и рассказ были основными жанрами лезгинской прозы и в военный 

период («Сидреддин Гашумов» К. Меджидова, «Я с Гитлера сниму шкуру» А. 

Гаджиева, «Знамя победы» З. Эфендиева и другие произведения). В данных 

произведениях нашли применение контрастная схема построения 

произведения, обрисовки персонажей, различного рода исторические 

ассоциации, экскурсы в прошлое, фольклорные параллели и т.д. Конечно, в 

очерках и рассказах больше внимания уделено деталям, но психология героя, 

как и героя фольклорного, намечена пунктирно, глубоко раскрывать внутреннее 

состояние, сомнения не было времени. Раскрытие внутренних переживаний героя 

уже само по себе противоречит фольклорной поэтике.   

Тенденция к эпическому изображению жизни, к более глубокому 

раскрытию характера человека, показу судеб различных классов и сословий, к 

осмыслению исторических событий стала в дальнейший период внутренней 

необходимостью лезгинской литературы. Писатели, работавшие в малых 

прозаических жанрах, стали проявлять больший интерес к повести и роману.  

В 1950 – 1990-е годы повесть стала ведущим жанром в лезгинской 

литературе. Для нее характерны национальная тематика и проблематика, 
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острый конфликт и чѐткая композиция, богатая поэтика, жанровое 

многообразие, философское осмысление событий и фактов прошлого и 

настоящего, психологическое исследование характера героя и отдельных 

явлений жизни. Весомый вклад в развитие повести в лезгинской литературе в 

60-х годах внесли К. Меджидов, З. Эфендиев, И. Казиев, М. Гаджиев, Б. 

Гаджикулиев, И. Асланов и др. 

Для многих повестей основной тематикой стали колхозные будни, в 

которых изображение характеров героев также продолжалось 

преимущественно по принципу «положительный – отрицательный – 

сомневающийся». Изображалась борьба между новым и старым в сознании 

сельчан, повышение благосостояния и культуры горцев. В повестях 

дагестанских писателей («Встречная сила» М. Гаджиева, «Тесаный камень» 

М.Магомедова, «Лоботряс» З. Зульфукарова и др.), по мнению З.И. 

Имамкулиевой, по-новому освещается тема идейного и нравственного 

воспитания.  

В 1960 году выходит повесть «Дикая жена» К. Казиева, в которой 

«морально-этические, нравственные проблемы стали основными и 

определяющими в лезгинской повести 60 – 80 годов, где авторы не просто 

называют возникающие в обществе проблемы, но и раскрывают их причины, 

роль человека в их разрешении» [1, 2]. Появляются «Обратная сила» М. 

Гаджиева, «Орлиный утес» Б. Гаджикулиева и др. 

В 1960 – 1970-е гг. получила широкое распространение лирическая проза. 

Испытывая на себе влияние традиций и фольклора и поэзии, прозаическая 

литература впитала в себя такие присущие поэзии художественные приемы, как 

повествование от первого лица, лирические отступления, художественное 

обрамление, пейзаж, проникновение во внутренний мир героев, интерес к 

душевному состоянию персонажей и др. К лирическим повестям можно 

отнести «Дети гор» К. Меджидова, «Небесная гвоздика» Б. Гаджикулиева, 

«Ночное свидание братьев» Р. Хаджи и др.  

Наряду с окончательным формированием и развитием жанров 

предшествующих периодов (очерк, рассказ, повесть), появляется и новый, 

крупный жанр литературы – роман, ставший результатом творческих исканий 

лезгинских писателей. Появление романа, по мнению большинства 

исследователей, является признаком зрелости литературы, свидетельствует о 

переходе на качественно новый уровень. Развитие жанра романа ознаменовало 

достижение более высокого художественно-эстетического уровня. Более того, 

активно развиваются такие разновидности, как сатирический и философский 

романы.  
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В лезгинской литературе появляется широкий спектр различных по 

тематике, жанровой и сюжетной специфике романов: социально-бытовые («Вот 

камень, вот весы» М. Гаджиева, «Утренние зори» И. Казиева, «Песня долгих 

лет» Р. Гаджиева, «Небесные гвозди» Б. Гаджикумиева), исторические  

(«Доктор с белой прядью» К. Меджидова, «Хаджи Давуд» З. Ризванова, 

«Безответный зов», «Гнездо солнца» К. Акимова), военные («На Смоленской 

земле» И. Казиева), политические («Лезгины» А. Агаева),  сатирические  

(«Расколотое солнце» А. Агаева), мифологические («Миф» Ф. Бедалова») и др.  

В романах раскрываются различные темы. В стихотворном романе 

«Разорванные цепи» А. Фатахов  раскрывает трудности формирования нового 

человека в новом обществе. Герой романа - заурядный крестьянский подросток 

Магомед, выдерживает все испытания, которые лишь укрепляют его дух и 

уверенность в избранном пути. Влияние этого образа на лезгинскую литературу 

оказалось во многом определяющим.   

За последние годы лезгинскими писателями написано и издано более 30 

романов, которые посвящены проблеме «человек и общество», изображают 

исторические события и картины жизни народа за большой промежуток 

времени и написаны на достаточно высоком художественном уровне.  

Новаторским явлением для лезгинской литературы стал роман Ф. 

Бадалова «Миф». Талантливый автор сумел в литературной традиции осветить 

вековые мифологические представления своего народа о мироздании, духовно-

нравственные основы этнического менталитета, которые легли в основу 

моральных норм поведения человека. Художественное осмысление истории и 

культуры народа, установки  предков, отраженные в исповеди одного из героев 

романа, в которой изложены запреты для человека  и нравственные ориентиры 

для будущих поколений, вполне созвучны с современными  

общечеловеческими ценностями. 

Таким образом, эволюция жанровой системы от малых жанров (очерки, 

рассказы) к крупным (повести, романы) отражает эволюцию лезгинской прозы 

от преобладания внешних оценочных черт героя к раскрытию его внутреннего 

мира, от простого показа социальных явлений в жизни общества к 

опосредованному их анализу через сложные преломления в сознании и быте 

персонажей произведения. Такая эволюция способствовала более глубокому 

раскрытию психологии народа в целом. Характеры героев перестали быть 

односложными. В произведениях современных авторов, так же, как и в жизни, 

уже сложно найти однозначно плохого или хорошего персонажа. Герои 

сочетают в себе и те, и другие качества, и только их преобладание определяет 

положительность или отрицательность действующего лица. В прозе конца 
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1980-х - 1990-х годов XX века герои подвержены сомнениям, размышлениям, 

страхам. Довольно часто перед ними встает необходимость нравственного 

выбора, который также определяет принадлежность действующего лица к 

группе отрицательных или положительных персонажей. В этом случае герой в 

начале произведения может описываться, как внешне положительный, но в 

критический момент раскрывается его истинное лицо.  

В современной лезгинской литературе вполне успешно решается 

проблема создания характера, воплотившего в себя типические черты 

лезгинского народа в определенную эпоху, исследуются общественно-

политические, социально-экономические, нравственные конфликты, что в свою 

очередь помогает вникать во внутренний мир героев, показывать их 

национальный характер.   
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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АДАПТАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ИСЛАМСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ К СОВРЕМЕННЫМ РЕАЛИЯМ И ПОТРЕБНОСТЯМ 

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

Буттаева А. М. 

ОУ ВО «Дагестанский гуманитарный институт», г. Махачкала 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с 

изучением проблем по развитию системы исламского образования. 

Общеизвестно, что в отрыве от религиозных традиций, этнических 

особенностей народов невозможно формировать духовно-нравственный мир 

личности. Исламская религиозная традиция, с которой позиционирует себя 

каждый дагестанский молодой человек, непременно оказывает влияние на его 

личностные качества, поведение, социальную адаптацию. Поэтому исламское 

образование, просвещение, направленные на духовное обновление каждого 

члена мусульманской общины России, гарантирует обеспечение безопасности 

развития личности, сохранение и укрепление нравственных ценностей 

общества, воспитание патриотизма и гуманизма. 

Ключевые слова: религиозная традиция, исламское образование,    

религиозное просвещение, исламское возрождение,  гражданское общество, 

религиозная культура. 

 

ADAPTATION OF THE CONTENT AND QUALITY OF ISLAMIC 

EDUCATION TO MODERN REALITIES AND THE NEEDS OF CIVIL 

SOCIETY 

Buttaeva A. M. 

FSBEI HE «Dagestan humanitarian university», Makhachkala 

 

Abstract. This article examines issues related to studying the problems of the 

development of the Islamic education system. It is generally known that, apart from 

religious traditions and ethnic features of peoples, it is impossible to form a 

spiritually-moral world of the individual. The Islamic religious tradition, with which 

every Dagestan young man positions himself, certainly influences his personal 

qualities, behavior, social adaptation. Therefore, Islamic education, enlightenment, 

aimed at spiritual renewal of every member of the Muslim Ummah of Russia, 



52          ВЕСТНИК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА                 3 (23), 2017 
 

 

guarantees the security of personal development, preserving and strengthening the 

moral values of society, the upbringing of patriotism and humanism. 

Keywords: religious tradition, Islamic education, religious enlightenment, 

Islamic revival, civil society, religious culture. 

 

Радикальные изменения, происходящие во всех сферах общественно-

политической и государственной жизни России, имеют важнейшие и 

неоднозначные последствия для ее развития в ХХI веке. Этническая пестрота 

России вовсе не является ее недостатком и источником лишних неприятностей. 

Сложные системы жизнеспособнее простых, в разнообразии - источник жизни 

и диалектического развития. Однако при условии, что это разнообразие единой 

органической системы, а не механическая смесь.  

Сегодня в России происходит формирование гражданского общества, 

реформируются и создаются новые демократические институты, складывается 

обновленная система ценностей, интегрирующая традиционные ориентации 

российской культуры, идеалы социальной справедливости, ценности прав и 

свобод личности.  

Общеизвестно, что перспективы развития любого государства 

определяются  не столько успехами в каких-то отдельных областях, 

технологиях, сколько зависят от степени эффективности инновационных 

механизмов взаимодействия в обществе политических, культурных, духовных и 

религиозных ценностей и т.д. В этом процессе велика роль политики, религии, 

эффективности механизма взаимодействия различных партий и конфессий, 

основанного на преобладании духовной составляющей. 

Религия  стала реальной частью нашей жизни, той сферой деятельности, в 

которой мы можем равноправно участвовать, независимо от возраста и 

социального статуса. Вместе с религией как ее неотъемлемый компонент 

возникло и знание о ней в той или иной форме.  

Возрождение системы исламского образования, отвечающего 

современным реалиям, является сегодня одной из актуальнейших задач, 

стоящих не только перед мусульманским сообществом России, но и 

государственными структурами. Значительная нужда  в обновленной и единой 

системе исламского образования на Северном Кавказе выявилась также потому, 

что здесь возникла конфронтация между воспитанниками различных 

образовательных традиций: местной и зарубежной. Некоторые из тех, кто имел 

возможность обучаться за рубежом, оказались заражены экстремистскими, 

социально опасными идеями, что привело к конфликту внутри самой 

мусульманской уммы. 
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Динамика исламского образования в светском обществе, различие  его 

методов и приемов, механизм его функционирования и развития  обсуждаются 

в работах многих зарубежных и отечественных исследователей, как светского, 

так и духовного направления. Интерес к исламскому образованию после  

революционных и масштабных изменений в СССР эпохи перестройки и 

постперестроечного периода, был обусловлен многими причинами 

объективного и субъективного характера. Наиболее важные и существенные, на 

наш взгляд, следующие:  

-невысокий уровень религиозной культуры большинства российских 

мусульман и вместе с тем их стремление к религиозной духовности и знания;.  

-острая нехватка образованных священнослужителей, способных 

удовлетворить и правильно организовать духовные искания членов своей 

уммы.  

-прилив из-за рубежа разного рода религиозных объединений, 

стремящихся внедрить свою идеологию в сознание российских мусульман.  

Эти и многие другие проблемы вторичного характера поставили новые 

задачи и новые вопросы перед современной исламской уммой и исламской 

педагогической мыслью Российской Федерации.  

Главной из этих задач, решение которой даст качественно новый импульс 

в развитие духовного образования, по нашему мнению, является 

распространение и развитие в обществе исламской духовности, воспитание 

новых поколений мусульман, сочетающих в себе высокий уровень исламских 

нравственных качеств, исламскую просвещенность и передовую светскую 

научную образованность.  

На наш взгляд, решение данной и весьма непростой задачи возможно 

лишь при условии активного использования педагогического содержания и 

возможностей ислама и светской педагогики не только в религиозных, но и в 

светских образовательных учреждениях субъектов Российской Федерации с 

преобладающим и значительным количеством мусульман.  

Использование педагогических, духовно-развивающих возможностей 

ислама в светских образовательных учреждениях должно строиться и 

проводиться на научной педагогической основе. 

Однако развернувшаяся в последние годы дискуссия вокруг задач и 

перспектив мусульманской педагогики в современной России подчас 

сосредоточивается на организационно-институциональной стороне 

образовательного процесса, на его форме, почти не затрагивая само его 

содержание. Между тем на первый план должно выдвигаться обсуждение 

именно вопросов, какому исламу мы хотим обучать, какие методологии мы 
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можем  использовать, какие дидактические принципы современной педагогики 

должны знать преподаватели теологических дисциплин и многое другое.  

Исламские ВУЗы способствуют распространению научных знаний не 

только об исламе, но и в других областях светских знаний. Их выпускники 

становятся надежной опорой для поддержания духовно-нравственной 

атмосферы и поликультурной, поликонфессиональной толерантности в 

обществе.   

Мы знаем, что в  современном мире созданы и создаются различные 

модели исламского образования. Активно внедряется успешно действующая во 

многих исламских странах модель, которая, с одной стороны, опирается  на  

исламскую  систему  ценностей,  морали  и  этики,  а  с  другой – ориентирована  

на  достижения  НТП  и  тенденции  в  развитии  индустриального  и  

постиндустриального общества.  

Можно  отметить  в  этой  реформе  наличие  определенных  черт  

сходства  с  последними реформами  высшего  образования  в  России.  С  

одной  стороны,  стремление  привести  образовательную систему в  

соответствие  с  международными  нормами,  с  другой – обращение к  

гуманизму,  как  основополагающему  началу  воспитательного  процесса,  а  

также  приоритет  национально-культурных  и  философских ценностей. 

Российская  исследовательница P.M. Шарипова права,  когда отмечает,  что  

здесь  проявляется «стремление  найти  в  религиозном  воспитании  и  

образовании средство самоидентификации и сохранении культурной  

самобытности» [5, с.140].   

Очевидно, что одно лишь религиозное образование без соответствующей 

подготовки молодого богослова со стороны светских наук приводит к 

ограниченности и узости мировосприятия. По крайней мере, грамотным 

проповедником в современном обществе такой «специалист» никогда не 

станет. С другой стороны, безрелигиозное светское воспитание также не дает 

желаемого результата.  

Вплотную занимавшийся проблемами исламского образования на 

Северном Кавказе с первых веков проникновения ислама в регион вплоть до 

сегодняшнего дня,  научный сотрудник Института этнологии и антропологии 

Российской академии наук А. А. Ярлыкапов  отмечает: «В конце XX века 

система исламского образования стала восстанавливаться, причем в том виде, в 

каком она существовала здесь в самом начале прошлого столетия. 

Появившиеся в конце 1990-х годов исламские вузы заявляли о себе как о новой 

форме исламского образования, но практически остаются на уровне средней и 

даже начальной школы. Конкурентами им стали «ваххабитские» учебные 
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заведения, программа обучения в которых сочеталась с политико-

идеологической индоктринацией и военной подготовкой. Это еще больше 

способствует консервации «традиционной» системы, ее закрытости от 

изменений и реформ» [6, с.14]. 

Глубокий  научный интерес к идее современного  исламского  

образования проявляет известный современный исламовед Тауфик Ибрагим: 

«Мусульманским педагогам, как и духовным лицам вообще, надлежит 

осознавать свою великую ответственность перед единоверцами, особенно перед 

молодежью: консервативное цепляние за традиционные мировоззренческие 

образы и социальные нормы, выработавшиеся в условиях средневекового 

общества и ориентированные на тогдашнюю ментальность, способно 

отторгнуть основную массу современных людей от самой религии, толкая их в 

объятия секуляризма и атеизма и – что ужаснее всего, – всевозможных 

сатанических сект…. Поэтому мусульманское образование на всех его этапах и 

во всех его звеньях призвано быть по-современному интеллектуальным и 

прогрессивным в содержательном плане. Вероучение ислама необходимо 

представлять в реформаторско-модернизаторском обличии» [3, с.256]. 

К слову сказать, в традиционной культуре ислама статус образования и 

образованного человека всегда был весьма высок. Современный 

мусульманский богослов Мухаммад Али аль-Хашими в работе «Личность 

мусульманина» по данному поводу пишет, что «мусульманин обязан 

подчиняться постоянному стремлению разума к науке и не отказываться от 

этого, пока в его жилах кровь струится» [1, с.39].  

Действительно, широко распространенное высказывание пророка 

Мухаммада о том, что «чернила ученого также драгоценны как кровь мученика 

за веру» стало своеобразной установкой на создание в рамках исламской 

цивилизации своей весьма специфичной системы религиозного образования.  

Сегодня проблема образования в современной мусульманской культуре 

занимает место не меньшее, чем в условиях предыдущих эпох. Это вполне 

объяснимо, и причина заключается в том, что вопросы веры и разума на 

сегодня объективно стали наиболее острыми проблемами теории и практики, 

как в мусульманских странах, так и в России.  

В некоторых странах с республиканскими режимами эти проблемы 

решаются в соответствии с духом времени, в модернистском аспекте, 

либерально. Так, ряд современных мусульманских мыслителей, знакомых с 

основными достижениями западной цивилизации и проблемами внутри 

мировой мусульманской уммы, признавали насущную необходимость 

реформирования всей системы образования и воспитания в своих странах. Они 

выступали с идеями просвещения, убежденные в том, что мусульманскому 
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миру нужны люди образованные, знакомые с научно-техническими 

достижениями западных стран, способные помочь обществу встать на путь 

динамичного развития. В своих рассуждениях они совершенно справедливо 

исходят из того, что знание как таковое не должно иметь ни религиозных, ни 

национальных границ, поскольку постижение знания есть благое и богоугодное 

дело. А это значит, что  мудрость, накопленную человечеством в целом, могут 

и должны постигать и мусульмане. «Наука открывает свое лицо лишь тому, кто 

целиком посвящает себя ей с чистым разумом и ясным пониманием и, вымолив 

себе помощь Аллаха, собирает воедино все силы своего рассудка, кто, засучив 

рукава, бодрствует ночи напролет, утомленный рвением, кто добивается своей 

цели, шаг за шагом поднимаясь к вершинам знаний, кто не насилует науку 

бесцельными отступлениями и безрассудными атаками, кто не блуждает в 

науке наугад, как слепой верблюд в потемках. Он не имеет права разрешать 

себе дурные привычки и давать совратить себя своей натуре, должен избегать 

общества, отказаться от споров и не быть задирой, не отвращать взора от 

глубин истины, отличать сомнительное от достоверного, подлинное от 

поддельного и постоянно пребывать в здравом рассудке», – так писал ал-

Мутаххар еще в 355/966 г. [4, с.5]. 

В  других странах вопросы веры и знания решаются на идейной основе 

строго исламского фундаментализма и обскурантизма.  

Российские мусульмане активно участвуют в обсуждении и осмыслении 

этих проблем. Они  предлагают и оформляют различные концепции 

образования. К примеру, секуляристы призывают принять ценности 

секуляративного мира, традиционалисты продолжают верить в возможность 

консервации определенных ценностей в их первозданном виде и социальных 

отношений, модернисты предлагают сделать принципиально новаторский шаг к 

созданию исламской модели образования и воспитания нового поколения, его 

подготовки к жизни в условиях постиндустриального общества и т.д.  

Важно  найти лучшие, подходящие решения для данного сообщества с 

учетом менталитета народа, ее обычаев, обрядов и других этнокультурных 

компонентов и на их основе вырабатывать те или иные методики духовного 

образования. 

Суть религиозного просвещения для общества – это не только 

удовлетворение потребностей верующего, но и обеспечение информационной 

безопасности человека, а также обеспечение мира и согласия в обществе. 

Поддержка государством исламского просвещения, культурного развития 

мусульман в значительной мере позволило бы формировать интеллектуальные 

и идейные условия противодействовать экстремизму и терроризму, которые 
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нередко проявляются в силу отсутствия основательных знаний в области 

ислама.  

В заключении хочется отметить следующее. Никто не станет отрицать, 

что исследование социально-культурной роли и значения исламского 

образования, а также  его этнологических аспектов является сегодня одной из 

актуальнейших и назревших проблем, стоящих перед мусульманами страны. 

Несомненно, содержательная сторона исламского образования претерпевала 

определенную эволюцию. Более того, эти изменения в каждом регионе страны 

имеют свои специфические особенности, обусловленные этнокультурными 

различиями, без учета которых качественно и востребованно реформировать 

систему исламского образования невозможно. 

Неинформированность духовенства и верующих о состоянии дел в тех  

странах, где религии принадлежит ведущая роль в регулировании 

жизнедеятельности общества, является результатом отсутствия надлежащих 

знаний. Им представляется, что в мусульманских странах зарубежья ислам 

существует в неизменном виде со времен пророка Мухаммада.  Поэтому мы 

еще раз подчеркиваем, что одновременно с количественным возрождением  

ислама (мечети, медресе и т.д.) должна качественно измениться 

образовательная составляющая исламской религии. Расцвет богословия и 

новые мысли, соответствующие реалиям современной действительности, 

должны вознести идеалы ученого-богослова на достойную уважения высоту.  

Всякое дело, претендующее на высокий уровень, должно находиться в поиске 

нового и в модернизации. Так же обстоит дело и с образовательным процессом 

в исламских учебных заведениях.  

Стремясь улучшить успеваемость учащихся, поднять уровень 

образовательного процесса ДУМД предприняты конкретные меры. В их числе 

основной задачей является внедрение общих стандартов во все учебные 

заведения Дагестана. Нужно это, в первую очередь, для того, чтобы пресекать 

преподавание экстремистской идеологии [2. с.163].  

Говоря о динамике становления исламского образования в Дагестане, нам 

хочется отметить не только количественный рост  различных исламских 

учебных заведений  (медресе, мактабы, ВУЗы), но и качественную 

характеристику содержания исламского образования. Несомненным 

позитивным сдвигом является, то, что почти во всех исламских ВУЗах  

Дагестана теологическое образование совмещают со светским  образованием. 

И, что немаловажно, дагестанская  школа исламского образования, несмотря на 

многочисленные препоны со стороны различных государственных и 

негосударственных структур, продолжает совершенствовать  работу в этом 

направлении. И сегодня у нее есть чем гордиться: в этом направлении 
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достигнуты значительные успехи. Об этом свидетельствуют награды и те 

призовые места, которые на исламских конкурсах, конференциях, круглых 

столах разного уровня из раза в раз завоѐвывают студенты дагестанских 

исламских вузов.  

Не менее важным элементом социальной активности студентов 

исламских вузов является их участие в общественной жизни учебного 

заведения, города, области.   

Сегодня в обществе востребованы глубокие научные исследования  в 

областях взаимоотношений религии и  общества, духовенства и власти, между 

исламской и христианской цивилизациями в России, Северном Кавказе и в 

других исламских регионах. Цивилизационные отношения предполагают 

конструктивный диалог внутри конфессий, между конфессиями, государством 

и конфессиями. И, несомненно, успех в этом зависит от степени 

просвещенности и образованности участников такого диалога.   
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           Аннотация. В статье проанализированы  понятия  «компетентность», 

«компетенция», проведен их сравнительный анализ, выявлены их сущностные 

признаки относительно бакалавра-теолога. 

          Ключевые слова: компетентность, компетенция, теолог, 

компетентностный подход, профессиональная компетентность, трудовые 

функции. 
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          Abstract. In the article the concepts "competent", "competence" are analyzed, 

their comparative analysis is carried out, their essential signs concerning the 

bachelor theologian are revealed. 

          Keywords: competent, competence, theologian, competence approach, 

professional competence, labor functions. 

 

          Комптетентностный подход принят в качестве одного их ключевых 

методологических инструментов модернизации профессионального 

образования (Болонского процесса) в странах Европы и России. Согласно 

документам Болонского процесса, проектирование образовательных программ 

с точки зрения компетентностного подхода означает: 

-отражение в системном и целостном виде результатов образования; 

-формулирование результатов образования в ВУЗе, как признаков готовности 

студента / выпускника продемонстрировать соответствующие знания, умения и 

ценности; 

-определение структуры компетенций, которые должны быть приобретены и 

продемонстрированы обучаемыми.   
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         По определению В. И. Байденко под компетентностным подходом 

понимают метод моделирования результатов образования как норм его 

качества. Относительно вопроса о сущности компетентностного подхода 

приведем мнение О.Г. Ларионовой о том, что в данной педагогической 

парадигме интегрированы две основные тенденции развития 

профессионального образования: прагматическая направленность на 

подготовку специалистов в соответствии с потребностями сферы труда и 

гуманистическая направленность на развитие личности, стремящейся к 

самостоятельности, самореализации и успешности в профессиональной 

деятельности.  

          Основные определения понятий «компетентность» и «компетенция» 

приведены в таблице 1 (табл.1). 

          Таблица 1. 

Содержание понятия «компетенция» 

Автор Содержание понятия «компетенция» 

1 2 

И.А. Зимняя  

  

Некоторые внутренние, потенциальные, сокрытые психологические 

новообразования (знания, представления, программы (алгоритмы) 

действий, системы ценностей и отношений), которые затем выявляются в 

компетентностях человека как актуальных, деятельностных проявлениях. 

 

В.И. Байденко   Навыки, соответствующие методы и технические приемы, присущие 

различным предметным областям. 

 

А.В. Хуторской   Отчужденное, заранее заданное социальное требование (норма) к 

образовательной подготовке ученика, необходимой для его эффективной 

продуктивной деятельности в определенной сфере. Совокупность 

взаимосвязанных качеств личности (знания, умения, навыки, способы 

деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу 

предметов и процессов и необходимых, чтобы качественно, продуктивно 

действовать по отношению к ним. 

 

А.А. 

Вербицкий   

Система целей, ценностей, мотивов, личностных качеств, знаний, умений, 

навыков, способностей и опыта человека, обеспечивающая качественное 

осуществление им той или иной деятельности. 

 

Э.Ф. Зеер  Обобщенные способы действий, обеспечивающие продуктивное 

выполнение профессиональной деятельности. 
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          А. В. Хуторский понятие «компетенция» относит  к определенным 

задачам деятельности и конкретным функциональным и личностным качествам 

специалистов, необходимым для продуктивного выполнения  

профессиональных  задач.  Результат образования он определяет как готовность 

к применению знаний, к качественному продуктивному осуществлению 

деятельности. В отличие от него Э.Ф. Зеер включает в компетенции наряду с 

операциональной готовностью ценностно-этическое отношение к деятельности, 

а Ю. Г. Татур и А. А. Вербицкий – мотивы. И. А. Зимняя подчеркивает 

«скрытый», потенциальный характер компетенций, противопоставляя их 

«употреблению» в активной деятельности. С точки зрения большинства ученых 

компетентность не сводится к сумме компетенций. Компетентность 

характеризует уровень развития компетенций. Трактовки понятия 

«компетентность» приводится в таблице 2 (табл.2).   

Таблица 2. 

Содержание понятия «компетентность» 

Автор Содержание понятия «компетентность» 

1 2 

Дж. Равен «Мотивированная способность», как явление, которое «состоит из 

большого числа компонентов, многие из которых относительно 

независимы друг от друга… некоторые компоненты относятся, скорее, к 

когнитивной сфере, а другие – к эмоциональной... эти компоненты могут 

заменять друг друга в качестве составляющих эффективного поведения. 

 

«Стратегия 

модернизации 

общего 

образования»  

Компетентность: а) объединяет интеллектуальную и навыковую 

составляющие образования, б) основывается на интерпретации содержания 

образования от результата («стандарт на выходе»), в) обладает 

интегративной природой, ибо вбирает в себя ряд однородных или 

близкородственных знаний и умений, относящихся к широким сферам 

культуры и деятельности. 

 

И.А. Зимняя  Основывающийся на знаниях, интеллектуально- и личностно-

обусловленный опыт, социально-профессиональная жизнедеятельность 

человека. 

  

В.И. Байденко   Мера образовательного успеха личности, проявляющаяся в еѐ собственных 

действиях в определенных профессионально и социально значимых 

ситуациях. 

  

А.В. Хуторской    Компетентность – владение, обладание учеником соответствующей 
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компетенцией, включающее его личностное отношение к ней и предмету 

деятельности. Компетентность – уже состоявшееся качество личности 

(совокупность качеств) ученика и минимальный опыт деятельности в 

заданной сфере. Совокупность личностных качеств ученика (ценностно-

смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков, способностей), 

обусловленных опытом его деятельности в определенной социально и 

личностно-значимой сфере. 

  

Э.Ф. Зеер    Содержательные обобщения теоретических и эмпирических знаний, 

представленные в виде понятий, принципов, смыслеобразующих 

положений; целостная и систематизированная совокупность обобщенных 

знаний. 

  

А.А. 

Вербицкий 

Проявленные и реализованные на практике компетенции человека, 

характеризующие уровень владения им технологиями практической 

деятельности и развития социально-нравственных качеств личности: 

гражданственности, ответственности, самостоятельности, способности к 

принятию индивидуальных и совместных решений, коммуникативности, 

способности к непрерывному образованию и самообразованию.  

           А. А. Вербицкий, М. Д. Ильязова характеризуют компетентность как  

интегральное, проявляющееся на практике качество, определяющее успех дела и 

ответственность за его результаты. И. А.Зимняя видит в компетентности 

актуальное проявление компетенций. 

           Компетентность в трудовой деятельности определяют как 

профессиональную компетентность. При этом в отличие от квалификации, 

описывающей функциональное соответствие задач профессиональной 

деятельности и требуемого для их выполнения статичного набора знаний, 

умений, навыков, опыта, компетентность включает способность 

ориентироваться в разнообразии сложных и непредсказуемых рабочих 

ситуаций, иметь представления о последствиях своей деятельности, а также 

нести за них ответственность. 

           В таблице 3 приведены определения понятия «профессиональная 

компетентность» (табл. 3).  

Таблица 3. 

Определения понятия «профессиональная компетентность» 

Автор Содержание понятия «профессиональная компетентность» 

1 2 

А.К. Маркова    Психическое состояние, позволяющее действовать самостоятельно и 
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ответственно, обладание способностью и умением выполнять 

определенные трудовые функции, заключающиеся в результатах труда 

человека.  

 

В.М. Монахов    Психическое состояние, которое позволяет действовать самостоятельно и 

ответственно, обладания человеком способностью и умением выполнять 

определенные трудовые функции, заключающиеся в результатах труда 

человека. 

  

Ю.Г. Татур    Интегральное свойство личности, характеризующее его стремление и 

способность (готовность) реализовать свой потенциал (знания, умения, 

опыт, личностные качества и др.) для успешной деятельности в 

определенной области, осознавая ее социальную значимость и личную 

ответственность за результаты этой деятельности, необходимость ее 

постоянного совершенствования. 

  

В.И. Байденко    Готовность и способность целесообразно действовать в соответствии с 

требованиями дела, методически организованно и самостоятельно решать 

задачи и проблемы, а также оценивать результаты своей деятельности – 

соответствующие навыки, технические приемы. 

Интегральная содержательно-процессуальная характеристика личности, 

определяющая успех профессиональной деятельности и ответственность за 

ее результаты. 

Т.Л. Камоза    Интегральная характеристика современного специалиста, отражающая 

уровень развития его способности и готовности к проектированию и 

реализации профессионального замысла, отвечающего собственным и 

производственным потребностям.  

 

          В этом ракурсе мы рассматриваем профессиональные компетенции 

будущих бакалавров - теологов. Точного  определения данного понятия нет  в 

ФГОС. В Законе  «Об образовании в Российской Федерации» компетенции 

являются одним из компонентов квалификации: «квалификация - уровень 

знаний, умений, навыков и компетенции, характеризующий подготовленность к 

выполнению определенного вида профессиональной деятельности».  

          Однозначного определения профессиональных компетенций выпускников 

ВУЗов нет и в научной литературе.    

          Понятие «профессиональная компетенция» связывается с трудовыми 

функциями, с задачами профессиональной деятельности. Их проектирование 

выполняется с участием работодателей на основе анализа профессиональной 

деятельности, трудовых функций. В отечественной педагогике подобный 

подход к проектированию результатов образования обозначен как 
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«деятельностный». Этим  занимались С. Я. Батышев,   Е. А. Милерян,   Н. Ф. 

Талызина,  В. Д. Щадриков и др. По мнению М. В. Лукьяненко, и Н. П. 

Чурляевой, в высшем образовании  содержание образования  рассматривалось 

как основа профессиональной компетентности. Поэтому компетентностный 

подход  всегда имел место в подготовке  специалистов. 

          Однозначного мнения о структуре компетенций и компетентности в 

педагогических исследованиях не выработано (табл. 4). 

          Характеристика выпускников, содержание понятия «компетенция»  

позволяют  уточнить  определение понятия  «профессиональные компетенции 

бакалавров - теологов». Профессиональные компетенции бакалавра – теолога –

это компетенции, определяющие готовность его к деятельности в 

профессиональной сфере и включает  компоненты:  

-операционально-функциональный – обобщенные способы действий по 

выполнению профессиональных задач. Это, прежде всего, умение видеть 

задачи, их формулировать, применить методологию и методы специальных 

наук для установки диагноза и прогноза при решении задач, оценивать и 

выбирать методы, наиболее подходящие для их решения;   

 -знаниево-ориентировочный – практико-ориентированные знания, 

необходимые для выполнения профессиональных задач; 

 -мотивационно-ценностный – мотивы и ценности, определяющие отношение и 

побуждающие к освоению и выполнению профессиональных задач. Различают 

внешние мотивы трудовой деятельности (материальный доход, престиж и др.) и 

внутренние, связанные с личностными потребностями самого человека. С 

точки зрения удовлетворенности трудом и его производительности наиболее 

эффективно преобладание внутренних мотивов и внешних положительных [86]; 

 -рефлексивно-целевой – самооценка готовности к выполнению 

профессиональных задач, определяющая ответственность за результаты их 

выполнения и конкретные цели дальнейшего освоения профессиональной 

деятельности. 

Таблица 4. 

Структура компетенций/компетентностей выпускников ВУЗа 

Автор Содержание понятия «компетенция» 

1 2 

И.А. Зимняя    1)   готовность к проявлению (мотивационный аспект);  

2)   владение знаниями содержания компетентности (когнитивный аспект);  

3)   опыт проявления компетенции, умения (поведенческий аспект);  

4) отношение к содержанию компетенции и объекту ее приложения 

(ценностно-смысловой аспект);  
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5) эмоционально-волевая регуляция процесса и результата проявления 

компетентности. 

  

Ю.Г. Татур    1)   когнитивный;  

2)   функциональный;  

3)   ценностно-этический. 

  

А.Н. Гамаюнова    1)   когнитивный;  

2)   деятельностный;  

3)   личностный.  

           

          Таким образом, профессиональные  компетенции означают: 

          1.Владение основами профессиональной деятельности, достаточными для 

ее самостоятельного продуктивного осуществления и продолжения 

образования; 

          2.Готовность бакалавра-теолога к деятельности в профессиональной 

сфере, включающие: 

          -обобщенные способы действия по выполнению профессиональных 

задач; 

          -знания, необходимые для выполнения профессиональных задач; 

          -мотивы и ценности, определяющие отношение и побуждающие к 

освоению и выполнению профессиональных задач и самооценка готовности к 

выполнению профессиональных задач. 
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы использования 

экспертных систем для создания технологии выявления знаний и наполнения 

ими экспертных систем. 

Ключевые слова: интеллектуальные информационные технологии, 

искусственный интеллект, учебный процесс, экспертные системы. 

TRAINING OF STUDENTS BY MEANS OF EXPERT SYSTEMS 

Radzhabaliyev G. P. 

FSBEI HE "Dagestan state pedagogical university", Makhachkala. 

Abstract. The article considers the problems of using expert systems to create a 

technology to identify the knowledge and filling them expert systems.  

Keywords:intellectual informational technologies, artificial intelligence, 

learning process, expert systems. 

Масштабная информатизация современного общества становится 

главным и определяющим фактором в развитии цивилизации в ХХI веке. Этот 

процесс касается и России, являющийся одним из основных и актуальных 

факторов еѐ социального развития. Существенный прогресс в решении этого 

процесса можно достигнуть на основе тенденций глобализации 

информатизации образования.  

Cпецифическая особенность высшего образования в условиях 

модернизации заключается в поиске новейших подходов в организации 

учебного процесса в ВУЗе, информатизации образования, использовании 

современных  образовательных технологий  и средств обучения. 

Ключевым компонентом модернизации высшего профессионального 

образования является разработка и использование современных 

интеллектуальных информационных технологий.   

Многообещающим направлением подготовки будущих педагогов 

профессионального обучения является интеллектуализация обучающих систем, 

увеличение числа программных комплексов, реализующих идеи и принципы 

искусственного интеллекта, разработка модели использования элементов 
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искусственного интеллекта,  использование прикладных систем на основе 

методов искусственного интеллекта, применения методов разработки 

экспертных систем [2,3]. 

Техника искусственного интеллекта становится популярной в последнее 

время для достижения высокого качества обучения с помощью компьютера. 

С появлением экспертных систем искусственный интеллект, одну из 

ветвей которого они составляют, стал рассматриваться как стратегически и 

практически важное направление исследований [1,4,5]. 

На основе обобщения этого опыта сформировалась новая область 

информатики – инженерия знаний, которая имеет целью создание технологии 

выявления знаний и наполнения ими экспертных систем. При проектировании 

конкретной экспертной системы в функции инженера знаний входят 

построение модели предметной области, выбор эффективных способов 

представления знаний и механизмов вывода.  

В настоящее время  трудности, связанные с подготовкой  педагогов 

профессионального обучения к использованию элементов искусственного 

интеллекта, проявляют себя как наиболее актуальные задачи. Но в современном 

профессиональном  образовании существует комплекс объективных проблем и 

противоречий, затрудняющих решение этих задач. 

Это  противоречие между потребностью современного общества в 

высококвалифицированных педагогах профессионального обучения и 

недостаточным уровнем их подготовки, между значимостью искусственного 

интеллекта как одной из отрасли информационных технологий в образовании и 

недостаточностью его использования в образовательном процессе вуза, между 

новыми требованиями, предъявляемым к будущим специалистам и не 

разработанностью оптимальной модели подготовки будущего педагога 

профессионального обучения к использованию экспертных систем [2]. 

На 4 курсе факультета технологий и профессионально-педагогического 

образования ДГПУ по дисциплине «Основы искусственного интеллекта» 

предложена методика использования экспертных систем для обучения 

студентов методам представления знаний и приобретения новых знаний путем 

проведения исследований с применением инструментальной моделирующей 

экспертной системы оптимизации программ.   

Она включает в себя изучение предметной области для решения 

практической задачи. 

Обучение студентов такой  методике позволит интенсифицировать 

учебный процесс. Поставленная перед студентами исследовательская задача 

приведет к их активной работе с научной литературой в области оптимизации 

программ. Оболочка экспертных систем позволит им на практике формировать 
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базу знаний, проследить процессы построения модели структурной программы 

и практически создать прикладную экспертную систему. Все это способствует 

лучшему пониманию и усвоению учебного материала. 

Эффективность данной методики также зависит от  учета особенностей 

развития внимания, памяти, мышления обучающихся.  

Подготовка будущих педагогов профессионального обучения будет 

наиболее эффективной,  если  образовательный  процесс строится на принципах 

научности, доступности, наглядности,  учета индивидуальных особенностей 

студентов, адаптивности,  систематичности, последовательности и 

суггестивности [2].  

В практике профессиональной подготовки педагога должны применяться 

научно обоснованные педагогические условия, оптимизирующие реализацию 

метода разработки экспертных систем для подготовки  будущих педагогов 

профессионального обучения. 

Целью предлагаемого проекта является исследование возможностей 

применения методов разработки экспертных систем для обучения специалистов 

в различных предметных областях и получения оценки: насколько эффективнее 

обучение с применением технологии инженерии знаний и без нее.  

Предполагается, что получение знаний в предметной области с помощью 

методов инженерии знаний окажется эффективнее. 

В работе над проектом проводится систематический анализ 

разработанных систем (оболочек) для формирования познавательных навыков 

обучаемых. Требуется рассмотреть как возможные способы обучения 

познавательным навыкам, так и возможные пути использования для этого 

компьютеров. 

Применение этой методики повысит уровень подготовки  педагогов 

профессионального обучения не только по дисциплине «Основы 

искусственного интеллекта», но и в подготовке педагогов в различных 

проблемных областях. 

Предполагается проработать идею подготовки будущих педагогов в 

различных проблемных областях на примере подготовки специалистов по 

информатике. 

Результаты этих  исследований планируется применить при подготовке 

будущих педагогов профессионального обучения для получения 

профессиональных знаний при применении технологии инженерии знаний по 

дисциплине «Основы искусственного интеллекта». 
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Иностранный язык в школе – это приобщение личности к мировой 

культуре, а в сфере учительства системы раннего обучения иностранным 

языкам происходит переосмысление образовательной концепции с усилением 

личностно-образующей составляющей учебного процесса [4]. Дело в том, что 
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интеграция России в международное и экономическое сообщество выдвинула 

новые приоритеты в парадигме образовательной деятельности, которая 

становится все более личностно-ориентированной, где задача обучающего 

сводится к организации познавательной деятельности обучающегося. 

В этой связи нельзя не отметить, что начальная школа в республике 

Дагестан переживает этап своего качественного преобразования и обновления. 

Начиная с девяностых годов истекшего столетия, в Дагестане проблема 

изучения иностранного языка в начальных классах признается крайне 

актуальной. 

Национально-региональный компонент содержания об образовании в 

республике рассматривается как система знаний о культурных, исторических и 

социальных ценностях, отражающих самобытность того или иного народа, его 

этнические идеалы. Необходимо полагать, что специфика языкового 

образования в начальной школе республики Дагестан будет обновляться в ее 

направленности на познавательное, социокультурное, коммуникативное, 

этнокультурное и поликультурное развитие личности, способной к участию в 

полилоге культур. 

Животрепещущей проблемой в этой связи является формирование 

современного учителя иностранного языка, педагога нового типа для системы 

раннего обучения, способного выполнять требования современных, новых 

моделей учебно-воспитательного процесса, обладающего высокими 

профессионально-методическими умениями и способностями не только 

планировать, но и реализовать личностно-ориентированный подход к 

обучающей и воспитывающей среде начальных классов. 

Здесь необходимо помнить о том, что проблема эффективности 

управления учебно-познавательным процессом  учащихся в учебном заведении 

может быть решена только при условии обеспечения высокой компетентности 

и соответствующего профессионального мастерства каждого учителя.   

Компетентность учителя иностранного языка, работающего в системе 

раннего обучения, характеризуется его готовностью к выполнению 

профессиональных функций, гармоничным единством социальных установок и 

его психолого-педагогической подготовки. Главное в его характеристике 

личностного аспекта – это знание предмета, эрудиция и педагогическое 

мастерство. 

В структуре педагогического мастерства ученые [2, 3] включают 

следующие умения: 

-решать задачи обучения, воспитание и развитие в их тесной взаимосвязи 

и единстве; 
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-привлечь внимание учащихся и  заинтересовать их изучаемым учебным 

материалам;  

-учитывать возраст и психологические особенности учащихся, а также 

уровень их развития и на основе этого обеспечить индивидуальный и 

дифференцированный подход; 

-строить свои взаимоотношения с учащимися на гуманной, 

демократической основе; 

-не теряться при самых  трудных и неожиданных вопросах учащихся; 

-сочетать теорию и практику в преподавании учебного предмета; 

-грамотно использовать в своей работе новинки передовой 

педагогической науки и практики; 

-в совершенстве владеть своим «орудием» труда – иноязычной речью и 

словом; 

-критически мыслить и иметь четкую активную гражданскую позицию, 

не пасовать перед трудностями и показывать учащимся органическое единство 

слов, убеждений и дела; 

-разнообразить свои занятия, избегать шаблонности в их организации. 

Таким образом, исходные позиции в русле современных тенденций 

обновления содержания образования, по нашему представлению, 

сосредоточены на личностно-ориентированном подходе, требующем 

реализацию целей, содержания и методов обучения иностранным языкам в 

переструктурированной системе образования. 

Как считает А. В Вартанов [1], современный учитель иностранного языка 

нового типа в своих приоритетах правильно понимает механизм влияния 

личностно-ориентированного подхода на постановку целей обучения 

иноязычной речевой деятельности на ранних стадиях подготовки детей. А  

конкретно, обучение иностранным языкам в современных условиях ставит 

интегративную цель обучения, заключающую в себе коммуникативную 

компетенцию, которая понимается, как способность и готовность ученика 

осуществить иноязычное, межличностное и межкультурное общение с 

носителями языка в заданных Госстандартом и программой пределах. 

При постановке упомянутой выше цели задачей современного учителя 

иностранного языка в системе раннего обучения становится формирование у 

младшего школьника иноязычной коммуникативной компетенции, 

составляющими которой является языковая, речевая, социокультурная, 

компенсаторная и учебная компоненты. В этой связи личностно-

ориентированный подход, проявляя гибкость в определении целей, учитывает 
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личностные интересы школьников, их индивидуальные особенности и создает 

предпосылки для большей результативности обучения. 

В соответствии с современными тенденциями развития общества для 

системы раннего обучения иностранным языкам приоритетным становится 

подготовка учителя современного, нового образца и помочь студенту, 

готовящемуся стать учителем, успешно овладеть мастерством. Для системы 

педагогического образования все более характерными становятся такие 

принципиально новые черты, как динамизм и вариативность.  

Объективная обусловленность модернизации высшей педагогической 

школы, где готовятся кадры для раннего обучения иностранным языкам, как 

ведущего элемента образовательной системы, предопределяется изменением 

социального заказа со стороны общества, который формируется и 

формулируется теперь уже не только государством, но и семьей. 

При этих обстоятельствах структура и содержание работы по подготовке 

учительских кадров для раннего обучения иностранным языкам остается одним 

из главных программных вопросов проблемного характера в работе 

педагогического ВУЗа. Практика показывает, что основной путь, способный 

существенно повлиять на повышение уровня педагогического мастерства 

преподавателей, их компетенции и эрудиции – это четкая организация на 

научной основе методической и исследовательской работы. Повышение  

квалификации преподавателей ВУЗа и школы является процессом 

непрерывным, а его важнейшей составной частью является методическая 

работа. Совершенствование же методической работы невозможно без 

правильного понимания ее сущности и ее основного назначения, круга 

решаемых задач, требований к ее организации и осуществлению, без 

проведения специально организованных исследований. 

В настоящее время как отечественная, так и зарубежная практика 

показывает перспективность принципиально нового направления по 

организации и технологии  модульного обучения, которое характеризуется 

опережающим изучением теоретического материала укрупненными блоками-

модулями, алгоритмизацией учебной деятельности, завершенностью и 

согласованностью циклов познания и других циклов деятельности. В системе 

подготовки учителей иностранных языков, кроме всего прочего, поуровневая 

индивидуализация учебной и дифференциация обучающей деятельности 

создает ситуацию выбора для преподавателя и студента, а также обеспечивает 

выпускнику ВУЗа возможность дальнейшего успешного самообразования и 

профессионального совершенствования. Таким образом, современному 

учителю иностранного языка в системе раннего обучения предстоят новые 

вызовы и новые приоритеты.  
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Аннотация. В нынешнее время необходимость использования в 

профессиональном образовании информационно-коммуникативных технологий 

при подготовке студентов к семинарам по прикладной экономике возрастает, 

так  как данные технологии повышают качество усвоения программы по 

дисциплине «прикладная экономика». Для более профессиональной подготовки 

студентов занятия необходимо дополнять современными средствами 

обучения, что позволяет повышать уровень профессионального мастерства 

будущих специалистов, умение легко адаптироваться к новшествам в 

практической деятельности.     
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Abstract. At the present time the need of using in vocational education the 

information and communication technologies in the training of students to seminars 

of Applied Economics increases, as these technologies increase the quality of 

learning the programme of the discipline "Applied Economics". For more 

professional training of students, classes need to be supplemented with modern 

teaching tools, it allows to raise the level of professional skills of future specialists, 

the ability to adapt easily to innovations in practice. 
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Образовательные учреждения  высшего профессионального образования, 

согласно национальной доктрине образования в РФ, обязаны создавать условия 
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для качественной подготовки  «высокообразованных людей и 

высококвалифицированных специалистов, способных к профессиональному 

росту и профессиональной мобильности в условиях информатизации общества 

и развития новых наукоемких технологий» [1], иначе,  владеющих 

профессиональной компетентностью. 

Необходимость использования новых информационно-

коммуникационных технологий продиктована тем, что повышение 

эффективности обучения связано с педагогическими потребностями в 

формировании критического мышления, креативного подхода к развитию и 

обучению, формированию умений к самостоятельной  деятельности в процессе 

обучения.  

Современный процесс обучения строится на основе информационных 

средств, включающих информационные продукты, информационную технику  

и  педагогические технологии, позволяющих  углублять усвоение 

разнообразных знаний, умений по различным дисциплинам, потому как 

используется  персональный компьютер с соответствующим программным и 

информационным ресурсом и с методическим обеспечением, с соблюдением 

режима технологии обучения. Образовательный процесс построен на 

использовании информационных, программных и аппаратных ресурсов в 

соответствии  с методическим характером ведения процесса обучения. В 

рассматриваемом контексте формирование профессиональной компетентности  

будущего работника отражает прикладную значимость обучения, является 

обобщающим критерием выявления готовности молодых специалистов к 

профессиональной деятельности на разных этапах их подготовки. 

Профессиональная компетентность включает интегральную 

характеристику личностных, деловых качеств будущего специалиста, 

отражающую не только определенный уровень умений и знаний, но и опыта, 

социально-нравственную позицию личности,  позволяющего достигать цели в 

профессиональной деятельности. Профессиональная компетенция отражает и 

качественную характеристику развития  личности обучающегося, степень 

подготовки его как профессионала, то есть это профессионально поставленное 

отношение к своей работе, которое обеспечивало бы эффективное  выполнение 

работником своих функциональных обязанностей, уровень совершенства своих 

профессиональных качеств, овладения профессиональными  навыками, 

умениями, знаниями.   

Любая педагогическая технология может определяться как 

информационная, если ее рассматривать с позиций информационного подхода, 

так как суть процесса обучения состоит в движении и преобразовании 
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информации.  Так, например, при использовании впервые в образовательном 

процессе компьютеров появляется такой термин как «новые информационные 

технологии»,   а когда начали использовать такой вид связи со студентами, как 

телекоммуникации, то в обиход вошло понятие  «информационно-

коммуникационные технологии», то есть ИКТ. В образовательном процессе 

средства информационно-коммуникативных технологий используются 

одновременно с организационными, нормативно-техническими, учебно-

методическими материалами, обеспечивающих достижение образовательных 

целей. 

Учебные дисциплины, входящие в программу обучения по 

экономическому направлению, вносят определенный вклад в повышение 

качества получения профессионального образования.  Значительная роль в этом 

принадлежит дисциплине «прикладная экономика», как  универсальной 

дисциплине, отражающей описание и изучение экономических объектов и 

процессов и как фактору, формирующему экономический стиль мышления у 

обучающихся.  В  свете  перехода на новые ФГО стандарты, разработанные с 

позиции компетентностного  подхода в образовании,  вопрос повышения 

качества  обучения  прикладной  экономике  приобретает  особую  актуальность 

[3]. Этому предшествовали научные работы, связанные с сущностью 

компетенций в образовательных системах, представленные  И.А. Зимней, Ю.Г. 

Татурой и др. 

Целью обучения прикладной экономике в учреждении 

профессионального образования состоит в том, чтобы студент получил: 

–базовую экономическую подготовку  в соответствии с программой; 

–овладел навыками экономико-математического моделирования в 

области выбранной профессиональной деятельности.    

Навыки экономико-математического моделирования можно 

рассматривать как  навык применения  экономических знаний на практике, то 

есть формирования профессиональной компетентности  будущего работника. 

Важно при этом использовать ИКТ на занятиях по прикладной 

экономике, так  как экономические дисциплины соприкасаются с 

математической подготовкой, а математика тесно  связана с информатикой и 

эту связь вполне можно продемонстрировать  студентам. Например, при 

проведении  занятия по теме «Способы обработки экономической 

информации» в кабинете,  оснащенном компьютерами  с использованием 

программы MS EXCEL, одним из способов решения экономических задач здесь 

может быть графический способ, и программа MS EXCEL позволяет 

достаточно оперативно с заданными параметрами построить график  

взаимосвязи экономических величин. 
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Немаловажную роль играют при изучении тем по прикладной экономике 

занятия-презентации. Такие занятия реализуют принципы наглядности и 

доступности, они очень эффективны  своей динамичностью, так как между 

субъектами образовательного процесса выступает некий посредник, то есть 

компьютер, который способствует очень эффективному динамичному 

взаимодействию. Такое занятие обеспечивает достаточно емкий объем 

информации и задач за небольшой промежуток времени и при  этом в любой 

момент можно обратиться к предыдущему слайду.  Проведение такого рода 

занятий с использованием ИКТ дает мощный стимул в процессе преподавания. 

Так,  по своей природе более 70% информации  у обучающегося 

воспринимается визуально.  Дидактические преимущества  таких занятий  - это 

создание   эффекта  присутствия, когда у студентов появляется желание узнать  

побольше. 

Для оптимального образовательного процесса  в практике проведения 

занятий желательно объяснять новый материал с использованием 

компьютерной презентации, как источника информации по новым темам, что 

является одновременно и наглядным пособием. На таких занятиях можно 

наблюдать повышенный  эмоциональный настрой на учебу, нежели при 

традиционной форме проведения занятий без визуального сопровождения. 

Результативность изучения тем по прикладной экономике значительно 

повышается, если также дополнять изучение тем проведением деловых игр, 

олимпиад, викторин, используя ИКТ.  

Очевидно, что необходимо готовить будущих педагогов к активному 

использованию современных информационно-коммуникативных технологий. В 

такую подготовку необходимо включать обучение, каким образом  планировать 

применение технических средств обучения.  Особое внимание надо уделять 

роли и месту технических средств обучения в процессе подготовки  по 

профессиональному направлению к конкретной будущей профессии, 

уникальным возможностям новых технологий, используя их наряду с 

традиционными  формами обучения. Так, разработаны различные программы, 

такие, например, как табличный процессор, который представляет собой 

визуальную среду, позволяющую выполнять вычисления различного характера 

и не требующую знаний алгоритмизации и программирования. Возможности 

табличного процессора  существенно расширяются за счет включенных в него 

надстроек, содержащих различные пакеты программ для статистического 

анализа [2]. Необходимо прививать навыки самостоятельного планирования  

процесса обучения с привлечением технического оборудования для 

результативности выполняемых  педагогических задач. 
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Таким образом, сочетание информационно-коммуникационных 

технологий и традиционных форм обучения  дает большую  эффективность  в 

усвоении содержания тем  по  дисциплине  «прикладная экономика». Эти 

формы прекрасно дополняют друг друга, максимизируя способности студентов 

к усвоению содержания дисциплины, формируя их профессиональные 

компетенции и значительно повышают эффект работы педагогов. 

Использование ИКТ на занятиях по прикладной экономике  позволяет 

реализовать  такие цели процесса обучения, как:  

- повышение качества подготовки по темам; 

- формирование информационной культуры; 

- учебные возможности каждого студента; 

- формирование компетенций будущих специалистов.   
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 Аннотация. Рассмотрены различные классификации приемов 

умственной деятельности. Выделены приемы умственной деятельности, 

формирование и развитие которых в процессе изучения математики имеет 

важное значение. Охарактеризованы теоретические основы формирования 

приемов умственной деятельности учащихся в процессе обучения 

математике. 

Ключевые слова: приемы умственной деятельности, обучение 

математике, развитие мышления, продуктивное мышление, критическое 

мышление. 

  

THEORETICAL FOUNDATIONS FOR FORMING 

RECEPTIONS OF THINKING ACTIVITY OF STUDENTS IN THE 

PROCESS OF TEACHING MATHEMATICS 

Ochakovskaya O.A.
 1
, Ahmedov G.S.

2
 

1
 FSBEI HE «Dagestan state university», Makhachkala. 

                          2
 FSBEI HE «Dagestan state technical university», Makhachkala.  

   

Abstract. Various classifications of methods of mental activity are 

considered. The methods of mental activity are singled out, the formation and 

development of which in the process of studying mathematics is of great importance. 

The theoretical bases of formation of receptions of mental activity of pupils in the 

course of training to the mathematician are characterized. 

Keywords: receptions of mental activity, training to mathematics, 

development of thinking, productive thinking, critical thinking.  

 

 



№ 3 (23), 2017     ВЕСТНИК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА            83 

 

Постановка проблемы. Мышление является основой сознательной 

деятельности человека. Оно должно быть действенным, целенаправленным 

процессом. Хорошо развитое мышление дает возможность быстро 

ориентироваться в той или иной ситуации, понять ее причины и возможное 

развитие, владеть обстоятельствами, осознавать закономерности в целом. 

Одной из задач образовательной области «Математика» является развитие 

логического, критического и творческого мышления учащихся, способности 

четко и аргументировано формулировать и выражать мысли . 

Одной из целей обучения математике является умственное развитие 

учащихся, которое охватывает развитие логического мышления, 

пространственных представлений, алгоритмической культуры, как особого 

аспекта культуры мышления, памяти, внимания, интуиции, умения 

анализировать, классифицировать, обобщать, делать умозаключения по 

аналогии. Изучение математики создает широкие возможности для развития 

памяти, логического и критического мышления, интуиции, воображения, 

внимания, настойчивости, навыков контроля и самоконтроля и т.д. [1]. 

Анализ последних исследований и публикаций. В психолого-

педагогических исследованиях, установлено, что приемы умственной 

деятельности тесно связаны с приемами учебной деятельности, причем 

последние включают в себя совокупность приемов умственных действий, 

которые переплетаются между собой, переходят друг в друга. 

Диссертационные исследования по проблеме влияния на развитие мышления 

учащихся в процесы обучения выполняли такие ученые как М. В. Декарчук, Ю. 

В. Лицман, Н. С. Павлова, Н. С. Чернега, В. Д. Шарко, Т. А. Яновская и другие. 

Отдельные аспекты формирования и развития мышления учащихся в 

процессе обучения математики исследовали Н. А. Глузман, Н. И. Жигайло, Т. 

В. Зайцева, Н. Я. Игнатенко, М. Б. Ковальчук, С. А. Сердюк, А. А. Семилуки, 

Ю. Л. Сморжевская, В. И. Таточенко и другие. 

В наши дни учителям неизвестна четкая методическая технология 

развития у учащихся приемов умственной деятельности в процессе обучения 

математике, зато в школах царит стихийное овладение операциями мышления, 

что приводит, по нашему мнению, к поверхностному, некачественного 

усвоения учащимися содержания программ по математике. Считаем, что 

целенаправленная работа учителя математики по развитию приемов 

мыслительной деятельности учащихся приведет к изменению качества их 

умственной деятельности, что, в свою очередь, будет способствовать 

повышению качества формирования математических компетентностей 

учащихся. 
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Изложение основного материала. В психолого-педагогической 

литературе находим разные толкования содержания понятия «прием». В 

частности, под приемом понимают совокупность операций, состоящих из 

действий, объединенных в определенную схему. В философской, 

психологической и педагогической литературе широко используют понятие 

«прием умственной деятельности». В философской литературе под приемом 

умственной деятельности понимается логическая операция или совокупность 

логических операций, подчиненная решению задач определенного класса. 

Продуктивная деятельность человека тесно связана с работой его мышления и 

осуществляется с помощью приемов умственной деятельности: анализ, синтез, 

сравнение, классификация, аналогия, абстрагирование, обобщение и тому 

подобное. В психолого-педагогической литературе указаны умственные 

операции называют по-разному: логические приемы мышления; механизмы 

мышления; интеллектуальные операции; приемы умственных действий и тому 

подобное. 

С. Л. Рубинштейн [8] утверждал, что мышление как процесс - это процесс 

анализа и синтеза. Кроме того, приемы умственной деятельности сначала 

возникают как практические операции и лишь затем становятся операциями 

теоретического мышления. По мнению ученого, для того, чтобы в процессе 

мышления решить задачу, нужно перейти к более конкретному познания. На 

такое познание мышления способно благодаря многократным операциям, 

которые составляют различные взаимосвязанные стороны процесса мышления, 

переходят друг в друга. В работах известного украинского психолога Г. С. 

Костюка указано, что историческое развитие и формирование мыслительных 

операций является одним из факторов процесса перехода людей от низших к 

высшим формам мышления. 

Рассмотрим внимательнее теоретические положения психологов о 

функциях и роли приемов умственной деятельности в обучении. Под приемами 

умственной деятельности в обучении психологи чаще всего подразумевают 

такую операционную составляющую мышления, обеспечивает его 

действенность. Н. Ф. Талызина [10, 11] приемы логического мышления 

относила к общим видам познавательной деятельности. По функциям психолог 

выделяла два вида общих приемов познавательной деятельности: а) приемы, 

позволяющие самостоятельно анализировать характерные признаки 

определенной области; б) приемы, позволяющие воспроизвести характерные 

признаки этой области. Н. Ф. Талызина рассматривала два пути формирования 

приемов умственной деятельности: а) сначала формируются отдельные 

действия, составляющие приема, а затем они объединяются в единый прием; б) 
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с самого начала прием формируется как целое. Психолог объясняла, первый 

путь выбирается в тех случаях, когда прием сложный, а действия, входящие в 

его состав, новые. Второй путь используется тогда, когда действия, входящие в 

прием, сравнительно простые или когда основная их часть не является новой. 

А. Н. Кабанова-Меллер [5] утверждала, что приемы умственной деятельности 

являются способами, которые отражают психологические этапы 

познавательной деятельности и обеспечивают процесс решения каждой 

учебной задачи. 

Также психолог подчеркивала, что приемы умственной деятельности 

скрыты за приемами учебной деятельности. Кроме того, некоторые приемы 

умственной деятельности полностью совпадают с приемами учебной 

деятельности. Л.В.Занков подчеркивал, что чтобы овладеть учения, необходимо 

создавать условия для развития мыслительных операций анализа, сравнения, 

доказательства. 

Н. А. Менчинская и Д. Н. Богоявленский разработали такую теорию 

усвоения знаний, основанная на идее управления учения, которое включает в 

свой процесс восприятия, тест-синтез, ассоциации, запоминание, понимание, 

применение. Как отмечал Л. Н. Ланда, мышления является объединением 

знаний и аналитико-синтетических операций. Психолог придавал огромное 

значение приемам умственной деятельности при решении задач. 

Современные психологи продолжают исследования о месте и роли 

приемов умственной деятельности в процессе обучения. С. Д. Максименко 

умственные операции выделяет как основные составляющие умственных 

действий, которые формируются на основе внешних практических действий. Р. 

В. Павелко одной из внутренних закономерностей мышления также выделяет 

операционный состав процесса решения задач. По мнению ученого, мышления 

выступает как комплекс основных приемов умственной деятельности именно 

во время решения задач, причем переход от одного приема мышления к 

другому является важной характеристикой операционного склада мышления.  

Таким образом, на основе тщательного изучения трудов психологов, 

можно утверждать: обучение является одним из основных механизмов и 

важным условием психического развития, а главной характеристикой учения 

является овладение приемами умственной деятельности. 

В педагогике под мыслительными операциями чаще всего понимают такой 

способ мыслительной деятельности, с помощью которого решаются 

мыслительные задачи. 

С. П. Максимюк подчеркивает: «Задача развития мышления, воли, эмоций, 

учебных интересов, мотивов и способностей школьников - развивать мышление 

на основе общих умственных действий и операций» [7]. Кроме того, педагог 
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утверждает, что для изучения проблемной ситуации в обучении, учащиеся 

должны самостоятельно использовать мыслительные операции, такие как 

анализ, синтез, сравнение, аналогию, обобщение. 

Также одной из задач умственного воспитания автор считает развитие как 

собственное мышление так и различных его видов (диалектического, 

логического, абстрактного, обобщенного, теоретического, индуктивного, 

дедуктивного, алгоритмического, технического, репродуктивного, творческого, 

системного), а также овладение основными мыслительными операциями 

(анализ, синтез, сравнение, систематизация). Маклаков А. Г. [1] под 

умственными способностями понимает определенную степень развития ума, 

помогает совершенствовать основные мыслительные операции. Педагог пишет, 

что на эффективность осмысления информации влияет сформированность у 

ученика различных приемов умственной деятельности. Осмысление переходит 

в процесс обобщения, в котором появляется необходимость проанализировать 

факты, свойства, далее их определенным образом синтезировать, 

абстрагироваться от деталей и конкретностей, сравнить их значимость и тому 

подобное. Кроме этого, по мнению А. Г. Маклакова, одной из задач 

умственного воспитания является овладение основными мыслительными 

операциями. По мнению М. М. Фицула для того, чтобы овладеть всеми видами 

мышления (диалектическое, логическое, абстрактное, обобщающее, 

категориальное, теоретическое, индуктивное, дедуктивное, алгоритмическое, 

техническое, репродуктивное, продуктивное, системное) необходимо освоить 

мыслительные операции. 

Рассмотрим исследования педагогов о месте и роли приемов умственной 

деятельности в процессе обучения. Никитин А. Л. [8], исследуя проблемное 

обучение, обращал внимание на то, что сущность такого вида обучения 

заключается не в умственной активности и умственных операциях при решении 

стереотипных задач, а в активизации мышления и мыслительных процессов 

путем создания проблемных ситуаций. Цель проблемного обучения состоит в 

том, чтобы улучшить уровень умственной деятельности ученика и обучать его 

не отдельным мыслительным операциям в случайном, хаотично построенном 

порядке, а системе умственных операций, которая формируется при решении 

нетиповых задач. Автор отмечал, что постепенное овладение учащимися 

системой умственных операций приведет к изменению качества умственной 

деятельности ученика, выработает особый тип мышления, который обычно 

называют критическим.  

Существуют различные подходы к классификации приемов умственной 

деятельности. 
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С. Л. Рубинштейн к приемам умственной деятельности относил операции 

анализа и синтеза, сравнения, абстракции и обобщения. Все эти операции 

ученый считал составляющими основной операции мышления - опосредования. 

М. В. Гамезо в этот список относил также конкретизацию. М. И. Варий, М. М. 

Фицула их дополняют операциями абстрагирования и обобщения, 

классификации и систематизации. Р. В. Павелко дополняет предыдущий список 

приемом индивидуализации. В. М. Карамышева к приемам умственной 

деятельности относит также идеализацию, дедукцию, аналогию, гипотезу, 

моделирование. А. Г. Маклаков к основным видам умственных операций 

относил: сравнение, анализ и синтез, абстракцию и контретизацию, индукцию и 

дедукцию. 

В своих исследованиях Тализина Н. Ф. [10] приемы умственной 

деятельности разделяет на две группы - алгоритмического типа и 

эвристического типа. Автор считает, что учитель должен четко знать 

особенности мышления учащихся и находить наиболее эффективные и научно 

обоснованные пути его формирования и развития. 

В своем исследовании мы будем выделять следующие приемы умственной 

деятельности: анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение, 

конкретизация, классификация, систематизация, аналогия. 

Итак, под приемом умственной деятельности учащихся в процессе 

обучения математике мы понимаем систему умственных действий, 

обеспечивающих продуктивное и критическое мышление учащихся в процессе 

формирования теоретических знаний и практических умений по математике. 

Приемы умственной деятельности в процессе обучения математике является 

основой при построении учебного процесса. Они являются необходимой 

составляющей для активизации мышления учащихся, обеспечение его 

последовательности, системности, целостности, логичности, вариативности, 

интегративности в учебной деятельности. Каждый прием умственной 

деятельности выполняет определенные функции. 

Так, анализ - это мысленный разделение целого на части, элементы, или 

мысленное выделение его отдельных признаков, сторон, действий. Синтез - 

процесс обратимый к анализу, операция мышления, функцией которой является 

поиск целого через объединение его элементов свойств, действий, признаков и 

тому подобное. Анализ и синтез являются основными операциями мышления. 

Функцией приема сравнения является установление сходства и различия 

предметов и явлений. Основой данного приема является анализ. Функция 

обобщения в выделении в предметах и явлениях общего, главного, 

характерного для определенного типа явлений, описывается с помощью 

формулы, закона, правила и т.д., и исключением второстепенного. Обобщение 
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опирается на абстракцию, потому что она отделяет основные признаки от 

неосновных. 

Операция обобщения используется тогда, когда нужно подвести итог, дать 

определение, сформулировать правило и тому подобное. 

Обобщение есть поиск не только главных, но и одинаковых признаков. 

Функцией классификации является система распределения предметов по 

классам на основании их сходства в середине класса и отличия их от предметов 

других классов. 

Функцией аналогии является процесс, посредством которого от сходства 

предметов в одних признаках делается вывод о сходстве этих предметов и в 

других признаках. 

Абстрагирование - это процесс с помощью которого мы мысленно 

выделяем существенные свойства предметов, явлений и отделяем их от 

несущественных, второстепенных. Этот прием помогает человеку лучше и 

глубже исследовать, изучить и понять смысл вещей и явлений. Конкретизация - 

это процесс тесно связан с абстрагированием и обратный к нему. Функцией 

данного приема является возвращение от обобщения и абстракции к 

конкретному предмету или явлению для раскрытия его содержания. 

Систематизация - это операция мышления, позволяет мысленно располагать 

классы, предметы, явления в определенной логической последовательности. 

Приемы умственной деятельности используются на каждом этапе 

обучения математики, поэтому играют важную роль в обеспечении его 

эффективности. 

Исследованиями установлено, что приемы умственных действий тесно 

связаны с приемами учебной деятельности. Причем последние включают в себя 

совокупность приемов умственных действий, которые переплетаются между 

собой, перетекают друг в друга. 

Выводы. Процесс обучения ученика происходит при взаимодействии 

различных познавательных психических процессов, таких как ощущение, 

восприятие, мышление, воображение, память и т.п. 

Основным является процесс мышления, поэтому очевидно, что 

активизировать деятельность учащихся означает прежде всего активизировать 

их мышление. В своей умственной деятельности ученики довольно часто 

сталкиваются с различного рода трудностями, которые объясняются в 

основном тем, что в школьной практике до сих пор царит стихийное овладение 

механизмами мышления и нет четкой, последовательной структуры 

формирования и развития мыслительных операций. Таким образом, учитель 

должен строить систему обучения опираясь на последовательный, логичный и 



№ 3 (23), 2017     ВЕСТНИК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА            89 

 

целенаправленное развитие мышления учащихся, выделяя, уделяя внимание 

каждому из его приемов. При обучении математике развитие приемов 

умственной деятельности является актуальным на каждом этапе урока, при 

решении каждой задачи. Чтобы четко представить цель проводимой учителем, 

и ее конечный результат, желательно видеть воображаемую модель 

«идеального» в усвоении математики ученика. Наш «идеал ученика» логично и 

самостоятельно мыслит, легко переходит от прямых к обратным действий, 

свободный от шаблонов, способен самостоятельно найти путь решения. Наш 

«идеал ученика» в обучении математике отличается значительной гибкостью, 

подвижностью мыслительных процессов, легкостью в переходе с одной 

умственной операции на другую. Эта модель может служить неким эталоном, к 

которому мы должны стремиться в процессе обучения учащихся математике. 
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