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НЕОБХОДИМОСТЬ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

 
Абдусаламова Р.Р., Гасанов А.Р. 

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

 
Аннотация. Рациональное использование земель – неотъемлемая часть 

законодательства на сегодняшний день, включающий в себя требования как по 
охране природы, так и по максимальной нагрузке производства в сельском 
хозяйстве. При этом такие требования законодательства не имеют 
краткосрочного характера и направлены на получение эффекта в течение 
десятков лет. Потому текущим распорядителям земельных участков они 
могут показаться слишком иррациональными, но, тем не менее, их 
неукоснительное соблюдение очень важно для общего состояния земель и 
природы. 

Необходимым условием увеличения производства является значительное 
повышение эффективности использования земельных ресурсов, что в 
современных условиях приобретает особую актуальность. Выбытие земель из 
сельскохозяйственного оборота в связи с промышленным и гражданским 
строительством, а также вследствие действия эрозии, заболачивания, 
вторичного засоления земель и других факторов приводит к снижению уровня 
землеобеспечения населения.  

Кроме того, наблюдается ухудшение качественного состояния земель, 
загрязнения токсичными и радиоактивными веществами, отходами 
производства. Ухудшается фитосанитарное состояние. Если не преодолеть 
создавшуюся ситуацию, то положение в землепользовании в ближайшее время 
может стать катастрофическим. 

Ключевые слова: Земельные ресурсы, почва, охрана почв, закон о почвах. 
 

NECESSITY OF RATIONAL USE OF LAND RESOURCES OF THE 
REPUBLIC OF DAGESTAN 

 
Abdusalamova R. R., Gasanov A. R. 

  ChOU VO «Social and рedagogical institute», Derbent 
FGBOU VO "Dagestan state university», Makhachkala 

 
Annotation. Rational use of land is an integral part of the legislation today, 

which includes requirements for both nature protection and maximum load of 
production in agriculture. At the same time, such legislative requirements do not 
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have a short-term nature and are aimed at obtaining an effect for decades. Because 
the current managers of land they may seem too irrational, but, nevertheless, their 
strict observance is very important for the General condition of the land and nature. 

Although, a necessary condition for increasing production is a significant 
increase in the efficiency of land resources, which in modern conditions is 
particularly relevant. The withdrawal of land from agricultural circulation due to 
industrial and civil construction, as well as due to erosion, waterlogging, secondary 
salinization of land and other factors leads to a decrease in the level of land supply of 
the population.  

In addition, there is a deterioration in the quality of land, pollution with toxic 
and radioactive substances, waste production. The phytosanitary condition is 
deteriorating. If this situation is not overcome, the situation in land use in the near 
future can become catastrophic. 

Key words: Land resources, soil, soil conservation, law on soils. 
 

Хорошо известно, что почва является компонентом географической 
оболочки, которая является результатом взаимодействия и 
взаимопроникновения всех ее сфер. Будучи основным средством производства 
в сельском хозяйстве, почва обладает свойством деградации. Следовательно, в 
сельском хозяйстве возникает необходимость в рациональном использовании 
земельных ресурсов, т.е. почвы. 

Мы не будем фокусироваться на важности поддержания плодородия 
почвы и той роли, которую земельные ресурсы играют для человечества, но 
рассмотрим, где находится земля как территориальный ресурс и средство 
производства. 

По сравнению с другими видами природных ресурсов земля имеет ряд 
особенностей. Во-первых, она не может быть перемещена и не может быть 
заменена другими ресурсами. Во-вторых, хотя это многоцелевой ресурс, 
каждый его отдельный участок наиболее целесообразно использовать только 
для одной цели - для пахотных земель, естественных кормовых угодий, 
строительства и т. д. В-третьих, земельные ресурсы являются исчерпаемыми, 
поскольку их площадь ограничена размером земной земли, государством и 
конкретной экономикой.  

Тем не менее, почва обладает плодородием и при правильной 
эксплуатации и высоких сельскохозяйственных технологиях, регулярных 
удобрениях, мерах по защите и мелиорации почвы, она восстанавливает и 
увеличивает свою продуктивность. 

Первостепенной задачей защиты земельных ресурсов является борьба с 
эрозией, то есть разрушение почвы водой и ветром, перемещение продуктов 
разрушения и их переотложение. 

Предотвращение ускоренной эрозии и дефляции, борьба с ними и 
улучшение эродированных земель предлагают целый ряд мер, которые можно 
разделить на организационные, экономические, сельскохозяйственные, 
мелиоративные и гидротехнические. 
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Земли, расположенные вблизи городов подвергаются сильным 
преобразованиям. Их поверхность становится непроницаемой, а поверхностные 
горизонты почв разрушаются фундаментами зданий и трубопроводов для 
транспортировки жидкости и газа. Города производят много отходов 
различного типа, которые загрязняют природную среду. Их свалки выводят из 
обращения обширные территории. 

Большие потери земельных ресурсов происходят при добыче полезных 
ископаемых, строительстве транспортных систем и других коммуникаций. В то 
же время продуктивные сельскохозяйственные земли теряются, а поверхность 
застроенных территорий нарушается. Создание коммуникаций оказывает 
разностороннее косвенное влияние на природные ресурсы: меняются маршруты 
миграции животных и птиц, направление потока воды приводит к снижению 
уровня грунтовых вод или, наоборот, к его увеличению, в результате чего в 
землях начинается наводнение. 

В настоящее время существует три аспекта решения проблемы: 
экономический, экологический, правовой или юридический. Первые два тесно 
связаны между собой, и, по-видимому, имеет смысл говорить об одном аспекте 
- экологическом и экономическом. В то же время повышается общий уровень 
сельскохозяйственной культуры, совершенствуется структура (состав) 
посевных площадей сельскохозяйственных культур, борьба с вредителями, 
болезнями и сорняками, совершенствуются методы выращивания 
сельскохозяйственных культур и рациональное использование 
сельскохозяйственной техники. 

Для сохранения и повышения плодородия почв важное значение имеет 
широкое применение органических и минеральных удобрений; Посев 
многолетних бобовых трав, применение правильных методов посева - 
полосовой, корнеплодный и посевной, защита почвы от водной эрозии с 
помощью глубокой вспашки, различные способы регулирования таяния снега - 
высев крыльев, перекатывание снега и другие. 

Полезные меры для повышения плодородия на кислых почвах - 
известковая, на засоленных почвах, гипсе, а также для борьбы с ветровой 
эрозией, вместо вспашки требуется плоское культивирование почвы, оставляя 
стерню, полосовые посевы, широкое использование многолетних трав и 
культивирование сильно эродированных земель. 

Что касается правового аспекта повышения эффективности 
землепользования и его охраны, то здесь главное - дальнейшее 
совершенствование земельного законодательства, разработка механизма 
применения законов. Так что немедленное принятие, наш взгляд, Земельного 
кодекса, закона «О почвах». 

Закон о почвах: 
- защита, рациональное использование и улучшение плодородия почв; 
- устанавливает правовые основы для объективной оценки состояния 

почв; 
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- определяет компетенцию органов государственной власти в области 
управления, а также основные права и обязанности собственников и 
пользователей земли, права и обязанности граждан и общественных 
объединений; 

- обеспечивает сочетание экологических и экономических интересов 
общества, позволяя создавать системы охраны, рационального использования и 
сохранения плодородия почв, устойчивые природно-экономические комплексы 
для обеспечения жизнедеятельности населения в различных регионах России; 

- определены основные направления международного сотрудничества в 
области охраны почв. 

Охрана природы, рациональное использование ее ресурсов является не 
только экологической, социально-экономической, но и моральной проблемой. 
Отношение к природе - важный аспект мировоззрения. Основные направления 
охраны природы: сохранение и контролируемое изменение природы; 
рациональное использование природных ресурсов; защита генофонда; 
поддержание и повышение производительности. 

Экологический менеджмент - это процесс взаимодействия природы и 
общества. Принципы природопользования: комплексное использование 
ресурсов в сочетании с охраной окружающей среды; важность экологических 
факторов в решении любых проблем; сосредоточиться на максимальных 
конечных результатах и т. д. 

Рациональное природопользование обеспечивает: интенсификацию 
использования природных ресурсов; сохранение богатства для будущих 
поколений; баланс между экономическим развитием и экологической 
устойчивостью; поддержание здоровья людей; защита и восстановление 
эстетических свойств ландшафтов. 

Не рациональное использование природных ресурсов приводит к 
истощению, ухудшению состояния природных ресурсов; уменьшение 
восстановительных свойств и загрязнения окружающей среды. 

В то же время важной задачей в области рационального 
природопользования является обеспечение научно обоснованного воздействия 
на природу с целью сохранения целостности географической оболочки, флоры 
и фауны и здоровья человека. 

Негативное влияние на состояние земельного покрова и в процессе 
сельскохозяйственного производства: 

- распашка целинных земель и сопутствующие им негативные 
воздействия (разрушение мест обитания растений и животных, фрагментация 
почвенного и растительного покрова, стимулирование эрозии - воды и ветра - и 
опустынивание вдоль южной границы богарного земледелия, снижение 
плодородия почв) ; 

- постоянное использование неэкологических неэффективных технологий 
при эксплуатации пахотных земель (необоснованное расширение размера 
полей, использование малопродуктивных пахотных земель, несоблюдение 
технологий возделывания сельскохозяйственных культур, ухода за посевами и 
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уборки урожая), которые обеспечивают сохранение биоты 
сельскохозяйственных угодий, загрязнение пестицидами, подкисление почв из-
за некачественных минеральных удобрений, снижение плодородия, 
провоцирование плоской эрозии и опустынивания и т. д.); 

- высокие поголовья скота на естественных пастбищах, вызывающие 
отступление почвенного покрова и разрушение мест обитания растений и 
животных, водную и ветровую эрозию, опустынивание, активацию склоновых 
процессов); 

- высокие пастбищные нагрузки на домашних оленей, вызывающие 
деградацию почвенного покрова и вечной мерзлоты, активацию склоновых и 
криогенных процессов, деградацию лесов на северной границе в лесотундре и 
на верхней границе в горах; 

- нерациональное орошение, приводящее к засолению, загрязнению 
почвы пестицидами, образованию крупных очагов загрязнения загрязненных 
вод и заболачиванию; 

- использование пожаров для «улучшения» естественных кормовых 
угодий, прежде всего луговых и степных; 

- необоснованные масштабные ирригационные и дренажные работы, 
приводящие к коренной перестройке гидрологического режима природных 
территорий, прилегающих к сельскохозяйственным угодьям. 

Изучив текущую ситуацию в области охраны земельных ресурсов и 
структуру земельного фонда Республики Дагестан, мы пришли к выводу, что 
иногда становится страшно, как «региональные операторы» собирают, 
обрабатывают и хранят промышленные, бытовые муниципальные и другие 
отходы, которые, в свою очередь, негативно влияют на состояние земель. Всем 
известно, что значительная часть всех видов отходов утилизируется на свалках 
и служит источником загрязнения окружающей среды. 

Углубление земельной реформы в России требует дальнейшего 
совершенствования правового механизма охраны почв как природного ресурса, 
внесения соответствующих изменений в природоохранное, земельное и 
административное законодательство, укрепления судебной системы и усиления 
государственного земельного контроля. 

В настоящее время в России отсутствуют правовые акты на уровне 
законов о почвах, а вся хозяйственная и иная деятельность, связанная с 
использованием почв, регламентируется нормативными актами, инструкциями 
и нормативными актами различных министерств и ведомств, и не обеспечивает 
защиту, рациональное использование и сохранение плодородия почвы. 
Отсутствие федерального закона о почвах проявляется в катастрофических 
процессах загрязнения, деградации, разрушения почвенного покрова, которые 
приобрели характер национального бедствия. 

Поэтому рациональное использование и охрана земельных ресурсов 
является многогранной и сложной проблемой. И подход к его решению также 
должен быть неоднозначным и всеобъемлющим. 
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БИОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ОБЗОР 

БАТРАХОФАУНЫ ЮЖНОГО ДАГЕСТАНА 
 

Магомедов Г.А., Иманмирзаев И.Х., Магомедова А.А.  
ЧОУ ВО «Социально-педагогический институт», Дербент 
ФГБОУ «Дагестанский государственный педагогический  

университет», Махачкала 
МКОУ ФОШ №, Хасавюрт 

 
Аннотация. В результате наших исследований, проводимых в основном 

методом маршрутных учетов, наблюдений и опросов местного населения, мы 
уточнили видовой состав фауны амфибий. В исследуемом районе обитает 10 
видов амфибий. Многочисленны популяции комплекса зеленых и бурых лягушек.  

Ключевые слова: батрахофауна, экология, биосфера, земноводные, 
амфибии. 

 
BIOECOLOGICAL CHARACTERISTICS AND REVIEW OF 

BATRACHOFAUNA OF SOUTHERN DAGESTAN 
 

Magomedov G. A., Imanishi I. H., Magomedova A. A.  
CHOU VO "Socio-pedagogical Institute", Derbent 

FGBOU VO "Dagestan state pedagogical university», Makhachkala 
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Annotation. As a result of our research, conducted mainly by route records, 
observations and surveys of the local population, we have clarified the species 
composition of the amphibian fauna. There are 10 species of amphibians in the study 
area. Populations of green and brown frogs are numerous.  

Key words: batrachofauna, ecology, biosphere, amphibians, amphibians. 
 
Сохранение биологического разнообразия как основы стабильного 

функционирования биосферы является одной из наиболее значимых проблем 
современности. Актуальность эколого-фаунистического изучения земноводных 
во многих регионах России определяется недостаточной изученностью и 
сокращением их численности. Земноводные являются элементами многих 
водных и наземных экосистем. Как показали исследования (Кузьмин, 1995), 
численность амфибий снижается, главным образом, в результате хозяйственной 
деятельности человека. Земноводные, одна из групп животных, которые 
совершенно без повода уничтожаются людьми, особенно неприязненное 
отношение к жабам. 

Будучи соответствующими индикаторами тех или иных биоценозов, 
земноводные представляют интересный объект для экологических 
исследований и зоогеографических построений. Южный Дагестан является 
весьма интересным в зоогеографическом отношении регионом нашей 
республики. Поэтому столь велико внимание географов, ботаников и зоологов к 
этой части Дагестана. Слабая изученность фауны амфибий определила 
необходимость комплексного исследования с использованием современных 
полевых и лабораторных методик. Такие исследования позволят получить 
более полные представления о биоразнообразии, экологии, особенностях 
распространения и природоохранном статусе отдельных видов земноводных.  

Цель данного исследования – комплексное изучение и оценка 
разнообразия Земноводных Южного Дагестана. Для осуществления этой цели 
необходимо:  

1. Инвентаризовать батрахофауну Южного Дагестана, отвечающую 
современному уровню таксономии. 

2. Выяснить видовой состав и распространение на основе изучения 
литературных данных и собственных наблюдений.  

3. Провести зоогеографический анализ батрахофауны и оценить 
состояние популяций видов и их охранный статус. 

Сбор коллекционного материала и полевые исследования проводились в 
2011-2015 гг. во время экспедиционных работ в окрестностях города Дербента. 
Сбор и учет животных осуществлялся на маршрутах и при обследовании мест 
концентрации животных – на просеках, берегах водо мов, песчаных грядах, 
карьерах, по краю болот. Обследовались незатронутые хозяйственной 
деятельностью человека территории, территории, частично освоенные (с 
сельскохозяйственными угодьями, мелиорацией и т.д.), практически полностью 
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освоенные человеком (сельскохозяйственные угодья в сельской местности), а 
также урбанизированные территории (пригородная зона, городские парки, 
свалки, промышленные зоны). Животные регистрировались, в основном, в 
период активности, как на поверхности почвы, так и в укрытиях, в дневное 
время, либо в сумерках. Земноводные собирались также в т мное время суток, в 
период их летней активности. 
отряда  хвостатые амфибии (Caudata). 

Обыкновенный тритон (Triturus vulgaris L.) евро-кавказск. 
отряда Бесхвостые(Anura).  
Семейство Чесночницы (Pelobatidae) 
Сирийская чесночница (Pelobates syriacus Boett). Средизем. 
Семейства жаб (Bufonidae) 
Зеленая жаба (Bufo viridis Laur.). вост-евро-сренеаз.  
Кавказская обыкновенная жаба (Bufo bufo verrucosissima Pallas).евро-

кавказ. 
Жаба серая (Bufo bufo Linnaeus, 1758) евро-средизем. 
Семейство Лягушки (Ranidae)  
Озерная лягушка (Rana ridibunda Pallas, 1771) евро-средизем. 
Прудовая лягушка – (Rana lessonae lessonae Camerano, 1882) Евро. 
Остромордая лягушка- (Rana arvalis arvalis Nilsson, 1842)  евро-сибир 
Травяная лягушка-(Rana temporaria temporaria Linnaeus, 1758). Евро. 
Семейство Квакши (Hylidae) 
Обыкновенная квакша - Hyla arborea (Linnaeus, 1758). Евро. 

 
Таблица 1. 

Земноводные  района исследования по типу ареалов. 
№ Зоогеографические 

группировки 
Количество 

видов 
в % - 

соотношении 
1 Европейско-сибирские 1  
2 Европейские 3 6,3 
3 Евро-кавказские 2 4,2 
4 Средиземноморские  1 2,1 
5 Европейско-

Средиземноморские 
2 4,2 

6 Восточно-евро-среднеазиатские 1 2,1 
Всего 10 25,2 

 
Как видно из таблицы №1 анализ ареалов и экологических особенностей 

видов, составляющих комплекс земноводных, обнаруженных на территории 
Южного Дагестана, показывает, что представители семейств по эколого-
географическому облику не одинаковы и составляют 6 зоогеографических 
группировок: средиземноморские - Сирийская  чесночница; евро-
средиземноморские - Озерная лягушка, Жаба серая; европейские - Травяная 
лягушка, Прудовая лягушка, Обыкновенная квакша; евро-сибирские - 
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Остромордая лягушка; евро-кавказские - Кавказская обыкновенная жаба, 
обыкновенный тритон; восточно-евро-среднеазиатские - Зеленая жаба. 
Каждая из этих группировок включает виды, сходные по географическому 
распространению и приуроченности к определенным экологическим условиям, 
которые, изменяясь в пределах ареалов, характеризуют биотопическое 
размещение видов. 

Численность озерной лягушки в районе исследования  достаточно высока 
и они являются фоновыми видами,   заселяя большинство водоемов. Проводили 
учет численности в различных водоемах. В мелких водоемах   было от 1 до 3-х 
особей, в средних (20-25 м2) – от 3 до 7-8 особей. При учете на берегу каналов 
насчитывали от 10 до 15 особей на 100 метров маршрута. 

Каких-либо отличий в окраске самцов и самок озерной лягушки нами не 
обнаружено. Для изучения питания лягушки пользовались методом 
наблюдения. По нашим наблюдениям, пищей озерной лягушки являются в 
основном насекомые – перепончатокрылые, жуки, мухи, бабочки. Жуки 
составляли около 30%, перепончатокрылые – 25%, мелкие рыбы – меньше 1%. 
Пища озерных лягушек зависит от видового состава насекомых, обитающих 
вокруг.  

Анализируя пищу озерных лягушек, можно заметить, что у них 
отсутствует избирательность в отношении видов, потребляемых в пищу. Они 
поедали даже жалящих насекомых и насекомых, выделяющих едкую жидкость. 
В небольших водоемах, особенно где мало растительности и укрытий часты 
виды каннибализма. В таких водоемах преобладают крупные экземпляры. В 
Южном Дагестане озерные лягушки пробуждаются после зимней спячки 
обычно в марте, но в зависимости от температур, могут выходить и раньше. 
Ранней весной (в конце  марта, начале апреля) они были активны только в 
теплые солнечные дни, ближе к полудню.  

При этом они кормились на берегу. Летом. в жаркие дни, лягушки 
предпочитали сидеть на дне водоемов. Активность лягушек начиналась 
вечером, с 21 до 2 часов ночи, а наименьшая активность наблюдалась с 4 до 7 
часов утра, когда температура воздуха наиболее низкая. Далеко от водоемов не 
отходили. При опасности ныряли в воду и закапывались в ил. В спячку уходили 
в конце октября, иногда позже. Продолжительность спячки была около 120 
дней. Весной чаще встречались самцы (2:1, 3:1), чем самки, а  летом – 
наоборот. Период спаривания в районе исследования мы наблюдали в марте, 
когда вода уже хорошо прогрелась и продолжается до июля.  

К размножению лягушки приступали через 7-10 дней после выхода из 
спячки. Находили в водоемах икру в виде слизистых мелких комочков по 35-40 
икринок, потом она собиралась в большой комок (до 1000 икринок). Массовый 
выход молоди наблюдали  в июне. Первые личинки появлялись в начале мая. 
Их размеры тела были 6-8 мм. Через 7 дней они достигали 10-12 мм. 
Разновозрастных сеголеток мы встречали вплоть до сентября, что 
свидетельствует о том, что период размножения и икрометания в районе у них 
растянут. 
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В наземных биоценозах наиболее многочисленны зеленые жабы, а в 
водных - озерные лягушки. Роль земноводных в биоценозах велика, так как 
они являются истребителями вредителей  сельскохозяйственных культур, 
источником кормовой базы промысловых птиц и пушных зверей. Создавая 
благоприятные условия по охране амфибий в природных условиях южного 
Дагестана,  их можно использовать в биологической борьбе с вредителями 
сельского хозяйства.  

Изучение видовых ареалов земноводных позволило выделить у них 6 
типов зоогеографических комплексов, причем преобладают виды европейского 
комплекса. Не отмечено ни одного регионального эндемика. Основное ядро 
зарегистрированных здесь земноводных составлено мигрантами из 
Средиземноморья, Европы и Сибири, Передней и Средней Азии на фоне 
автохтонного видо-формообразования. 

Разносторонне изучена роль амфибий южного Дагестана в 
естественных и антропогенных экосистемах, выделены редкие и исчезающие 
виды земноводных, возможные рефигиумы (убежища) для охраны. 
Необходимо строго охранять обыкновенного тритона,  сирийскую чесночницу 
и кавказскую обыкновенную жабу. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ 
ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 
Гасанов А.Р. 

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

 
«Счастье – это быть с природой, видеть ее, говорить с ней» 

Л.Н. Толстой 
 

Аннотация. Сложившаяся в настоящее время система школьного и 
внешкольного образования и воспитания включает большой объем 
экологических знаний, умений и навыков, реализующих требования в 
направлении роста и развития экологической культуры. В условиях 
современной экологической ситуации важна экологизация всей системы 
образования и воспитания подрастающего поколения.  

Одним из важнейших принципов экологического образования считается 
принцип непрерывности - взаимосвязанный процесс обучения, воспитания и 
развития человека на протяжении всей его жизни. Сейчас жизнь ставит 
перед воспитателями и учителями задачу развития личности ребенка, 
школьника как непрерывный процесс.  

Проблема личностного развития дошкольника, школьника, как единого, 
целостного процесса может быть реализована, когда воспитатель и учитель 
будут иметь ясную картину основных линий развития экологической 
культуры. Экологическое образование и воспитание возможно лишь при 
условии, если содержание учебных предметов способствует экологически 
целостных ориентаций. 

Ключевые слова: экологическая культура, образование, воспитание, 
охрана природы.  

  
 

FORMATION OF ECOLOGICAL CULTURE OF STUDENTS THROUGH 
THE SYSTEM OF EDUCATION AND UPBRINGING 

 
Gasanov A. R. 
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ChOU VO «Social and рedagogical institute», Derbent 
FGBOU VO "Dagestan state university», Makhachkala 

 
"Happiness is to be with nature, to see it, to talk to it» 

L. N. Tolstoy 
 

Annotation. The current system of school and extracurricular education and 
upbringing includes a large amount of environmental knowledge, skills and abilities 
that implement the requirements for the growth and development of environmental 
culture. In the conditions of the modern ecological situation, the greening of the 
entire system of education and upbringing of the younger generation is important.  

One of the most important principles of environmental education is the 
principle of continuity-an interconnected process of learning, education and 
development of a person throughout his life. Now life puts before educators and 
teachers the task of developing the personality of the child, the student as a 
continuous process.  

The problem of personal development of a preschool child, a schoolboy, as a 
single, holistic process can be realized when the educator and teacher will have a 
clear picture of the main lines of development of ecological culture. Environmental 
education and education is possible only if the content of the subjects promotes 
environmentally holistic orientations. 

Key words: ecological culture, education, upbringing, nature protection. 
 

Формирование экологической культуры заключается в воспитании у 
детей ответственного, бережного отношения к природе. Достижение этой цели 
возможно при условии целенаправленной работы учебного заведения по 
формированию у учащихся системы научных знаний, направленных на 
познание процессов и результатов взаимодействия человека, общества и 
природы; экологических ценностных ориентаций, норм и правил в отношении к 
природе и е  охране. 

Проанализировав литературу по проблеме формирования экологической 
культуры, приходим к выводу о существовании противоречия между 
объективным требованием общества к воспитанию экологической культуры 
каждого учащегося и организацией учебно-воспитательного процесса. 

Экологическая культура предстает как новый способ соединения 
человека с природой, примирения его с ней на основе более глубокого ее 
познания. В этом смысле экологическая культура является показателем уровня 
экологического сознания. 

Проблема формирования экологически культурной личности в настоящее 
время становится одной из центральных в обсуждении целого спектра 
вопросов, вязаных с изучением взаимодействия личности в системе «человек – 
общество», так как экологическая культура является важной составной частью 
общей культуры человечества. Важный аспект в формировании экологической 
культуры – развитие гуманного отношения к природе, способности 
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воспринимать и чувствовать ее красоту, умение бережно относиться ко всем 
природным компонентам. 

Кроме того, мерой экологической культуры выступает экологическая 
этика. Акцентируя внимание на проблемах биосферы, всего живого, она 
создает предпосылки действий, ориентированных на сохранение и развитие 
человеческого и природного бытия. В экологической этике в сферу 
нравственных отношений, кроме традиционно рассматриваемых отношений 
включается система отношений "человек — природа". 

Основным средством формирования экологической культуры призвана 
стать целенаправленная система экологического образования. Потребность в 
экологическом образовании  связана с необходимостью обеспечения 
благоприятной среды для жизни человека. Качество окружающей среды 
определяет здоровье — основное право человека и главную цель развития 
цивилизации. 

Деформация системы экологических отношений, дефицит 
ответственности перед будущим являются одним из истоков кризисной 
экологической ситуации. У выпускников школ, вузов, как и у населения в 
целом, преобладает потребительский подход к природе; низок уровень 
восприятия экологических проблем как личностно значимых; не развита 
потребность практического участия в реальной работе по изучению и 
улучшению среды, окружающей человека непосредственно. Поэтому основная 
цель экологического образования — формирование ответственного отношения 
к природе.  

Анализ, множеств учебников, учебных программ, методических 
рекомендации, учебных пособий, факультативных (элективных) курсов, 
обязательных курсов природоохранной направленности показывают, что 
требуется целостное рассмотрение законов, сложного развивающегося 
системного экологического образования и воспитания подрастающего 
поколения, которые включают в качестве компонента человека (объекты 
экологии и биосфера в целом). 

Системы экологического образования выстраиваются на основе 
дифференцированного (углубленного, факультативно) обучения в разных 
предметах, формирование ответственного отношения к природе, с сочетанием 
практических решений экологических проблем. 

Понимание сегодня понятий экологии, охраны природы, в бережном 
отношении к окружающей среде, являются отправными точками по созданию 
целостной системы экологического просвещения как одного из путей решения 
проблемы формирования экологической культуры. Это новое широкое поле 
развертывания инновационных тенденций в экологическом образовании. 

На наш взгляд, центральным звеном экологического образования и 
воспитания является школа. Школьный курс естественнонаучных дисциплин, 
помогает учащимся осознать значение природы для общества, понять, что 
природа — основной источник удовлетворения жизненных и духовных 
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потребностей человека, осмыслить необходимость ответственного отношения к 
ней.  

Развитию ценностных ориентаций способствует выполнение учащимися 
практических работ оценочного характера. Для экологического воспитания 
определенное значение имеют работы на местности по оценке характера 
воздействия человека на окружающую среду, предусмотренные программой. 
На их основе у школьников вырабатывается привычка правильно, критически 
оценивать свое поведение в природе, поступки других людей, выбрать линию 
поведения, соответствующую законам природы и общества. Знание и 
соблюдение учащимися правил поведения в природе во время экскурсий, 
туристических и краеведческих походов свидетельствуют о степени 
сформированности их нравственного облика. 

В начальных классах поощряется интерес к природе, сообщаются 
первичные сведения об экологических системах организмов, взаимовлиянии 
человека и природы, о естественных ресурсах, происходит закрепление и 
развитие знаний об окружающей природной и социальной среде, полученных 
школьником в семье и в дошкольных учреждениях. Преподавание должно 
вести систематически и последовательно, обязательны при этом образные 
формы обучения, обращение к искусству и художественной литературе.  

В этом возрасте закладываются основы экологической культуры, 
целостного представления о природе, формируется научное отношение к 
природной среде, сознается необходимость ее охраны, усваиваются нормы 
поведения в окружающей среде и навыки элементарных экологически 
грамотных действий. Каждый предмет, изучаемый в начальной школе (родной 
язык, изобразительное искусство, музыка, трудовая подготовка и др.), по-
новому раскрывает природоведческий материал, обогащает и помогает 
развивать навыки общения с природными объектами. 

В среднем школьном звене главная роль в экологическом образовании 
отводится предметам естественнонаучного цикла. Также должна 
осуществляться экологизация всех учебных дисциплин – привнесение в 
практику преподавания различных дисциплин элементов экологического 
подхода, ориентирующего, в первую очередь, на исследование и отражение 
отношений и взаимодействия организмов, в частности человека с окружающей 
средой методами конкретной дисциплины.  

Путем экологизации учебных предметов у учащихся можно 
сформировать обобщенные представления о сущности экологических проблем, 
способов их решения, а привитие экологической культуры должно проводиться 
средствами всех предметов начальных классов.  

В рамках проведения плана внеклассных мероприятий, с целью 
воспитания бережного отношения к природе, формирования экологической 
культуры, расширения кругозора знаний детей  в области экологии, 
привлечение внимания к проблемам загрязнения окружающей среды и охраны 
растительного и животного мира можно системно проводить в образовательных 
учреждения различные мероприятия экологического характера (рис. 1-2). 
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В ходе проведения такого рода брифинга на тему современной экологии, 
мы пришли к выводу, что оптимальное сочетание форм и методов 
формирования экологической культуры должно стать составной и 
неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях. 
 

Литература: 
1. Анисимова, Т.В. Становление экологической культуры будущего 

учителя в учебно-воспитательном процессе в вузе: дис. … канд. пед. наук: 
13.00.01./ Т.В. Анисимова. – М., 2002. – 143 л. 

2. Базулина, И.В. Развитие экологической культуры младших школьников 
на занятиях под открытым небом /И.В. Базулина //Начальная школа. – 2005. – 
№12. – С. 34-35. 

3. Гирусов, Э.В. Природные основы экологической культуры /Э.В. 
Гирусов. – М.: 1989. – 202 с. 

4. Глазачев, С.Н. Экологическое  воспитание учащихся на уроке /С.Н. 
Глазачев //Сов. педагогика. – 1983. – №12. – С. 27 

5. Игнатова, В.А. Экологическая культура: учеб. пособие /В.А. Игнатова; 
Тобол. гос. пед. ин-т им. Д.И. Менделеева. – Тобольск: ТГПИ им. Д.И. 
Менделеева, 2000. – 212 с. 

 
References: 

1. Anisimova, T. V. Formation of ecological culture of the future teacher in the 
educational process at the University: dis. ... Cand. PED. Sciences: 13.00.01./ T. V. 
Anisimova. - M., 2002. - 143 l. 

2. Bazulina I. V. Development of ecological culture of younger schoolchildren 
in the open air classes /I. V. Bazulina / / Elementary school. - 2005. - No. 12. - Pp. 
34-35. 

3. Girusov, E. V. Natural bases of ecological culture /E. V. Girusov. - Moscow: 
1989. - 202 p. 

4. Glazachev, S. N. Ecological education of students in the classroom /S. N. 
Glazachev / / Sov. pedagogy. - 1983. - No. 12. - P. 27 

5. Ignatova, V. A. Ecological culture: studies. manual / V. A. Ignatova; Tobol. 
state PED. in-t them. D. I. Mendeleev. - Tobolsk: TGPI them. D. I. Mendeleeva, 
2000. - 212 p. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



№3 (31), 2019             ВЕСТНИК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА             25 
 
УДК: 595.132 
 

ВЛИЯНИЕ АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ НА СТРУКТУРУ 
СООБЩЕСТВ ПОЧВЕННЫХ РАСТИТЕЛЬНЫХ НЕМАТОД В 

ДАГЕСТАНЕ 
 

Расулов Ш.А., Гасанов А.Р. 
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет», Махачкала,  

ЧОУ ВО «Социально-педагогический институт», Дербент 
 

Аннотация. Анализ изученной проблемы показывает, что при меньшем 
уровне антропогенного воздействия сообщества нематод быстрее вступают 
в фазу стабилизации, что проявляется в увеличении разнообразия фауны, 
появлении видов нематод с разнообразной трофикой и видов с более длинными 
циклами развития (К-стратегов), которые чувствительны к нарушениям 
среды обитания. Фауна нематод может быть удобным индикатором 
происходящих почвенных процессов при естественном восстановлении 
нарушенных земель. 

Ключевые слова: антропогенные факторы, фауна нематод, паразиты, 
почва. 

 
INFLUENCE OF ANTHROPOGENIC FACTORS ON THE STRUCTURE OF 

SOIL PLANT NEMATODE COMMUNITIES IN DAGESTAN 
 

Rasulov Sh. A., Gasanov A. R. 
FGBOU VO "Dagestan state university», Makhachkala 
  ChOU VO «Social and рedagogical institute», Derbent 

 
Annotation. The analysis of the studied problem shows that with a lower level 

of anthropogenic impact, nematode communities enter the stabilization phase faster, 
which is manifested in an increase in fauna diversity, the appearance of nematode 
species with diverse trophies and species with longer development cycles (K-
strategies) that are sensitive to habitat disturbances. Nematode fauna can be a 
convenient indicator of ongoing soil processes in the natural restoration of disturbed 
lands. 

Key words: anthropogenic factors, nematode fauna, parasites, soil. 
 

Введение. 
Наши исследования посвящены изучению видового состава и 

численности особей нематод в агроценозе пшеничного поля и в биоценозе 
целины с диким злаком с целью выяснения влияния антропогенных факторов 
на структуру сообществ нематод. Для этого были намечены стационарные 
участки размером по 30 м2 на пшеничном поле и на целине, расположенных 
близ города Избербаш в местечке «Катин» С этих участков сбор материала 
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проводили периодически через каждые 10 дней на протяжении периода 
вегетации растений. В каждый срок взятия пробы выкапывали вместе с 
прикорневой почвой по 10 растений для последующего анализа. Пробы диких 
злаков из целины не дифференцировались по видам. Из органов растений 
нематод извлекали методом Бермана, а из почвы при помощи сит Деккера с 
применением молочных фильтров. Подсчет, фиксацию и приготовление 
препаратов проводились общепринятыми методами в фитогельминтологии. Для 
сравнительного анализа  заселенности проб из растений и ризофоры 
нематодами использовался  показатель средней численности особей нематод  в 
10 г обследованного материала. 

Результаты. 
В исследованных нами 58 пробах прикорневой почвы и растений 

пшеницы нематоды зарегистрированы в 45, что составляет 77,6%. В 7 пробах 
стеблей 6 колосьев пшеницы нематоды не были обнаружены. В результате 
обработки материала был обнаружен 51 вид нематод, относящихся к 26 родам, 
13 семействам и 3 отрядам. 

В биогеоценозе целины исследовано 46 проб, из которых нематоды 
обнаружены в 40 пробах, что составляет 86,9%. Две пробы стеблей и 4 пробы 
колосьев диких злаков оказались свободными от нематод. Определено 63 вида 
нематод, относящихся к 34 родам, 20 семействам и 5 отрядам. 

По числу видов в обоих ценозах превалируют отряды Tylenehida и 
Rhabditida. Наиболее полно в видовом отношении агроценоз представлен 
нематодами родов Eudorylaimus, Chiloplacus, Aphelenchoides и Ditylenchus, 
тогда как на целине к вышеперечисленным прибавляются еще роды Tylenchus и 
Paraphelenchus.  

Заселенность нематодами различных органов растений прикорневой 
почвы как по чиспо количеству особей различна (табл. 1). 

Таблица 1. 
Общее число и средняя численность особей нематод в 10 г растительной 

массы и прикорневой почвы пшеницы и диких злаков 
Название 
пробы 

пшеница дикие злаки 
виды число особей виды число особей 

Почва 41 54,3 47 49,1 
Корни 32 1205,5 33 874,6 
Листья 16 263 20 204,3 
Стебли 7 25,5 14 53,2 
Колосья 2 3,3 1 0,68 

 
Из данных таблицы 1 видно, что фауна нематод прикорневой почвы и 

органов растений диких злаков более разнообразна, чем фауна нематод 
соответствующих органов и ризодермы пшеницы, тогда как количество особей 
нематод в органах и в ризодерме пшеницы выше, чем на целине и диких злаках. 
Так, если наибольшее число видов нематод, зарегистрированных в ризодерме 
пшеницы – 41 и на диких злаках – 47, затем в корневой системе (32 и 33 – 
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соответственно), то по числу особей нематод на первом месте стоит корневая 
система  (1205,5 на пшенице и 824, 6- диких злаках), далее (263 и 204,3 
соответственно). Большая численность особей нематод в различных 
растительных оргаах, в том числе листьях по сравнению с почвой 
обеспечивается девисапробионтами и частично фитогельминтами, трофически 
связанными с растениями, которые, по-видимому, находят в корнях и листьях 
более благоприятные условия для существования, чем в почве, и размножаются 
здесь в массовом количестве.  

Проведенный экологический анализ показывает, что видовой состав 
нематод разных экологических групп в обоих ценозах также неодинаков (табл. 
2). 

Таблица 2. 
Экологическое группирование фитонематод пшеницы и диких злаков 

Экологические 
группы 

Число видов 
пшеница дикие злаки 

почва растения почва растения 
Параризобионты 3 1 12 5 
Эусапробионты 1 1 0 0 
Девисапробионты 11 13 12 10 
Эктопаразитические 
микогельминты 

7 11 8 16 

Эктопаразитические 
перфораторы 

5 3 3 2 

Фитогельминты 
неспецифичного 
патогенного 
эффекта 

8 4 9 5 

Фитогельминты 
специфичного 
патогенного 
эффекта 

8 2 3 2 

 
Если в ризофоре пшеницы господствующей группой является 

девисапробионты (11 видов), а в органах растений эктопаразитические 
микогельминты (11 видов) и девисапробионты (13 видов), то в биоценозах 
целины в почве доминируют параризобионты и девисапробионты (по 12 видов), 
а в органах растений эктопаразитические микогельминты (16 видов) 
девисапробионты (10 видов). Обильно представлена группа фитогельминтов 
неспецифического патогенного эффекта (8 и 9 видов). 

Малочисленность эусапробионтов в агроценозе (1 вид) и полное 
отсутствие их на целине дает  основание предполагать об отсутствии в органах 
растений и в ризосфере явно выраженных сапробиотических процессов. Кроме 
того, на пшеничном поле зарегистрировано больше фитогельминтовического 
патогенного эффекта (8 видов): Ditylenchos dipsaci, pratylenchos pratensis, 
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P.bicandatus, P.penetrans, P.vulnus, Heterodera avenae, Paratelenchus elochistus, 
P.projectus; чем на целине с дикими злаками (3 вида):  Ditylenchus dipsaci, 
Pratylenchus pratensis и Heteradera avenae. 

Видимо, указанные различия в фауне нематод в агроценозе и 
биогеоценозе целины носят на себе отпечаток истории. Человек в процессе 
своей практической деятельности путем селекции и отбора создал культурные 
сорта пшеницы, путем окультуривания диких злаков. Окультурование 
пшеницы вызвало изменение условий ее вегетации, а также биохимической 
характеристики самого растения. В результате этих изменений, возник отбор 
популяции соответствующих видов фитонематод, который и способствовал 
биологическому прогрессу видов, наиболее адаптированных к биохимической 
характеристике и условиям вегетации культурных сортов пшениц и к 
частичной элиминации ряда видов в большей мере адаптированных к диким 
злакам. 

Кроме того, применяемый в агроценозе, в отличиие от целины 
агротехнические мероприятия (механизированная обработка почвы, посев, 
уборка, лущение, боронование, внесение удобрений, севооборот и т.д.) 
приводят к снижению видового разнообразия нематод. 

Различия видового состава нематод на целинных участках и на посевах 
пшеницы в основном обусловлены редко встречающимися видами. Учитывая 
это и то, что целинные земли расположены по соседству с пшеничными 
полями, можно предположить, что, именно целинные участки с их богатым 
фитоценозом, являются для культурных пшеничных полей источником как 
фитонематод, так и сорняков. 

 
Литература: 

1. Барановская И. А. Нематоды растений и почв (афеленхоиды и 
сейнуриды). М.: Наука. 1981.235 с. 

2. Гагарин В. Г. Пресноводные нематоды европейской части СССР. Л.: 
Наука. 1981.249 с. 

3. Гиляров М. С. Зоологический метод диагностики почв. М.: Наука. 
1965. 278с. 

4. Парамонов А. А. Основы фитогельминтологии. Т. I. М.: Наука, 1962. 
480 с. 8.  

5. Расулов Ш.А., Гасанов А.Р. , Керимханова У.М. Насекомые - вредители 
томата ЗАО «Тпличное». //«Вестник социально-педагогического института». 
2017, №1 (21). – С. 12-19. 

6. Расулов Ш. А., Гасанов А. Р. , Керимханова У. М. Вредители овощных 
культур Дербентского района.  //«Вестник социально-педагогического 
института». 2017, №3 (23). – С. 14-21. 

7. Расулов Ш.А., Гасанов А.Р. Зараженность стеблевой нематодой 
клубней картофеля на рынке №2 г. Махачкалы. //«Вестник социально-
педагогического института». 2018, №1 (25). – С. 9-21. 



№3 (31), 2019             ВЕСТНИК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА             29 
 

8. Романенко Е. П. Фауна почвенных нематод и почвенно-экологические 
закономерности их распространения: Автореф., дис. . канд. биол. наук. М. 2000. 
26 с. 

9. Элиава И. Я. Определитель свободноживущих нематод семейства 
Oudsianematidae {Dorylaimida). Тбилиси. Изд-во «Мецнисреба». 1982. 216 с. 

10. Andrassy I. Evolution as a basis for the systematization of nematodes. 
Akademiai Kiado. Budapest. 1976. 288 p. 
 

References: 
1. Baranovskaya, I. A. Nematodes of plants and soils (aphelenchoidea and 

senority). Moscow: Nauka. Since 1981.235. 
2. In Gagarin. G. Freshwater nematodes of the European part of the USSR. L.: 

Science. Since 1981.249. 
3. Gilyarov, M. S. Zoological method of diagnostics of soils. Moscow: Nauka. 

1965. 278s. 
4. Paramonov, A. A. Fundamentals the only scientist who worked. T. I.: 

Nauka, 1962. 480 p. 8.  
5. Sh Rasulov.A. Hasanov and.R. , Kerimhanova have.M. Insects pests of 

tomato, ZAO "Teplichnoe". // "Bulletin of the socio-pedagogical Institute". 2017, No. 
1 (21). - Yeah. 12-19. 

6. Sh Rasulov. A. Hasanov and. R. , Kerimhanova have. M. Pests of vegetable 
crops of the Derbent district.  // "Bulletin of the socio-pedagogical Institute". 2017, 
No. 3 (23). - Yeah. 14-21. 

7. Sh Rasulov.A., Hasanov A. R. Infestation of potato tubers with stem 
nematode in the market No. 2 of Makhachkala. // "Bulletin of the socio-pedagogical 
Institute". 2018, No. 1 (25). - Yeah. 9-21. 

8. Romanenko E. p. Fauna of soil nematodes soil-ecological and regularities of 
their distribution: abstract., dis. . Cand. Biol. sciences'. M. 2000. With 26. 

9. And Eliab. I. Determinant of free-living nematodes of the family 
oudsianematidae {dorylaimida). Tbilisi. Izd-vo "Mecniereba". 1982. 216 PP. 

10. Andrassy I. evolution as a basis for the systematization of nematodes. 
Akademiai Kiado. Budapest. 1976. 288 PP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



30               ВЕСТНИК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА           №3 (31), 2019 
 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК: 821 
 

СЕМАНТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ-ЭПИТЕТОВ,  
ЛОГИЧЕСКИ НЕСОВМЕСТИМЫХ С ОПРЕДЕЛЯЕМЫМИ 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫМИ В ПОЭТИЧЕСКОЙ РЕЧИ 
 

Ашимова А.Ф., Юсуфов М.Г. 
ЧОУ ВО «Социально-педагогический институт», Дербент 

 
Аннотация: в современной поэтической речи достаточно продуктивно 

используются и широко представлены семантически несовместимые 
сочетания разных грамматических структур, построенные по принципу 
алогизма. Анализ их семантико-стилистических характеристик представляет 
определенный интерес в плане исследования особенностей языка современной 
поэзии. 

Ключевые слова: прилагательные-эпитеты, существительные, 
компоненты. 
 

SEMANTIC GROUPS OF ADJECTIVES-EPITHETS, LOGICALLY 
INCOMPATIBLE WITH THE DEFINED NOUNS IN POETIC SPEECH 

 
Ashimov, A. F., M. G. Yusufov 

CHOU VO "Socio-pedagogical Institute", Derbent 
 

Annotation. in modern poetic speech, semantically incompatible combinations 
of different grammatical structures built on the principle of alogism are quite 
productively used and widely presented. The analysis of their semantic and stylistic 
characteristics is of some interest in terms of studying the features of the language of 
modern poetry. 

Key words: adjectives-adjectives, nouns, components/ 
 
Прилагательные-эпитеты, логически несовместимые с определяемыми 

существительными, подразделяются на лексико-семантические группы (при 
классификации рассматриваются исходные значения прилагательных, чтобы 
продемонстрировать возможности их переносного употребления и 
соответственно  расширение синтагматики).  

Проведенный в таком аспекте анализ показал, что в словосочетаниях с 
логически несовместимыми компонентами используются семантические 
группы прилагательных, обозначающих: 1. Цвет и свет: белый голос, карие 
вишни, голубая глубота, русые настольные лампы, красные голуби, 
(А.Вознесенский) [2], лиловые чернила, стужа голубая, зеленый ветр шипра, 
темный холод, розовый горизонт, голубенький лик, белая весна, светлая щель, 



№3 (31), 2019             ВЕСТНИК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА             31 
 
прозрачный сон (Б.Ахмад) [2], синяя сила, сиреневый мороз, рыжий 
полдень,(Р.Рождественский), синее солнышко взгляда, розовая зелень, 
прозрачная слепота (Б.Ахмадулина) [2], красный ветер дня (В.Павлинов) [2], 
голубой день ( В.Казанцев) [2], белая память (В.Устинов) [2], стужа голубая, 
рай голубой (Б.Ахмадулина) [2], белый вздох, белый смех (В.Костров) [2], 
сиреневый мороз (Р.Рождественский) [2], зеленая тишина, синий шорох, 
зеленый сквозняк, синий смех (А.Дементьев) [2], красные тайны, чернвя 
метель(Е.Евтушенко) [2], зеленые ночи (С.Давыдов) [2], черная буря 
(А.Просолов) [2],светлая минута излеченья (Л.Ю.Завальнюк) [2]. 

Из перечисленных примеров видно, что цвет для современных поэтов не 
столько средство колоритного изображения мира, его красок, сколько с 
помощью цветообозначений акцентрируются черты характеров, поведение и 
отношение  автора к изображаемому. [1] 

Тепловые свойства предметов, явлений: горячий сне (М.Львов), 
холодный кипяток (Н.Злотников), горячий север(Р.Рождественский), холодное 
пламя (А.Дементьев), холодный урок(Б.Ахмадулина), теплый 
цвет(Е.Евтушенко) и др. 

Размер, длину, величину: огромный крик(А.Вознесенский), маленькая 
вечность, длинный воздух, маленький юг, маленькая музыка, огромные громы, 
малый оттенок, глубокий голос, низкая заря, громоздкие пульсы, глубокий 
парк, тяжелая немота(Б.Ахмадулина), огромный воздух (А.Просолов), короткий 
взгляд (В.Казанцев), высокая пустота ( АС.Блажевкий), тончайший сарказм, 
длипннохвостые ветры, длинный дождь (Р.Рождественский), 

Прилагательные со значением звукопроизводства: громкие джинсы, 
ревущая тишина(А.Вознесенский), тьма безгласная (А.Жигулин), бессловесная 
темнота (Евг.Евтушенко), безмолвные разговоры (Б.Окуджаева) и др. 

Внутренние качества и свойства, привычки людей (особенно часто 
употребляются у Б.Ахмадулиной): застенчивая фата, брезгливая волна, 
храбрый мрак, кроткий разбой, справедливые вьюги, подобострастный бег, 
назойливый стакан, щедрый филин, жадный кран, нежный сад, робкий куст, 
кроткая звезда, расторопная мгла, пугливый звук, ревнивая воля, закадычный 
стол, доверчивый недуг, нежная медицина, робкая музыка, милый холод, 
справедливая природа, наивный лоб, ямб ненасытный, потупленные ветви, 
хитрая слепота, (Б.Ахмадулина), добрая романтика, жадные повороты, 
нахмуренное чудо (Р.Рождественский), брезгливая вечность, озорная заря, 
разбуженное лето, лживый воздух, черствый смех, печальные семечки, 
легкомысленный висок, хитрые дороги, лживые губы, пошлые пятна 
(Е.Евтушенко), лживый праздник, гордый вскрик(В.Устинов), дерзкая власть 
(Влад.Костров), вздорный день(Б.Окуджава), слепая пустыня (А.Вознесенский), 
коридор голый (Р.Рождественский). 

Физические и психические состояния людей: слепое тело, печальные 
седины, печальная грация, пьяная цистерна, печальный март, печальный 
стебелек, печальный напиток, невеселое веселье, бодрый север, печальный 
лифт, добрые светофоры, кроткий разбой, луны неопрятный треугольник, купол 
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слеп, одинокий труд, счастливое предвкушенье, горестный посох, грустные 
посиделки, слепая опухоль, живые вещи, незрячие огоньки, сдержанные камни, 
нетрезвая жара, богобоязненный сад (Б.Ахмадулина), самодовольные урны, 
мертвые минуты, усталый пиджачок, слепой поезд, мертвый ветер, слепая 
пурга, молчаливые реки, равнины бессонные, свет фонаря задумчив и рассеян, 
смертельная мгла, самодовольные урны, самодовольнейшая грязь, мертвая 
земля, откровенный холод (Р.Рождественский), ненасытный урок, смертельное 
небо, беззаботнейший  забор, глухая печаль, сентиментальные туфельки, 
нежные туфельки, бестрепетная вечность, (А.Вознесенский), мучительная 
бездарность, счастливый таракан, сентиментальный лес, шумная душа 
(Е.Евтушенко), грустный ветер (Р.Казакова), одинокое светлое платье, сонная 
вода, печальные губы (В.Казанцев), грустный бег, усталый день (В.Устинов), 
равнодушное журчание струй (И.Шкляревский), постылая свобода (Влад. 
Костров), печальные залежи звезд (А.Дементьев), 

Состояния животных и предметов: нахохлившиеся почки, нахохлившиеся 
домики, ливень переспелый (Р.Рождественский), занозистый 
звон(Р.Рождественский), небеса бензинные (А.Вознесенский), 

Интеллектуальные свойства людей: глупая луна, наш опыт кругло глуп, 
легкомысленный висок (Б.Ахмадулина), тупой лес (С.Вольф), тупое 
несовершенство браков (Е.Евтушенко), «и природа мудрая глядела на меня 
глазами васильков», нахохлившиеся  листья (Р.Рождественский), 

Возрастные характеристики и отрезки времени: юный холод, юный дом, 
улица стара, старые камни, молодой лед, нега молодая, молодая лень 
(Б.Ахмадулина), в небе колышется  дождь молодой, молодые ветра зелены 
(Р.Рождественский), историческая прохлада, старенький ребенок 
(А.Вознесенский), юный рассвет, молодая категоричность, (Р.Казакова), 
молодой снежок (Р.Казакова), не ходить путями старыми (В.Солоухин), 
беспокойная древняя сила (Влад. Костров), 

Время существования предметов, названных определяемыми 
существительными: ночной день, азарт полночный (Б.Ахмадулина), весенний 
шорох (А.Дементьев) и др. 

Внешний вид предметов или лиц, форму, особенности строения 
предметов: бесформенный звук, длинный воздух коридора, круглые объятья 
(Б.Ахмадулина), длиннохвостые ветры (Р.Рождественский), сутулая романтика, 
разлохмаченные листья, рваные тучи (Р.Рождественский), трубка косматая 
страшного суда(Е.Евтушенко), (Р.Рождественский), бородатая детвора 
(А.Вознесенский), прекрасная немота (Р.Казакова), 

Вкусовые качества: сладкая горечь (С. Пудовкина), горькое слово 
(Н.Помякова), музыки вкуснейшие (А.Вознесенский), забыть тот горький плод 
мы никогда бы не смогли (Р.Казакова), горькая земля сырая, горькие мечты 
(Е.Евтушенко), две горьких изломанных души (Влад.Костров), горькие 
лакомства (Б.Ахмадулина), 

Прилагательные, обозначающие принадлежность: соловьиные поэмы, 
пчелы национальные (А.Вознесенский), болгарский рассвет (Р.Казакова) и др. 
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Прилагательные, обозначающие материал, состав предметов: серебряная 
точность, стеклянные слезы, каменный голос (Б.Ахмадулина), медное солнце, 
плюшевый рай (Р.Рождественский), глаза березовые (Б.Окуджава), бумажный 
тигр, деревянные сопрано венских стульев без гвоздей, фарфоровый профиль, 
хрустальный сон, хрустальная печень страны (А.Вознесенский), керосинная 
речь, железные цветы, хрустальная тишина, чугунная поступь, бронзовый 
глас(Е.Евтушенко). 

Выделенные группы семантически алогичных словосочетаний и 
приведенные в них примеры позволяют сделать некоторые выводы общего и 
частного характера: 

1. Для поэтической речи Б. Ахмадулиной характерно переносное 
употребление эпитета(печальный), характеризующего как самого человека, так 
и предметы окружающего мира: печальные седины, печальная грация, 
печальный март, печальный стебелек, печальный напиток, печальный лифт и 
др. В случаях характеристики человека часто употребляются смещенные 
эпитеты: печальные седины (= седины печального человека), печальная грация 
(=грация печального человека), ревнивая воля(= воля ревнивого человека), 
застенчивая фата(=фата застенчивой невесты), грустные посиделки(= 
посиделки грустных людей), наивный лоб(=лоб наивного человека). Такие 
примеры использования смещенных эпитетов встречаются и у других поэтов: 
дерзкая власть(=власть дерзких людей), усталый пиджачок(=пиджачок усталого 
человека), шумная душа (=душа шумного человека), молодая категоричность 
(=категоричность  молодого человека) и др. В редких случаях совмещенные 
эпитеты используются для характеристики предметов: длинный воздух 
коридоров(-воздух длинных коридоров). 

2. В количественном отношении наиболее продуктивными следует 
считать семантические группы прилагательных эпитетов, обозначающих: 

а) физические и психические состояния людей, 
б) внутренние качества и привычки людей, 
в) цветовые и световые признаки, 
г) возрастные характеристики и отрезки времени, 
д) из цветообозначений  наиболее употребительны голубой, белый, 

синий, и зеленый. 
Особенностью переносного и алогичного употребления 

цветообозначений является то, что они выступают определителями 
отвлеченных понятий: белый голос. голубая стужа, темный холод, белая весна, 
синяя сила, зеленая тишина, красные атйны, белая память и др. 

Цветовые прилагательные характеризуют предметы, не имеющие 
цветовых признаков. 
В этом случае прилагательные выступают стилеобразующими факторами и 
используются в символическом значении, или их употребление связано с тем, 
что называют в литературе ассоциативным рядом. 

3. Семантический конфликт между компонентами- словами 
словосочетания формируется и приписыванием звуковых свойств конкретным 
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предметам, никак не связанным с этим признаком: громкие джинсы (средний 
громкий скандал). 

4. Семантическая несовместимость  компонентов словосочетаний 
создается и тем, что прилагательное – эпитет, имеющее исходное конкретное 
значение, употребляется для характеристики отвлеченных понятий: маленькая 
вечность, тяжелая немота, длинный воздух, занозистый звон, длиннохвостые 
ветры, сутулая романтика, сладкая горечь, сладкий соблазн, серебряная 
точность, хрустальный сон и др. 

5. Достаточно распространено употребление прилагательных, 
обозначающих человеческие  физические и внутренние качества и состояния 
человека по отношению к отвлеченным понятиям, что, на наш взгляд, в отличие 
от русской классической поэзии, становится тенденцией в современной поэзии: 
сутулая романтика, храбрый мрак, ревнивая воля, доверчивый недуг, ямб 
ненасытный, добрая романтика, брезгливая вечность, дерзкая власть, мертвые 
минуты, задумчивый свет, грустный ветер, юный холод, молодая нега, лживый 
праздник и др. 

6. Словосочетания с логически несовместимыми словами образуются в 
результате переносного употребления и прилагательных-эпитетов, и 
определяемых существительных ( при этом следует отметить, что переносно в 
метафорических и метонимических  значениях чаще употребляются 
существительные с конкретными значениями): белый голос, розовый горизонт, 
белая память, русые настольные лампы, застенчивая фата (невеста), карие 
вишни (глаза), звездная зола (россыпи звезд), сутулая романтика, юный 
рассвет, тупой лес, синие глаза ирисиков, зеленый ветр (=аромат) шипра, синее 
солнышко взгляда (=синие глаза), дерзкая власть (= люди из власти), усталый 
пиджачок(=человек), одинокое светлое платье(=женщина в платье), звезда 
настольная (лампа), хрустальная печень страны, пьяная цистерна ( пьяные люди 
у цистерны). сугробов белолобые телята (переносно использованы оба 
компонента словосочетания «телята» и «белолобые» и др. 

7. Семантическая несовместимость может быть связана также с 
приписыванием свойств одних неодушевленных предметов другим: спелый 
снег (Р.Рождественский. «Письмо московскому другу»), 
холодный кипяток (Н.Злотников) и др. 
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Аннотация. Интерес к евразийскому диалогу культур имеет 

достаточно длительную историю, однако в наше время его значимость резко 
возросла, что, очевидно, обусловлено многими причинами: проблемами 
глобализации, обострением во многих регионах взаимоотношений Запада и 
Востока, «Севера» и «Юга», терроризмом и т.д. Для освещения этих проблем 
важно осмыслить историко-культурные эволюционные процессы в их 
многовековой преемственной связи на примере самого древнего и 
«евразийского» города – Дербента, которому 5 тыс.лет. 

Ключевые слова: Запад, Восток, Нарын-кала, культурные и 
литературные связи, дагестанские авторы. 

 
DERBENT IN THE SYSTEM OF WEST-EAST RELATIONS 

 
Yusufov M. G. 

CHOU VO "Socio-pedagogical Institute", Derbent 
 

Annotation.  The historical and cultural place of the ancient by age, polyethnic 
and polyconfessional by structure, the most Southern town of Russia Derbent in the 
system of  West-East relations is defined in the article. European and Asian cultures 
dialogue is analysed beginning with the sources to its modern state, because the 
objective appraisal that has been assessed Derbent by West as well as by the whole 
East, has evolved for a long period of time. The names of the authors who wrote 
about Derbent are mentioned in the chronologic  order, and their contribution to the 
cultures of West and East is assessed an appraisal. 
          Key words: culture, literature, typology, evrosiystvo. 
 
          Дербент, расположенный на пограничной зоне Востока и Запада, в 
течение столетий играл узловую, стратегическую роль в борьбе 
многочисленных завоевателей. И завоеватели, и торговцы, и деятели культуры 
в той или иной мере оставляли здесь следы своего пребывания(влияния). 
«Катализирующая» роль восточно-западного диалога сказалась и в том, что 
Дербент в течение столетий являлся и центром культуры в регионе – 
(неслучайно выдающийся памятник фортификационных сооружений древнего 
Дербента Нарын-кала признан ЮНЕСКО памятником мирового значения). 
         Объективная оценка Западом Дербента, как и всего Востока, в течение 
столетий эволюционировала. Европейское внимание было обращено на древние 
дороги и пути Дагестана, по которым проходили различные миссии на Восток. 
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Документальность, объективность жанра и связанная с этим «мораль формы» 
сочетались здесь с той естественной субъективностью европейца, который свое 
отношение к Востоку, a’ priori, выражал формулой: «цивилизация – 
варварство»[2]. 
          «Пересмотр концепции культурной изолированности народов Древнего 
Востока, - пишет П.А. Гринцер, - изменил подход и к созданным ими 
литературным памятникам»[1]. Он призывал к пересмотру традиционных 
взглядов, что позволит заново поставить вопрос о характере культурных и 
литературных связей Востока и Запада. 
          С XVII века распространяется так называемая «вояжная» литература, 
создававшаяся как западными, так и восточными авторами. Сравнение их 
отношения к Востоку, в частности к Дербенту, раскрывает важные аспекты 
евразийской проблемы. В отличие от хроник, летописей, этот жанр был 
ориентирован на быт, на повседневность и т.п. 
         К числу наиболее известных в Европе авторов, описавших Дагестан, 
относится Адам Олеарий, у которого изначально уже предубеждение, что 
дагестанцы – это «варвары», «дикари», но как правдивый бытописатель он не 
может не говорить и о положительных сторонах жизни дагестанцев. 
          Своего рода пограничное положение Дербента между Югом и Севером 
отмечает и известный турецкий путешественник Эвлия Челеби. Отношение Э. 
Челеби к Дагестану восторженное. Он, порою, пожалуй, преувеличенно хорошо 
пишет о дагестанцах, о мусульманах и зачастую негативно отзывается о 
немусульманах. 
         Особое место занимает Дербент в русской поэзии XVIII века. В ней 
превалируют завоевательские темы, но, в конечном итоге, они содействовали 
взаимообмену культур Запада и Востока (произведения М.В. Ломоносова, И.И. 
Дмитриева, Г.Р. Державина). 
          Местные поэты и писатели в своем творчестве практически следовали 
восточным традициям (Баят Аббас, Зяр –Нигар, Фатали и мн.др.). 
           Существенный вклад в расширение и углубление восточно-западного 
диалога культур внес уроженец Дербента М.А. Казем-бек, который владел 
шестью иностранными языками и тремя языками  народов России. Профессор 
Петербургского университета, он вместе  с Сенковским стоял у истоков 
русской ориенталистики. Его труды печатались в английских, иранских, 
французских и немецких журналах. Будучи многогранным ученым и 
мыслителем, он интересовался не только историей языков народов Востока, но 
и историей их литератур, мифологией, религией и т.д. На основе тщательного 
сравнительного изучения исторической хроники «Дербент-наме» с другими 
вариантами ему удалось создать наиболее полное и объективное исследование, 
получившее широкую известность, как на Востоке, так и на Западе. В плане 
типологического осмысления общего и частного в культурах Востока и Запада 
значительный интерес представляет также его статья «Мифология персов по 
Фирдоуси». 
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           В конце  1858 г. посетил Кавказ, в частности Дербент, французский 
писатель Александр Дюма, который дал достаточно правдивое описание 
города. Нередко увиденное им  в России, на Кавказе, Дюма сравнивает с 
Европой, а Дербент  характеризует как важнейший пункт и связующий, и 
отделяющий  Запад и Восток. Как наблюдательный человек, А. Дюма замечает 
элементы европейской культуры в Дербенте. Дюма явился, пожалуй, первым 
автором, который познакомил с Дагестаном широкий круг читателей Запада. 
           Большое внимание уделял Дербенту крупный дагестанский ученый и 
поэт Гасан-Эфенди Алкадарский. В своей работе «Асари-Дагестан» 
(Махачкала, 1994) он описывает также и неспокойную ситуацию на Кавказе 
после завершения Кавказской войны, когда усиливаются евразийские 
взаимосвязи. Г.Э. Алкадарский выступает сторонником прорусской ориентации 
Дагестана. Как передовой мыслитель своего времени, он понял прогрессивную 
роль России  в истории Дагестана XIX в., хотя осуждал колониализм и жесткую 
русификацию. 
          XX век - век глобализации, несущей с собой доминирование отдельных 
культур по всем направлениям. Глобализация вызывает не такое масштабное, 
но все же встречное движение процессов, направленных против нивелировки 
этносамобытного в культурах. 
           С созданием ДАССР со столицей в Махачкале былая приоритетная роль 
Дербента в регионе постепенно идет на убыль. Видимо, поэтому и внимание 
русских и западных писателей к этому городу несколько ослабевает. Не 
случайно и то, что и при обращении писателей к Дербенту, как правило, 
акценты делаются на его древность, грандиозность его стен, ворот и цитадели, 
на былую его славу. 
            В XX веке к Дербенту в основном обращаются дагестанские авторы. 
Однако они обычно пишут о нем в контексте Дагестана, России, СССР и даже 
мировых процессов, т.е. в этих случаях  по сути дела нередко своеобразно 
отражается «диалог культур», «диалог судеб», «диалог надежд и чаяний».  
             Большую роль сыграл Дербент в жизни и творчестве С. Стальского. В 
стихотворении «Городу Дербенту» Сулейман создает образ прекрасного и 
древнего города, при этом обращает внимание на полиэтнический состав его 
населения и на его связи с другими  городами, краями: «… в Баку и в Ширване 
– всюду известен ты, для всех ты пример богатства и красоты». 
            С Дербентом связан цикл новелл крупнейшего татского писателя 
Хизгила Авшалумова «Похождения хитроумного Шимми Дербенди», 
посвященный «татскому Ходже Насретдину». 
            В пронзительный плач татки (горской еврейки) Героя 
Социалистического Труда Гюльбоор Давыдовой по погибшим двум сыновьям 
Хизгил Авшалумов включил обращение матери к дербентским стенам (ср. 
стена плача в Израиле), которые при всей их мощи не смогли бы выдержать 
испытаний, выпавших на долю несчастной матери. 
             Разумеется, не обошел своим вниманием Дербент и Расул Гамзатов. В 
«Моем Дагестане» пишет: «И вот однажды, во время поездки по Югославии,  
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я оказался в удивительном городе Дубровнике на берегу Адриатического 
моря… Весь город окружен стеной – как наш Дербент…». 
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Аннотация: Семья – это важнейший общественный институт развития 
человека. Данная статья рассматривает каким путем и каких условиях идет 
формирование нравственности ребенка в семье. Анализируются нравственные 
ценности современного общества в контексте воспитания в  семье. Раскрыты 
понятия «семейные ценности». Поставлен акцент, что духовно - 
нравственное развития и воспитания молодого поколения - основа всех основ. 
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Annotation: The family is the most important social institution of personality 

formation. The article discusses the ways and conditions for the formation of a child's 
morality in the family. The spiritual values of modern society are analyzed in the 
context of family upbringing. The basic concepts of "family values" have been 
revealed. It is emphasized that spiritually - the moral development and education of 
the younger generation - the basis of all the basics. 
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Актуальность. 

Вопрос об истории воздействия семьи на воспитание детей уходит к 
древним временам. Это волновало не только педагогов, но и охватывало умы 
многих известных представителей различных народов и эпох. Работы многих 
известных людей Тацита, Петрония, Вергилия, Конфуция, Канта, Гегеля, 
Екатерины Великой, Жана Жака Руссо охватывали вопросы семейного 
воспитания. Данный список безграничен. Ни один государственный деятель, 
мудрец, политик не проигнорировал эту тему. По какой причине? Так как 
семейное воспитание связано с жизнью общества и государства. Наш 
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отечественный писатель Н.Н. Новиков в 1783 г. в труде «О воспитании и 
наставлении детей» излагал: «Воспитывай детей своих счастливыми людьми и 
полезными гражданами…» 

Родители несут ответственность за приобретение нравственных 
ценностей детьми. Этот процесс полностью зависит от родителей, т.е. как 
родители смогут его преподнести ребенку. Эмоциональное состояние веселого 
познания мира является характерным признаком духовной жизни личности 
ребенка. 

Воспитание нравственности является основой всех основ, в зависимости 
от того, что родители вкладывают в душу ребенка в этом возрасте, оно будет 
зависеть от того, что он построит в будущем, как он установит свои отношения 
с окружающими. Воспитание - это искусство, заключающееся в том, что 
ребенок, которого мы обучаем, одухотворяет объективный мир, входящую в 
его жизнь. Он должен почувствовать в нем такие качества, как – мудрость, 
разум, любовь к людям. Если ребенок этого не почувствует, то ему будут 
чужды истинная человеческая чувствительность восприятия. 

На сегодняшний день наиболее значимой является проблема 
нравственного воспитания. Мы унаследовали довольно тяжелый груз. Второе 
тысячелетие ознаменовалось нарушением экологического равновесия, 
экологическими катастрофами, оказывающим нравственный и физический 
пресс на здоровье людей. Наркомания и преступность среди 
несовершеннолетних являются ужасными проявлениями социальных и 
экономических бедствий нашего времени, которые процветают, как амброзия. 
Результатом является отсутствие духовности, потеря моральных ориентиров 
для молодежи и общества в целом, в связи с этим происходит переоценка 
ценностей. 

По роду своей деятельности учитель сталкивается с проблемами 
общества и семьи. В начале происходит знакомство с ребенком, а затем с его 
семьей. В этом случае практика показывает, что, как это ни парадоксально, эта 
закономерность была раскрыта: родители должны правильно обучать своих 
детей, но поскольку они не знают, как или не хотят этого делать, учитель 
должен учить родителей. Родители должны быть оснащены знаниями 
педагогики и психологии, чтобы показать способы нравственного воздействия 
на ребенка в семье. Обязательным условием развития нравственных 
представлений у детей являются педагогические навыки, семейные и 
нравственные принципы. 

Формирование нравственности ребенка зависит от полученного им 
морального опыта. Ребенок особенно подвержен риску, испить чашу 
неправильного воспитания. 

Во многих случаях, к счастью, родители, испытывая критическую 
ситуацию, обращаются к учителям за помощью и прислушиваются к их 
мнению. 

Какими критериями руководствуется педагог? Прежде чем начать 
разговор с родителями, необходимо вычислить семейные социально-



№3 (31), 2019             ВЕСТНИК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА             41 
 
психологические факторы, которые являются главенствующими в 
воспитательном процессе (образовательный потенциал семьи). По мнению 
социологов, образовательный потенциал семьи складывается рядом факторов: 
материальным положением и жильем, уровнем образования и культуры 
родителей, а также психологическим и моральным климатом, авторитетом 
родителей у детей и доверием детей к родителям, единством потребностей в 
семьи. 

Педагогические погрешности родителей могут быть вызваны 
следующими причинами: 

1) неполная семья; 
1) напряженная обстановка в семье; 
2)  имеющее в семье изначально ложное мнение по воспитанию 

реб нка. Например: «Мой святой долг – одеть, обуть, накормить, а остальное – 
дело школы»; 

3) авторитарный метод воспитания - при полном внешнем благополучии 
семьи; 

4) безумная родительская любовь и т.п. 
Изучая опыт педагогов В.А. Сухомлинского и других исследователей, 

можно выделить следующие методы и условия формирования нравственных 
потребностей (нравственного воспитания реб нка в семье). 

1) Атмосфера любви. Человек, который лишен данного чувства, не 
уважает своих близких, сограждан, Родину, не способен делать добро людям. 
Любовь и сердечная привязанность, чуткость и забота членов семьи друг о 
друге сильно влияет на психику ребенка, дает простор для проявления чувств, а 
также формируют и реализуются его нравственные качества. Американский 
психолог Джеймс Добсон отмечает: «Все мы очень нуждаемся в том, чтобы не 
только принадлежать к отдельной группе людей, занятых своими делами и 
проживающими в одном доме, но и чувствовать близость родных людей, 
дышать общей атмосферой семьи, которая осозна т свою индивидуальность и 
неповторимость, свой особый характер, свои традиции». 

При этом П. Лесгафт утверждал, что слепая материнская любовь 
«забивает реб нка хуже, чем розги», делает человека безнравственным 
потребителем. 

2) Атмосфера искренности. «Родители… не должны лгать детям ни в 
каких важных, значительных обстоятельствах жизни. Всякую ложь, всякий 
обман, всякую симуляцию… реб нок подмечает с чрезвычайной остротой и 
быстротой; и, подметив, впадает в смущение, соблазн и подозрительность. Если 
реб нку нельзя сообщить чего-нибудь, то всегда лучше честно и прямо отказать 
в ответе или провести определ нную границу в осведомлении, чем выдумывать 
вздор и потом запутываться в н м, или чем лгать и обманывать и потом быть 
изоблич нным детской проницательностью. И не следует говорить: «Вам еще 
рано это знать» или «Вы все еще не поймете этого»; такие ответы только 
раздражают любопытство и гордость за душу ребенка. Лучше ответить так: «Я 
не имею права говорить вам это; каждый обязан хранить известные секреты, а 
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расспрашивать о чужих секретах - это нелепо и нескромно. Это не нарушает 
прямоту и искренность и дает конкретный урок долга, дисциплины и 
деликатности ...»[12]. 

3) Разъяснение. Слово должно быть адресовано конкретному человеку, 
отметил В.А. Сухомлинский, он должен быть глубоким, информативным и 
эмоциональным. Слово должно оставлять яркий след в душе и мыслях ребенка, 
чтобы имело воспитательное значение, этого можно достичь, вникнув в смысл 
слов. В этом случае только мы можем добиться эмоционального воздействия. 
Своевременный переход к конкретным фактам, событиям, явлениям дает 
воспитателю возможность раскрыть обобщенные истины и принципы 
поведения. Подавление родителями аргументов подростков, указывающих на 
их незрелость, объяснение того, что они все еще малы и слишком рано им 
высказывать свое мнение, приводит к нежелательным последствиям. Но 
именно в этот период подростки начинают понимать моральные концепции.  

Как правильно говорить с реб нком? Вс  дело в том, что нужно знать, что 
говорить и как говорить. 

Первое, не нужно говорить реб нку или подростку то, что он знает без 
нас. Не имеет смысла. 

Второе, необходимо выработать тон и манеру разговора с ребенком, во 
избежание «отчитываний» и «скучных проповедей». Ни то, ни другое не 
западает в душу реб нка. 

В-третьих, для достижения желаемого результата необходимо связать 
разговор с жизненными обстоятельствами. 

На ребенка мы действуем словом, но убеждать можем реальным 
действием. Если у ребенка есть свои мысли, чувства, его привлекает активная 
деятельность, после разговора с воспитателем (родителем), то он достиг 
высочайшего мастерства. «Богатство духовной жизни начинается там, где 
благородная мысль и моральное чувство, сливаясь воедино, живут в 
высоконравственном поступке», - писал В.А. Сухомлинский. 

К детям разного возраста должен быть индивидуальный подход. Дети 
младшего школьного возраста убеждают примеры из книг и жизни. На 
подростков действует убежденное слово взрослых. С учениками старших 
классов В.А. Сухомлинский советует рассуждать вслух, делиться с ними 
сомнениями, обращаться за советом. Такая естественность формирует доверие, 
честность, чистосердечие, связывает взрослого и реб нка, показывает путь в его 
духовный мир. 

4) Огромная ошибка в семейном воспитании – упреки. Некоторые 
обвиняют ребенка в том, что он уже большой, но плохой в школе, другие - как в 
возрасте, так и в физической силе. Те родители, которые вызывают у детей 
гордость за свою взрослость, поощряют, внушают уверенность в возможности 
успеха, поступают правильно. Почему упрек вреден? Упреки вызывают у детей 
недоверие, они ослабляют волю и вызывает апатию, мешают решению 
преодолеть трудности самостоятельно.  
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5) Наказание считал В.А. Сухомлинский крайней мерой воздействия. 
Наказание может иметь воспитательное значение, если оно побуждает 
задуматься о своем поведении и отношении к людям. Наказание может вызвать 
недоверие, если оно оскорбляет достоинство человека.  

6) Порицание. Воспитательная сила порицания зависит от морально-
этических качеств и такта воспитателя. Необходимо дать справедливую и 
резкую оценку действию ребенка, не задевая его чувства. Талант порицания 
заключается в сочетании мудрости, строгости и доброты. Необходимо, чтобы 
ребенок почувствовал в действиях взрослого не только строгость, но и заботу. 

7) Как отметил В.А. Сухомлинский, запрет - важный метод в 
воспитании. Запрет учит ребенка разумному отношению к его желаниям, 
предотвращает множество недостатков в поведении. У детей и подростков 
много желаний, но они все не возможны и не нуждаются в удовлетворении. 
Если старшие стремятся удовлетворить любое желание ребенка, вырастает 
капризное существо, раб прихотей и тиран других. Воспитание желаний – 
тончайшая филигранная работа «садовода» - воспитателя, мудрого и 
решительного, чуткого и безжалостного». С детства надо учить человека 
управлять своими желаниями, правильно относиться к понятиям можно, надо, 
нельзя. Таким образом потворство родителей действует очень вредно. «… 
искусство повеления и запрета … да тся нелегко. Но в здоровых и счастливых 
семьях оно цвет т всегда». 

8) Необходимо воспитывать чувства. Это означает, словом и делом, 
провоцировать чувства, пробуждать чувства, преднамеренно создавая 
соответствующую ситуацию или используя естественную среду. 

Суть эмоциональной ситуации как средства воспитания заключается в 
том, что в связи с событием, действием, человек ощущает тончайшие 
переживания другого и отвечает на них своим. Чувства не навязываются, а 
пробуждаются, и вы можете пробудить их не искусственно, а с помощью 
искренних переживаний. 

9) Регулярный труд в присутствии реб нка. Постоянно наблюдая за 
работой взрослых, реб нок начинает, имитировать это в игре, а затем и сам 
включается в процесс труда как помощник, и, наконец, как самостоятельный 
исполнитель. 

10) Необходимо исключение так называемых прибавочных 
раздражителей из жизни реб нка: роскоши, нищеты, чрезмерных лакомств, 
беспорядочной еды, табака, алкоголя. 

11) Оградить реб нка от контакта с безнравственными людьми. 
Важнейшим методом овладения знаниями и опытом у реб нка является 
имитация. Инстинкт имитации заставляет реб нка пытаться воспроизвести все 
действия и поступки окружающих его людей. Воспроизв л – значит освоил. 
Только к семи годам реб нок вырабатывает свои собственные нравственные 
основания и может оценивать поведение и поступки окружающих людей. 
Поэтому взрослые, которые любят реб нка и желают ему добра, должны строго 
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контролировать каждый свой шаг, чтобы не послужить ему примером 
безнравственного поведения. 

12) Родителям необходимо обращать внимание на целомудрие семейных 
отношений и в связи этим: 

а) остерегаться слишком чувственной «обезьяньей» любви к реб нку, 
которого они то и дело волнуют всевозможными неумеренными физическими 
ласками; 

б) контролировать проявление взаимной любви в присутствии детей. 
«Супружеская ложе родителей должно быть прикрыто для детей 
целомудренной тайной, хранимой естественно и неподчеркнуто», - писал И.А. 
Ильин. 

Изучая труды известных учителей, можно выделить методы и условия 
формирования нравственных потребностей, выделенных выше (12 пунктов 
нравственного воспитания реб нка в семье).  

Вышеизложенные факты свидетельствуют о том, что основная цель и 
мотив воспитания ребенка - счастливая, полноценная, творческая, полезная для 
людей и, следовательно, нравственно насыщенная жизнь конкретного ребенка. 
Семейное воспитание должно быть направлено на создание таких условий 
жизни. 

Мораль ребенка является необходимым условием его принципиальных 
позиций, последовательности его поведения, уважения достоинства личности, 
духовности. 

Моральное воспитание ребенка осуществляется путем формирования его 
нравственных потребностей и убеждений, моральных чувств и эмоций, а также 
нравственных знаний о добре и зле. 

Задачи педагога – объяснить любящим родителям, что их педагогическая 
грамотность зависит, прежде всего, от них самих, от их желания разобраться в 
сложном и трудном процессе становления и развития личности; указать пути и 
условия формирования нравственности реб нка. 

Семья – это первая инстанция на пути реб нка в жизнь. 
Семья воспринимает и переда т своим воспитанникам культурные и 

моральные ценности. Семья есть первичное лоно человеческой духовности; а 
потому и всей духовной культуры, и прежде всего – Родины». 

Родители составляют первую общественную среду реб нка. Родители 
являются образцами, на которые реб нок ориентируется ежедневно. Личности 
родителей играют существенную роль в жизни каждого человека. Исследуя 
проблему нравственного воспитания в семье, С. И. Варюхина приводит такую 
классификацию: 

Моральное сознание человека, или нравственный мир личности, 
включает в себя 3 уровня: 

1. Мотивационно – побудительный. 
2. Эмоционально – чувственный. 
3. Рациональный, или умственный. 
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Воспитывать в детях надо все элементы их нравственного мира. 
Гармония нравственного мира человека, гарантия его доброты обеспечиваются 
только всеми его слагаемыми, но направляющими являются нравственные 
потребности. Сухомлинский В. А. выдвинул одно из золотых правил 
воспитания подростков, где рассмотрел потребность как неотъемлемую часть 
нравственного воспитания реб нка. Нравственные потребности начинаются с 
элементов: 

1) отзывчивость; 
2) нравственные установки; 
3) способность к доброте и непримиримость ко всем проявлениям зла. 
В зависимости от того, какой нравственный опыт приобретает реб нок, 

какую нравственную деятельность он осуществляет, будет складываться его 
личность. Для реб нка особенно велика опасность стать жертвой 
неправильного воспитания. Из этого следует, что только при уверенности 
реб нка в родительской любви, возможно правильное формирование 
психического мира человека, возможно воспитание нравственного поведения. 
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ВЛИЯНИЕ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ НА 
ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ 

 
Гайдарова Л.И. 

ФГБОУ «Дагестанский государственный педагогический университет», 
Махачкала 

 
Аннотация. Воспитательные возможности семьи во многом зависят 

от характера отношений, сложившихся в ней. Здоровые детско-родительские 
отношения способствуют гармоничному формированию личности. В 
современных условиях социально-экономической нестабильности в обществе 
семья и семейное воспитание испытывают существенное напряжение, что, 
несомненно, сказывается на формирование личности ребенка. 

Ключевые слова: внутрисемейные отношения, дагестанская семья, 
семейное воспитание, личность, родители. 
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THE INFLUENCE OF PARENT-CHILD RELATIONSHIP ON THE 
FORMATION OF PERSONALITY 

 
Gaidarova L. I. 

FGBOU VO "Dagestan state pedagogical university», Makhachkala 
 

Annotation. Educational opportunities of the family largely depend on the 
nature of the relationship that has developed in it. Healthy child-parent relationships 
contribute to the harmonious formation of personality. In modern conditions of social 
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Подготовка родителей к семейному воспитанию детей названа ЮНЕСКО 

важнейшим направлением деятельности по оздоровлению семьи и 
полноценному развитию детей, способных в будущем обеспечить 
согласованный прогресс личности и общества. 

Следует отметить, что семья и семейный быт народов Северного Кавказа 
при всей их этнической самобытности обладают многими общими 
этнокультурными особенностями, что особенно проявляется во 
внутрисемейных отношениях. 

Воспитательные возможности семьи во многом зависят от характера 
отношений, сложившихся в ней. Зная внутренний мир своего ребенка, относясь 
к нему как к личности, уважая его мнение и откликаясь на его проблемы, 
родители способствуют гармоничному формированию личности. Но изучение 
семей в регионах Северного Кавказа обладает определенной спецификой, 
которую следует отметить. Прежде всего, это традиционализм сознания, и 
связанные с ним настороженность и нежелание сообщать сведения о своей 
семье. На эту закрытость наслаиваются и особенности национальной культуры. 
Для дагестанских народов характерна не просто закрытость семейной жизни, 
но даже существование запрета на разглашение любых семейных 
подробностей.  

Другая особенность, обусловленная первой – стереотипизированность 
восприятия событий и явлений личной и общественной жизни, 
позиционирование себя как стороннего, равнодушного зрителя, но ни в коей 
мере не участника события. Отстраненность, которая призвана 
демонстрировать отсутствие любопытства, распространяется и на вопросы 
семейного воспитания. 

Дагестанская семья в настоящее время испытывает определенные 
сложности, связанные с изменением образа жизни под влиянием урбанизации, 
взаимного проникновения культур, что в целом влияет на изменение 
традиционных стереотипов отношений и поведения. Все более четко 
проявляется сочетание общих (унифицированных) и национально – 
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специфических тенденций в семье и быту.  

Анализ общего состояния средней дагестанской семьи сегодня ясно 
показывает, что заметно снижается моральный, духовный авторитет семьи. 
Одной из причин игнорирования традиционной педагогической культуры в 
воспитании является ослабление традиционных межличностных отношений, 
царивших в общении и деятельности между детьми и родителями, мужчинами 
и женщинами, стариками и молодыми. 

 В современных условиях социально-экономической нестабильности в 
обществе семья и семейное воспитание испытывают существенное напряжение 
по ряду причин: усиливается экономическое расслоение семей, растет число 
разводов и внебрачных детей; разрушается традиционная структура семьи; 
изменяются старые, общепринятые нормы поведения, характер супружеских 
отношений, взаимоотношений между родителями и детьми. 

В последнее время все чаще практики (учителя, воспитатели, социальные 
работники), и ученые, исследующие феномен семьи, отмечают, что влияние 
материального неблагополучия на воспитание, развитие детей, формирование 
их личности, очень велико. На состоянии современной семьи сказываются не 
только социально-экономические, но и другие факторы - биологические, 
психологические, демографические. Этим можно объяснить причину 
устойчивости и живучести старых традиций в семейной психологии, что 
объясняет затруднения в «прогнозировании» развития семьи. 

Все большую значимость в семейном воспитании приобретают 
современные средства массовой коммуникации, Интернет, мобильная связь, 
телерадиовещание, что существенно свертывает межличностное общение как в 
семье, так и в референтных молодежных группах и субкультурах. Модели 
общения и поведения, навязываемые масс-медиа, влияют и на 
взаимоотношения в  семье, и большинство проблем возникает по причине 
недостаточной сформированности коммуникативных умений детей и 
родителей. Особо сказывается на современной воспитательной практике отход 
родителей от требований этнической системы нравственного воспитания и 
национального этикета. Безусловно, родители  должны не только сами владеть 
этими нормами, но и прививать их своим детям. 

В настоящее время часто отмечаются деформации внутрисемейных 
отношений, происходит отчуждение детей от родителей, что ведет к психолого-
педагогическому дисбалансу в семье между старшим и младшим поколениями. 
Ответственность семьи перед обществом за воспитание подрастающих 
поколений, в силу многих социальных факторов, сегодня оставляет желать 
лучшего, и причина в системном всеохватывающем кризисе современной 
семьи, который негативно сказывается на детях. Данные о детской 
преступности, наркомании, токсикомании, детском алкоголизме – тревожные 
свидетельства явного неблагополучия в семейном воспитании, известной 
утраты контроля за поведением детей со стороны родителей.  

Результатом такого положения является ослабление родительской опеки 
над детьми, снижение ответственности значительной части отцов и матерей за 
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воспитание детей. Качество семейного воспитания, расширение 
воспитательных возможностей семьи, повышение ответственности родителей 
за воспитание своих детей – это важнейшие проблемы современной 
педагогической практики. Их решение возможно при условии всесторонней 
психолого-педагогической подготовки семьи, родителей к выполнению своих 
воспитательных функций. Именно этими обстоятельствами диктуется 
необходимость постоянного повышения уровня педагогической 
компетентности родителей, организации для них различных форм образования, 
усиления взаимодействия семьи и школы как совершенно особого вида 
педагогической деятельности, требующего специальных психолого-
педагогических знаний, такта, терпимости.  
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В условиях современного развития образования, глубокой модернизации 
образовательной системы, когда полным ходом идет внедрение новых 
педагогических технологий и новаций в общероссийское образовательное 
пространство в конце ХХ века. возникали вопросы: Как безболезненно 
осуществить переход от учебно-дисциплинарной системы к личностно-
ориентированной?  

Какие принципы и подходы помогут произвести обновление содержания 
национально-регионального компонента образования?  

Как внедрять инновационные технологии в практику высшей школы?  
Какой курс обновления взять для народного образования:  

- кардинально измененить национально-региональный компонент 
образования, который требует включения содержания образования школ 
центральных регионов в неизменном виде, как диктуют условия внедрения 
новых педагогических технологий учебные заведения;  
- на уровне учебной дисциплины внедренить в содержание новые 
педагогические технологии сохраняющие ведущие конструкции и ценности 
культурных традиций национально-регионального образования?  
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Одним из условий решения этой проблемы, модернизации начальной 
ступени образования явилось содержание для подготовки педагогических 
кадров к работе с детьми. Как показал анализ тенденций изменения 
национальной системы образования Дагестана, педагогическими 
коллективами, ВУЗами и Министерством образования предприняты серьез-
ные попытки изменить положение дел в образовательных учреждениях и 
взять курс на модернизацию всей системы образования.  

Таким образом, инновационные учебные заведения Дагестана и ВУЗы 
стремятся внедрять в содержание образования новейшие достижения, 
педагогические новации и технологии с той целью, чтобы готовить 
всесторонне образованную высоконравственную молодежь, востребованную в 
современном образовательном пространстве, обладающую  высоким уровнем 
развития потенциальных способностей, личной ответственностью, творческой 
направленностью личности, с высоким уровнем профессиональной качеств.  

Для того, чтобы внедрить инновации в содержание национально-
регионального компонента образования, требуется не только реформирования 
школы и детских садов, но и поиск путей внедрения новых педагогических 
технологий в практику высшей школы.  

А также использование новаций, методик в содержании обучения 
массовой, традиционной и высшей школы.  

Так как, модернизация образования отражается на начальном этапе 
обучения, тогда имеет большой смысл осуществлять реформенные установки 
и модернизацию системы образования высшей.  

Причиной реформирования высшего образования является и то, что в 
условиях жесткой регламентации содержания учебных курсов, когда в низшем 
слое образования перестраивается весь учебно-воспитательный процесс, 
педагог оказывается не состоятельным в использовании новых технологий и 
способов педагогической деятельности, а это, в свою очередь, является 
тормозом в движении педагога к реализации новых идей в практической 
педагогической деятельности и использования инновационных технологий. 

Опираясь на указанное выше, основываясь на концепции модернизации 
образования, мы должны стремиться к тому, чтобы направить дальнейшее 
развитие высшей, традиционной, национальной школы на обновление 
содержания обучения национально-регионального компонента, внедрение 
идей новых педагогических технологий в практику высшей школы. 
Современная тенденция создания гуманистических образовательных систем 
предполагает, прежде всего, создание у педагогов соответствующих ценностей 
и умений их реализации в общении со всеми субъектами образовательной 
системы; овладение ими личностно-ориентированным взаимодействием, 
инновационными технологиями.  

К сожалению, сегодня практика обучения свидетельствует о том, что в 
государственных образовательных учреждениях, начиная от дошкольных, 
господствуют традиции авторитарного взаимодействия в отношениях «учитель 
– ученик», «учитель – родитель», «ученик – ученик».  
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Учащиеся ВУЗов  должны придти к выводу: что создание целостной 
технологии, связанной с формированием ценности гуманизма и у самих 
педагогов, и у детей, сопряжено с определенными трудностями, которые 
преодолимы, если технологии строить исходя из установки, что основная цель 
педагогики не сформировать у детей количество знаний, сколько создать 
условия для развития качества знаний и целостной личности. 

Проектируя  психолого-педагогическую подготовку студентов на 
лекциях, семинарах, конференциях, чтение специальной литературы, нужно 
следить за тем, чтобы они формировали знания о закономерностях общения как 
фактора развития личности ребенка, влиять в определенной степени на 
формирование гуманистических ценностей, и развивать адекватные им 
коммуникативные умения, обучать способам ненасильственного 
взаимодействия.  

Но сегодняшняя ситуация говорит о том, что сами преподаватели 
предоставляют студентам немного истинных образцов личностно-
ориентированного взаимодействия: они такие же продукты авторитарного 
воспитания и также испытывают затруднения в изменении стереотипов 
поведения и общения.  

Основы этого длительного и сложного процесса закладываются в годы 
обучения в педагогическом университете, в первую очередь, в процессе 
изучения таких педагогических дисциплин, как «Педагогические теории, 
методология и технологии», «Ненасильственные технологии в образовательном 
процессе», «Технология профессионального образования». Особо хочется 
подчеркнуть, что на курсах изучаемых студентами отводится недостаточное 
количество внимания на проблемы дошкольного обучения. 

Однако для успешного решения задач в будущей практической 
деятельности по созданию условий, которые обеспечивают полноценное 
физическое и психическое развитие дошкольников, необходимо рассмотреть 
цели и задачи педагогики гуманизма с учетом возрастных особенностей 
дошкольников, проанализировать специфику процессов обучения и воспитания 
в дошкольном образовательном учреждении.  

На практических занятиях студенты могут опробовать  внедрение 
воспитательных процессов в дошкольном образовательном учреждении, 
основанных на инновационных технологиях, дать им оценку, разработать 
рекомендации по коррекции этого процесса.  

Это позволит обобщить и систематизировать будущими педагогами 
полученные знания, овладеть  новыми способами взаимодействия. При 
подготовке студентов нужно диалектически рассматривать каждое 
педагогическое явление, способствовать формированию у них умения 
анализировать социальную ситуацию в различных сферах жизни и находить 
наиболее эффективный способ разрешения выявленных проблем.  

В целом изучение современных педагогических дисциплин должно быть 
направлено на формирование соответствующих профессиональных и 
социальных качеств личности будущего педагога.  
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Формирование компетентного педагога, обладающего 
ненасильственными технологиями взаимодействия, творчески мыслящей 
личности, возможно в условиях внедрения инновационных педагогических 
технологий в практику высшей школы. 
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ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ТУРИСТОВ В РОССИИ  НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

Мугулов Ф.К.  
ЧОУ ВО «Социально-педагогический институт» г. Дербент 

 
Аннотация. Обеспечение безопасности человека, его жизни и 

здоровья всегда выступало одной из фундаментальных, магистральных 
целей и задач развития общества и гуманизма, гуманизации всех сфер 
жизнедеятельности человека как личности. В этом контексте в 
современных условиях особо актуализировались проблемы и задачи 
обеспечения личной безопасности туристов во всем их многообразии и 
многозначности. 

Ключевые слова: безопастность, туризм, турист, человек, здоровье. 
 

ISSUES OF PERSONAL SAFETY OF TOURISTS IN RUSSIA AT THE 
PRESENT STAGE 

 
Mogolov F. K. 

CHOU VO "Socio-pedagogical Institute" Derbent 
 
Annotation. Ensuring the safety of a person, his life and health has always 

been one of the fundamental, main goals and objectives of the development of 
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society and humanism, humanization of all spheres of human activity as a person. 
In this context, in modern conditions, the problems and tasks of ensuring the 
personal safety of tourists in all their diversity and ambiguity were particularly 
actualized. 

Key words: safety, tourism, tourist, person, health. 
 
По сложившейся научной традиции понятие «личная безопасность» 

используется в сфере туризма в широком и узком смыслах. В широком 
смысле категория «личная безопасность» включает в себя состояние 
защищенности всех участников общественных отношений в сфере туризма 
от внутренних и внешних угроз безопасности: туристов, собственников 
(владельцев) объектов туристской индустрии и их работников, местного 
населения, должностных лиц, экскурсантов, гидов, охранников и т.д..  

В узком - термин «личная безопасность туристов» используется в 
Законе РФ о туристской деятельности (трактовка этого закона идентично 
повторена и закреплена в Законе о туристской деятельности в Краснодарском 
крае). В данном законе «личная безопасность» означает безопасность жизни 
и здоровья туристов, а также экскурсантов. Турист (экскурсант) имеет право 
на обеспечение личной безопасности, своих потребительских прав и 
сохранности своего имущества, беспрепятственное получение неотложной 
медицинской помощи, а также обязан соблюдать во время путешествия 
правила личной безопасности.  

Как видим, к объектам обеспечения личной безопасности относятся, в 
первую очередь, такие жизненно важные нематериальные блага туристов, как 
жизнь, здоровье и соответствующие им личные неимущественные права 
(«право на жизнь», «право на здоровье», «право на личную 
неприкосновенность»). Вместе с тем, очевидно, что в реальности круг таких 
объектов шире. В новом Стандарте ГОСТ Р 56643-2015 «Туристские услуги. 
Личная безопасность туриста», вступившем в юридическую силу на 
территории Российской Федерации два года назад, в ст. 4 говорится, что к 
объектам личной безопасности туристов относятся жизнь, здоровье, 
имущество (материальные ценности) туристов и личная неприкосновенность, 
и иные нематериальные блага туристов.  

В ст.3.1 данного стандарта безопасности «личная безопасность 
туриста» понимается как состояние защищенности туриста и/или отдельных 
охраняемых объектов его безопасности от внутренних и внешних угроз 
безопасности. что позволяет свободно и беспрепятственно реализовывать 
право туриста на отдых, свободу передвижения и иные права при 
совершении путешествий и экскурсий. В примечаниях к Стандарту также 
отмечается, что к туристам относят и экскурсантов, а к охраняемым объектам 
безопасности туриста относят жизнь, здоровье, имущество, 
неприкосновенность частной жизни, в том числе личная 
неприкосвенность,персональные данные, честь, достоинство, доброе имя., 
свобода совести и вероисповедания и другие духовные ценности.  
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Как видим, право туриста на личную безопасность включает в себя 
целый комплекс прав, закрепленных в действующем законодательстве и 
других ведомственных нормативных актах. Защита и всяческое содействие в 
реализации данного комплекса прав туриста на личную безопасность 
является обязанностью соответствующих государственных органов, 
туроператоров и турагентов, всех участников туриндустрии и турбизнеса. 

В Стандарте личной безопасности туриста ГОСТ Р 56643-2015 
говорится, что для реализации данной совокупности прав на безопасность 
туризма необходим комплекс мер по обеспечению личной безопасности 
туристов.. Под угрозой личной безопасности туриста в Стандарте понимается 
прямая или косвенная возможность причинения физического или морального 
вреда туристу либо иного ущемления его личных и имущественных прав и 
нематериальных благ.  

Согласно действующему законодательству РФ, государственно-
правовое воздействие на общественные отношения в области личной 
безопасности туризма, осуществляется с использованием следующих 
методов и форм:  

1) государственная защита прав и законных интересов туристов как в 
России, так и за пределами ее территории;  

2) регламентация свободы передвижения граждан (паспортно-визовый 
режим, режим пересечения государственной границы, регистрационный и 
миграционный учет, передвижение по территориям со специальным 
режимом их посещения); причем, регистрационный учет как разновидность 
формальностей представляет собой совокупность правовых предписаний, 
устанавливающих порядок регистрации и учета населения Российской 
Федерации, его передвижения, внутри страны и при выезде в другие 
государства, въезда, выезда, проживания и передвижения по территории 
России иностранных граждан и лиц без гражданства;  

3) медицинские требования, государственное санитарно-
эпидемиологическое нормирование, иные требования и правила, связанные с 
обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия населения;  

4) валютное регулирование, в том числе порядок обмена, купли 
продажи иностранной валюты, дорожных и иных чеков, эмиссии банковских 
карт на территории Российской Федерации и за ее пределами, операций по 
открытию счетов в иностранных банках за пределами территории 
Российской Федерации, переводу на них валютных средств, а также 
совершению валютных операций с ними;  

5) таможенное регулирование, включая таможенное декларирование 
багажа, транспортных средств, валютных ценностей, валюты Российской 
Федерации при перемещении их туристами через государственную границу 
Российской Федерации и иных государств;  

6)регулирование вывоза культурных ценностей за пределы территории 
Российской Федерации, ввоза культурных ценностей на территорию 
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Российской Федерации, а также оформление документов для получения 
разрешений на их вывоз (ввоз);  

7) обеспечение личной безопасности на транспорте (досмотр 
пассажиров гражданских воздушных и иных судов, а также их ручной клади 
и багажа), а также на иных объектах туристской индустрии и при посещении 
туристских ресурсов;  

8) информационное обеспечение личной безопасности туристов и др. 
Указанные методы и формы государственно-правового воздействия, 

как правило, носят комплексный характер и призваны обеспечивать не 
только личную безопасность индивидуальных субъектов (туристов), но и 
интересы национальной безопасности в целом.  

Таким образом, «право на личную безопасность» предполагает 
обязанность уполномоченных органов публичной власти защищать жизнь и 
здоровье, честь и достоинство, физическую свободу гражданина от 
противоправных посягательств со стороны любых лиц. В то же время свою 
безопасность человек может защищать и сам.  

Поэтому допустимо включение в содержание личной безопасности 
туриста права на самозащиту и необходимую оборону. Действительно, в 
реальной жизни человек сам, руководствуясь инстинктом самосохранения и 
здравым смыслом, постоянно заботится о своей безопасности. Во многом 
именно от него зависит то, насколько безопасным будет его существование, 
путешествие, конкретная экскурсия, туристский маршрут и т.п.. Эту 
непреложную истину туристам нужно помнить всегда и во всем! 

В новом Стандарте ГОСТ Р 56643-2015 « Туристские услуги. Личная 
безопасность туристов" меры личной безопасности туристов- это комплекс 
мер организационно-технического, дипломатического, финансового, 
правоохранительного и иного характера, направленные на снижение угрозы 
личной безопасности до приемлемого уровня путем четкого разграничения и 
выполнения обязанностей всеми участниками процесса оказания туристских 
услуг и соблюдением туристами требований личной безопасности. В 
Стандарте дается следующая классификация мер личной безопасности 
туристов: по видам охраняемых объектов личной безопасности туриста; по 
способу организации путешествий; по целям путешествий; по области 
применения [1, с. 11 ]. 

1. В зависимости от видов охраняемых объектов личной безопасности 
туристов все меры подразделяются на меры:  

- направленные на защиту жизни и здоровья туристов;  
- меры, направленные на защиту неприкосновенности частной жизни, в 

том числе личную неприкосновенность, персональные данные, честь, доброе 
имя, достоинство, свобода совести и вероисповедания и другие духовные 
ценности;  

- меры, направленные на обеспечение сохранности имущества туристов 
(к имуществу туристов относят их личные денежные средства, в т. ч. 
передаваемые туристским организациям в счет оплаты услуг по договорам, 
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предметы личного обихода, туристского снаряжения и инвентаря, 
сувенирную продукцию, драгоценности и другие предметы, которые 
используются и (или) приобретены туристом во время путешествия). 

2. В зависимости от способа организации путешествий меры личной 
безопасности туристов подразделяются:  

- на обеспечение личной безопасности организованных туристов 
(групповые и индивидуальные туры);  

- обеспечение личной безопасности неорганизованных (в т. ч. 
самодеятельных) туристов. 

3. По целям путешествий меры личной безопасности туристов 
подразделяются:  

- при организации рекреационного, пляжного туризма; при 
организации лечебно-оздоровительного туризма;  

- при организации активного (приключенческого) туризма; при 
организации экологического (сельского, аграрного) туризма;  

- при организации горнолыжного туризма;  
- при организации религиозного туризма и туризма других видов. 
4. По области применения меры личной безопасности подразделяются 

на:  
- меры многофункционального (общего) характера;  
- меры специализированного (специального) характера. При этом в 

Стандарте отмечается, что классификация мер личной безопасности может 
осуществляться и по другим признакам. В Стандарте также говорится, что 
при применении субъектами личной безопасности, а также самими 
туристами мер личной безопасности необходимо учитывать совокупность 
всех факторов и условий, направленных на снижение влияния угроз личной 
безопасности до приемлемого уровня.  

К таким факторам относятся следующие: особенности целей 
путешествия (рекреационный туризм, экстремальный туризм, 
лечебнооздоровительный туризм и др.); уровень качества и безопасности 
оказываемых туристу услуг; продолжительность путешествия 
(необходимость акклиматизации, адаптации организма туриста к новым 
условиям, психологическая совместимость участников туристской группы и 
т. д.); природная среда и географический ландшафт страны (места) 
временного пребывания (городская. сельская, морская, горная, пустынная 
местность и т. д.); санитарно-эпидемиологическая обстановка и 
гидрометеорологические особенности страны (места) временного 
пребывания (экваториальный, тропический, умеренный и полярный тип, 
континентальный, морской, высокогорный, солярный климат, качество воды 
и пищи, наличие специфических животных и насекомых и др.); 
социальнокультурная, религиозная и этнографическая среда (язык, 
культурные, этические традиции и обычаи местного населения); состояние 
законности и правопорядка в стране (месте) временного пребывания, уровень 
туристского сознания местного населения и т. д. 
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К мерам личной безопасности для организованных туристов относят 
меры, направленные на защиту туристов от неправомерных действий со 
стороны исполнителей услуг. К таким мерам относят: 

- финансовое обеспечение туроператоров;  
- страхование гражданской ответственности перевозчиков;  
- ответственность за предоставление недостоверной и/или неполной 

информации на всех этапа оказания туристских услуг.  
Мерами личной безопасности для неорганизованных (в т. ч. 

самодеятельных) туристов является соблюдение туристами правил 
безопасности при нахождении в стране (месте) временного пребывания, 
транспорте, гостинице или ином средстве размещения, на маршрутах, в т.ч. 
повышенной опасности т.д.. Важно отметить, что в новом Стандарте личной 
безопасности туриста ГОСТ Р 56643-2015 меры личной безопасности 
подразделяются на две группы- это меры общего и специального характера. 
К мерам личной безопасности многофункционального (общего) характера 
относят меры, которые применяют в отношении туристов как в отношении 
любого другого субъекта права Российской Федерации. 

Мерами личной безопасности общего характера являются следующие 
меры:  

- оказание консульской помощи гражданам Российской Федерации, 
находящимся за пределами территории Российской Федерации;  

- выработка мер неотложной медицинской, правовой и иной помощи в 
стране (месте) временного пребывания;  

- предоставление рекомендаций о нежелательности въезда в страну 
(место) временного пребывания в связи с действием угрозы личной 
безопасности;  

- предоставление охраны персональных данных туриста при 
заключении и исполнении договоров/мер по обеспечению сохранности 
персональной и иной конфиденциальной информации туристов, правовую 
охрану чести, достоинства и доброго имени туристов и т. п. 

Специальные меры обеспечения личной безопасности в туризме тесно 
связаны с правовым статусом туриста. К специальным мерам относят 
следующие меры:  

- страхование на случай внезапного заболевания и от несчастных 
случаев, страхование имущества туриста и другие виды страхования;  

- финансовое обеспечение ответственности туроператоров; оказание 
услуг инструкторов-проводников, обеспечивающих безопасность туристов 
при прохождении туристских маршрутов повышенной опасности;  

- проведение предварительных и периодических медицинских 
освидетельствований обслуживающего персонала, непосредственно 
контактирующего с туристами при предоставлении услуг;  

- регистрация групп экстремальных туристов при выходе на маршрут в 
подразделениях МЧС России; знание общих основ безопасности 
жизнедеятельности, четкое следование инструкциям (рекомендациям) 
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специалистов по соблюдению мер личной безопасности субъектов личной 
безопасности;  

- страхование гражданской ответственности авиаперевозчиков;  
- меры, направленные на обеспечение туристов необходимой и 

достоверной информацией о туристском продукте и исполнителях услуг и т. 
п.. 

Таковы в общем и целом наиболее важные меры обепечения личной 
безопасности туристов в РФ на современном этапе. 
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«ПЕДАГОГ- ЭТО МАСТЕР В МОЕЙ ЖИЗНИ: ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД» 

 
Абдулабекова ХА.  

Дагестанский государственный университет народного хозяйства, 
Махачкала 

 
Аннотация. Бурное развитие системы воспитания и современное 

общество предъявляют повышенные требования к уровню профессиональной 
подготовленности воспитателя, вызывают необходимость постоянно 
совершенствовать его педагогическое мастерство. Педагогическое 
мастерство — это высший уровень педагогической деятельности, 
проявляющийся в творчестве педагога, в постоянном совершенствовании 
искусства обучения, воспитания и развития человека.  

Педагогическое творчество рассматривается как состояние 
педагогической деятельности, при котором происходит создание 
принципиально нового в организации учебно-воспитательного процесса, в 
решении научно-практических проблем. Важнейшей частью педагогического 
мастерства являются профессиональные знания и умения.  

Важнейшие компоненты основ педагогического мастерства - 
профессиональные знания воспитателя, его профессионально-гуманистическая 
направленность, педагогические способности, педагогическая техника и 
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педагогическая технология, его духовно-нравственные принципы, основанные 
на традициях народного воспитания. 

Ключевые слова: педагог, образование, воспитание, мастер. 
 

"A TEACHER IS A MASTER IN MY LIFE: A PROFESSIONAL AND 
PEDAGOGICAL VIEW» 

 
Abdulabekova HA. 

FGBOU VO "Dagestan state pedagogical university», Makhachkala 
 
Annotation. The rapid development of the education system and modern 

society impose increased requirements to the level of professional readiness of the 
teacher, cause the need to constantly improve his pedagogical skills. Pedagogical 
skill is the highest level of pedagogical activity, manifested in the creativity of the 
teacher, in the constant improvement of the art of teaching, education and human 
development.  

Pedagogical creativity is considered as a state of pedagogical activity, in 
which there is a creation of a fundamentally new in the organization of the 
educational process, in solving scientific and practical problems. The most important 
part of pedagogical skills are professional knowledge and skills.  

The most important components of the basics of pedagogical skills are the 
professional knowledge of the teacher, his professional and humanistic orientation, 
pedagogical abilities, pedagogical technique and pedagogical technology, his 
spiritual and moral principles based on the traditions of national education. 

Key words: teacher, education, education, master. 
 
Педагог в переводе от греческого  (др.-гр.  παιδαγωγός, «ведущий 

реб нка») — раб, уходу которого в афинских семействах поручались мальчики 
с семилетнего возраста. В обязанности педагога входила охрана воспитанника 
от физических и нравственных опасностей, а до поступления мальчика 
в школу — и элементарное обучение грамоте. Педагог должен был 
сопровождать своего воспитанника в школу и быть неотлучно при н м во время 
выходов из дома, под строжайшей ответственностью. 

Мастер — человек, достигший высокого искусства в своем деле, 
вкладывающий в свой труд смекалку, творчество, делающий предметы 
необычные и оригинальные, а также превосходно знающий сво  ремесло. 

Исходя из данных определений, можно сказать следующее : Мастерство 
педагога — это постоянно совершенствуемое искусство воспитания и 
развития, доступное каждому педагогу, работающему по признанию и 
любящему детей, в совершенстве владеющий современными методами 
преподавания, практически разбирающийся в вопросах общей и особенно 
детской психологии.  

Педагог – мастер, владея всем арсеналом педагогических средств, 
выбирает из них наиболее эффективные. Наверное, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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овладев мастерством, педагог будет знать, как добиться лучшего результата в 
работе, как преодолеть трудности, которые ежедневно возникают в практике 
воспитателя. 

Я в педагогику пришла по своей воле. После окончания института свою 
педагогическую деятельность начала со школы.  Все, чему учили в институте, 
на практике никак не применялось. Пробовала разные методики преподавания – 
но результат был не тот, который хотелось! И тут меня осенило. Учеба – это 
жизнь. Если мне удастся заострить внимание учеников на необходимости 
учиться, как на умении жить и выживать в мире, меняющимся с молниеносной 
скоростью, то, может, что-то и получится! 

Стала вспоминать своих учителей, своих преподавателей, все, что нам 
говорили. Я задумалась. А ведь и правда. Педагог – это человек, который 
растит наше завтра. Сделала для себя такой вывод: учи – воспитывая 
ненавязчиво, воспитывай - не читая нотаций и не ставя явные примеры для 
подражания, ведь подростковая психология сделает все наоборот. 

Со временем опыта прибавилось. Очень помог мне опыт работы 
школьного психолога. Так как мне приходилось все эти годы работать со 
слабыми учащимися, смогла накопить достаточный опыт в работе с ними.  
  Я полностью согласна с заповедью: учитель учит детей до тех пор, пока 
сам учится. Поэтому нахожусь в постоянном профессиональном поиске. Ещ  
многому предстоит научиться, многое понять, и я к этому готова, потому что 
моя деятельность доставляет мне удовольствие и да т возможность вновь и 
вновь познавать мир, совершая всевозможные открытия. 

«Педагог-мастер в моей жизни: профессионально-педагогический взгляд» 
За всю мою сознательную жизнь, к которой я отношу период, начиная с 
обучения в школе, мне приходилось встречать немало педагогов, о которых 
остались добрые воспоминания.  

Если говорить о них с точки зрения мастерства, то главную роль в моем 
становлении как личности сыграли школьные педагоги. Спустя годы, я могу 
сказать, что наиболее важным для нас, школьников, были личностные качества 
учителя. Причем в равной степени мы ценили как доброжелательность, такт, 
понимание школьника, так и объективную требовательность, стремление 
добиться от нас достижения результатов в обучении.  

Поэтому мы симпатизировали учителям, у которых был разный 
педагогический стиль, но они были в равной степени уважаемы. Наибольшее 
влияние на меня оказал учитель физики, который являлся олицетворением 
интеллектуального педагогического стиля. Он научил меня думать, 
исследовать, что пригодилось, как это не странно, в моем гуманитарном 
будущем. Только сейчас начинаю думать, что среди учителей были мастера 
педагогической техники, заканчивая урок минута в минуту, постоянно держали 
внимание класса, урок пролетал незаметно и интересно. 

В вузе мастерство педагога прежде всего связывалось с предметной 
эрудицией. Кроме того учитывая сложность восприятия теоретического 
материала, навсегда запомнились педагоги, которые были внешне и 
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эмоционально привлекательны, блистали четким и логичным изложением 
материала. Еще в вузе всегда привлекал демократический стиль общения 
преподавателя.  

Стоит заметить, что значительная доля составляющих педагогического 
мастерства, как и содержание его деятельности, как правило. не видны 
непосредственно тем, кого они обучают. В этом смысле профессионально-
педагогическое мастерство – это айсберг, значительная часть которого скрыта, 
но без этой части не будет той вершины, которая заметна.  

Педагог-мастер в моей жизни. Признаюсь честно, я очень долго 
размышляла над этой темой. В моей жизни, к моему великому счастью, было 
много хороших педагогов. Каждый из них существенно повлиял на меня и, по 
правде говоря, я считаю, что не имею никакого права рассматривать их с 
профессионально-педагогического взгляда, так как сама дилетант в этом деле. 
Но попробовать стоит.  

Итак, преподаватель, которого хотела бы рассмотреть в данном эссе – это 
мой школьный учитель по химии. Чем она так хороша? Во-первых, она обожает 
свое дело, а это, я считаю, немаловажно. Педагог, который живет этим, 
который все время развивается и постоянно обогащает свою научную базу – это 
очень важно. Изюминка моей учительницы была в том, что она видела мир 
глазами химика. Мы могли просто сидеть в кабинете на уроке, а она могла 
выдавать один за другим фантастические для детского ума факты.  

Достаточно было кому-нибудь пройти мимо, и она сразу же: «А вы 
знаете, как делают туалетную воду? Только что Вика прошла мимо меня, и от 
нее исходил замечательный аромат! Сейчас я вам расскажу!» Или: «Вы знаете, 
почему листья желтеют?»; «Вы знаете, из чего сделана эта пластиковая 
бутылка? А эти очки? А как их делают, вы знаете?». Эти примеры можно 
перечислять бесконечно. Еще этот педагог всегда мог заинтересовать ребенка. 
Вот правда, мы никогда не боялись у нее что-либо спросить в сотый раз. Она 
всегда была рада нам объяснить одно и то же, и могла делать это по-разному. К 
каждому ребенку у нее был свой подход.  

Одну и ту же тему можно было услышать по разному, и, главное, на 
понятном тебе языке. Она никогда не запрещала нам экспериментировать. Если 
хочешь что-то сделать - нет проблем. Просто подойди к ней и попроси. Если 
возможность это сделать есть, она найдет время, и вы вместе это сделаете. Что 
мне еще в ней очень нравилось, так это то, что она всегда вела себя на равных с 
нами. Мы ощущали себя взрослыми рядом с ней. Могли затронуть серь зные 
темы или пошутить, как это делают взрослые. Она никогда никого не 
заставляла учиться, мы сами этого хотели.  

В моем понимании - это педагог от Бога, ведь после занятий с ней, почти 
все дети в дальнейшем хотели заниматься деятельностью, связанной с химией. 
Так же, она была хорошим другом для нас, который учил не только 
дисциплине, но и давал жизненные уроки. Прошло уже десять лет после моего 
выпуска со школы, а я до сих пор поддерживаю хорошие дружеские отношения 
с моим учителем и это, на мой взгляд, ключевые качества педагога-мастера: 
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любовь к своему предмету и делу, желание постоянно развиваться, любовь к 
детям, умение их заинтересовать, умение себя поставить, а так же умение 
завести с ними хорошие дружеские отношения, которые будут поддерживаться 
еще много лет. 

Профессия учителя - одна из важных, нужных и благородных профессий 
на свете. Профессию педагога можно назвать древнейшей, потому что учителя 
были нужны всегда и везде. Еще в древности когда люди занимались охотой на 
диких зверей, над ними стоял мудрый человек племени, который обучал их 
этому занятию. Пока развивалась эволюция человеческой жизни, 
необходимость в профессии педагога становилась все больше и больше. В 
Древнем Риме и Древней Греции педагоги играли не малую роль. Именно 
оттуда произошло большое количество философов и ученых. В давние времена 
учителей превозносили, ценили и уважали. 

В наше время, к большому сожалению, к учителю не относятся с таким 
же уважением как даже десять лет назад. Во времена Советского Союза и даже, 
после развала, в 90-е года учитель считался эталоном, на него равнялись, его 
слушали и уважали. Нынешнее же поколение не испытывает того уважения к 
учителю, которое было раньше.  

Уже на этапе начального обучения, дети позволяют себе разговаривать на 
уроке, нарушать дисциплину, опаздывать на занятия и не выполнять домашнее 
задание, а некоторым даже хватает смелости поспорить с учителем. Конечно, 
печально, что наше общество деградирует и не поддерживает те нормы и 
правила, которые были заложены давно.  Быть учителем - нелегкий труд, это 
особое предназначение. Нужно уметь почувствовать каждого ребенка, найти к 
каждому, свой, индивидуальный подход, расположить к себе детей так, чтобы 
они слушали тебя с «раскрытым ртом».  

Быть учителем – это значит полностью отдаваться своей работе, приходя 
к детям на урок, забывать о своих проблемах и быть только с ними здесь и 
сейчас, отдавать всю себя им. Уметь успокоить, дать правильный и нужный 
совет, научить даже в самой сложной ситуации оставаться человеком. Уметь 
быть и учителем и другом одновременно.  

Учитель должен быть авторитетом в глазах детей, он должен 
расположить к себе детей так, чтобы они его уважали, но не боялись. Быть 
учителем это значит быть ответственным, терпеливым и выносливым, обладать 
воображением, иметь творческий потенциал. Как сказал В.А. Сухомлинский: 
«Чтобы дать ученику искорку знаний, учителю надо впитать целое море света». 

Учитель работает не только с детьми, но и с родителями. К родителям 
тоже нужен особый подход, ведь они доверяют нам самое дорогое, что у них 
есть – своих детей. Учитель должен уметь работать с родителями, ведь каждый 
родитель знает своего ребенка лучше всех на свете и для него он самый 
лучший. Не каждому родителю хочется идти на собрание и слушать перед 
остальными, как его ребенок баловался на уроке, поэтому учитель должен 
индивидуально работать по таким вопросам с родителями. А собрании, не 
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выделять конкретных деток, а о каждом суметь сказать что-то хорошее, чтобы 
родители ушли домой в хорошем настроении.  

Люди, работающие в сфере образование – это уникальные люди. Им дано 
несколько раз проживать детство – самую прекрасную пору нашей жизни - 
снова удивляться, познавать и восхищаться вместе с детьми. Профессия 
педагога – это почва для самореализации, здесь можно раскрыть себя с разных 
сторон: быть и учителем, и актером, и певцом.  

Педагог, каждый свой день проживает по-разному, ищет что-то новое, 
интересное, чтобы увлечь каждого ребенка, чтобы на уроке не было времени 
для разговоров и посторонних дел, чтобы дети не скучали, а с интересом 
проникали в тему занятия, чтобы могли с интересом путешествовать и в 
увлекательный мир сложнейших наук и вычислений и с легкостью познавать 
мир поэзии и искусства. С малых лет нас воспитывают родители, растят и 
заботятся о нас. Многих детей отдают в детские сады, где на помощь родителям 
приходят воспитатели. Они вкладывают свою душу в воспитание наших детей, 
обучают их, подготавливают к переходу на следующую ступень образования – 
школу. А в школе на смену воспитателям приходят учителя начальных классов, 
а затем и старших. Моя профессия педагог – это мо  призвание и я горжусь 
своей профессией!!! Эссе на тему « Педагог-мастер в моей жизни: 
профессионально- педагогический взгляд». 

Кто-нибудь задумывался, что значит быть педагогом-мастером? Я считаю 
что мастерство нарабатывается с годами, ничего не происходит по щелчку 
пальца. Нужно годами «выкраивать» из своей души вс  новые и новые изгибы. 
Чтобы добиться мастерства, важно обращать внимание на людей вокруг, 
фиксировать их поведение, развивать педагогическую интуицию. Без нее 
никуда. В сложных педагогических ситуациях выручает лишь она. Как 
поступить? Что предпринять? Куда обратиться? На все эти вопросы может 
ответить педагогическая интуиция, чем больше она развита и «натренирована», 
тем быстрее приходит ответ на них. Чтобы стать тем педагогом, о котором 
будут говорить, будут благодарны ученики и воспитанники, нужен немалый 
труд над собой. Лично мне, для успешной педагогической деятельности, 
прид тся очень потрудиться. Впереди работа над стеснительностью и устным 
малословием. 

Работа педагога сложна и многогранна: нужно быть «и тут, и там». Найти 
общий язык с ребенком с их родителями- это вс  должен делать один человек. 
Работа с бумагами, отч тами, нормативными актами и образовательной 
программой- это вс  делает педагог. 

В моей жизни был такой педагог, думаю можно о н м рассказать. Это моя 
учительница по химии в моей школе. Она прекрасно знает предмет, понятно 
объясняет, успевает со всеми «бумажками» и с внеурочными мероприятиями. 
На нее стоит ровняться. Я надеюсь, у меня получится стать педагогом-мастером 
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