


№2 (38), 2021 ВЕСТНИК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 1 
 
ISSN 2226-0188   № 3 (39) 29.09.2021 

Научно-теоретический журнал 
 

«ВЕСТНИК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА» 
 

Гуманитарные и естественные науки 
 

Учредитель журнала: 
Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Социально-педагогический институт» 
Издается по решению ученого совета 

Социально-педагогического института с 2010 года. 
Периодичность: 4 раза в год. 

 
Издание зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций. 
Свидетельство о регистрации ПИ№ ФС77-50604 от 11 июля 2012 года. 

Территория распространения - Российская Федерация. 
 

Редакционная коллегия журнала: 
Агабалаев Имамедин Агабалаевич, кандидат сельскохозяйственных наук, учреди-
тель ЧОУ ВО «Социально-педагогический институт» - главный редактор; 
 
Гасанов Алибулат Рамазанович, доктор биологических наук, профессор, старший 
научный сотрудник ЧОУ ВО «Социально-педагогический институт» - зам. главного 
редактора; 
 
Мисриева Бичихан Усмановна, доктор сельскохозяйственных наук, - зам. главного 
редактора;  
 
Юсуфов Магомед Гасамутдинович, доктор филологических наук, профессор, зав. 
кафедрой гуманитарных дисциплин ЧОУ ВО «Социально-педагогический инсти-
тут» - зам. главного редактора; 
 
Алимирзоева Эспет Абдулгамидовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
педагогики и психологии ЧОУ ВО «Социально-педагогический институт»; 
 
Курбанов Магомед Муслимович, доктор филологических наук, профессор кафедры 
литературы ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный педагогический университет; 
 
Цахуева Феруза Пиралиевна, кандидат биологических наук, советник ректора 
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный сельскохозяйственный университет»; 
 
Шеина Ирина Борисовна, кандидат филологических наук, доцент кафедры СМК 
Института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации ФГАОУ ВО 
«Южный федеральный университет» 

 



2             ВЕСТНИК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА №3 (39), 2021 
 

Редакционный совет: 
Агабалаев Мухамед Имамединович, доктор юридических наук, профессор кафедры 
гуманитарных дисциплин ЧОУ ВО «Социально-педагогический институт»; 
  

Ахмедов Сулейман Ханович, доктор филологических наук, профессор ФГБУН «Ин-
ститут языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы ДНЦ РАН»; 
 

Загиров Загир Мирзабекович, доктор педагогических наук, профессор кафедры об-
щего языкознания ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный педагогический 
университет», академик АПСН; 
 

Ибрагимова Мариза Оглановна, доктор филологических наук, доцент кафедры об-
щего языкознания ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный педагогический 
университет»; 
 

Магомедова Мадина Абдулмаликовна, доктор биологических наук, профессор, за-
ведующая кафедрой ботаники ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный универ-
ситет»;  
 

Магомедов Абдурахман Маллаевич, доктор биологических наук, профессор ка-
федры медицинской биологии ФГБОУ ВО «Дагестанская государственная меди-
цинская академия» МЗ РФ; 
 

Масаева Зарема Вахаевна, кандидат психологических наук, доцент кафедры педаго-
гики и психологии ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет»; 
 

Рамазанов Магомед Багаутдинович, доктор педагогических наук, профессор ка-
федры педагогики и психологии ЧОУ ВО «Социально-педагогический институт»; 
 

Усманов Раджаб Замилэфендиевич, доктор биологических наук, профессор, заме-
ститель руководителя территориального управления Росимущества в Реcпублике 
Дагестан; 
 
Хайбулаев Магомед Хайбулаевич, кандидат педагогических наук, начальник 
учебно-методического управления ОУ ВО «Дагестанский гуманитарный институт».  
 

Эхаева Раиса Могдановна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры педаго-
гики и психологии ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет». 
 

Научно-теоретический журнал «Вестник Социально-педагогического института» вхо-
дит в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). Электронная вер-
сия журнала размещена на официальном сайте ЧОУ ВО «Социально-педагогический 
институт» www.spi-vuz.ru и в НЭБ e-library.ru. 
  
По вопросам публикации статей обращаться в редакцию: 368608 Республика Даге-
стан, г. Дербент, ул. Х. Тагиева 33«з», ЧОУ ВО «Социально-педагогический инсти-
тут». Тел: 8(87240) 40269, сот. 89640117348; 8 9288770531. E-mail: spi-vuz@mail.ru; 
makhaev-87@mail.ru.   

mailto:spi-vuz@mail.ru
mailto:spi-vuz@mail.ru


№3 (39), 2021 ВЕСТНИК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА  3 
 

SCIENTIFIC-THEORETICAL JOURNAL 
 

«BULLETIN OF THE SOCIO-PEDAGOGICAL INSTITUTE» 
 

The founder of the magazine: Private educational institution of higher professional educa-
tion «Socio-pedagogical institute». Published by the decision of the academic council of 
the SPI since 2010. The frequency: 4 times a year. 
 
The publication is registered by the Federal service for supervision of communications, 
information technology and communications. The certificate of registration PI№ FS77-
50604 of 11 July 2012. Distribution territory is Russia. 
 

Editorial board: 
Agabalaev Imamedin Agabalaevich, candidate of agricultural sciences, chairman of the 
board of founders Private educational institution of higher education PEI HE «Socio-ped-
agogical institute» - the main editor; 
 
Hasanov Alibulat Ramazanovich, doctor of biological sciences, professor, PEI HE «Socio-
pedagogical institute» - the deputy editor in chief; 
 
Misrieva Bichihan Usmanovna, doctor of agricultural sciences - the deputy. editor in chief; 
 
Yusufov Mohammed Gasamutdinovich, doctor of philology, professor, chairman of de-
partament of the humanitarian disciplines PEI HE «Socio-pedagogical institute» - the dep-
uty. editor in chief; 
 
Alimirzoeva Espet Abdulgamidovna, candidate of pedagogical sciences, аssistant of pro-
fessor of departament of pedagogy and psychology PEI HE «Socio-pedagogical institute»; 
 
Djavadova Ludmila Djavadmirzoevna, candidate of philological sciences, rector of the 
PEO HO «Socio-pedagogical institute», аssistant of professor of departament of the hu-
manitarian disciplines PEI HE «Socio-pedagogical institute»;  
 
Kurbanov Magomed Muslimovich, doctor of philology, professor literature FSB EI HE 
«Dagestan state pedagogical university», academician Apsny; 
 
Tsahueva Feruza Piralievna, candidate of biological sciences 
 
Sheina Irina Borisovna, Candidate of Philology, Associate Professor of the Department of 
the Institute of Philology of the Institute of Philology, Journalism and Intercultural Com-
munication, FGAOU HE "Southern Federal University" 
 
  



4             ВЕСТНИК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА №3 (39), 2021 
 

Editorial сouncil: 
Ahabalaev Mohamed Imametdinovich, doctor of legal sciences, рrofessor of department 
of humanitarian disciplines HE «Socio-pedagogical institute»;  
 
Akhmedov Suleiman Hanovich, doctor of philology, professor, Institute of Language, Lit-
erature and Art. by G. Tsadasa DSC RAS; 
 
Zagirov Zagir Mirzabekovich, doctor of pedagogical sciences, professor of Department of 
General Linguistics FSBEO VO «Dagestan state pedagogical university»; 
 
Ibragimova Marisa Oglanovna, doctor of philology, assistant professor of general linguis-
tics FSBEO HO «Dagestan state pedagogical university»; 
  
Magomedova Madina Abdulmalikovna, doctor of biological sciences, professor, Senior 
Lecturer of the FSBEO VO «Dagestan state university»; 
 
Magomedov Abdurahman Mallaevich, Doctor of biological sciences, professor of medical 
biology of Dagestan Medical Academy; 
 
Masaeva Zarema Vahaevna, candidate of pedagogical sciences, assistant professor of Ped-
agogy and psychology of the FSBEO HE ««Chechen state university»; 
  
Ramazanov Magomed Bagautdinovich, doctor of education, professor of pedagogy and 
psychology PEI HE «Socio-pedagogical institute»; 
 
Usmanov Rajab Zamilefendievich, doctor of biological sciences, professor of DSU, Dep-
uty-head of the Federal property management agency Territorial Recpublike in Dagestan; 
 
Khaibulaev Mohammed Haybulaevich, candidate of pedagogical sciences, head of the ed-
ucational and methodical management of the EO of the Dagestan Humanitarian Institute;  
 
Ehaeva Raisa Mogdanovna, candidate of pedagogical sciences, assistant professor of ped-
agogy and psychology of the FSBEO HE «Chechen state university». 
 
Scientific-theoretical journal «Bulletin of Social and pedagogical institute» is in Russian 
science citation index (RINSC). The electronic version is available at PEI HE «Socio-
pedagogical institute»: www.spi-vuz@mail.ru and NEB elibrary.ru.  
 
Regarding the publication of articles contact the editorial office: 368600 Dagestan, Der-
bent, st. H.Tagieva 33 "z" PEI HE SPI. Phone: 8 (87240) 40269, sot. 89640117348, 8 
9288770531. E-mail: spi-vuz@mail.ru; makhaev-87@mail.ru. 
 
  

mailto:spi-vuz@mail.ru
mailto:makhaev-87@mail.ru


№3 (39), 2021 ВЕСТНИК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА  5 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
Агабалаев И.А., Гаджиахмедова Л.М. 
ВЛИЯНИЕ ТРАДИЦИИ И КУЛЬТУРЫ ЖИТЕЛЕЙ ГОР НА НРАВСТВЕННОЕ  
ВОСПИТАНИЕ ПОДАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ .............................................................. 7 

 
БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Гасанов А.Р., Абдусаламова Р.Р. 
НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К БИОЛОГИЧЕСКОЙ РЕКУЛЬТИВАЦИИ  
АНТРОПОГЕННО НАРУШЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ПРЕДЬГОРЬЯ  
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ..................................................................................................... 11 
Баламирзоева З.М., Абдусаламова Р.Р. 
ПОЧВЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОЛИНЫ  
РЕКИ УЛЛУЧАЙ И ИХ АГРОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА............................................. 16 
Абакарова М.А., Агабалаев И.А.  
ФЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕДОНОСНЫХ ПЧЕЛ .................................... 22 
 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Мукаилова М.Г.  
ТИПОЛОГИЯ МЕТАФОРЫ В СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОЛОГИИ ........................................ 28 
Юсуфова Л.О., Ашимова А.Ф. 
ФОНЕТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ВЫРАБОТКИ  
ПРОИЗНОСИТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ ...................................... 32 
Юсуфова Л.О. 
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПРОИЗНОСИТЕЛЬНЫМ  
НАВЫКАМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ТАБАСАРАНСКОЙ ШКОЛЕ ........................... 35 
Давудов А.Д. 
ПЛАНИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ УРОКА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
 В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ ГОРОДА ДЕРБЕНТА ........................................ 38 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Абдурахманова Т.И., Ахмедова Т.М. 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ В РАЗВИТИИ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ,  
РАБОТАЮЩИХ С ГРУППАМИ ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА ...................................... 43 
Гашимова Р.С. 
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ В РАННЕМ  
ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ ................................................................................................... 50 
Ашурбеков А.К.  
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕНИЯ В СЕТИ .......................................... 55 
Касумова З.Н., Гасанов А.Р. 
КОМПЕТЕНТНОСТЬ УЧИТЕЛЯ БУДУЩЕГО ..................................................................... 60 
Семедов И.М. 
СРЕДСТВА И МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ СКОРОСТНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ  
У ЮНЫХ БОКСЕРОВ ............................................................................................................... 66 
 
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ .................................................................................................... 71 



6             ВЕСТНИК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА №3 (39), 2021 
 

CONTENT 
 
Agabalaev I.A., Gadjiakhmedova L.M. 
THE INFLUENCE OF TRADITION AND CULTURE OF MOUNTAIN DWELLERS  
ON THE MORAL EDUCATION OF THE YOUNGER GENERATION ................................... 7 
 

BIOLOGICAL SCIENCES 
 

Hasanov A.R., Abdusalamov R.R.  
SOME APPROACHES TO BIOLOGICAL REMEDIATION  
OF THE ANTHROPOGENICALLY TRANSFORMED TERRITORIES PREDGORIE  
OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN ....................................................................................... 11 
Balamirzoeva Z.M., Abdusalamova R.R. 
SOILS OF AGRICULTURAL USE OF THE ULLUCHAI RIVER VALLEY  
AND THEIR AGROECOLOGICAL ASSESSMENT ................................................................ 16 
Abakarova M.A., Agabalaev I.A. 
PHENOLOGICAL STUDIES OF HONEY BEES ...................................................................... 22 
 

PHILOLOGICAL SCIENCES 
 

Mukailova M.G. 
TYPOLOGY OF METAPHOR IN MODERN PHILOLOGY .................................................... 28 
Yusufova L.O., Ashimova A.F. 
PHONETIC EXERCISES FOR THE DEVELOPMENT OF PRONUNCIATION  
SKILLS IN ENGLISH ................................................................................................................. 32 
Yusufova L.O. 
GOALS, OBJECTIVES, CONTENT OF TEACHING ENGLISH PRONUNCIATION  
SKILLS IN TABASARAN SCHOOL ......................................................................................... 35 
Davudov A.D. 
 PLANNING AND ANALYSIS OF THE ENGLISH LANGUAGE LESSON  
IN THE GENERAL EDUCATIONAL SCHOOL OF THE CITY OF DERBENT .................... 38 
 

PEDAGOGICAL SCIENCES 
 

Abdurakhmanova T.I., Akhmedova T.M. 
THE EFFECTIVENESS OF THE CURRICULUM IN THE DEVELOPMENT  
OF PROFESSIONAL ACTIVITIES OF SOCIAL WORKERS WORKING  
WITH GROUPS OF ELDERLY PEOPLE .................................................................................. 43 
Gashimovа R.S. 
FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF FINE MOTOR SKILLS IN EARLY  
PRE-SCHOOL AGE .................................................................................................................... 50 
Ashurbekov A.K. 
PSYCHOLOGICAL FEATURES OF ONLINE COMMUNICATION ..................................... 55 
Kasumova Z.N., Gasanov A.R. 
COMPETENCE OF THE TEACHER OF THE FUTURE ......................................................... 60 
Semedov I.M. 
MEANS AND METHODS OF DEVELOPING SPEED ABILITIES IN YOUNG BOXERS ... 66 
  
INFORMATION ABOUT THE AUTHORS ........................................................................... 72 
 



№3 (39), 2021 ВЕСТНИК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА  7 
 

ВЛИЯНИЕ ТРАДИЦИИ И КУЛЬТУРЫ ЖИТЕЛЕЙ ГОР  
НА НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ  

ПОДАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 
 

Агабалаев И.А., Гаджиахмедова Л.М. 
ЧОУ ВО «Социально-педагогический институт» 

 
Общие традиции. Национальный характер любой горной республики во 

многом зависит от того, как живущие там люди воспитывают своих детей. С ранних 
лет впитав в себя многовековые традиции, каждое новое поколение продолжает 
наследие старших, привнося в общую культуру собственные идеи, достижения, от-
крытия. Поэтому жизнь современных людей обусловлена не только тем, какое вос-
питание получили они сами, но и тем, чему их далекие предки учили своих детей. 

Почтительное отношение к отцу и матери, к другим родственникам делает 
абсолютно невозможным любое неподчинение воле старшего. Младшие не могут 
вступать в пререкания со своими братьями и сестрами, не могут отказаться выпол-
нить поручение дедушки или бабушки, не могут ослушаться тетушек и дядюшек. 
По традиции, с отцом дети должны разговаривать только стоя, к главе семьи на Кав-
казе всегда было особое отношение. 

 

 
 
В горах Дагестана стремятся развить в подрастающем поколении три основ-

ных качества: уважение к старшим, гостеприимство и трудолюбие. С самых ранних 
лет реб нку прививают уважительное отношение к представителям старшего поко-
ления: родителям, учителям, соседям. Независимо от того, кем является человек – 
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по занимаемой должности или торговцем на местном рынке – дети и подростки обя-
заны обращаться к нему на «вы», уступать место, пропускать впер д и так далее. Во 
время праздничных застолий гости всегда рассаживаются по возрасту, самый стар-
ший человек одновременно является и наиболее уважаемым членом общества. 

Лезгины, табасаранцы, даргинцы, кумыки, аварцы, лакцы и другие даге-
станцы гордятся наследием предков и воспитывают своих детей в духе патриотизма, 
уважения к старшим, горского гостеприимства. 

Горское гостеприимство – ещ  один краеугольный камень дагестанского вос-
питания. Ребятишки учились хлебосольству, радушию и добросердечию, наблюдая 
за тем, как их родители принимают гостей, даже если это совсем незнакомые люди. 

Обычай гостеприимства касался всех сословно - классовых групп, так как гос-
теприимство - это, прежде всего, форма общения людей. Каждая семья старается 
привить с самого раннего возраста любовь к труду, привлекая их к участию в хозяй-
ственной жизни дома. Девочки ходят за водой, хворостом, учатся шить, прясть, 
ткать, работать в огороде, в поле, месить тесто, печь хлеб в кари. Мальчиков при-
учают работать в поле, ухаживать за скотом, обучают мужским рем слам. А в даге-
станских семьях особо уделялось внимание трудовому и эстетическому воспита-
нию. 

Приобщение к труду с юных лет – обязательное условие взросления юных 
дагестанцев. Мальчики с 11-12 лет работают дома наряду с взрослыми: пасут скот, 
вскапывают грядки, чинят и мастерят разные вещи. Девочки занимаются хозяй-
ственными делами: уборкой, стиркой, приготовлением пищи, присматривают за 
младшими братьями и сестрами. С ранних лет представители различных народов 
Дагестана приобщают своих детей к народным промыслам и ремеслам. 

Дети в Дагестане -- источник радости и любви Воспитание их является важ-
нейшей функцией семьи. Лезгинская поговорка гласит: «Ребенка надо воспитывать 
пока он в колыбели, теленка -- пока на привязи». Родители хотели, чтобы каждый 
из их детей имел сердце чистое, мысли не испорченные, лицо открытое. Первой вос-
питательницей детей является мать. «Материнская рука -- детям лекарство»,--гово-
рили горцы. 

Это, однако, не исключало, что воспитание в горской семье строилось на 
единстве интересов родителей и детей. Прежде всего, каждая семья стремилась при-
учить детей к дисциплине, соблюдению обычаев, нравов, традиций как семейных, 
так и тухума, села и народа. Воспитание строилось с таким расчетом, чтобы каждый 
считал себя личностью гордой, свободным и инициативным в труде и поведении.  

В то же время ребенок с детства воспитывался в духе уважительного отношения 
к людям, особенно старшего возраста, ко всем народам, к их языку, культуре и истории. 
Поэтому подрастающему поколению были чужды национальная рознь и эгоизм. Боль-
шое место в воспитании детей родители придавали их физической закалке. 

В Дагестане издревле воспитание проходило в семье. Особое значение при-
давалось взаимоотношениям родителей и детей. Как известно, в Дагестане приори-
тетом были нравственное, трудовое и эстетическое виды воспитания.  

Если в Махачкале и других городах эти традиции постепенно утрачиваются, 
то в горах, пока они еще очень крепки. А в наше время почему-то люди уезжают с 
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горных районов. Стоит ли так пренебрежительно относиться к горам и горному воз-
духу? 

Конечно, сейчас в 21 веке может быть процесс нравственного воспитания мо-
жет и изменился, но цель его, в основной своей массе, все та же - воспитать достой-
ного ребенка. При этом реалии современной жизни тоже влияют на обучение 
школьников, на развитие самосознания подрастающего поколения.  

Мальчики и девочки. Пожалуй, главной особенностью воспитания детей в 
Дагестане является строгое гендерное разделение. Мальчики и девочки практически 
с пеленок должны по-разному одеваться, вести себя, играть. К ним в семье отно-
сятся не одинаково, развивают в них порой прямо противоположные качества. 

В целом, девочек принято больше баловать, им достается львиная доля роди-
тельской ласки. Юных дагестанок никогда не наказывают за проделки. Максимум – 
могут строго пожурить. При этом старшие не должны забывать о достоинстве де-
вочки, которое ни в коем случае не может ущемляться. Гордость горянки – не про-
сто слова, даже если ей всего 8 лет. 

К мальчикам в дагестанских семьях традиционно относятся строже, от них 
больше требуют. Например, будущие защитники никогда не должны плакать и жа-
ловаться на трудности в учебе, работе или занятиях спортом. 

В условиях междоусобных войн и распрей, которых было немало на Кавказе в 
любое время, мужчина должен суметь постоять за отчий дом, родных. Поэтому маль-
чика стремились вырастить физически крепким, выносливым. Бойцовские навыки, со-
образительность, храбрость и сила воли – вот те качества, которые воспитывали в 
юных дагестанцах. Все они с ранних лет учились джигитовке, владению оружием. 

Девочек, напротив, растили скромными, терпеливыми, благочестивыми. Ува-
жающая себя юная горянка должна вести себя в обществе с достоинством, сохраняя 
спокойствие в любой ситуации. Как будущая хранительница очага, дагестанская де-
вочка рано училась шить, вязать, вести домашнее хозяйство. 

Наказания и нравоучения. Детей нельзя было не только бить, но и грубо 
обзывать, запирать в чуланах, лишать пищи и воды, заставлять заниматься непо-
сильным трудом. Любые виды ограничений и наказания, связанные с унижением 
достоинства маленького человека, считались абсолютно неприемлемыми. Тем бо-
лее нельзя причинять вред здоровью ребенка. 

С возраста 5-7 лет родители начинали проводить с юными дагестанцами нра-
воучительные беседы, рассказывали им старинные притчи о непослушных детях, 
которые пожалели о своем недостойном поведении. Если ребенок чего-то не пони-
мал или в чем-то ошибался, его деликатно поправляли, обязательно поощряя за хо-
рошие поступки или успехи в занятиях или дома.  

Поскольку при общинно-родовом укладе жизни поступки каждого человека 
отражаются на членах его семьи, подростки знали, что краснеть и отчитываться за 
их шалости перед односельчанами будут родители. Это дисциплинировало ребят, 
поэтому никто и не хотел опозорить своего отца или мать. 

За поведением детей внимательно следили взрослые. Провинившемуся ре-
бенку тщательно разъясняли этические моменты его проступка, чтобы он понял, в 
чем именно был неправ. Нередко старший ребенок отвечал за младших. В нем 
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целенаправленно развивали такое полезное качество как ответственность, по-
скольку в будущем именно старшему сыну в семье предстояло стать главой рода. 

Современное воспитание. Несмотря на то, что современная жизнь вносит 
свои коррективы в процесс воспитания юных дагестанцев, древние традиции по-
прежнему соблюдаются большинством жителей этой республики. В горских селе-
ниях люди живут родовыми общинами, а семьи состоят не только из родителей и 
детей. Такой уклад предполагает объединение многочисленных родственников, ко-
торые вместе отмечают праздники, ведут хозяйство, соблюдают традиции. 

Однако в Махачкале и других городах представители старшего поколения жа-
луются, что отдельные молодые люди обращаются к ним на «ты», не выказывают 
должного почтения, как в прошлые времена. Подростки позволяют себе употреб-
лять жаргонные слова, рассказывать анекдоты в присутствии взрослых. 

Впрочем, не все склонны осуждать современную молодежь. Большинство 
людей считают, что мужчине XXI века не обязательно уметь скакать на лошади, а 
женщине – ткать ковры. Главное, чтобы они были достойными членами общества: 
честно трудились, растили детей в любви и заботе, помогали ближним. 
 

Заключение 
 
Проблему нравственного воспитания исследовали и философы, и психологи, 

и педагоги - ученые. Но и сейчас она актуальна. 
Организация учебного процесса, формы оценки знаний, оценочные сужде-

ния, характеризующие отношения школьников к учению и своим товарищам, у 
вдумчивого учителя направлены на то, чтобы сильные стороны каждого ученика 
были осознаны им самим и его товарищами. Это создает благоприятное эмоцио-
нальное состояние школьника в коллективе, что является одним из условий его 
успешного нравственного развития. 

Формирование нравственного опыта школьников не может быть ограничено 
только их учебной деятельностью. Становление и развитие личности предполагает 
ее активное участие в общественно-полезном труде. 
Формирование нравственной самостоятельности осуществляется на всех ступенях 
обучения. 

Воспитательный процесс строится таким образом, что в нем предусматрива-
ются ситуации, в которых школьник ставится перед необходимостью самостоятель-
ного нравственного выбора. Моральные ситуации для школьников всех возрастов 
ни в коем случае не должны быть представлены или выглядеть как обучающие, или 
контролирующие, иначе их воспитательное значение может быть сведено на нет. 

Результат нравственного воспитания проявляется в отношениях школьников 
к своим обязанностям, к самой деятельности, к другим людям. 
Эффективность нравственного воспитания школьников возможна при создании пе-
дагогических условий: мотивационной, содержательной, операционной. 

Программа «Нравственное воспитание школьников в учебной деятельности» 
может способствовать повышению уровня воспитательной подготовки учащихся в 
школе, обеспечивая развитие нравственных качеств личности в учебной деятельности. 
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Рекультивация земель – комплекс мелиораций по восстановлению земель, 
нарушенных в результате добычи полезных ископаемых (особенно открытым спо-
собом) и проведения других технических работ, связанных с нарушением плотности 
почвенного покрова (Толковый словарь по почвоведению, 1975). 

Ежегодно на значительных площадях в результате промышленных разрабо-
ток полезных ископаемых, а также различного рода строительства происходит раз-
рушение территорий с полным уничтожением растительного и почвенного покрова. 
Особенно большие разрушения и нарушения естественных ландшафтов отмечаются 
при добыче полезных ископаемых открытым способом, отсыпке на поверхность 
горных выработок шахт и рудников, золы тепловых электростанций. Наиболее зна-
чительные нарушения наблюдаются в Кузбассе, Донбассе, в Подмосковье, на Урале, 
в некоторых других промышленных районах. 

Необходимость восстановления, или рекультивации, земель предусмотрена в 
ряде правительственных постановлений, а также в Основах земельного законода-
тельства Российской Федерации н в законах об охране природы. 

Биологическая рекультивация включает комплекс горно-технических, мели-
оративных, сельскохозяйственных, лесохозяйственных и инженерно-строительных 
работ, направленных на восстановление нарушенного плодородия территорий и со-
здания на них сельскохозяйственных угодий, лесонасаждений, зон отдыха, исполь-
зование отработанных площадей под застройку и т.д. 

Работы по биологической рекультивации земель принимают большие мас-
штабы и в дальнейшем будут развиваться. В их успешном осуществлении важная 
роль принадлежит агрономам, в особенности почвоведам. 

Целью данного исследования является рассмотрение вопросов о биологиче-
ской рекультивации нарушенного почвенного покрова вследствие антропогенного 
воздействия человека. 

В задачи исследования входило рассмотрение наиболее распространенных 
видов деградаций, последствий антропогенной деятельности человека, на почвен-
ный покров, возможных рекомендаций и мероприятий биологической рекультива-
ции для предотвращения, сохранения и восстановления почвенных ресурсов. 

Коричневые и бурые лесные почвы, согласно Почвенной карты Республики 
Дагестан. М. 1:200000, 2005 г. Составители: З.Г. Залибеков, М.А. Баламирзоев, 
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Э.М.-Р. Мирзоев, являются преобладающими в окрестностях с. Маджалис. Впервые 
выделены и описаны В.В. Докучаевым (1886) и приведены в его классификации в 
качестве самостоятельного генетического типа с подразделением на подтипы. 

Первые, наиболее ценные, но не полные и разрозненные сведения о почвах 
предгорий Дагестана мы находим в работах, написанных на основе маршрутных ис-
следований С.В. Зонна (1940). 

В последующих работах З.Г. Залибекова (1965), М.А. Баламирзоева (1969, 
1972), C.У. Керимханова (1976), нашли отражение отдельные вопросы, дополняю-
щие сведения по некоторым типам почв предгорий. Детальные сведения по гене-
зису, географии, диагностике почв и агропочвенному районированию предгорий 
провинции содержатся в монографии М.А. Баламирзоева (1982, 2008, 2014). Во-
просы антропогенной нагрузки на почвенный покров, последствия и рекомендации 
по его восстановлению приводнятся в трудах З.Г. Залибекова (2010, 2014), М.А. Ба-
ламирзоева (2008, 2014). 

Наиболее распространенной экологической проблемой Внешнегорного Даге-
стана выступает активная эрозия почв влиянием склоновых водных потоков. В 
настоящее время около 300 тыс. га всех земель этого района представлены смытыми 
почвами. Следует отметить, что активная склоновая эрозия почв характерна для тер-
риторий всего горного Дагестана. Однако во Внешнегорной зоне она представляет 
особенно острую проблему, поскольку здесь сосредоточено значительно больше не-
террасированных площадей пашни и других обрабатываемых земель. 

Несмотря на обилие фундаментальных исследований в области генезиса, 
классификации и эволюции развития почвенного покрова, достаточно внимания 
уделено и вопросам рекультивации. Методы рекультивации могут быть весьма раз-
личны, что в большей степени зависит от состава и свойств пород, климатом мест-
ности и др. 

Одним из таких методов является метод биологической рекультивации, кото-
рый включает комплекс горно-технических, мелиоративных, сельскохозяйствен-
ных, лесохозяйственных и инженерно-строительных работ, направленных на вос-
становление нарушенного плодородия территорий и создания на них сельскохозяй-
ственных угодий, лесонасаждений, зон отдыха, использование отработанных пло-
щадей под застройку и т.д. (Панфилов, Ларина, 2021). 

Обоснование и оценка применения методов биологической рекультивации 
сельскохозяйственных и лесохозяйственных угодий так же нашло свое отражение в 
трудах (Касимов, Духтанова, 2020; Лукьянова 2021). 

В настоящее время накоплен значительный опыт такой оценки и разработан 
ряд классификаций пород по степени их пригодности в сельском и лесном хозяй-
стве. 

Для восстановления экологической целостности нарушенных территорий 
широкое применение получили традиционные методы рекультивации с созданием 
рекультивационного слоя. В настоящее время разработаны и успешно внедряются 
прогрессивные методы рекультивации. Применение современных рекультивацион-
ных технологий, основанных на использовании осадка сточных вод и активной 
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почвенной микрофлоры, позволяют при минимальных затратах ускорить восстанов-
ление нарушенных земель в несколько раз. 

По природно-климатическим факторам предгорья в широтном направлении 
делятся на подпровинции и по высотному положению местности предгорья подраз-
деляются на два пояса - нижнепредгорный (от 150-200 до 500 м над уровнем моря) 
и верхнепредгорный (от 500 до 1000 м над уровнем моря). 

Физико-географические особенности территории предгорий обусловлива-
ются различиями в элементах рельефа, высоте местности, степени атмосферного 
увлажнения и литологическим составом слагающих пород. Особенностью рельефа 
является расчлененность речными долинами, суходолами, оврагами и балками. 

Почвообразующими породами на территории предгорий служат большей ча-
стью песчано-глинистые отложения третичного периода, в переходной полосе к гор-
ной провинции залегают юрские и меловые отложения (сланцы, известняки). Чет-
вертичные осадочные продукты залегают в переходной полосе к Приморской низ-
менности, а в долинах рек представлены древнеморскими, древнеаллювиальными и 
современными аллювиально-делювиальными и аллювиальными отложениями. 

Сложность орографии, близость высоких гор и Каспийского моря оказывают 
огромное влияние на формирование климата предгорий. 

В общих чертах климат предгорий умеренно-теплый с заметным проявле-
нием вертикальной зональности в распределении его элементов. Зима теплая и мяг-
кая, с неустойчивым снежным покровом. Лето жаркое и засушливое. Годовая сумма 
осадков составляет 350-450 мм в нижних и 500-600 мм в верхних предгорьях. Около 
60-75% осадков выпадает в теплый период года. В среднем по предгорью за вегета-
ционный период озимых культур выпадает 307-469 мм, а яровых - от 275 до 450 мм 
осадков. Продолжительность вегетационного периода составляет 235-237 дней. 
Сумма активных температур выше 10°С колеблется от 3000 до 3800°. Среднегодо-
вая температура воздуха равна 10,2-10,8°С. Увлажненность по Селянинову (1963) 
умеренная в лесостепной (гидротермический коэффициент 1,1-1,6) и недостаточная 
- в степной полосе (ГТК=0,8). 

Естественная растительность подчинена вертикальной зональности; представ-
лена полынно-типчаковыми и разнотравно-злаковыми лугово-степными группиров-
ками, широколиственными лесами и кустарниками. Следует отметить, что леса в 
настоящее время сохранились лишь на неудобных для земледелия крутых склонах. 

Бессистемная вырубка лесов, распашка крутых склонов и обработка почвы 
без соблюдения противоэрозионной агротехники при неравномерном выпасе скота 
привели к развитию эрозионных процессов. 

Комплекс мер по рекультивации земель включает в себя три этапа: 
Первый этап – подготовительный. Готовится к работе оборудование, проект-

ная и рабочая документация, просчитывается бюджет. 
Второй этап – технический. На данном этапе корректируется ландшафт (за-

сыпаются рвы, траншеи, ямы, впадины, провалы грунта, разравниваются и терраси-
руются промышленные терриконы), создаются гидротехнические и мелиоративные 
сооружения, вывозятся и захороняются токсичные отходы, наносится плодородный 
слой почвы. 
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Рисунок 2. Фрагмент почвенной карты Республики Дагестан. М. 1:200000, 2005 г. 
Составители: З.Г. Залибеков, М.А. Баламирзоев, Э.М.-Р. Мирзоев.  

 
Третий этап – биологический: производится посев трав на плодородный слой 

почвы, высаживаются деревья и кустарники, вносятся необходимые удобрения. 
Высаживаемые на завершающем этапе растения должны подходить к мест-

ным почвенно-климатическим условиям и быть полезными для восстановления тер-
ритории. Самое главное для этого – в короткие сроки создать прочный замкнутый 
травостой, устойчивый к смывам. Благодаря этому ослабляется процесс эрозии 
почвы и повышается устойчивость откосов. Наилучшие растения для этих целей: 

- Красный клевер – способствует накоплению атмосферного азота полезными 
бактериями. Не требует особой почвы. 

- Тимофеевка луговая – светолюбива, выдерживает холодные зимы и затоп-
ления. 

- Овсяница луговая – обладает мощной корневой системой. Устойчива к ска-
шиванию и быстро отрастает, долговечна и морозоустойчива, не привередлива к 
влаге. 

 
Заключение 

Биологическая рекультивация достаточно новое и быстроразвивающаяся от-
расль народного хозяйства в связи с усиливающейся антропогенной нагрузкой на 
почвенный покров. Ежегодно происходят потери и вывод из сельскохозяйственного 
оборота плодородных земельных ресурсов.  

Проведение мероприятий по биологической рекультивации почв имеет боль-
шое значение в системе сохранения, восстановления и рационального использова-
ния плодородных и высокопродуктивных ресурсов почвенного покрова предгорных 
территорий. 

Необходимость к биологической рекультивации почв обоснованно, с одной 
стороны в сохранении и расширении площадей сельскохозяйственных угодий с 
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сохранением и повышением их плодородия, а с другой стороны улучшение ланд-
шафтной, экологической и комфортной составляющей окружающей среды.  

 
Литература: 

1. Андроханов В.А. Рекультивация почв: современные подходы и принципы. Ре-
культивация нарушенных земель в Сибири: Сб. науч. тр. / Под ред. А.Н. Куприя-
нова. Кемерово: ИНТ, 2005. Вып. 1. С. 105-111. 

2. Баламирзоев М.А., Истомина А.Г. Почвы предгорной зоны Дагестана Сб. Зе-
мельные и растительные ресурсы Дагестана и пути их рационального использова-
ния. Махачкала, 1975, с.53-70. 

3. Баламирзоев М.А. Эффективное использование предгорных земель. - Махач-
кала: Дагиздат.,1982. 96 с. 

4. Баламирзоев М.А., Мирзоев Э.М-Р. Принципы почвенноагроэкологического 
районирования горных областей на примере Дагестана // Почвоведение. 2008. № 6. 
С.668-678. 

5. Залибеков З.Г. Антропогенное почвоведение. Махачкала: Типография 
«Наука-Дагестан», 2014. 154 с. 

6. Залибеков З.Г. Почвы Дагестана. Изд. «Наука». 2010. 244 с. 
7. Касимов А.К., Духтанова Н.В. Лесоводственные меры рекультивации нару-

шенных земель // Научные инновации в развитии лесной отрасли. Материалы нацио-
нальной научно-практической конференции, посвященной 20-летию лесохозяйствен-
ного факультета 2–3 декабря 2020 года г. Ижевск. С. 67-73. 

8. Керимханов С.У. Почвы Дагестана. Даг. книжное издатель-ство. Махачкала 
1976, 118 с. 

9. Лукьянова Д.О. Проект рекультивации карьера на территории Журавлевского 
сельского поселения Симферопольского района // Инновации. Наука. Образование. 
№26, 2021 г. С. 281-290. 

10. Панфилов А.В., Ларина Ю.В. Биологическая рекультивация сельскохозяй-
ственных угодий в степных агролесоландшафтах Приволжской возвышенности // 
Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2021.. № 2-1 (53). С. 
16-18. 

11. Солдатов А.С. Почвенные исследования в Дагестане // ТР. Отдела почвове-
дения Даг. филиала АН СССР. Махачкала, 1956. С. 6-22. 

12. Толковый словарь по почвоведению. Изд. «Наука». М., 1975. 290 с. 
13. Физическая география Дагестана: Учебное пособие / Б.А. Акаев, З.В. Атаев, 

Б.С. Гаджиев и др.; ДГПУ, «Школа», 1996, 384 с. 
 

 
  



16             ВЕСТНИК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА №3 (39), 2021 
 
УДК 631 

 
ПОЧВЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ДОЛИНЫ РЕКИ УЛЛУЧАЙ И ИХ АГРОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
 

Баламирзоева З.М., Абдусаламова Р.Р. 
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» 

ЧОУ ВО «Социально-педагогический институт» 
 

SOILS OF AGRICULTURAL USE OF THE ULLUCHAI RIVER VALLEY AND 
THEIR AGROECOLOGICAL ASSESSMENT 

 
Balamirzoeva Z.M., Abdusalamova R.R. 

Dagestan State university 
ChOU VO "Socio-pedagogical institute" 

 
Основные виды землепользования определяются природными и антропоген-

ными факторами в их динамике и взаимодействии. Определяющими природными 
факторами выбора способов использования почв являются: рельеф местности. Гео-
морфология территории, климатические условия, растительность и грунтовые воды. 
Разнообразие приемов освоения и специфика их взаимодействия на почвенный по-
кров могут быть учтены при условии определения их параметров в разрезе отдель-
ных генетических разностей почв. 

Актуальность работы определяется необходимостью выяснения и уч та вли-
яния природных факторов на состояние почвенных ресурсов в федеральном, регио-
нальном и локальном уровнях. В каждом конкретном случае эти факторы, представ-
ляющие важные характеристики земель в различной степени, влияют на способы 
землепользования. Чем сложнее пространственное строение почвенного покрова, 
тем больше вариантов выбора культур и способов землепользования. 

В рассматриваемом регионе долины р. Уллучай и прилегающих земель вари-
анты землепользования дифференцируются в зависимости от почвенных условий и 
природных факторов почвообразования. Учитывая эти особенности среди разных 
вариантов рекомендуется выбрать орошаемое земледелие, поливные сады и вино-
градники. 

Интегральным показателем качества земель является геоморфология терри-
тории пересеченность рельефа, высота местности и наличие склонов с высокой кру-
тизной, углом наклона поверхности >100. 

Для обоснования рекомендуемых способов землепользования представля-
ются результаты генетических, агропроизводственных и картографических иссле-
дований почв. 

Сельскохозяйственное использование почв является одним из основных 
направлений в современных условиях многоотраслевого использования почв с 
нарастающей интенсивностью. Изменение свойств почв при сельскохозяйственном 
использовании связано с высокой степенью распаханности земель и вложением 
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технических средств на единицу площади для повышения плодородия почв. Опре-
деляющим фактором способов использования почв долины Уллучай является уве-
личение содержания гумуса и питательных веществ с сохранением почвенной 
структуры. Важное значение имеет использование почв в земледелии с учетом глу-
бины залегания галечных отложений и мощность гумусовых слое почв. Определя-
ющим фактором развития сельского хозяйства являются засушливые климатиче-
ские условия где коэффициент увлажнения К > 0,3. 

 При сельскохозяйственном использовании ставиться цель - подбор соответ-
ствующих культур приспособленным к климатическим условиям и включая адап-
тивные системы технологий обработки почвы, ухода растениями направленные на 
разработку эффективных способов поливов и оптимальных норм расхода воды. При 
оптимальном увлажнении в жаркий сезон года здесь хорошо растут зерновые, овощ-
ные кормовые культуры и плодовые насаждения. 

Значительное развитие получило здесь животноводство и пастбищное хозяй-
ство в богарных условиях левобережья реки Уллучай в пределах континентального 
сектора полосы сухих степей. Сочетание разновидностей почв полупустынь исполь-
зуемых в качестве пастбищ и орошаемых земель в долинной части территории об-
разует своеобразное размещение сельскохозяйственных угодий, где и диапазон раз-
личий хозяйственного использования характеризует особую структуру состоящей 
из элементов равнин и предгорий, где ландшафты представлены переходными ста-
диями от полупустынь до луговых и сухих степей. 

Нами проведена оценка функционирующего состояния почв под сельскохо-
зяйственными культурами по градациям различий гумусового состояния и водного 
режима в их динамическом развитии. Новизна такого подхода установлена для 
светло каштановых солонцеватых и лугово - каштановых солончаковых почв.  

По другим типам почв распространенным в регионе - луговым карбонатным, 
аллювиально - луговым слоистым определяющими свойствами из агроэкологиче-
ских показателей являются прочная структура, сложение и гранулометрический со-
став.  

Примером хорошей адаптации к сухому полупустынному климатическому 
режиму могут служить зерновые культуры и многолетние насаждения в поливных 
условиях. 

Важной особенностью сельскохозяйственного использования является при-
сутствие фактора орошения засухоустойчивых культур. Экологически приспособ-
ленными здесь являются подсев промежуточных культур короткой вегетацией. 

Агроэкологическая оценка указанных способов использования основывается 
на применении способов обработки почв без оборота пласта с минимальным коли-
чеством при мов поверхностной обработки почв. 

Проблема хозяйственного использования и охрана земельных ресурсов в со-
временных условиях имеет много плановый, много отраслевой характер. 
Для ее решения требуется комплексный подход, целенаправленные сочетания ради-
кальных мероприятий (Батаев и др., 1990). 

Современный уровень развития производственных отношений позволяет ор-
ганизовывать эффективное сельскохозяйственное производство в условиях со 
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сложным почвенным покровом, где земледелие базируется на имеющихся возмож-
ностях новых форм землепользования и землевладения. Но освоение почвенных ре-
сурсов связано с перестройкой землеустройства и использованием существующих 
систем и их возможностей мобилизуя ресурсы природных факторов почвообразова-
ния.  

Развитие гидроморфных почв долины подчинено влиянию стока воды речной 
системы - с одной стороны и увеличением щелочности почвенной среды - с другой. 
При имеющей значительной протяж нности с юга на север и территории охвачен-
ной гидроморфным режимом нарушаются общепринятые установки формирования 
луговых карбонатных, лугово - каштановых солонцеватых почв. В этой связи зо-
нальные признаки подавляются с последующей интенсификацией признаков разви-
тия лугового режима окислительно - восстановительного процесса, выщелачивание 
легкорастворимых солей и увеличением мощности водопроницаемого слоя.  

Развитие гидроморфного режима и процессов олуговения осложняются ещ  
и проявлением почвообразовательного процесса на галечных отложениях отмечаю-
щимся широким диапазоном глубины их залегания. При таких обстоятельствах важ-
ное значение имеет создание экологически обоснованной системы землепользова-
ния. 

Почвенные ресурсы и их рациональное использование представляют основу 
удовлетворения спроса на продовольствие, корма, местное топливо, древесину и сы-
рьевые материалы. Наиболее приемлемым типом землепользования является - это 
система, которая отражает экономические потребности, социальные нужды реги-
она, сохраняя природную структуру ландшафтов (Герасимов, 1954; Баламирзоев, 
1971). 

Для сохранения и воспроизводства потенциала земель предлагается опреде-
лить распределение площадей по типам почв и видам сельскохозяйственных угодий 
(табл.1). Согласно приводимым данным максимальную площадь в структуре обра-
батываемых земель занимают луговые карбонатные почвы, где пахотные земли за-
нимают более 30% территории региона. 

 
Таблица 1 

Типы почв используемых в сельскохозяйственном обороте, тыс. га 
№ Типы почв Способы использования 

Пашня многолетние 
насаждения 

пастбище общая 
площа

дь 
1. Светло - каштановые 

карбонатные 
1,71 1,04 0,85 3,55 

2. Лугово - кашановые  2,63 0,35 2,01 4,98 
3. Луговые карбонатные 3,55 1,09 4,11 4,64 
4. Аллювиально - луговые 1,16 0,47 1,65 3,28 
5. Бурые полупустынные 0,51 0,35 3,54 4,40 
6. Луговые маломощные  0,65 0,44 2,11 3,30 
7. Итого  10,21 3,74 14,97 28,32 
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По занимаемой площади максимальные размеры имеют лугово - каштановые 
солонцеватые почвы, обладающие высокой потенциальной продуктивностью. По 
значимости использования и площадям, ведущее положение занимают светло-каш-
тановые карбонатные разновидности, рекомендуемые как объекты всестороннего 
использования в различных отраслях сельского хозяйства. Значительными потенци-
альными возможностями обладают аллювиально - луговые обеспеченные влагой 
в достаточной степени. Относительно бурых полупустынных почв следует указать 
о наличии ресурсов повышения хозяйственной продуктивности при условии обес-
печения поливной водой (Акишев, 1957).  

Почвенный покров региона в целом характеризуется благоприятными свой-
ствами для развития интенсивных строений орошаемого земледелия. Определенное 
значение имеет выявление экологических факторов опредкляющие урожайность 
освоенных в земледелии разновидностей почв (табл.2). 

 
Таблица 2 

Факторы, определяющие урожайность сельскохозяйственных земель 
№ Факторы Площади Мероприятия по 

восстановлению 
плодородия 

тыс. га % 

1. Вспаханные 2,54 23,10 Внесение органических 
удобрений  

2. Обесструктуренные 1,21 12,47 Оптимизация 
поверхностной обработки 

3. Эродированные 2,30 20,51 Залужение 
4. Вторично – 

засоленные 
0,98 8,95 Оптимальные нормы 

поливов 
5. Загрязнение отходами 1,16 10,41 Очистка территории 
6. Затопление при 

половодьях 
2,17 2,56 Защитные сооружения 

7. Итого 10,36 100 - 
 

Значительную площадь освоенных почв занимают выпаханные разновидно-
сти, формирующиеся как результат применения низкой и несбалансированной аг-
ротехники. Для восстановления плодородия выпаханных почв рекомендуется при-
менять передовую научно - обоснованную технологию обработки почв, направлен-
ную на создание положительного баланса в круговороте органического вещества 
формируемого устойчивыми сообществами и популяциями возделываемых расте-
ний.  

Обилие структурных вариантов ухудшенных пахотных почв образуются при 
высокой плотности приемов поверхностной обработки почв и в условиях острого 
недостатка доступных форм почвенной влаги. Здесь рекомендуется уменьшить ко-
личество приемов поверхностных обработок, обеспечивая культурные фитоценозы 
почвенной влагой. 
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Развитие эрудированных почв в ареалах пахотных угодий объясняется умень-
шением проективного покрытия растений, возвращаемой фитомассы в почву в виде 
растительных остатков и применением поливов без уч та влагоемкости и грануло-
метрического состава почв. 

Основными типами почв используемых в земледелии являются светлокашта-
новые карбонатные, лугово-каштановые солонцеватые предгорно-долинные луго-
вые почвы. Они используются в земледелии в условиях орошения с применением 
зональной агротехники. Для характеристики их свойств и степени влияния земле-
дельческого использования приводятся морфологические описания и показатели 
физико-химических свойств выше упомянутых типов почв (Акимцев, 1957; Вино-
градов и др., 1995). 

Важное значение имеет структура почвенных горизонтов, включая размеры 
формы организацию твердых частиц и пор между ними. Рассматриваемая почва об-
ладает структурой и распадается на отдельные агрегаты. Их называют структур-
ными элементами или отдельностями. Характерной особенностью рассматривае-
мых почв является увеличение плотности сложения и наличие трещин и горизон-
тальных углублений.  

Гранулометрический состав характеризуется скрытой слоистостью, подтвер-
ждая дельтово-аллювиальное происхождение. По общепринятой классификации 
почв светлокаштановые карбонатные почвы относятся к группе средне-тяжело су-
глинистых иловато-пылеватых разновидностей, где мало песчаных частиц и преоб-
ладают пылеватые фракции. Сопоставление показателей гранулометрического со-
става по морфологическим признакам позволяет отметить приуроченность аккуму-
лятивных процессов средней части профиля.  

Основным направлением работ по преодолению аридизации, опустынива-
ния является разработка новой стратегии использования земель, перестройка тради-
ционных хозяйственных подходов населения и расширения площадей охраняемых 
территорий. 

Необходимость разработки мер по предотвращению негативных процессов 
требует создание технологий, рационального и экологически обоснованного земле-
пользования, предусматривающего проведение мелиоративных мероприятий по 
орошению, применению минеральных и органических удобрений и размещению 
возделываемых культур с уч том свойств почв и гидрологического режима терри-
тории. 

 
Выводы: 

1. Многоотраслевое использование почв формирующихся в гидроморфных и 
автоморфным условиях сопровождается радикальными изменениями генетических 
свойств и показателей плодородия. Максимальная площадь пашни и многолетних 
насаждений приходится на долю лугово - каштановых солонцеватых и луговых кар-
бонатных почв, обладающих высоким потенциалом плодородия и включены в кате-
горию всестороннего сельскохозяйственного использования. 

2. Определены экологические факторы лимитирующее плодородие почв 
сельскохозяйственных угодий и урожайность возделываемых культур. Ведущая 
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роль в ухудшении плодородия надлежит процессам способствующим образованию 
выпаханных и обесструктуренных разновидностей. Эрозия и вторичное засоление 
почв проявляется в результате применения низкой агротехники и недостаточно 
обоснованных способов полива. 

3. Установлено, что освоенные почвы занимают более 70% территории и ха-
рактеризуются: средней степенью гумусированности пахотного слоя, рыхлое сло-
жение и слабо защитное увеличение щелочности. 

4. Развитие почвенного покрова в условиях современного климатического по-
тепления характеризуется усилением процессов аридизации, опустынивания с вы-
щелачиванием водно - растворимых соединений. Перспективы использования опре-
деляются созданием адаптивной технологии обработки почв, положительного ба-
ланса органического вещества и восстановлением показателей плодородия. 
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Осуществление концепции устойчивого развития живых организмов требует 
широко использовать и внедрять активные формы охраны и восстановления при-
родных комплексов. Важнейшей задачей, на фоне нарушения устойчивого равнове-
сия становится воспроизводство, восстановление естественных и культурных био-
ценозов, управление их экологическим состоянием и биоразнообразием, соответ-
ственно, всемерно расширять медоносные ресурсы фитоценозов. Необходимо ис-
пользовать колоссальные средообразующие возможности медоносной пчелы во вза-
имосвязи с цветущей растительностью, интенсивное развитие пчеловодства для си-
стемы апимониторинга, получение качественных, целебных продуктов и т.д. 

Жизнедеятельность пчелиной семьи и ее особей зависит от многих факторов, 
и в первую очередь от обеспеченности углеводными и белковыми кормами, их ко-
личества, качества и разнообразия состава, так как смертность рабочих пчел зависит 
в значительной степени от количества собранного и переработанного нектара. Од-
нако следует учитывать, что уровень медосбора оказывает не мгновенное влияние 
на смертность рабочих пчел, а через определенное время путем постепенного исто-
щения организма. 

С биологической точки зрения, медоносных пчел, среди множество других по-
пуляций насекомых, выделяет, наиболее выраженная, уникальная особенность – 
обеспечивать за счет высокой смертности части популяции, то есть рабочих пчел 
пчелиной семьи, высокую выживаемость последующих поколений особей в пчели-
ной семье. 

Взаимоотношения, взаимная адаптация насекомых – опылителей и цветов воз-
никли именно на базе пищевых отношений. Ч.Дарвин (1876) впервые объяснял био-
логическое значение взаимных приспособлений у насекомых и растений. Он же и 
его последователи установили, что благодаря сопряженной эволюции растений и 
насекомых – опылителей произошла постепенная смена споровых и голосеменных 
растений покрытосеменным.  

Известно, что к насекомым – опылителям относятся некоторые жуки, бабочки, 
шмели, различные виды мух, а также представители одиночных пчел и многие дру-
гие. Однако они собирают нектар и пыльцу только для разового и немедленного 
использования. 

В связи с ухудшением экологической обстановки, носящей антропогенный ха-
рактер, число насекомых – опылителей постоянно варьирует. В этой ситуации по-
всеместное разведения медоносных пчел имеет огромное значение в поддержании 
биоразнообразия и обогащении природы вообще, так как почти 80 – 90 % энтомо-
фильных растений опыляется медоносными пчелами. 

Управление за состоянием биоценозов, среды обитания медоносных пчел, ин-
тенсивного опыления энтомофильных растений пчелами в определенной степени 
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позволяет восстанавливать, и сохранять биологический потенциал, как естествен-
ных, так и аграрных ландшафтов. 

Летная активность пчел в летний период характеризуется количеством собран-
ного меда и качеством опыления того или иного медоноса. На нее оказывают влия-
ние биотические и абиотические факторы. Они вызывают качественные и количе-
ственные изменения в пчелиной семье. 

Необходимо отметить, что показатель приноса нектара за тот или иной период 
сезона еще не дает достаточно четкой характеристики интенсивности летно-опыли-
тельной и фуражирующей деятельности пчел. Более полную и точную ее характе-
ристику дает анализ динамики накопления в улье меда и пыльцы в течение, как лет-
ного периода жизнедеятельности пчелиной семьи, так и в период зимовки. Накоп-
ление меда и пыльцы в улье зависит от многих факторов, это, прежде всего, от со-
стояния силы семьи и его устойчивости к заболеваниям.  

По результатам наших исследований, в условиях изучаемого региона наиболее 
благоприятной температурой для летной деятельности пчел является 15-20 °С. При 
температуре ниже 15 °С. и повышении ее выше 20 °С. Активность лета пчел умень-
шается, а при температуре выше 30 °С. он практически прекращается. 

Исследования по изучению взаимосвязи между летно-опылительной деятель-
ностью пчел и некоторыми биотическими и абиотическими факторами, в течение 
пяти сезонов (2005-2011 гг.) показали, что лет пчел в значительной степени зависит 
от температуры внешней среды. На равнине активный лет пчел начинается раньше 
(до восхода солнца при температуре 8 °С.), и длится дольше, чем в горах.  

Известно, что потепление в горах наступает только после восхода солнца. 
При перепадах температуры, наблюдаемой весной, в особенности после похолода-
ний, пчелы несколько дней не вылетают. При более или менее благоприятной тем-
пературе 7-10 °С. лет пчел постепенно активизируется. Если после благоприятной 
погоды наступает неблагоприятное, то лет пчел при температуре 7-10 °С. снова пре-
кращается. При температуре 11-12 °С. лет пчел усиливается, а при 13-14 °С. - ста-
новится активным. Показатель активной летной деятельности пчел доходит до мак-
симума на равнине - при температуре 18-25 °С., в предгорье - при 16-24 °С. и в горах 
при температуре 14-23° С. При температуре 32-34 °С. лет пчел уменьшается и, нако-
нец, при 35-36 °С. практически прекращается. 

Наиболее интенсивный лет пчел на равнине приходится на полдень (с 12-00 до 
13-00 ч) и соответствуют началу летной активности утром, где в течение 10 мин. 
число вылетевших равняется числу прилетевших. После обеда происходит спад ак-
тивности пчел, особенно резко снижается количество возвращающихся пчел с об-
ножкой - с 247 в 13-00 ч до 104 в 15-00 ч. К вечеру (18-00 ч) активность пчел прак-
тически прекращается. В утренние часы идет медленный рост числа вылетающих 
пчел, а с 10 ч, когда воздух достаточно прогревается (14 °С) происходит резкое уве-
личение пчел, участвующих в медосборе. А вечерний резкий спад активности пчел 
проявляется и при более высокой температуре (16 °С), который приходится на 16-
00 ч. 

Пчелы в разных районах республики отличаются интенсивностью посещения 
медоносов. Это связано с тем, что выделение нектара у растений разных природно-



24             ВЕСТНИК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА №3 (39), 2021 
 
климатических зон происходит неодинаково и концентрация сахара в нектаре меня-
ется в зависимости от высоты над уровнем моря. 

В период оптимальных температур, в среднем, за сутки и за каждые 10 минут 
на равнине, число прилетающих пчел равнялось к 217 особям. В предгорье актив-
ность пчел было выше на 17 прилетов, а в горах еще больше – на 68. В последнем 
случае различия становятся достоверными (Р > 0,95). Предгорье при этом занимает 
промежуточное положение. Летная деятельность пчел прямо пропорциональна вы-
делению нектара медоносными растениями. Заметное влияние на летную деятель-
ность оказывает и удаленность медоносной базы, ее разнообразный состав и каче-
ство. Чем ближе расположена медоносная флора, тем выше активность, соответ-
ственно больше пчел могут посещать ее, опыляя растения и пополняя кормовые за-
пасы. 

Существенная связь наблюдается между распространением энтомофильных 
растений и насекомых, опыляющих их, на что указывали многие ученые. При этом 
нектаровыделение растений зависит от многих внешних факторов, что напрямую 
влияет на опылительную деятельность пчелиных семей.  

С целью выявления интенсивности летной деятельности пчел разных популя-
ций, нами ежедневно в течение периода цветения садов проводился подсчет коли-
чества возвращающихся в улей пчел в течение 3 мин в трехкратной повторности. 
При этом наиболее интенсивная фенология, наблюдается у пчел, обитающих в го-
рах. Разброс этого показателя у них больше, чем в других двух зонах. Наименьшие 
индивидуальные различия в пределах популяции у пчел наблюдается в предгорье. 

Между изучаемыми группами обнаружены значительные различия по этому 
признаку. Пчелы горной популяции достоверно превосходят предгорную популя-
цию на 123,8 вылета (td = 5,3, Р > 0,99). Популяция пчел предгорного пояса досто-
верно уступают по этому показателю равнинной популяции (d = 81,2; td = 3,5; Р > 
0,95). Превосходство горных пчел над пчелами равнины не достигают достоверной 
величины.  

С целью определения нагрузки медового зобика во время медосбора отбирали 
по 10 пчел-сборщиц с каждой пчелиной семьи, прилетавших к улью, как с обнож-
ками, так и без них, и взвешивали как самих пчел, так и их медовые зобики. При 
этом масса пчел, прилетевших с наполненным нектаром зобиком и обножкой, 
наблюдались с утренних часов до вечера. Зная летную активность пчел и среднюю 
массу приносимого в улье нектара и пыльцы можно определить ежедневный привес. 
Его можно определить и путем фиксирования привеса приносимого корма в улей в 
течение дня. 

В настоящее время, в республике происходит расширение площадей семенных 
посевов кормовых культур, в частности таких бобовых энтомофилов, как люцерна, 
а также садовых культур (семечковых и косточковых). Для их опыления требуется 
значительно увеличить число пчелиных семей, так как недостаток в насекомых-
опылителях, которые являются опылителями до 80% энтомофильных растений, от-
рицательно сказывается на урожайности, качестве плодов и семян, как сельскохо-
зяйственных, так и лесопарковых культур. 
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Основные медоносные ресурсы агрофитоценозов в период наблюдений бази-
ровались в основном на угодьях, выбывших из сельскохозяйственного оборота, 
обеспечивая люцерно-луговой и разнотравный медосбор. Этому способствовало за-
растание этих угодий высокопродуктивными, в первую очередь сорняковыми медо-
носами, где среднее медопродуктивность их при благоприятных климатических 
условиях составила 36,4 кг/га.  

О необходимости увеличения численности пчелиных семей говорит и тот 
факт, что современные методы эксплуатации садов и полей, применение химиче-
ских препаратов в сельском хозяйстве привели к снижению роли других диких насе-
комых-опылителей в процессе опыления сельскохозяйственных культур. В таких 
условиях пчеловодству принадлежит главная роль в опылении крупных массивов 
фитоценозов.  

В связи с этим изучение опылительной и пыльцесобирательной деятельности 
серой горной кавказской пчелы в наших условиях имеет немаловажное значение, 
тем более на сельскохозяйственных угодьях прослеживается явные сукцессионные 
процессы и соответственно процессы деградации агрофитоценозов. Теплая ранняя 
весна и продолжительная осень, а также наличие медосбора в природе благоприят-
ствуют интенсивному сбору пыльцы пчелами, необходимой для интенсивного раз-
вития пчелиных семей весной следующего года, т.е. прослеживается прямая коэво-
люционная взаимосвязь пчел и растений.  

Наши наблюдения показали устойчивую связь между летной активностью 
пчел и фуражирующей способностью пчелиной семьи с наличием нектара и пыльцы 
в окружающей среде. При этом установлена четкая синхронизация этих параметров 
с экологическими факторами среды, которые зеркально отображает эту связь.  

В связи с этим, существует и закономерность между уровнем развития пчели-
ной семьи и семенной продуктивностью энтомофильных растений. Однако с учетом 
того, что весной, в особенности в предгорье около 40 % медоносов, приходятся на 
плодовые культуры, что объясняется наличием больших площадей занятыми са-
дами. Но из-за короткого периода цветения плодовых, неблагоприятных погодных 
условий весной, недостаточного уровня развития пчелиных семей в этот период, 
даже при обилии нектаровыделения, взяток с плодовых, как правило, не использу-
ются для товарного медосбора, а только для поддержания пчелиной семьи.  

Поэтому, без учета других медоносных ресурсов весеннего периода, средняя 
медовая продуктивность садов составляет около 10 кг/га, что делает их практически 
не пригодными для использования в пчеловодстве в отдельности.  

Результаты наших исследований показали, что урожайность плодовых на рас-
стоянии 100 м от пасеки увеличивается за счет числа завязавшихся плодов в 3-5 раз. 
Но, однако, плодовые медоносы расположены крайне неравномерно и значительно 
варьирует. Поэтому для получения высокого урожая агрокультур необходимо по-
стоянное перемещение пчел по всей территории сада, а после отцветения плодовых 
медоносов нужно произвести множество кочевок к другим естественным медоно-
сам, путем создания мобильных пасек. 

Опыты, проведенные нами в течение месяца через каждые 5 дней (по 5 повтор-
ностей) в июле показало, что интенсивность сбора пыльцы с утренних часов до 14 
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часов растет, а в дальнейшем (к вечеру) плавно снижается. В таком же плане проис-
ходит изменение средней массы приносимой обножки. Интенсивность лета пчел во 
время цветения акации, липы, подсолнечника, садовых культур или других медоно-
сов усиливается ближе к полудню. При этом активный принос пыльцы наблюдается, 
начиная с полудня – 12 часов, а масса обножки приносят приблизительно одина-
ково, в течение всего дня. Видимо, этому способствует инстинкт самой рабочей 
пчелы, набирать пыльцу соизмеримо своему весу и морфофизиологическим особен-
ностям. 

Интенсивность сбора пыльцы благоприятно влияет на весеннее развитие пче-
линой семьи, а количество приносимой пыльцы зависит от интенсивности работы 
рабочих пчел и некоторых внешних факторов. 

В наших наблюдениях, проведенных в 2008 году, пчелы равнинной террито-
рии начали собирать обножку в конце марта. В апреле отмечались похолодания, но 
вторая половина месяца была благоприятной, и пчелы энергично несли пыльцу. 
Май был прохладным, особенно в первой половине, поэтому белая акация зацвела 
только в конце мая – начале июня. Медосбор с нее был хорошим в начале цветения, 
затем в конце месяца пошли дожди, и медосбор прекратился. Но хороший медосбор 
в дальнейшем был получен с рапсовых полей и кустарников держидерева. 

Анализ данных показывает высокую корреляционную зависимость (P = 99%) 
между медоносными ресурсами и медовой продуктивностью пчелиных семей на 
опытных пасеках, которая еще связано и с экологической устойчивостью фитоцено-
зов. 

Известно, что отсутствие длительного, интенсивного и качественного опыле-
ния, является одной из причин деградации фитоценозов. Кроме этого, под постоян-
ным воздействием опыления медоносными пчелами, замедляются сукцессионные 
процессы, происходит восстановление биоразнообразия и преобразования неустой-
чивого фитоценоза в естественный высокопродуктивный экологически стабильный 
фитоценоз. Это определяет важное среда образующее значение для медоносных 
пчел и позволяет, в определенной мере, инстинктивно управлять развитием есте-
ственных и искусственных экосистем. 

На основании наших материалов можно считать, что расширенное воспроиз-
водство медоносных пчел и развитие интенсивного пчеловодства относится к од-
ному из важнейших факторов обеспечения стабильной медовой продуктивности 
угодий, устойчивого развития экосистем и защиты биоценозов от деградации. В то 
же время устойчивое экологическое состояние биоценозов и экосистем в целом 
определяет оптимальные условия жизнедеятельности пчелиных семей и производ-
ства экологически чистых продуктов пчеловодства. 

Основные медовые запасы пчелы заготавливают в июле за очень короткое 
время. Поэтому пчелиная семья имеет особенности, которые обеспечивают эффек-
тивное использование такого короткого медосборного периода.  

При анализе летной деятельности в 2005-2007 годы в группах семей, разли-
чающихся по силе, наблюдалась зависимость интенсивности лета от медосборных 
и погодных условий. После выставки из зимовника пчелы начинают активно выле-
тать для очистки кишечника от не переваренных остатков пищи, поиска и сбора 
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пыльцы, нектара с весенних и летних медоносов пчел в слабых семьях увеличилось 
в 3,6 раз, в 2006 году в 3,5 раз, в 2007 году в 3,2 раза. В сильных семьях таковой 
показатель увеличился в 3,5, 3,2 и 3,3 раза соответственно. После окончания глав-
ного медосбора количество пчел, работающих на сборе корма, сокращается.  

Интенсивность лета относительно к их количеству в семье также зависит от 
медосборных условий. Наблюдается рост числа пчел, работающих на сборе нектара 
и пыльцы, по мере повышения температуры окружающего воздуха и цветущих ме-
доносов. Если количество вылетающих из улья пчел из группы сильных семей пре-
вышает таковой для слабых семей, то интенсивность лета имеет обратный характер 
зависимости от силы семей. Данный показатель во время основного взятка в слабых 
семьях составляет в 2005 году 44 пчелы на 1 кг массы, в сильных - 42 пчелы, в 2006 
году - 44,7 и 49,6 пчел, в 2007 году - 59,8 и 46,1 пчел на 1 кг соответственно.  

В течение активного периода отмечен сходный характер летной деятельности 
пч л в течение светового дня. Так, во время главного медосбора наибольшее коли-
чество пч л вылетало с 10 до 17 часов дня в обеих группах исследуемых семей.  

На протяжении активного периода все изменения, происходящие в организме 
и в пчелиной семье, подчинены процессу ее развития и роста, накоплению кормо-
вых запасов, необходимых для обеспечения жизнедеятельности и благополучной 
зимовки. В течение года пчелиная семья претерпевает значительные количествен-
ные изменения состава, что позволяет особям с наименьшими потерями переносить 
неблагоприятные периоды. 
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ТИПОЛОГИЯ МЕТАФОРЫ В СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОЛОГИИ 
 

Мукаилова М.Г. 
 

Аннотация. Актуальность исследования обусловлена тем, что ХХ век внес 
новые направления в развитие лингвистики. В современном научном мире метафора 
приобрела свойства объединяющего феномена, исследование которого кладет 
начало развитию когнитивной науки.  

Пристальное рассмотрение метафоры раскрывает двойственность ее сторон: 
она должна быть одновременно, и понята, и создавать некий новый смысл. 

Ключевые слова: метафора, типология метафор, принципы типологии мета-
фор в современной лингвистике. 

 
Abstract. The relevance of the study is due to the fact that the twentieth century 

introduced new directions in the development of linguistics. In the modern scientific 
world, the metaphor has acquired the properties of a unifying phenomenon, the study of 
which lays the Foundation for the development of cognitive science.  

A close examination of the metaphor reveals the duality of its sides: it must be both 
understood and create a new meaning. 

Keywords: metaphor, classification of metaphors, principles of classification of 
metaphors in modern linguistics. 

 
Существует множество определений метафоры. Наиболее распространенным 

определением метафоры является следующее: «Метафора (метафорическая модель) 
– уподобление одного явления другому на основе семантической близости состоя-
ний, свойств, действий, характеризующих эти явления, в результате которого слова 
(словосочетания, предложения), предназначенные для обозначения одних объектов 
(ситуаций) действительности, употребляются для наименования других объектов 
(ситуаций) на основании условного тождества приписываемых им предикативных 
признаков» [3, с. 177-178]. 

В лингвистике упоминается о существовании нескольких трактовок вопроса 
не только самого понятия метафоры, но и ее классификации. Различные исследова-
тели осуществляли ее выделение в определенный тип, формировали разные крите-
рии и подходы, распределяли их по классам. 

Основа современных стратегий классификационного деления также не одно-
родна, как и существовавшая множество лет назад.  

Типологию метафор можно разделить на:  
1. Стилистические («кипеть от ярости») и структурные («тянуть клещами»);  
2. Концептуальный или онтологический подход («верхи не могут – низы не хотят»);  
3. Архетипы («повесить нос»);  
4. Коммуникативный подход («сердце в пятки ушло»);  
5. Установление смысловых подгрупп («сменил гнев на милость»). 
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Со времен метафор Аристотеля наука придерживалась их разделения на такие 
виды, как резкая (объединяющая разные понятие воедино – «груда впечатлений»); 
стертая (общепринятая – «ручка шкафа»); мета-формула (близкая предыдущей, но 
отличающаяся большей стереотипностью – «камень преткновения»); развернутая 
(которая последовательно осуществляется на протяжении всего большого фраг-
мента сообщения – «наступает книжный голод, та как все чаще продукты книжного 
рынка оказываются несвежими, возникает необходимость избавления от них даже 
не сняв пробу»); реализованная (происходит использование выражения без уч та 
его фигурального характера, словно метафора имеет прямое значение – «я вышла из 
себя и вошла в электричку»). 

Современная школьная программа дает более распространенную характери-
стику видов метафор, зависящую от основания и признака переноса предмета: 

- метонимия, представляющая собой процесс переноса наименования с од-
ного предмета на другой на основании их смежности (например, название посуды 
на ее содержимое – выпил всю бутылку, или авторское имя на произведение – читал 
Пушкина); 

- синекдоха, как употребление названия целого вместо его части, и наобо-
рот (например, пуще всего береги копейку, или «и слышно было до рассвета как 
ликовал француз»); 

- перифраз, заменяющий простое выражение окольным (например, царь 
зверей вместо льва); 

- олицетворение, наделяющее неодушевленные предметы, природные яв-
ления и животных, человеческими свойствами и способностями (например, даром 
речи – «поет, аукает зима»). 

Н. Д. Арутюнова в своих трудах проводит подразделение метафор на: 
1. номинативную (выступающую в качестве переноса названия, состоящего в за-
мене одного значения другим);  
2. образную метафору (создающую зрительное впечатление об обозначаемом 
предмете, имеющую оценочное значение);  
3. когнитивную (отражающую реальную или приписываемую общность предме-
тов);  
4. генерализующую (стирающую границы логического порядка в лексическом 
значении слова) [1, с. 366]. 

М. В. Никитин классифицирует метафоры в зависимости от сходства призна-
ков в денотатах, разделяя  

- онтологическую (прямую и структурную), характеризующуюся содержа-
нием свойства в сравниваемых вещах;  

- синестезическую (порождающую сходства механизмами переработки ин-
формации); 

- эмотивно-оценочную, предполагающую переключаемость из «когнитив-
ного плана сознания в прагматический» [7, с. 37].  
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При этом выделяет признаки одинаковой физической формы в прямой мета-
форе (кукушка – птица или женщина, бросающая своих детей) и сходства структур-
ности характера в структурной метафоре (поход туристический, поход в гости). 

М. Джонсон и Дж. Лакофф говорят только о двух видах метафор:  
- онтологических (позволяющих оценивать события и эмоции в качестве 

некой субстанции);  
- ориентированных (организующих систему концептов относительно друг 

друга).  
Современная лингвистика выделяет грамматическую метафору (когда пере-

носятся признаки одной грамматической категории для создания нового, не обяза-
тельно грамматического, смысла, в сферу действия другой грамматической катего-
рии). 

Основная градация видов проходит между простой (при использовании од-
ного употребленного в переносном значении выражения) и развернутой (использу-
емой на протяжении большого фрагмента) метафорой.  

Обусловленность подобной классификации объясняется необходимостью 
особого подхода к изучению метафор, ее двойственностью обозначения смыслового 
выражения, буквальностью и образностью одновременно, скрытостью, возникаю-
щей на подсознательном уровне, и открытостью понимания, сходством образов и 
предметов, прямотой и переносностью значений. Иными словами, всем тем, что воз-
буждает воображение читателя [5]. 

При этом основные виды метафор подразделяются на подвиды.  
Например, включающая в себя простые сравнения простая метафора делится 

на три типа: именной (выраженный существительным – «добавьте специи и модное 
блюдо вызовет восторг»); глагольный (представленной глаголом – «бедность насту-
пила на пятки»); эпитет метафорический (выраженный синтаксическим смыслом ‒ 
«горячая линия»).  

А распространенная на весь текст развернутая метафора включает в себя ассо-
циативную (не разворачиваемую в сравнениях – «раздвоение личности»), замаскиро-
ванную под нее логическую дефектную (неправильная с точки зрения логики – «орна-
ментирована динамикой времени»), примыкающую ломаную (выраженная несоответ-
ствием двух метафор в одном контексте – «акулы протягивают лапы») или стилисти-
чески дефектную (неуместную здесь и сейчас – «стартовали в бессмертии»).  

В зависимости от характеристик предметов, явлений, понятий, существует 
разделение метафор на:  

- индивидуально – авторскую (по семам субъективным – «скачу на розовом 
коне»),  

- антропоморфную (переносящую свойства человека на предмет – «тучи 
кричали»), 

- генетивную (употребляемую в родительном падеже – «тростинки мачт»),  
- зооморфную (приписывающую человеческие свойства – этот еж настоя-

щий Петров),  
- синтезию (используются чувственные признаки – «горькие слезы»). 
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Существует еще одна градация метафор, зависящая от способа воздействия 
на ее адресата. Она состоит из эпифор (апеллирующих к воображению) и диафор 
(апеллирующих к интуиции). 

Кроме того, в зависимости от овеществления или одушевления образующих 
метафор, их можно разделить на овеществляющие и олицетворяющие соответ-
ственно. 

Естественность метафор в художественной и поэтической речи не вызывает 
сомнений, а их разнообразие дает возможность построить и связать любые образы.  

Как для поэзии, так и для прозы большое значение имеет эмоциональный ас-
пект читателя, его понимание и чувственность созданных автором образов. Именно 
это и делает использование метафор привлекательным средством выражения скры-
того сравнения, необходимого для передачи богатств литературы [2]. 

Таким образом, абсолютно любое слово имеет свое лексическое значение, за-
крепленное в сознании обликом или явлением. Метафора помогает выразить скры-
тое образное сравнение, то есть взаимодействовать двум понятиям о разных вещах 
внутри одного выражения.  

С самого первого момента возникновения метафоры, с тех знаменитых вре-
мен Аристотеля, она подвергалась пристальному рассмотрению с различных углов 
зрения. До сих пор существуют разногласия определения самого понятия метафоры.  

Однако, характеризуя метафоры, наука сходится в том, что все ее понятия 
имеют переносный смысл с одного на другое [4, с. 24]. 

В любой метафоре можно выделить предмет (что), образ (с чем), и признак 
(на основании чего) сравнения. 

Метафора считается явлением многоаспектным, что делает ее предметом изу-
чения различных отраслей и наук. Больше всего эта область изучена в лингвистике 
[6, с. 37]. 

Основа современных стратегий классификационного деления также не одно-
родна, как и существовавшая множество лет назад.  

При всем многообразии классификаций метафор, она является привлекатель-
ным средством выражения скрытого сравнения, необходимого для передачи бо-
гатств литературы. 

Кроме того, использование метафор помогает делать нашу речь быстрой, ла-
коничной, точной и понятной окружающим. Она представляет собой не только ре-
сурс образной речи, но и источник новых смысловых значений слов. 
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Аннотация: современногов в в в статтфйа Интерферирующее влияния иностранного языка сильнее при 

тренировке звука в отдельном слове. Степень интерферирующего влияния родного 
и русского языка усиливается при тренировке правильного воспроизведения отра-
батываемого звука в речевом потоке (текст речевых образцов). В связи с необхо-
димостью поэтапного осво ния звуков английского языка мы используем в качестве 
тренировочных разные виды упражнений: подготовительные (языковые), предре-
чевые и условно-речевые. Все они несут четко выраженную фонетическую направ-
ленность. 
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Abstract: The interfering influences of a foreign language are stronger when train-
ing the sound in a single word. The degree of interfering influence of the native and Rus-
sian language is enhanced by training the correct reproduction of the sound being worked 
out in the speech stream (text of speech samples). Due to the need to gradually master the 
sounds of the English language, we use different types of exercises as training exercises: 
preparatory (language), pre-speech and conditional speech. All of them have a distinct 
phonetic orientation. 
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Упражнения для выработки слухопроизносительных навыков в английском 
языке методисты привычно делят на две основные категории: 1) упражнение на 
слушание; 2) упражнение на воспроизведение. 

Слушание или опережает воспроизведение, или сопутствует ему. В послед-
нем случае слушание является подкрепляющим. 

Конкретизация этих типов упражнений составляет весь комплекс учебного 
материала в вводно-фонетическом курсе. 

Упражнения в слушании выполняют две существенные задачи: а) они фор-
мируют способность узнавать звуки, звукосочетания, интонационные структуры, 
которые позволяют распознавать слова и грамматические формы, т.е. помогают осо-
знать содержательную сторону речевой деятельности; б) они служат эталоном для 
кинестезии. 

Слушание должно быть активным, т. е. иметь определенную задачу, которая 
концентрирует произвольное внимание на данном фонетическом явлении. 

Представим серии упражнений к каждому этапу. 
Ознакомительно-подготовительный этап. Цель упражнений: 
- ознакомление со способом артикуляции нового звука; 
- осознание способа выполнения произносительного действия; 
- пробное выполнение произносительного действия, имитация образца. 
Ознакомление осуществляется с опорой на образец и правила. 
I тип. Вид упражнений: 1) артикуляторная гимнастика (для губ, языка, н ба); 

2) развитие фонематического слуха; 3) развитие произносительных навыков. 
II тип. Дифференциация слуховых и речедвигательных ощущений (упражнения 

с использованием наглядности). Виды упражнений: 1) восприятие отдельных звуков 
(сопоставительные ряды звуков разных языков); 2) восприятие звукосочетаний; 3) вос-
приятие отдельных слов; 4) восприятие отдельных фраз. 

III тип. Языковые фонетические упражнения (сопоставительный анализ 
произносительных навыков). Виды упражнений: 1) выделение основных качеств 
звука; 2) определение звукового состава слова; 3) транскрибирование. 

Следующая группа упражнений отводится слушанию с последующим вос-
произведением. В связи с этой группой упражнений мы принимаем во внимание ре-
комендации психолога 3.И. Ходжава: упражнения, нацеленные на формирование 
навыка, и упражнения, нацеленные на поддержание навыка. 

IV тип. Виды упражнений: 1) воспроизведение изолированного звука; 2) вос-
произведение звука в слоге (разные позиции); 3) воспроизведение звука в слове; 4) 
воспроизведение звука во фразе. 

Коснемся более подробно характеристики упражнений на слушание и вос-
произведение звуков. [2] 

Примерная артикуляторная гимнастика. 
I тип. 
1. Широко откройте рот и держите челюсть неподвижно. Нащупайте аль-

веолы верхних и нижних зубов. Губы неподвижны. 
2. На четыре счета вытянуть язык вперед как узкую длинную ленту 

и убрать его назад. 



34             ВЕСТНИК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА №3 (39), 2021 
 

3. Подтянуть губы, обнажая зубы, но не десна. 
4. При опущенной челюсти сделать круг языком по внутренней окружности 

зубов. 
5. Усильте звук при закрытой ротовой полости, дотрагиваясь языком до опу-

щенной н бной, занавески. Помычите. 
6. Сделайте краткий выдох и произнесите [t] с придыханием. 
 II тип. 
1. Упражнение на прослушивание звуков. Сопоставление звуков разноси-

стемных языков. Например: 
Табасаранский  Русский   Английский  
  хъ      х    h 
  гъ     p’   r 
  л     л – л’    l  
2. Прослушивание звукосочетаний. Например: 
а) согласный + гласный [ti, pi, ki, bi, li] 3 раза; 
б) гласный + согласный [at, ар, al, ab] 3 раза; 
в) согласный + гласный + согласный [tik, tak, bik, bak, lik, lak, bәl, pәl, pәk] и т. д. 
3. Прослушивание слогов, содержащих незнакомый звук: Eh [ei], eye [ai], oy 

[i], ow [au], oh [әu] 
4. Восприятие словосочетаний отдельных фраз. 
Pleased to meet you. Please be seated. I am Peter. What is your name? Can I help 

you? What is it? She is fine. Let's play. Eve, will you please read? The teacher has every 
reason to be displeased. Tina doent's like reading. 

Эти серии упражнений легко расширить и дополнить, используя предлагаемый 
минимум языкового материала. Цель упражнений: развитие фонематического слуха. 
Оно зависит от специфики звука, от сходства или различия акустических параметров с 
акустическими данными звуков контактирующих языков.  

Такие упражнения на дифференцированное восприятие звуков позволяют из-
бежать интерференции ранее отработанных умений и навыков особенно на началь-
ном этапе обучения английскому языку. 

Хороший результат на начальном этапе обучения дают упражнения на попарное 
введение и противопоставление звуков (серия упражнений на прослушивание). Такие 
упражнения нацелены на дифференцированное восприятие фонем 

-  по долготе и краткости: [i:-ı, i:-ә, ә:-ә, ә:-a, a:-, a:-, u:-u, :-] 
see-him, feel-fill, earl-ale, cooled-could, food-foot, loop-look, dark-duck, bark-

buck, mark-mock, bard-Bob, we-were, bean-burn, niece-nurse, teen-turn, heard-rather, 
hurt-agent. 

- по огубленности и неогубленности [u:-i:, æ-e] 
pull, wool, pulling, woolen, cool, rule, school, seen, cease, fee, feed, sad, sat. seat, 

shall, set, best, yes, sent, felt, belt. 
- по подъему: [i- ә:, е, u:, :- æ]  
beefsteak, bee, tea, feel, beat, heed, eat, burn, heard, work, hurt, nurse, turn, pearl, 

burst, men, said, gem, better, bedding, ready, felt, else, tomb, booed, soon, lose, pull, stew, 
include, all, fault, door, sort, court, law, more, nor, sad, tan, lad, Dan, pack, back, dad, Nat. 
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- по дифференцированному признаку: [n-ŋ, p-b, t-d, k-g]: cap-cab, tie-die, latter-
ladder, putting-pudding, crow-grow, dock-dog, leak-league, win-wing, kin-king, ran-rang, 
clan-dang 

- по звонкости-глухости: price-Bryce, sloppy-lobby, set-said, tread-dread; come-
gum, core-gore и т. д.  

Упражнения дают хороший результат, если слуховое восприятие подкреп-
лять зрительной наглядностью (диафильм, картина, зеркальце, транскрибирование 
текста, сами тексты в виде таблиц для самоконтроля). 

Для развития фонематического слуха важное значение имеют упражнения на 
дифференциацию произносительных норм разносистемных языков, контактирую-
щих в учебном процессе. 
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nor a situationally conditioned utterance can be constructed and correctly framed without 
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Рассматриваемый в данной работе курс формирования произносительных 
навыков английского языка в школе адресован учащимся 5 класса табасаранской 
школы. Он ориентирован на обучение и воспитание средствами английского языка 
детей-билингвов, владеющих родным и русским языком. Цели обучения англий-
скому произношению, хотя и входят важной частью в общие цели обучения школь-
ному предмету «английский язык», тем не менее, являются в определенной степени 
автономными.  

При формировании произносительных навыков английского языка главной 
целью обучения является иноязычное речепроизводство, поскольку английский 
язык рассматривается как инструмент организации обучения на нем. Все аспекты 
обучения подчинены формированию коммуникативной компетенции. Остальные 
аспекты обучения подчинены этой цели.  

Формирование произносительного навыка в значительной степени определя-
ется условиями обучения билингвов речепроизводству на английском языке.  

Рассматривая содержание обучения английскому произношению как компо-
ненту содержания обучения английскому языку, остановимся вкратце на характери-
стике требований к данному учебному предмету в школе. 

Под содержанием обучения иностранному языку понимается комплекс язы-
кового и речевого материала, правила его оформления и правила оперирования им. 
В него включаются (программа 1994):  

- сферы коммуникативной деятельности, темы, ситуации и программы их раз-
вертывания, коммуникативные роли, речевые действия и речевой материал (тексты, 
речевые образцы);  

- языковой материал, правила его оформления и навыки оперирования им;  
- комплекс специальных умений и навыков (речевых), характеризующих уро-

вень практического овладения иностранным языком как средством общения и по-
знания;  

- систему знаний реалий страны изучаемого языка, умение пользоваться ими 
в различных сферах речевого общения;  

- общие учебные умения, рациональные приемы умственного труда, обеспе-
чивающие культуру познавательной деятельности ученика по усвоению иностран-
ного языка и совершенствованию речевых умений.  

Содержание обучения иностранным языкам на всех этапах обучения рассмат-
ривается в двух планах: предметном и функциональном.  

В предметном плане оно включает личностно-ориентированный компонент 
содержания учебного предмета: знание конкретного языкового материала, умения 
и навыки в развитии устной речи, чтения и письма, тематики для устной речи, тек-
сты для обучения в учебном процессе, имеющие познавательно-коммуникативный 
стимул развития, языковые понятия, отсутствующие в родном языке.  

В функциональном плане: усвоение обучаемых минимумов, предусмотрен-
ных программой, отработка автоматизма владения обучаемым языковым материа-
лом, овладение видами коммуникативной деятельности, использование коммуника-
тивно-познавательной деятельности учащихся на иностранном языке в 
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образовательных и воспитательных целях, а также формирование мотивации к изу-
чению иностранного языка.  

Современная отечественная и зарубежная дидактика рассматривает содержа-
ние обучения не как статичную, а постоянно изменяющуюся и развивающуюся ка-
тегорию, связанную с процессом обучения. В настоящее время содержание обуче-
ния иностранному языку не вполне удовлетворяет целям, стоящим перед обуче-
нием, и предусматривающим не только практическое овладение языком, но разви-
тие личности школьника, способной и желающей участвовать в иноязычном обще-
нии.  

На современном этапе содержание обучения иностранному языку должно от-
личаться мотивационно-побудительной направленностью, информативностью, вы-
сокой образовательной ценностью, аутентичностью, информационной и языковой 
доступностью. Воспитательно- образовательно-развивающий эффект предмета 
«иностранный язык» определяется как экстралингвистической информацией, так и 
оптимальным выбором способа воздействия всех учебных материалов на личность 
обучаемого.  

На уроке иностранного языка необходимо:  
- отражать сферы общения, характерные для деятельности учащихся;  
- опираться на имеющийся у учащихся круг сведений, способствовать осу-

ществлению межпредметных связей;  
- обеспечивать возможность концентрического развертывания тем на протя-

жении обучения;  
- представлять познавательную ценность, затрагивать интеллектуаль-ную 

сферу формирования учащихся;  
Тема урока должна быть доступной для раскрытия с помощью реального за-

паса языковых средств и вместе с тем способствовать их актуализации, не только в 
известных, но и в новых сочетаниях.  
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Аннотация: Одной из главных форм процесса обучения был и оста тся урок. 
Хороший урок – это демонстрация того, что умеет учитель, как он строит отно-
шения с классом, как держится, как умеет объяснять новое сам и как умеет про-
будить активность своих учеников. Планирование урока предоставляет каждому 
учителю возможность проявить свои творческие способности и умения.  

Анализ урока иностранного языка требует высокой квалификации проверяю-
щего и связан, прежде всего, с умением оценить проектировочные умения учителя 
и такими характеристиками урока, как целенаправленность, целостность, дина-
мика и связность урока, которые составляют логику урока иностранного языка. 

Ключевые слова: особенности анализа урока, самоанализ, мастерство учи-
теля, выбор при мов, учебная ситуация.  

 
PLANNING AND ANALYSIS OF AN ENGLISH LESSON  
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Abstract: One of the main forms of the learning process was and remains a lesson. 

A good lesson is a demonstration of what a teacher can do, how he builds relationships 
with the class, how he holds himself, how he can explain new things himself and how he 
can awaken the activity of his students. Lesson planning provides each teacher with an 
opportunity to show their creativity and skills. 

The analysis of a foreign language lesson requires a high qualification of the exam-
iner and is associated, first of all, with the ability to evaluate the teacher's design skills 
and such characteristics of the lesson as purposefulness, integrity, dynamics and coher-
ence of the lesson, which make up the logic of a foreign language lesson. 

Keywords: features of lesson analysis, introspection, teacher's skill, choice of tech-
niques, educational situation. 

 
Любой урок, как сложное явление, должен быть осмыслен и пропущен через 

сердце и ум учителя. Только тогда урок может быть проведен на высоком техноло-
гическом и эмоциональном уровне. Успех и качество проведенного урока во многом 
зависит от плана урока. 

На современном уровне к учителю, т.е. к его профессионализму предъявляют 
огромные требования, главным выступает методическая компетенция учителя. Не-
обходимым условием является планирование педагогической деятельности и кон-
кретного урока. Хотя в становлении умения учителя значительную роль играет 
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УМК, но ни программа, ни учебник не могут дать учителю готовую схему урока 
[15]. При этом используя готовые методическое разработки и книги учитель не чув-
ствует необходимости их адаптации к местным условиям индивидуальным особен-
ностям школьников, другим факторам необходимых в учебном процессе. Современ-
ный учитель ограничивает себя в творческом подходе к уроку переработке матери-
ала для плана, а также самого плана. 

Самостоятельное планирование урока дает учителю возможность проявить 
свои творческие способности и способности, позволяя разработать индивидуаль-
ную стратегию и поставить цель, проявить профессионализм, не зависящий от чьей-
либо воли, страхов и обстоятельств [17]. 

Оптимизация планов уроков, выбор эквивалентных учебных пособий, своевре-
менное реагирование на изменения в учебном процессе, анализ, корректировка уро-
ков и внеклассных занятий, особенно английского языка, напрямую зависит от учи-
теля. Самоанализ профессиональной деятельности учителя заключается непроиз-
вольная функция учителя. Она включает в себя наблюдение за деятельностью уче-
ника, самоанализ, анализ, обобщение, сравнение, сопоставление, выделение глав-
ного, выявление причин явлений и обстоятельств. При этом, умения провести каче-
ственный анализ и самоанализ урока выступают определенным индикатором теоре-
тической и практической подготовки учителя. Качественный анализ урока говорит 
о развитии навыков планирования. 

Изложенные выше данные доказывают актуальность данной проблемы. 
В работе мы опирались на труды И.Л. Бим, Е.И. Пассова, А.Н. Леонтьева, 

А.А. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, Г.А. Китайгородской, Р.П. Мильруда, И.А. Зим-
ней, Н.Д. Гальсковой, Н.И. Гез, П.Б. Гурвича, В.Л. Скалкина, А.А. Смирнова и дру-
гих авторов.  

Цель наших исследований – обоснование и разработка методических рекомен-
даций по анализу и планированию урока английского языка средней общеобразова-
тельной школы. 

Цель определил следующие задачи: 
- Изучить и проанализировать специфику и типологию урока английского 

языка;  
- Определить методические основы анализа и планирования урока иностран-

ного языка как компонента профессиональной компетентности учителя иностран-
ного языка;  

Выявить методические рекомендации по анализу урока английского языка;  
Разработать методические рекомендации по планированию урока английского 

языка;  
Провести экспериментальное обучение, сделать выводы и подвести итог ре-

зультатов.  
Процесс обучения английского языка в средней общеобразовательной школе 

будет более эффективным, если создаются оптимальные условия для применения 
методических рекомендаций по анализу и планированию урока английского языка 
средней общеобразовательной школы.  

Под оптимальными условиями мы имеем ввиду следующее:  
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- Планирование моделей урока как английского языка как непрерывный про-
цесс, в рамках которого обеспечивается комплексный подход;  

- Планирование учебного процесса, направленного на повышение эффектив-
ности урока английского языка с помощью разнообразных приемов организации 
учебной деятельности на уроках иностранного языка. 

В ходе работы используются следующие методы исследования:  
- наблюдение за учебным процессом обучения английскому языку в средней 

общеобразовательной школе, анализ планов-конспектов, наблюдение за экспери-
ментальным обучением.  

Опытно-экспериментальной базой исследования стала Дербентская средняя обще-
образовательная школа №21 РД. Исследованием было охвачено 25 педагогов школы.  

Теоретическая значимость состоит в том, что теоретически обоснованы, разра-
ботаны, апробированы методические рекомендации по анализу и планированию 
урока английского языка средней общеобразовательной школы.  

Практическая значимость заключается в возможности разработки методиче-
ских рекомендаций по планированию и реализации обучающей деятельности учи-
теля английского языка общеобразовательной средней школы. Тем не менее, необ-
ходимо пояснить. Учителю необходимо знать, на какой «рычаг» нажать, чтобы до-
биться желаемого результата. 

Таким образом, «Урок – это педагогическое произведение» [16], зачастую 
легче создать урок, чем объяснить, как его создавать. Однако, необходимо пояснить 
учителю, на какой «рычаг» нажать, для получения желаемого результата. Достичь 
этого можно только усвоив в совершенстве сложный механизм урока, который яв-
ляется достаточно сложным и до конца не изученным. 

Немаловажное значение имеет человеческое обаяние, эрудиция и знание пред-
мета учителем т.е. все зависит от личности учителя. Кроме того, необходимо твор-
ческое мастерство, особенно для учителя английского языка. 

Мастерство учителя в организации урока должно быть настолько отточено, 
чтобы он смог преодолеть обилие негативных, тормозящих факторов как психофи-
зиологического, так и коммуникативного порядка. 

Для планирования, проведения и анализа урока необходимо знать:  
- чем руководствоваться при определении стратегии планирования, т.е. каковы 

основные предпосылки к уроку английского языка или его методологическому со-
держанию; 

- в чем специфика урока английского языка, его отличие от уроков по другим 
предметам, каковы его существенные особенности; 

- какие компоненты входят в урок и какова их структура; 
- для чего необходимы виды уроков и какова их особенность;  
- в чем заключается технология мастерства учителя; 
- как понимать мастерство учителя, что необходимо для его владения. 
что такое методическое мастерство учителя и что надо сделать, чтобы им овла-

деть [13].  
Урок - наиболее значимая часть учебно-воспитательного процесса, и он доста-

точно четко отражает компетентность учителя. Тем не менее, мастерство педагога 



№3 (39), 2021 ВЕСТНИК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА  41 
 
заключается не только в умении профессионально подготовить и провести урок ан-
глийского языка, но и в умении анализировать собственный урок и давать объектив-
ную оценку его результатам. Урок должен представлять собой законченное произведе-
ние, которое построенно в соответствии с определенными требованиями, вытекаю-
щими из целей, содержания и технологии преподавания данного предмета в школе. 

Урок должен иметь конкретную цель, которая обеспечивает образовательные, 
воспитательные и развивающие задачи. Эти задачи определяет сам педагог. Не все-
гда возможно сформулировать каждый урок конкретно, это зависит от класса, 
уровня подготовки, образования, менталитета, событий, происходящих в данной 
местности и времени. Кроме того, это зависит от школы, села (города), страны, лич-
ности учителя, его смекалки, коммуникабельности, интеллекта и мотивации, исхо-
дящей от самого материала. Основная задача урока - дать ученикам почувствовать, 
увидеть, чему их учат на уроке, дать психологическую, фактическую оценку дея-
тельности и подготовиться к самостоятельной работе вне урока. 

Урок необходимо проводить в форме диалога. Современная школьная система 
требует интерактивных методов обучения. Кроме того, урок должен быть пронизан 
коммуникативной направленностью. 

Все виды речевой деятельности должны развиваться одинаково, они влияют на 
формирование друг друга. 

Подбор приемов, упражнений и содержательность должно соответствовать за-
дачам урока. 

Выбор приемов, упражнений и содержания должно соответствовать задачам 
урока. Здесь мы имели в виду природу обучающей ситуации устного общения, а 
также чтения текстового материала. При выполнении речевых действий на уроке 
английского языка под учебной ситуацией мы понимаем обстоятельства и специ-
ально созданные условия, систему совместных действий класса в учебно-воспита-
тельном воздействии на учащихся. Ученики должны четко понимать учебную ситу-
ацию, т.е. задача должна быть четко определена (о чем спросить, что узнать у собе-
седника, о чем рассказать, что нужно доказать, уточнить, опровергнуть и т.д.). Уче-
ники четко должны представить себе, что от них требуют, так как это может обес-
печить четкое выполнение задания языковым (слова, фразы, конструкции) и рече-
вым (готовые речевые клише) материалом, усваиваемым или усвоенным. 

Следовательно, содержание урока с точки зрения развития устной речи опре-
деляется ситуациями, которые точно подобраны в соответствии с задачами урока и 
особенностями учащихся, и, конечно же, языковым и речевым материалом в данном 
деле становится мотивированным, и его использование становится естественным. 

Содержание урока также определяет оптимальное соотношение обучения уча-
щихся в усвоении языкового материала, в формировании умений на его основе и 
применении его при решении речевых задач. 

Оценка урока зависит от того носит данный урок обучающий характер или нет. 
Основная задача учителя - развить способность творчески планировать и про-

водить любой урок в любых условиях. Первым признаком добросовестности учи-
теля является его недовольство собой и своими достижениями, результатами своей 
деятельности. Задача каждого учителя - сделать любой урок интересным, красивым, 
эмоциональным, эффективным, современным. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ В РАЗВИТИИ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ  

РАБОТНИКОВ, РАБОТАЮЩИХ С ГРУППАМИ ЛИЦ  
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Аннотация. Данное исследование направлено на проверку эффективности 

учебной программы по развитию профессиональной деятельности социальных ра-
ботников, работающих с группами пожилых людей. Выборка включает (18) соци-
альных работников, работающих с группами пожилых людей (экспериментальная 
группа). Программа обучения осуществлялась в течение трех месяцев путем еже-
недельных занятий с экспериментальной группой. Исследователь использовал 
шкалу профессиональной эффективности, которая имеет четыре измерения: 
научные знания и профессиональная информация, профессиональные навыки и уме-
ния, профессиональные направления и профессиональный опыт. Результаты иссле-
довательской программы обучения позволили развить профессиональную работо-
способность. 

Ключевые слова: эффективность, тренинг, программа обучения, профес-
сиональная результативность, социальные работники, групповая работа, группы 
пожилых людей. 
 

THE EFFECTIVENESS OF THE TRAINING PROGRAM  
IN THE DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL ACTIVITIES OF SOCIAL 

WORKERS WORKING WITH GROUPS OF ELDERLY PEOPLE 
 

Abdurakhmanova T. I., Akhmedova T. M. 
ChOW VO «Socio-pedagogical institute», Derbent 

 
Annotation. This study is aimed at testing the effectiveness of the training program 

for the development of professional activities of social workers working with groups of 
older people. The researcher applied a quasi-experimental approach. The sample includes 
(18) social workers working with groups of older people (experimental group). The train-
ing program was carried out for three months through weekly classes with an experi-
mental group. The researcher used the professional performance scale, which has four 
dimensions: scientific knowledge and professional information, professional skills and 
abilities, professional directions and professional experience. The results of the research 
training program allowed us to develop professional performance. 

Keywords: efficiency, training, training program, professional performance, so-
cial workers, group work, groups of elderly people. 
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Групповая работа – это метод социальной работы, который рассматривает 
группу как a средство развития личности и достижения социальной адаптации ин-
дивида через процесс взаимодействия. Применение развивающего подхода в про-
фессиональной практике с пожилыми людьми приводит к повышению их отноше-
ния к участию в развитии местного сообщества.  

Основная цель исследования – проверка эффективности учебной программы 
по развитию профессиональной деятельности социальных работников, работающих 
с группами пожилых людей.  

Данное исследование направлено на проверку обоснованности следующей 
основной гипотезы: имеются статистически значимые различия между пре - и по-
сттестами экспериментальной группы в пользу посттестов по шкале профессио-
нальной эффективности.  

Настоящее исследование представляет собой квазиэкспериментальное иссле-
дование, направленное на определение влияния независимой экспериментальной 
переменной (эффективность учебной программы) на зависимую переменную (про-
фессиональная результативность социальных работников, работающих с группами 
пожилых людей).  

В данном исследовании использовались как качественные, так и количествен-
ные методы анализа. В ходе исследования был проведен опрос респондентов (18) 
социальных работников, работающих с группами пожилых людей, размещенными 
в учреждениях социального обеспечения пожилых. 

Шкала профессиональной эффективности имеет четыре исследуемые катего-
рии, каждая из которых состоит из 11 пунктов: В общей сложности шкала профес-
сиональной эффективности содержит (44) пункта. Шкала включала следующие ва-
рианты: согласен=3; нейтрален=2; и не согласен=1. 

 
Таблица 1 Коэффициенты корреляции между измерениями. 

Исследуемая категория Корреляции Пирсона 
Научные знания и профессиональная информация 0.83 
Профессиональные навыки и умения 0.81 
Профессиональные направления 0.80 
Профессиональный опыт 0.83 
Итого 0.83 

 
Из таблицы 1 видно, что все категории шкалы соотносятся друг с другом и корре-

лируют со всей степенью шкалы, причем статистически значимая корреляция находится 
на значимом уровне. Большинство коэффициентов переменных имеют высокую степень 
достоверности, поэтому их результаты надежны. 

Основной целью программы обучения является развитие профессиональной 
деятельности социальных работников, работающих с группой пожилых людей  

Основные критерии разрабатываемой учебной программы: 
1. Основная цель и подцели исследования. 
2. Корреляция между целями программы обучения и целями учреждения, в 

котором она применяется. 
3. Структура знаний методологии групповой работы. 
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4. Использование исследователем своих знаний и опыта в оказании помощи 
экспериментальной группе при реализации программы обучения. 

Стратегии учебной программы: убеждение, подкрепление группового опыта, 
групповое взаимодействие, социальное обучение, презентация знаний, поощрение, 
сотрудничество, моделирование 

Методы учебной программы: групповая дискуссия, чтение лекций, ролевые 
игры, самообучение, выезды на места. 

Программа обучения состоит из трех фаз 
1. Элементарная фаза: Здесь исследуемая группа исследуется, разрешается 

применение программы в учреждении и проводится предварительная оценка 2. Ис-
полнительная фаза: Учебная программа была разработана с учетом многих научных 
методов – групповая дискуссия, лекции, мозговой штурм, семинары, моделирова-
ние поведения и презентации. 

3. Фаза закрытия: В этот период членами экспериментальной группы обсуж-
даются УПС программы и учебные мероприятия.  

Исследователь проводит пост-оценку для выявления влияния эксперимен-
тальной переменной «эффективность учебной программы», на зависимую перемен-
ную «развитие профессиональной деятельности социальных работников, работаю-
щих со старшими группами». 

Результаты исследования объясняются с точки зрения демографических пе-
ременных экспериментальной группы наряду с проверкой гипотезы исследования, 
проведенной путем вычисления значений среднего, стандартного отклонения и при-
менения T -критерия к одной выборке следующим образом: 
1. Демографическая характеристика исследуемой выборки  
 
Таблица 3. Распределение социальных работников по возрасту: N= 18 

Переменные Кол-во 
показателей % Среднее 

значение Отклонение 

Возраст 

 
 

38.17 

 
 

6.54 

25 – 30 3 16.67% 
31 – 36 5 27.78% 
37 – 42 8 44.44% 

Старше 43 2 11.11% 
  

Всего 18 100% 
 
Результаты, отраженные в таблице 3 относятся к возрасту социальных работни-

ков; возраст (37-42) на 44,44% является самым высоким, в то время, как возрастной 
период (старше 43 лет) увеличился на 11,11% меньше, чем возраст общей выборки. 

 
Таблица 4: Распределение социальных работников по полу: 

Переменные Частота % 
Пол 

Мужской 11 61,11% 
Женский 7 38,89% 

Всего 18 %100 
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Результаты, приведенные в таблице 4, свидетельствуют о том, что среди со-
циальных работников по признаку пола 61.11% доля мужчин составляет 61,11%, а 
доля женщин -38,89% от общей выборки. 

 
Таблица 5: Распределение социальных работников по возрасту стажа: 

Переменные Кол-во-
показателей % Средний Отклонение 

возраст 

5.91 2.81 
1 – 3 года 5  27.77% 
4 – 6 год 10 55.56% 

Более 7 лет 3 16.67% 
Всего 18 100% 
 
Данные, приведенные в таблице 5, относятся к возрасту стажа, из них видно, 

что 55,56% выборки составляют доли стажа в возрасте (4-6) лет, в то время как 
16,67% выборки более 7 лет. 

Результаты основной гипотезы: Имеются статистически значимые различия 
между пре - и посттестами экспериментальной группы в пользу посттестов по шкале 
профессиональной эффективности, В следующей таблице представлены соответ-
ствующие результаты: 

 
Таблица 6. Различия между пре - и посттестами экспериментальной группы в пользу 
посттестов по шкале профессиональной эффективности: 
 

Шкала профессиональной деятельности 

Мера Среднее значение  T 
значение T(Таблица) Уровень 

значимости 
Результат 

 
Про-тест 21.31 5.622 17.28 1.740 Значимый 

(0.01) 0.761 Пост-тест 34.56 7.665 
 
Исходя из таблицы 6, видно, что расчетное значение T (17,28) больше, чем 

табличное значение T (1,740) при уровне значимости 0,01. Это означает, что в экс-
периментальной группе наблюдались значительные различия, которые привели к 
развитию их профессиональных показателей после воздействия программы обуче-
ния.  

Исходя из этого можно принять основную нулевую гипотезу: существуют 
статистически значимые различия между средними баллами экспериментальной 
группы до и после применения программы обучения по повышению профессио-
нальной эффективности социальных работников, работающих со старшими груп-
пами. 

Имеются статистически значимые различия между средними баллами пре-и 
посттестов в пользу посттестов по измерению научного знания и профессиональной 
информации, в следующей таблице представлены соответствующие результаты: 
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Таблица 7 Различия между средними баллами пре-и посттестов в пользу посттестов 
по измерению научного знания и профессиональной информации: 
 

Научные знания и профессиональная информация 

Мера Среднее значение  T 
значение T(Таблица) Уровень 

значимости 
Результат 

 
Про-тест 20.81 1.762 15.174 1.740 Значимый 

(0.01) 0.570 Пост-тест 33.13 3.054 
 
Исходя из таблицы 7, очевидно, что расчетное значение T (15.174) больше, чем 

табличное значение T (1.740) при уровне значимости 0.01. Это означает, что экспери-
ментальная группа наблюдала значительные различия, которые привели к развитию их 
профессиональных знаний после того, как они прошли учебную программу.  

Имеются статистически значимые различия между средними баллами пре-и 
посттестов в пользу посттестов по измерению профессиональных навыков и уме-
ний, в следующей таблице представлены соответствующие результаты: 

 
 

Таблица 8 Различия между средними баллами пре-и посттестов в пользу посттестов 
по измерению профессиональных навыков и умений: 
 

Профессиональные навыки и способности 

Мера Среднее значение  T 
значение 

T 
(Таблица) 

Уровень 
значимости 

Результат 
 

До теста 20.64 2.445 14.563 1.740 Значимый 
(0.01) 0.465 После теста 33.91 3.213 

 
Из таблицы 8 видно, что расчетное значение Т (14,563) больше, чем таблич-

ное Т (1,740) при уровне значимости 0,01. Это означает, что в экспериментальной 
группе наблюдались существенные различия, которые привели к развитию их про-
фессиональных потенциалов и навыков после воздействия учебной программы. 

Имеются статистически значимые различия между средними баллами пред-и 
посттестов в пользу посттестов по измерению профессиональных направлений, в 
таблице 9 представлены соответствующие результаты: 

 
Таблица 9 Различия между средними баллами пред - и посттестов в пользу постте-
стов по измерению профессиональных направлений: 
 

Профессиональная направленность 

Мера Среднее значение  T 
значение 

T 
(Таблица) 

Уровень 
значимости Результат 

Pre-test 19.92 2.771 12.216 1.740 Значимый 
(0.01) 0.623 
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Из таблицы 9 видно, что расчетное значение Т (12,216) больше, чем таблич-
ное Т (1,740) при уровне значимости 0,01. Это означает, что в экспериментальной 
группе наблюдались значимые различия, которые привели к развитию их профес-
сиональных установок после воздействия учебной программы.  

Имеются статистически значимые различия между средними баллами пред-и 
посттестов в пользу посттестов по измерению профессионального опыта; В следу-
ющей таблице представлены соответствующие результаты: 
 
Таблица 10 Различия между средними баллами пред-и посттестов в пользу постте-
стов по измерению профессионального опыта: 
 

Профессиональный опыт 

Мера Среднее значение  T 
значение 

T 
(Таблица) 

Уровень 
значимости Результат 

До теста 17.56 2.76 13.462 1.740 Значимый 
(0.01) 0.587 После теста 33.81 4.87 

 
Исходя из таблицы 10, очевидно, что расчетное значение T (13,462) больше, 

чем табличное значение T (1,740) при уровне значимости 0,01. Это означает, что 
экспериментальная группа наблюдала значительные различия, которые привели к 
развитию их профессионального опыта после воздействия программы обучения.  

Соответственно, результаты пред-и пост-оценок, примененных к эксперимен-
тальной группе, свидетельствуют о наличии статистически значимых различий в 
пользу пост-оценки после применения экспериментальной переменной к членам 
экспериментальной группы, что отражает эффективность программы обучения в по-
вышении профессиональной эффективности социальных работников, работающих 
со старшими группами.  

Результаты исследования подтвердили основную гипотезу, что предполагает 
эффективность программы обучения в развитии профессиональной деятельности 
социальных работников, работающих с группами пожилых людей.  

Учебные программы и курсы способствуют повышению знаний социальных 
работников, программа обучения предоставляет социальным работникам множе-
ство профессиональных возможностей и навыков по решению проблем лиц пожи-
лого возраста, в том числе связанных и с коммуникацией. Эти выводы соответ-
ствуют результатам исследования, социальные работники, взаимодействуя с груп-
пами пожилых людей, могут приобретать конкретные навыки, которые должны со-
ответствовать характеру группы, с которой они работают, с точки зрения их про-
фессиональных и научных возможностей. 

В качестве доказательства исследование подчеркнуло важность обучения со-
циальных работников современным тенденциям обращения с лицами пожилого воз-
раста. Более того, результаты исследования подчеркнули важность профессиональ-
ного опыта, приобретенного социальными работниками, работающими с пожилыми 
группами. 



№3 (39), 2021 ВЕСТНИК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА  49 
 

Исходя из этого, можно прийти к выводу, что результаты исследования при-
вели к введению комплекса результатов: определению параметров профессиональ-
ной деятельности социальных работников и эффективности программы обучения в 
повышении профессиональной деятельности социальных работников, обращаю-
щихся к группам пожилых людей. Утверждая это, исследование объяснило, что 
учебные программы играют эффективную роль в развитии знаний и профессиональ-
ного опыта социальных работников. 

В заключение следует отметить, что результаты исследования значительно 
обогатили метод групповой работы, что проявилось как в проверке эффективности 
учебной программы в развитии профессиональной деятельности социальных работ-
ников, взаимодействующих с группами пожилых людей, так и в определении изме-
рений профессиональной деятельности социальных работников. Это было замечено 
в дискуссиях, взаимодействиях, лекциях и семинарах, которые проводились в рам-
ках учебной программы. 

По мнению исследователей, успех программы помимо выполнения целей и 
результатов исследования может быть связан с правильной подготовкой про-
граммы, наличием различных ресурсов, разнообразием методов обучения, применя-
емых в программе обучения, а также обсуждением возможных трудностей и их 
быстрым разрешением. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ В РАННЕМ  
ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

 
Гашимова Р.С. 

ЧОУ ВО «Социально-педагогический институт», Дербент 
 
Аннатоция. Существует множество различных способов, которые можно 

использовать для развития мелкой моторики пальцев рук дошкольников.  
 Пальчиковые игры – один из наиболее популярных и доступных способов раз-

вития мелкой моторики у детей. Для занятий не нужно никакой особенной подго-
товки (дидактического материала, условий для игры и прочего). Заниматься 
можно где угодно и когда угодно: в поликлинике в очереди к врачу, по дороге в дет-
ский сад или на кружки и секции, на прогулке, в транспорте и так далее. Причем 
любые действия пальчиками интереснее подкреплять каким-нибудь занятным сти-
хотворением, песенкой или коротенькой сказкой.  

Ключевые слова: мелкая моторика, сенсорика, координация движений. 
 

FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF FINE MOTOR SKILLS IN EARLY 
PRESCHOOL AGE 

 
Gashimova R.S., Ph.D. 

ChOU VO "Socio-Pedagogical Institute", Derbent 
 

Abstract. There are many different ways that can be used to develop fine motor 
skills of the fingers of preschoolers. Finger games are one of the most popular and afford-
able ways to develop fine motor skills in children. For classes you do not need any special 
preparation (didactic material, conditions for the game, etc.). You can do anywhere and 
anytime: in the clinic in the queue to the doctor, on the way to kindergarten or on mugs 
and sections, on a walk, in transport and so on. And any actions with fingers are more 
interesting to support with some interesting poem, song or short fairy tale.  

Keywords: fine motor skills, sensory, coordination of movements. 
 
Младший дошкольный возраст характеризуется высокой интенсивностью 

физического и психического развития. Повышается активность ребенка, усилива-
ется ее целенаправленность; более разнообразными и координированными стано-
вятся движения, в том числе и мелкая моторика руки. 

Что такое мелкая моторика и для чего она нужна? Под выражением «мелкая 
моторика» понимается подвижность и ловкость мелких мышц на кистях рук, совер-
шаемая под зрительным контролем человека. Чем лучше развита эта моторика, тем 
лучше будет у малыша память, логика, речь и мышление. Дело в том, что в коре 
головного мозга зоны, отвечающие за движение пальцев рук и развитие речевого 
аппарата, расположены очень близко. Стимулируя мелкую моторику, в коре голов-
ного мозга активизируются и те процессы, которые связаны с развитием интеллек-
туальных и речевых способностей.  
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Педагоги и психологи, занимающиеся проблемами развития дошкольников, 
единодушно сходятся во мнении о том, что мелкая моторика очень важна, по-
скольку через нее развиваются такие высшие свойства сознания, как внимание, 
мышление, координация, воображение, наблюдательность, зрительная и двигатель-
ная память, речь. Развитие мелкой моторики важно еще и по причине, что в жизни, 
когда реб нок вырастет, ему понадобятся точные координированные движения, 
чтобы писать, одеваться, а также выполнять различные бытовые и прочие действия. 

Еще в середине прошлого века было установлено, что уровень развития речи 
детей прямо зависит от сформированности движений мелкой моторики рук. Если 
развитие движений пальцев отстает, то задерживается и речевое развитие, хотя об-
щая моторика при этом может быть выше нормы. Многочисленными исследовани-
ями педагогов доказано, что движения пальцев рук стимулируют развитие цен-
тральной нервной системы и ускоряют развитие речи ребенка [1].  

Таким образом, развивая мелкую моторику у ребенка, и тем самым стимули-
руя соответствующие отделы мозга, а точнее его центры, отвечающие за движения 
пальцев рук и речь, которые расположены очень близко друг к другу, педагог акти-
визирует и соседние отделы, отвечающие за речь.  

О чудесных свойствах мелкой моторики знали еще наши мудрые предки. Из 
поколения в поколение передаются забавные народные потешки: «Ладушки-ла-
душки», «Сорока – белобока» и другие пальчиковые игры.  

Педагог Василий Сухомлинский писал: «Ум ребенка находится на кончиках 
его пальцев». А известный немецкий ученый Эммануил Кант называл руки видимой 
частью полушарий головного мозга. Ручные навыки успешно использовала в работе 
с детьми итальянский гуманист и педагог, автор ставшей всемирно известной мето-
дики Мария Монтессори. По ее мнению, в раннем дошкольном возрасте большое 
значение имеет сенсорное развитие. Познание окружающего мира малышом начи-
нается с «живого созерцания», с сенсорных процессов – ощущения, восприятия, 
представления. Развитие их у реб нка созда т необходимые предпосылки для воз-
никновения более сложных познавательных процессов (памяти, воображения, мыш-
ления). Формирование многих способностей (например, музыкальных, изобрази-
тельных) также связано с развитием ощущений, восприятий. А сенсорное развитие 
напрямую связано с мелкой моторикой руки, потому что осязание – одно из пяти 
чувств человека, при помощи которого дети в раннем возрасте получают огромное 
количество информации об окружающем мире. Упражнения в повседневной жизни 
очень важны для маленьких детей. Тренировка пальцев рук является мощным тони-
зирующим фактором для коры головного мозга [7]. 

Когда малыш еще совсем маленький, мама берет его ладошки и осторожно 
разминает его пальчики по несколько минут в день. Постепенно добавляются мас-
сажные движение, не сложные пальчиковые упражнения, игры и прочее. Когда ма-
лыш немного подрастет, ему следует давать трогать на ощупь различные поверхно-
сти, отличимые по своей текстуре. Можно играть с ним в песочнице, предлагать в 
качестве игры пришитые к ткани пуговицы. Чем больше поверхностей освоит кроха 
в этот период, тем лучше будет для его развития. Когда ребенок взрослей, с ним 
можно играть в различные полезные игры. В дошкольном возрасте дети 
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продолжают развивать мелкую моторику с помощью специальных игр и занятий 
(рисование, лепка, мозаика, аппликации и прочие) [2].  

Развитие мелкой моторики очень важно в раннем возрасте. 
1) Мелкая моторика тесно связана с нервной системой, имеет прямое отноше-

ние к памяти ребенка, к его вниманию и зрению, к восприятию. Развивая мелкую 
моторику, развивается не только пальцы. 

2) Стимуляция мелкой моторики активизирует речевой и моторный центры, 
которые расположены весьма близко. Формируя навыки мелкой моторики, мы вли-
яем на почерк ребенка, его речь, скорость реакции. 

 3) По уровню развития мелкой моторики можно говорить о психическом раз-
витии ребенка, о его готовности к обучению в школе. 

 4) Развитие мелкой моторики способствует интенсивному развитию ребенка 
в творческом плане. 

 5) Ученые доказали, что двигательные импульсы пальцев рук влияют на фор-
мирование «речевых» зон и положительно действуют на кору головного мозга ре-
бенка.  

 Разнообразные действия руками, пальчиковые игры стимулируют процесс 
речевого и умственного развития ребенка. 

Правильное развитие мелкой моторики определяет также формирование у ре-
бенка сенсомоторной координации - согласованного действия рук и глаз. С помо-
щью зрения ребенок изучает окружающую действительность, контролирует свои 
движения, благодаря чему они становятся более совершенными и точными. Глаз как 
бы «обучает» руку, а с помощью ручных движений в предметах, которыми манипу-
лирует ребенок, открывается больше новой информации. Зрение и движения рук 
становятся основным источником познания ребенком окружающей действительно-
сти. Изучая всевозможные предметы, трогая и ощупывая их руками, ребенок при-
ходит к пониманию причинных связей. Чем старше становится ребенок, тем актив-
нее он использует руки и пальцы, чтобы повторить увиденное или осуществить за-
думанное. Он строит дома, башни и мосты, рисует животных и людей, буквы и 
числа, и в конечном итоге учится писать. При выполнении всех этих действий газа 
помогают рукам [4]. 

 По мнению Монтессори с помощью упражнений, развивающих мелкую мо-
торику, ребенок учится следить за собой и своими вещами, учится правильно засте-
гивать пуговицы, пришивать их, шнуровать ботинки. То есть мелкая моторика рук 
связана еще и с формированием самостоятельности ребенка, а следовательно разви-
тие мелкомоторных функций, координации движений, концентрации внимания, 
умение довести выбранную работу до конца, получить удовольствие от сделанного 
очень важно для и для формирования личности человека в целом. 

Существует множество различных способов, которые можно использовать 
для развития мелкой моторики пальцев рук дошкольников.  

 Пальчиковые игры – один из наиболее популярных и доступных способов 
развития мелкой моторики у детей. Для занятий не нужно никакой особенной под-
готовки (дидактического материала, условий для игры и прочего). Заниматься 
можно где угодно и когда угодно: в поликлинике в очереди к врачу, по дороге в 



№3 (39), 2021 ВЕСТНИК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА  53 
 
детский сад или на кружки и секции, на прогулке, в транспорте и так далее. Причем 
любые действия пальчиками интереснее подкреплять каким-нибудь занятным сти-
хотворением, песенкой или коротенькой сказкой [3].  

Сколько играть в пальчиковые игры зависит от возраста малыша. Помните, 
что для дошкольников разница в возрасте всего лишь в один год имеет колоссальное 
значение. Если 4-х летний малыш может концентрировать внимание на каком-то 
одном виде деятельности около 10-15 минут, то для 5-ти летнего этот интервал уве-
личивается, чуть ли не в 2 раза и составляет 20-25 минут. На продолжительность 
игровых занятий влияет и заинтересованность детей. Если какая-то игра не нравится 
ребенку, то вряд ли вы сможете удерживать внимание малыша на ней долгое время. 
Поэтому следите и за тем, какие предпочтения у вашего чада, выбирая для него 
пальчиковые игры для развития мелкой моторики [8].  

Игр и упражнений для тренировки мелкой моторики можно придумать 
огромное множество – причем, из подручных средств: 

Например:  
- Игра в куклы: девочка одевает-раздевает «дочку», совершает много мелких 

движений пальчиками. 
- Занимаемся лепкой. Какой материал использовать – не имеет значения. Ва-

жен именно процесс! Глина, пластика и пластилин, даже обычное тесто – все по-
дойдет.  

- Домашняя песочница. Да, уборки прибавится. Но восторг ребенка, а также 
эффект, который обеспечивается подобной игрой, перевешивает все мелкие непри-
ятности.  

- Изготовление коллажей и поделок. Естественно, с вырезанием деталей, со-
ставлением узоров и аппликаций. 

- Создание поделок из природных материалов. Собираем на улице желуди, 
веточки, ягоды и шишки, а дома создает настоящие лесные шедевры. 

- Прививаем нужные навыки и развиваем пальчики: расстегиваем и застеги-
ваем пуговки, расстегиваем молнии, развязываем шнуровку, цепляем крючки, щел-
каем кнопочки и проч. Можно сделать панель на плотной основе с подобными раз-
влечениями и заниматься вместе с ребенком. Не забудьте добавить яркости и люби-
мых героев малыша на основу, чтобы было веселеею играть. 

- Рвем бумажки. Игра для карапузов с 6-7 месяцев. Выдаем малышу не-
сколько цветных бумажных листов на растерзание и демонстрируем, как именно 
нужно рвать бумагу на мелкие кусочки. Не давайте ребенку газеты – там использу-
ются вредные краски [6]. 

Основные правила для родителей: 
1. Начинайте занятия как можно раньше и придерживайтесь регулярности 

тренировок. 
2. Старайтесь начинать упражнения с массажа кистей рук и пальцев. 
3. Чтобы увлечь ребенка, совмещайте упражнения с игрой. 
4. В комплексе упражнений важно использовать схему, предполагающую 

сжатие/напряжение кистей, их расслабление и растяжение. 
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5. Упражнения должны соответствовать возрасту крохи и уровню его физи-
ческого развития. 

6. Пока малыш не научится совершать те или иные движения самостоя-
тельно, маме придется помогать ему фиксировать необходимое положение пальчи-
ков, выполнять сами движение, правильно их совершать. 

7. Начинайте с самых простых упражнений, переход к сложным должен быть 
постепенным. 

8. Способствуйте творческому развитию малыша – поощряйте его желание 
самостоятельно придумать новые упражнения. 

9. Прекращайте упражнения, если малыш устал или капризничает. И не забы-
вайте хвалить свое чадо за успехи. 

10. Позволяйте ребенку делать самостоятельно все, что он может сделать са-
мостоятельно – от самообслуживания до хозяйственных дел. Даже, если придется 
ждать и потом убирать за ребенком. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕНИЯ В СЕТИ 
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Люди, с которыми мы вступаем во взаимно приятное общение,  
и есть то, что я называю родиной.  

Иоганн Вольфганг Г те  
 

Чем привлекательно интернет общение, подводные камни виртуальных отно-
шений, стоит ли рассчитывать на серьезность виртуальных знакомств, чем может 
помочь и как способно навредить интернет общение, как себя вести, чтобы вирту-
альное общение приносило только радость? Вот об этом пойдет речь в данной ста-
тье, написанной на основе многочисленных исследований особенности виртуаль-
ных отношений и признанных концепций межличностного общения.  

Рассмотрим в первую очередь положительные стороны интернет знакомств и 
отношений, а их больше чем может показаться на первый взгляд. Плюсы виртуаль-
ного общения:  
1. Добровольность контактов и отношений.  
2. Возможность прервать общение в любой момент.  
3. Ошибки виртуального общения легче исправить, особенно пока они не перешли 
в отношения в реале.  
4. Более широкий круг общения – возможность найти собеседника по душам или 
партнера для создания серьезных отношений. Такого, которого нет поблизости в ре-
але или начать общаться с ним затруднительно.  
5. Не бывает виртуальной беременности и исключена возможность заразиться 
ЗППП.  
6. Возможность реализации качеств личности, проигрывания ролей, переживания 
эмоций, по тем или иным причинам фрустрированных в реальной жизни.  
7. Самораскрытие и развитие своих сильных качеств в виртуальном общении.  
8. Развитие навыков общения, большая уверенность в себе в целом.  
9. И другие.  

Также существуют отрицательные стороны интернет знакомств и отношений, 
и о них нельзя не упомянуть. Минусы виртуального общения:  
1. В том случае если общение ради общения в ущерб отношениям в реальной жизни.  
2. Отсутствие невербальной коммуникации – при помощи жестов, интонации и т.д., 
что обедняет общение и дает почву неверно воспринимать собеседника, переоцени-
вать или недооценивать.  
3. Возможность повстречаться с вымогателями, влезающими в доверие с целью 
дальнейшего денежного обогащения.  
4. Виртуальное общение обладает повышенной, по сравнению с обычными социаль-
ными контактами эмоциональной насыщенностью. Более подробно о последней 
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особенности виртуального общения. Виртуальная влюбленность, "Любовь в Сети" 
(дальнейшее развитие этого чувства уже индивидуально, может закончиться ничем 
или перерасти в серьезные продолжительные отношения в реале) – это чрезвычайно 
распространенное в интернете "заболевание", нечто вроде "виртуальной кори", ко-
торой в легкой или тяжелой форме переболели практически все. Чаще всего вирту-
альный роман - это состояние крайнего эмоционального возбуждения, граничащего 
с эйфорией. Виртуальный роман развивается очень быстро, то, на что в реальности 
уходят месяцы, в интернете укладывается в дни.  

Однако и заканчиваются такие романы весьма скоротечно. Без встреч в ре-
альности, виртуальный роман редко продолжается более полугода. Общие прин-
ципы для виртуального общения и отношений в реальной жизни:  
1. Настоящим межличностным является диалогическое общение, где оба партнера 
равны.  
2. Предыдущий опыт общения, генетические особенности (темперамент) и особен-
ности воспитания, общества, в котором вращается человек, формируют эталоны об-
щения, задают образцы поведения, которым личность приучается следовать при вза-
имодействии с другими людьми.  
3. Необходимо понимание уникальности каждого партнера по общению и ни в коем 
случае не подгонять внутренний мир другого человека под свое стереотипное виде-
ние.  
4. Ученые исследователи Дж.Тойч и Ч.Тойч разработали совершенно отличную от 
предыдущих теорию, объясняющую поведение в процессе общения как генетически 
обусловленное. Главными условиями выбора стиля общения психогенетика считает 
основное внутреннее направление и негативные эмоции, которые, переплетаясь с 
жизненными обстоятельствами, формируют определенную модель поведения, неиз-
менно повторяющуюся из поколения в поколение. Модель поведения – это устой-
чивая, регулярно повторяющаяся, “узнаваемая” форма поведения, иначе паттерны.  

Паттерны, подобно физиологической информации, передаются из поколения 
в поколение: индивидуальная история человека повторяет историю его родителей 
или одного из его предков. Паттерн формируется предшествующим сознанием и 
опытом, история семьи до третьего-четвертого колена заложена в индивидуальной 
модели поведения.  

Таким образом, счастливый человек притягивает к себе хороших учителей, 
друзей, сотрудников и даже благоприятные обстоятельства, которые в совокупно-
сти еще более способствуют его процветанию. “Неудачник”, правильнее сказать, 
пессимистично, негативно настроенная личность, напротив, привлекает нерадивых 
или жестоких наставников, неверных товарищей, никудышных коллег, опасных не-
знакомцев, попадает в роковые ситуации, становится жертвой несчастных случаев.  

Все, кто взаимодействует с носителем позитивного внутреннего направления, 
- независимо от своей воли - будут помогать ему в достижении целей. Обладатель 
негативного “радара” у тех же самых людей “выпросит” в первую очередь болез-
ненные реакции или просто позволит обращаться с собой плохо, непритязательно и 
молчаливо соглашаясь на все.  
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Для обозначения этого используется специальное понятие – “косвенное 
cогласие”. Косвенное согласие – бессознательная предрасположенность человека к 
молчаливому принятию или провоцированию того или иного негативного отноше-
ния или воздействия окружающих. Сохраняются и передаются из поколения в по-
коление нежелательные наследственные черты, которые проявляются в одном ас-
пекте жизни и оказывают значительное влияние на другие - брак, взаимоотношения 
с людьми, здоровье.  

В данном случае один и тот же человек является отрицательным фактором 
как минимум в двух функциональных блоках, неосознанно способствуя усилению 
не только своих негативных моделей, но и того, кто с ним взаимодействует. 
“Жертва” и ее “преследователь” притянуты друг к другу не случайностью или не-
удачей, а естественным законом.  

Ч.Тойч объясняет эту открытую им закономерность законом притяжения 
Ньютона, согласно которому сила притяжения между двумя телами пропорцио-
нальна произведению их масс и обратно пропорциональна квадрату расстояния 
между ними. Семейный закон, определяющий основные закономерности поведения 
и взаимоотношения членов семьи, может быть изменен, если человек захочет “пе-
реобучить” свое подсознание и будет настойчиво работать над собой.  

Осознание негативных аспектов своей генетической программы помогает 
стать хозяевами своей жизни и собственными руками, умом и волей создавать свое 
настоящее и будущее благополучие. С помощью сознательного усилия, соответ-
ствующих действий и положительно воспринимаемого жизненного опыта человек 
может отказаться от позиции жертвы, изменить свое отношение к миру, людям и 
самому себе.  

Правила НЛП (Нейролингвистического программирования) для эффектив-
ного общения - как виртуального, так и в реальной жизни, обогащающего нашу 
жизнь:  
1. Смысл общения - в ответной реакции собеседника.  
2. Поведение - это еще не сам человек.  
3. Поведение изменяется в соответствии с контекстом (обстоятельствами общения).  
4. Невербальный язык (язык жестов, интонации и т.д. – которого, к сожалению, нет 
в виртуальном общении) - самый правдивый источник информации.  
5. Чем больше выборов, тем больше свободы.  
6. Каждый выбирает и делает лучшее из того, на что он способен.  
7. Каждое действие имеет позитивное намерение и поэтому полезно и значимо.  
8. Взгляните на неудачу как на обратную связь.  
9. У каждого есть ресурсы для изменения.  
10. Все, что возможно в этом мире, возможно и для меня.  

 
Целью виртуальных знакомств и отношений должно быть развитие навыков 

общения для повышения качества и удовлетворенности отношениями в реальной 
жизни. В идеале любое интернет общение на каком-то этапе должно иметь подкреп-
ление в виде реальных отношений – хотя бы по скайпу, пусть время от времени, 
иначе велик шанс общаться в вымышленным, придуманным самим собой челове-
ком.  
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Виртуальное общение должно служить укреплению или построению новых 
отношений в реале, но никак не разрушению существующих в погоне за призрач-
ными миражами. В первую очередь это касается общения “мужчина-женщина”. В 
то же время виртуальное дружеское общение строится на общности интересов, цен-
ностей, мировоззрения и может продолжаться без подкрепления общением в реале 
в течении самого продолжительного времени и способствовать развитию личности 
обеих общающихся сторон.  

Повторюсь еще раз: такое общение не должно быть в ущерб общению в реале. 
В виртуальном общении как никогда актуально правило: чем меньше ожидаешь от 
собеседника, точнее, чем меньше требований предъявляешь, тем больше шанс не 
разочароваться и получить положительный опыт и позитивные эмоции от знаком-
ства, общения и интернет-отношений. 

Для чего мы выходим в сеть? Интернет предоставляет нам уникальные воз-
можности для познания, общения, саморазвития, профессионального роста. Каж-
дый использует эти возможности по-своему. Такие особенности интернета, как опе-
ративность, скорость, доступность связи на различных расстояниях позволяют ис-
пользовать его как инструмент для различного рода коммуникаций. 
 Каждому человеку жизненно необходимо общение (в большей или меньшей сте-
пени), эмоциональное, бескорыстное, искреннее, поддерживающее. Но в современ-
ном реальном мире мы наблюдаем такое общение все реже и реже. Оно постепенно 
переходит в сеть. У многих подростков сегодня есть друзья, которых они никогда 
не видели вживую, зато с ними полное взаимопонимание. А сколько любовных ис-
торий и разбитых сердец в виртуальном мире я слышала от девочек-подростков! 
При этом они даже не всегда знают, как выглядит их партнер по общению. 

Общение в сети меняет структуру выражения мыслей и взаимодействия лю-
дей. Все мы замечали, насколько проще общаться с собеседником в сети, нежели 
лично. Есть время, чтобы отфильтровать информацию, отделить мысли от эмоций. 
Часто собеседники намного более откровенны при опосредованной коммуникации, 
чем лицом к лицу. Хотя и здесь есть страх быть осмеянным или непринятым. И по-
этому какие-то истинные реакции, особенности личности тщательно скрываются 
или умалчиваются (порой неосознанно). 

Моя практика ведения подростковых групп общения показывает, что ребята, 
которые стесняются или боятся общаться в реале, склонны проводить больше вре-
мени в социальных сетях, чтобы занять себя и получить опыт коммуникации. Полу-
чается такая имитация общения и замкнутый круг. Чем меньше человек умеет об-
щаться офлайн, тем больше он склонен искать общения в сети. Коммуникативные 
навыки такое общение почти не формирует, поэтому остается только виртуальная 
реальность для реализации потребности во взаимодействии. Здесь наиболее уяз-
вимы именно подростки, поскольку в этот возрастной период общение выходит на 
первый план, а сеть спасает при отсутствии развитых коммуникативных навыков. 
Можно выделить ряд особенностей виртуального общения: 

- Полное или частичное отсутствие невербальных сигналов, в силу чего 
межличностное восприятие затруднено и искажено. При переписке в сети нам ни-
когда не понять оттенков чувств и переживаний собеседника, его иронию, сарказм. 
Мы можем только догадываться, строить предположения, уточнять. Мы теряем спо-
собность вчитываться в переживания. Мимика, жесты, оттенки голоса, интонации, 
паузы. Всего этого не хватает в сетевом общении. 
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- Идеализация собеседника (или достраивание образа). В силу того, что ряд 
характеристик партнера по общению остается скрытым от нас, мы склонны припи-
сывать ему желаемые черты, которые далеко не всегда есть в действительности. 

- Трудности с выражением эмоциональных реакций и откликов. Эмоции 
заменяют смайлики и лайки, но далеко не весь спектр эмоциональных реакций от-
ражен в них. К тому же, каждый трактует их по своему.  

- Реализация различных личностных качеств, проигрывание ролей, ко-
торые не всегда возможны в реальности. Человек может придумать и воплотить лю-
бой образ, какой пожелает. 

- Иллюзия контроля. Еще одно преимущество виртуального общения за-
ключается в том, что технологии предсказуемы и управляемы, позволяют выстраи-
вать безопасные отношения. Мы можем редактировать сообщения и публикации, 
дозировать информацию. И поскольку большинство из нас так стремится к ком-
форту, спокойствию и безопасности, что зачастую склонны выбирать виртуальное 
общение в ущерб реальному. 

- Желание быть услышанными. Потребность в общении – одна из базовых, 
поскольку мы живем в социуме. И не так много в окружении каждого людей, кото-
рые нас искренне и заинтересованно слушают. А публичное пространство сети со-
здает ощущение, что нас слышит большое количество человек (отчасти так и есть). 
Главное – не забывать о жизни за пределами экрана монитора. 

Насколько возможны в сети личные, устойчивые взаимоотношения? Одно 
дело, когда собеседники лично знакомы, совсем другое – когда они познакомились 
в сети и продолжают общаться, при этом такие отношения не переходят в реальные. 
Насколько хорошо мы можем узнать человека в таких условиях личностно узнать? 
И что нам дает такое общение? 

Злоупотребление виртуальным общением приводит к парадоксальным ве-
щам. Так, например, муж и жена, сидя в разных комнатах, общаются между собой 
через мессенджер. Вряд ли такое общение способствует душевной близости. Вир-
туальная коммуникация позволяет вырабатывать навыки эффективного общения 
для установления отношений с применением минимума выразительных средств, од-
нако это становится бесполезным при личном взаимодействии. 

 Получается, что имея в распоряжении замечательные инструменты для ком-
муникации, мы не вполне научились грамотно их использовать. И этому, на самом 
деле, нужно учиться как многим из нас, так и нашим ученикам. Возможно как ре-
шение данной проблемы создание и реализация социальных проектов, помогающих 
участникам выходить из сети в реальность и сочетать онлайн и офлайн активность. 
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КОМПЕТЕНТНОСТЬ УЧИТЕЛЯ БУДУЩЕГО 
 

Касумова З.Н., Гасанов А.Р. 
ЧОУ ВО «Социально-педагогический институт» 

 
Новые запросы к системе образования, глубокое проникновение гаджетов и 

интернета в повседневную жизнь, растущая популярность концепции непрерывного 
обучения, набирающий обороты формат – лишь некоторые из факторов, трансфор-
мирующих традиционную модель взаимодействия между педагогом и учеником. 
Новые роли подразумевают и изменение пула навыков. Учителя и преподаватели 
будущего должны овладеть новыми компетенциями: 

Цифровая грамотность будет расти спрос на педагогов с хорошим знанием 
принципов онлайн-обучения, а также адаптацией к цифровому миру. Сейчас индекс 
отношения учителей к технологическим инновациям составляет 76 пунктов из 
100, по оценкам Национального центра финансовых исследований (НАФИ). В рам-
ках этого индикатора измерялись знание современных технологических тенденций, 
навыки работы с современными гаджетами и приложениями и др. 

Практико-ориентированное, гибкое и смешанное обучение требуют постоян-
ного обновления и контента, и методик, и технологий. Учителям и преподавателям 
придется больше самостоятельно анализировать информацию, выбирая самые реле-
вантные данные, чем опираться на готовые методические пособия и учебники. 

Многие навыки в современном мире стремительно устаревают, и это в полной 
мере касается и самих специалистов сферы образования. Поэтому умение непре-
рывно (и зачастую самостоятельно) учиться станет одним из основных требований 
к преподавателям. 

Эмоциональный интеллект позволяет наладить контакт с людьми вне зависи-
мости от контекста. Это особенно важно для учителя будущего, так как его роль все 
больше включает гибкую коммуникацию с учениками, организацию эффективной 
работы в группе или индивидуальный подход к каждому студенту.  

Современные образовательные подходы, например, смешанное обучение по 
моделям «Ротация станций» или «Перевернутый класс», а также гибкое обучение, 
обучение по запросу в высшем и корпоративном образовании, требуют развитых 
организационных навыков. Проектное мышление важно, поскольку все больший 
упор делается на междисциплинарные знания и исследовательский подход. Соб-
ственно, сама по себе преподавательская деятельность становится проектной: она 
нацелена на реальный результат в виде усвоения знаний, которые ученик может 
применить на практике, вместо абстрактных отработанных часов или выполненных 
планов. 

Еще около 100 лет назад известный британский шахматист Уильям Артур 
Уорд сказал: «Средний учитель рассказывает. Хороший учитель объясняет. Очень 
хороший учитель демонстрирует. Великий учитель вдохновляет». В контексте со-
временного образования, среднему учителю уже почти не осталось места. 

 

https://nafi.ru/projects/sotsialnoe-razvitie/tsifrovaya-gramotnost-rossiyskikh-pedagogov/
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Жизнь школы, как и жизнь человека, пронизана духом творческой непредска-
зуемости. Школа, как и культура, питается талантами. Решила поделиться своей 
находкой и надеюсь, коллегам будет интересно. Представленный материал, помо-
жет педагогам, в меняющихся условиях работы «школы будущего», выработать но-
вые профессиональные качества и инициативу.  

На наш взгляд, предложенные качества пригодятся учителям в ходе самоана-
лиза, при выборе оригинального представления собственного опыта в современной 
школе. От профессионализма учителя, его компетентности зависит не только 
успешное обучение учащихся в школе, но и успешность в жизни.  

Поэтому в работе учителя, должны оптимально сочетаться современные 
формы, методы, средства обучения, при которых развивается личность каждого уче-
ника. Учитель практически существует в режиме эксперимента в каждую минуту 
урока, так как основным предметом его исследовательской деятельности является 
учебная ситуация.  

Роль учителя в современном мире чрезвычайно велика. Задача учителя за-
ключается не в передаче знания, а в поддержке зарождающихся в самом ученике 
новых видов деятельности, обучении новым способам мышления. Ориентация учеб-
ного процесса на самостоятельную и поисковую деятельность, несомненно, обеспе-
чивает умение использовать знания с наибольшей эффективностью. Профессия учи-
теля многообразна, она не сводится только к знанию предмета и любви к детям. 
Учитель должен не только воспитать и довести до совершенства самого себя, но и 
воспитать других, осуществлять переход от школы памяти к школе мышления и 
действия.  

Как бы ни был профессионально подготовлен учитель, он просто обязан по-
стоянно совершенствовать свои личностные качества, повышать профессиональ-
ный уровень. Важным условием повышения уровня педагогической культуры учи-
телей является развитие общекультурной компетенции, которая интерпретируется 
как личностная и профессиональная характеристика учителя. Формирование об-
щекультурной компетентности предполагает развитие всех сфер сознания лично-
сти.  

В связи с этим, ряд авторов выделяют пять основных видов компетентности: 
мотивационные, ценностно-нормативные, информационно-познавательные, комму-
никативные и практико-созидательные [3]. Ориентироваться нужно не на какие-то 
новомодные течения, а на личность реб нка, нужно постараться создать ему ком-
фортные условия для уч бы и существования в коллективе. Уметь мотивировать 
учащихся, включая их в разнообразные виды деятельности, руководить групповой 
проектной деятельностью учащихся, обладать исследовательским мышлением. Вла-
деть компьютерными технологиями и использовать их в учебном процессе. Приме-
нение компьютерных технологий на уроках позволяет сделать урок нетрадицион-
ным, ярким, насыщенным.  

Задача учителя на этих уроках – сформировать у учеников информационную 
компетентность. Эти уроки позволяют показать связь предметов, учат применять на 
практике теоретические знания, отрабатывать навыки работы на компьютере. Уметь 
вести занятия в режиме дискуссии и диалога, создавая атмосферу, в которой 



62             ВЕСТНИК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА №3 (39), 2021 
 
учащиеся сами хотели бы высказывать свои мнения, точки зрения на обсуждаемый 
предмет. 

В.П.Беспалько[1] отмечает: чем разнообразнее школьная среда, тем эффек-
тивнее процесс обучения с уч том индивидуальных возможностей каждого уче-
ника, его интересов, склонностей, субъективного опыта, накопленного в обучении 
и реальной жизни. Дети сейчас рано развиваются. Сменились ценности, и это надо 
учитывать. Но ценность жизни неизменна. Ценнее жизни ничего на свете не бывает.  

Нам, учителям надо осознать мировую потребность духовности, и помочь ре-
бятам найти свою дорожку к добру. Нужно и не забывать, что здоровье является 
одним из условий профессиональной компетентности современного педагога. Оно 
составляет главную основу продуктивности всех аспектов его труда. Профилактика 
профессионального выгорания педагогов, работа по сохранению педагогического 
долголетия актуальны и необходимы, так как от здоровья педагога, его эмоциональ-
ной уравновешенности зависит здоровье поколения.  

Как учителя мы понимаем: нельзя сделать прекрасней нашу жизнь, не сделав 
прекрасным человека. Известно, что новое рождается в недрах старого. Маленькие 
победы формируют почву для творчества, повышают общую и профессиональную 
культуру. Добиться высоких результатов может каждый. Сегодня это вполне нам по 
силам. И здесь всем нам важно, шагая ногу с новым временем, не «перемудрить» в 
ущерб нормальному воспитанию и образованию. Представление о самом себе как 
хорошем, умном, добром человеке настолько важно для нас, что мы инстинктивно 
охраняем его всеми силами.  

Мы принимаем критику, но только доброжелательную и только от человека, 
который верит в нас и любит нас. Но когда нас хотят понизить в собственных глазах, 
вс  в нас восста т против этого. Наша психика сама охраняет нас, охраняет самое 
дорогое в человеке – образ самого себя. Чтобы работа стала творческой, человек 
обязательно должен чувствовать поддержку.  

Поэтому ученик должен чувствовать поддержку, когда творит в своей учеб-
ной деятельности. Педагогам в «школе будущего», я предлагаю акцент делать на 
урок, как средство воспитания, которое представляет, возможность каждому не 
только проявить себя и почувствовать успех, но и ощутить трудности, которые ве-
дут к нему, так и на жизнь вне урока, помогая каждому ученику открыть и развить 
его таланты.  

Приоритетны и методы воспитания, такие, как метод уважения детской лич-
ности, убеждение, самопознание, самоанализа. Важен метод убеждения, который 
широко применим в целях формирования мировоззренческих, нравственных, пра-
вовых, эстетических представлений, определяющих выбор поступков и поведения. 
Если учитель будет бережно относиться к ученику, сможет помочь ему осмыслить 
свой труд и увидеть его полезность, то в н м обнаружится мощный потенциал твор-
ческой активности.  

Способность найти свою личную грань, определить собственную оптималь-
ную дистанцию между собой и своими учениками – одно из необходимых профес-
сиональных качеств учителя в «школе будущего». Вместе с тем развивается лич-
ность самого педагога.  
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В новых условиях развития образования остро встают задачи развития высо-
конравственной, социально зрелой, творчески активной личности педагога. От его 
профессионализма, компетентности зависит не только успешное обучение уча-
щихся в школе, но и успешность в жизни. Поэтому, возникает очень важный вопрос: 
как следует распорядиться своей жизнью, чтобы в конце е  не было сожалений по 
поводу бесцельно прожитых лет?  

На мой взгляд, цель, ради которой стоит жить, должна быть творческой. Че-
ловек в течение своей жизни должен сделать хотя бы одно творческое дело, полез-
ное не только для себя, но и для других людей. Творчество начинается тогда, когда 
появляется интерес к деятельности. Я думаю, что каждый человек должен творить 
в области своих интересов и на уровне своих возможностей.  

Современный учитель действительно творческий человек. К основным каче-
ствам творческой личности могут быть отнесены такие, как умение поставить твор-
ческую цель и е  достигнуть, способность к быстрому переключению мыслей, уме-
ние планировать свою деятельность и осуществлять самоконтроль, стремление к по-
вышению профессионального мастерства пут м самообразования.  

Например, в психологии было доказано, что личность обладает творческим 
мышлением, если она способна выполнить следующие группы логических опера-
ций: комбинировать информацию, определять причины и следствия, планировать и 
выполнять практическую деятельность. Для школьников учитель не только носи-
тель знаний по определ нному предмету, но и яркая личность, которая интересно 
организует их учебный труд. Общение с учащимися, собственный опыт, опыт дру-
гих учителей и целых коллективов, общая профессиональная культура, жизненная 
и профессиональная интуиция, являются основными источниками творчества учи-
теля.  

Согласитесь, учитель находится в нестандартной обстановке, в процессе жи-
вого общения с детьми, где каждая новая ситуация требует творческого и ориги-
нального решения. Поэтому, чтобы повысить свой творческий уровень, уровень 
компетентности в «школе будущего», необходимо не только увеличить объ м полу-
чаемой информации, количество используемых форм и методов работы, примене-
ния новых образовательных технологий, но и создать вокруг себя такие условия, 
которые будут систематически побуждать к самоанализу, саморазвитию.  

Конкурсы профессионального мастерства, открытые уроки, выступления с 
докладами и сообщениями на заседаниях педагогических сообществ и методиче-
ского объединения учителей, творческие отч ты и защиты индивидуальных про-
грамм, участия в экспертных комиссиях и проектах с применением ИКТ, путеше-
ствия, рождают уверенность в свои силы, и ведут впер д.  

Конкурсы открывают новые таланты, создают плодотворную почву для фор-
мирования творческого потенциала и роста коллег. Учитель никогда не творит 
наедине с собой, а всегда в соавторстве с учениками. Само включение в конкурсы 
способствуют ещ  большему развитию активности учителя в профессии, а ученика 
в уч бе.  

Поэтому, в «школе будущего», участие в конкурсах просто необходимо для 
творческой самореализации как педагога в профессиональной деятельности, так и 
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ученика в школьной жизни. Высокая степень развития творческой активности педа-
гога будет являться важнейшим условием формирования творчески активной лич-
ности современных школьников.  

На мой взгляд, в «школе будущего», необходимо выполнять современные 
требования к образовательному учреждению – это, прежде всего, наличие как ауди-
торной, так и внеаудиторной занятости учащихся, то есть так называемая школа - 
полного дня, где дети будут находиться с утра до вечера. Для перехода на такой 
режим работы необходимо поменять практически вс  – от существующего учебного 
процесса и до материальной базы.  

Предполагается, что в школе будут созданы игровые комнаты, комнаты ре-
лаксации. В такой школе будут более полные по сравнению с типовой школой усло-
вия для самореализации каждого ученика. По нашему проекту, в данной школе бу-
дут работать в едином режиме клубы, кружки, спецкурсы, спортивные секции и дет-
ские учреждения дополнительного образования: хореографическая студия, студия 
изобразительного искусства, спортивная студия гимнастов.  

Использоваться различные новые формы внеурочной работы: дискуссионный 
клуб, интеллектуальные игры, марафоны, аукционы. Реализация программ осу-
ществляться будет согласно следующим принципам: Каждому реб нку надо пове-
рить в себя для того, чтобы проявились его способности, таланты. Каждый реб нок 
уникален. Человек рождается с определ нными задатками, но не все проявляют 
свои уникальные способности.  

Большинство родителей заинтересовано в том, чтобы дети занимались в 
кружках и секциях. Важно помочь ребятам найти сво  место в школьной жизни. 
Поэтому, он вовлекается в различные сферы школьной жизни, но выбирает только 
то, что ему нужно. Широкий диапазон включенности реб нка в творческую деятель-
ность обеспечит его благополучное развитие. 

Понятно, что ученик, который показывает успехи при изучении того или 
иного предмета, выбирает его на повышенном уровне и находит точки самореали-
зации, участвуя в предметных олимпиадах, научно-практических конференциях и 
конкурсах. Каждый реб нок – исследователь, способный быстро адаптироваться к 
изменяющейся действительности и самостоятельно находить нужную информацию.  

У «школы - будущего» множество будет достоинств. Например, удобное ме-
сторасположение, высококвалифицированный и доброжелательный персонал, эф-
фективная методика обучения, индивидуальный подход к каждому реб нку.  

Хотелось, чтобы и в классах численность детей составляла в среднем 15 – 20 
человек, а уровень безопасности в школе был – высоким. Заболевший ученик не 
выключался из учебного процесса, а получал задание дистанционно. Хотелось воз-
родить и добрые спортивные традиции, изменить отношение к спорту и у детей и у 
педагогов. Совместные проводить командные соревнования из учеников, их роди-
телей и педагогов.  

И очень важно, чтобы взрослые своим поведением, взаимоотношениями, вы-
сказываниями подавали пример. Мы всегда должны помнить о том, что рядом с 
нами дети, которые очень внимательно следят за поступками, прислушиваются и, 
конечно, подражают нам. Прид т время, когда молодая, уверенная и сильная рука 
уже взрослого реб нка будет опорой и родителям и государству.  
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Думаю, вс  это нам под силу. Основные направления «школы будущего» я 
вижу в повышение качества образования, повышение результативности участия в 
региональных, всероссийских предметных олимпиадах и научно – практических 
конференциях, создание условий для самореализации личности учащихся, для раз-
вития ученического самоуправления, а также в совершенствование работы по 
укреплению здоровья учащихся.  

В школьной библиотеке «школы будущего» появится много разнообразных 
электронных книг. Дети в школе будут находиться в течение всего дня. Кружки, 
секции, семинары, времени свободного минимум, только на питание и кратковре-
менный отдых. Отсутствие строгой школьной формы также приветствуется. Сейчас 
объ мы знаний человечества увеличиваются каждые 3 – 5 лет.  

У современного учителя должна быть сформирована компетентность по об-
новлению компетенции. Перемены, которые происходят в образовательной системе 
России, побуждают учителя более творчески относиться к своей педагогической де-
ятельности. Счастье педагога слагается из ученических побед и от того, как работает 
учитель, зависит, каким станет ученик, будет ли он успешен, реализует ли он себя, 
сможет ли адаптироваться в современном обществе. Школа без учителя не имеет 
будущего, как не имеет его страна без школы.  
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Элементарной основой методики развития скоростных действий боксера, ко-

торые проявляются в сравнительно простой двигательной реакции и двигательных 
действий, являются сложные упражнения, которые выполняются многократно с вы-
раженным моментом быстрого реагирования строго определенным действием в на-
чале или другой санкционирующий сигнал - комплекс упражнений в скорости реа-
кции. 

Методическими условиями их эффективности это, прежде всего: 
1. Концентрация оперативной установки, выполняющего упражнения в ожи-

дании сигнала к действию и в незамедлительном ответе (реакции) действием (при 
установке на ожидание времени в реакции, как правило, больше); 

2. Быстрое информирование о времени, практически затраченном на реакцию 
двигательных действий; 

3. Готовность на выполнение действия, следующего за скрытым периодом 
реакции двигательных действий. 

4. Серийное, неоднократное воспроизведение реакции двигательных дей-
ствий в течение возможно меньшего времени. 

Эпизодические реакции двигательных действий - слишком небольшой сти-
мул для их улучшений; повторение реакции в сериях целесообразно до того времени 
пока не увеличивается время реагирования. 

Отсутствие информации о времени, практически затраченного на реакцию 
двигательных действий или ее неточность, что показали исследования, суживают, 
иногда исключают возможность управлением реакцией двигательных действий. 

Рассматривая это, в последние годы событиях все большее внимание уделя-
ется конструированию и введению электронно-технических и других средств ин-
формации, позволяющую точно измерять параметры реакции двигательных дей-
ствий и сразу доводить информацию о них до исполнителя (тензометрические ста-
ртовые колодки объединенные с электронным табло, автоматические комплексы, 
включающие сигнал, регистрирующие и информационные устройства с «мишенью» 
для удаленных действий, завершающих реакции двигательных действий в едино-
борствах или играх и т.д.). 

Это упрощает решение задач определенного общего уменьшения времени ре-
акции двигательных действий на первом этапе воспитания быстроты. Особенно зна-
чимые возможности в этом отношении дают игровые и соревновательные 
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комплексы упражнений с высоковариативными динамичными действиями и ситуа-
циями (подготовительный к спортивным и спортивные игры и т.д.). 

Уменьшение времени реакции двигательных действий дальнейшая миними-
зация его, становится, тем не менее, всей более трудной задачей. Для решения ее 
при необходимости прибегают к тонко специализированному, довольно трудоем-
кому методу. При этом применяются, как правило, многосерийный выборочно ори-
ентированный комплекс упражнений с заданными параметрами срочности и точно-
сти реакции, выполнение которых скорректированы посредством приемов срочной 
информации. 

В одной из таких методик, воплощена идея поэтапного получения умения 
тонко различать микроинтервалы времени (десятые доли секунды и менее) и соот-
ветственно варьирование длительности реакции двигательных действий, чтобы 
управлять ею в заданных условиях. 

Метод, предложенный некоторыми учеными, был основан на способностях 
человека, отличать микроинтервалы времени (1/10 доли секунды и менее) и перено-
сить эту способность на скорость реакций. 

Состоит из трех этапной системы заданий: 
1) определение минимального времени в реакции на сигнал; 
2) время сравнения самооценки реакции с фактическими данными; 
3) вводя новые задачи по точно обусловленному реагированию. Практиче-

ски, по этой методике, например, при улучшении стартовой реакции в спринте на 
первом этапе даются задачи, обеспечивающие быструю реакцию на стартовый сиг-
нал (с начальным стартовым перемещением), и по их результатам - объективную 
информацию о времени реакции двигательных действий. 

На втором этапе, те же задачи выполняются с самооценкой времени реакции 
и немедленным сопоставляя ее с объективной оценкой, полученной в результате ин-
струментальных измерений; на третьем этапе, самооценка и объективная оценка на-
чинают в большом количестве случаев совпадать, вводятся задания по точно обу-
словленному времени реакции на старте (например, сокращение времени в следую-
щей попытке на 0,1с., увеличение в следующей попытке на ту же величину и т.п.). 
Экспериментальные данные свидетельствуют о том, что, таким путем возможно 
(конечно, при достаточно настойчивых и целенаправленных усилиях), получают бо-
лее точное дифференцирование времени реакции двигательных действий и на этой 
основе в некоторой мере, чтобы минимизировать его. 

В основном предпосылки для улучшения формирования реакции сложных 
двигательных действий создаются в результате приобретения достаточно большого 
количества отлаженных двигательных действий широкого фонда навыков и умений, 
который и связывают эти реакции, ускорения простых двигательных действий и 
увеличения двигательно- координационных способностей. Это значит, что воспита-
нию скорости как способности непредвиденным реакциям всегда сложной природы 
обеспечивается, прежде всего, различными двигательными действиями наиболее 
тесным образом связанными с психомоторными качествами. Специфическим сред-
ством влияния на компоненты реакции сложных двигательных действий служат 
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сложные комплексные упражнения «на скорость реакции», выполненные с посте-
пенным осложнением условий. 

Для улучшения реакции на перемещение объекта (РДО) большое внимание в 
этих комплексных упражнениях должно уделяться на уменьшение времени началь-
ного компонента реакции - время различения и фиксации в поле зрения соперника. 
Часто это формирует больше половины всего времени (всегда сложной реакции, 
когда перемещения объекта с большей скоростью в различных проявлениях). Для 
того, чтобы сводить на это время к минимуму, используются в основном три метода: 

1) вырабатывают умение заранее включать и по возможности постоянно 
держать объект в поле зрения. По мере создания такого умения в процессе разучи-
вания и улучшения, соответствующих двигательных действий, время РДО автома-
тически растет и становится короче за счет начальной фазы; 

2) вырабатывают умение, обеспечивать наиболее вероятные перемещения 
соперника (реакция с так названное антиципацией - упреждение), это может быть 
достигнуто только в базе практического усвоения знаний о действии тактических 
двигательных действий, в соответствии с РДО, и соответственно организованный 
комплекс упражнений (рассматривать возможность перенесения антиципирующих 
реакций, использования, в некоторых случаях, имитационных комплексных упраж-
нений на реакциометрических тренажерах, где реакция многократно воспроизве-
дена в форме модели с строго данным параметром и точным измерением); 

3) направленно расширять внешние требования на способность восприни-
мать и оценивать параметры перемещения соперника. Для этого кроме традицион-
ных методических приемов, которые обеспечивают не строго управляющее увели-
чение требования к РДО (введение в комплекс упражнений осуществляется с парт-
нером заданий, обеспечивающих изменение в скорости передачи мяча, выполнение 
групповых комплексных упражнений в темпе, с большим количеством мячей, на 
маленькой площадке и т.п.). Очень часто использование тренажеров, которое поз-
воляет предъявлять к РДО четко нарастающие требования и организовывать им в 
режиме, выгодном для ее оптимизации (автоматизированная катапульта и для мячей 
или шайбы, выбрасывающей с заданной скоростью и частотой, которые скорректи-
рованы по определенной программе и т.д.). 

Методика применения комплексных упражнений, направленных на улучше-
ние реакции выбора, с использованием приемов, стимулирующих скорость выбора, 
характеризуется постепенным увеличением, вариативности ситуации, т.е. вариатив-
ности ситуаций на которые необходимо избирательно противодействовать, и воз-
можному варианту ответа, из которого потребуется выбрать один, адекватный воз-
никшей ситуации. В игровых комплексных упражнениях, в начале уменьшают ее 
время при условии двух обусловленных вариантах, атакующих ударов и блока над 
сеткой, затем - под тремя и более; таким же образом делают и в комплексных упра-
жнениях, которые направлены на улучшение реакции выбора при атакующих и за-
щитных действиях в боксе, борьбе, фехтовании. 

Поиск путей в увеличения эффективности такой комплекс упражнений при-
водит к появлению различных тренажеров для программирования различных вари-
антов реакции выбора и сложной информации о ее времени и временных пара-
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метров, например «мишени» (в виде модели поражаемых частей тела в боксе или 
фехтовании, футболе или гандбольных ворот и т.д.) с электронно-сигнальным, тен-
зометрическими и информационными блоками, который обеспечивается в опреде-
ленной программе, подающей сигнал, информационными блоками требующий реа-
кцию выбора, автоматически определять ее время и сообщают о нем. 

При выборе тренировочных комплексных упражнений для развития скорости 
двигательных действий движения необходимо принимать во внимание степень их 
освоения. В случае применения неосвоенных комплексов упражнений внимание 
боксера не будет сконцентрировано на скорости и выполнении, а на способе его вы-
полнения. 

Планируя скорость выполнения комплексных упражнений, необходимо пом-
нить, что быстрое сокращение мышц при перемещении увеличивает тонус мышц-
антагонистов, которое вызывает падение эффекта, который носит охранительный 
характер. Это рефлекторное торможение убирается кропотливой и длительной ра-
ботой в конкретном перемещении, которое приводит к улучшению межмышечной 
координации и снятию «тормоза». В результате это постепенно необходимо выхо-
дить на уровень наиболее эффективной интенсивности, который должен быть равен 
90-100% от максимума. 

Длительность функционирования выбирается с таким расчетом, что спортс-
мен должен быть способен поддерживать максимальную скорость на протяжении 
всего времени выполнения комплекса упражнений. Прерывание длительности вы-
полнения между отдельными повторениями должно обеспечить относительное вос-
становление. Необходимо принимать во внимание, что многократное выполнение 
скоростных комплексов упражнений должно осуществляется с высокой интенсив-
ностью даже при оптимальных перерывах, приводит к суммированию физико-хи-
мических сдвигов в организме и неизбежном уменьшении в работоспособности. К 
увеличению объема приводит планирование комплексов упражнений в сериях (на-
пример, плавание 8-10x12,5 м; 6-8x25 м; 3-4x50 м). Одновременно, необходимо ра-
сширить интервалы отдыха между остальными сериями. К основным методикам 
улучшения скорости и частоты перемещений являются повторный, соревнователь-
ный и игровой. 

При многократном повторении двигательных действий может сформирова-
ться динамический стереотип (скоростной барьер) и в следствие этого - к стабили-
зации скорости двигательных действий. 

Наиболее эффективными методами являются большая вариативность исполь-
зованных комплексов упражнений. В связи с этим рекомендованы следующие ме-
тодические приемы, которые способствуют увеличению привычной скорости пере-
мещения: 

1) облегчить внешние условия и использование дополнительного силового 
ускорения движения (уменьшение веса снаряда, бег с горы, бег по ветру, использо-
вание буксира, гимнастический лонж и т.д.); 

2) применение эффекта «ускорения» и изменение отягощений. Обращено 
внимание, что скорость перемещения временно возрастает под влиянием, предше-
ствующего выполнения того же самого перемещения с отягощением ( толчок 
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тяжелого ядра до толчка обычного и т.д.); 

3) лидирование и сенсорная активизация скоростных проявлений (бег за ли-
дером, применение звуко- и светолидеров); 

4) применение эффекта «разгона» и введение ускоряющих фаз в комплекс 
упражнений (бег сходу, предварительные передвижения в метании); 

5) «сужение» пространственно-временных границ выполнения комплекс-
ных упражнений (уменьшение времени игры, размеров площадки, укорочение со-
ревновательного расстояния и т.д.) 

В развитии комплексных форм скоростных способностей, наиболее прогрес-
сивными методами являются соревновательный, повторный и интервальный. 

Особенности использования соревновательного метода в развитии скорост-
ных способностей: 

- увеличение скорости выполнения соревновательных комплексных упраж-
нений, которое достигается за счет постепенного увеличения максимальной скоро-
сти на различных отрезках дистанции и постепенное увеличение их длины; 

- периодическое увеличение соревновательной скорости за счет изменения 
условий выполнения комплексных упражнений. 
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