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Аннотация. В статье рассматривается общее понятие расстройства            

аутистического спектра, описываются симптоматика проявлений, виды и при-

знаки аутистического расстройства. Описываются факторы сопровождающие 

аутистическое расстройство и пути профилактической и   коррекционной рабо-

ты с такой категорией детей.         
Ключевые слова: аутизм, профилактика, поведение, расстройство, симп-

томатика. 

Abstract: the article deals with the General concept of autism spectrum disor-

der, describes the symptoms of manifestations, types and signs of autism disorder. 

The authors describe the factors that accompany autism disorder and the ways of pre-

ventive and corrective work with this category of children. 

Keywords: autism, prevention, behavior, disorder, symptoms. 

 

Аутизм считается расстройством психического и психологического разви-

тия, выражающимся недостатком в эмоциональной сфере и общении. Слово 

«аутизм» переводится как «человек, ушедший в себя», «человек внутри себя». 

Расстройства аутистического спектра (РАС) – сложное расстройство, кото-

рое влияет на поведение, общение и социальное функционирование лично-

сти. Согласно последним статистическим данным Центров США и Европы по 

контролю и профилактике заболеваний, один из 57 детей в США имеет РАС. 

Психологическая служба в образовательных учреждениях может сыграть 

важную роль в диагностике РАС и помочь людям справиться с проблемами, 

связанными с расстройством, социализироваться и жить с этим. 

Ранее аутизм считался редким нарушением развития, но недавние иссле-

дования показали распространение заболевания. На сегодня около 1% детей по 

всем странам имеют РАС. Это привело к росту спроса на диагностические 

услуги для детей и молодежи разного возраста в системе охраны здоровья. 

РАС происходит во всех расовых, этнических и социально-экономических 

группах, но почти в пять раз чаще встречается среди мальчиков, чем среди де 
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вочек. По оценкам CDC, около 1 из 47 детей (CDC 2019) были идентифициро-

ваны с расстройством аутистического спектра (РАС). 

Как предполагает термин «спектр», симптомы РАС существуют вдоль 

континуума. Некоторые люди с расстройством могут преуспеть в традицион-

ных школах, занимать рабочие места и выполнять функции повседневной жиз-

ни с различным уровнем поддержки. Другие имеют серьезные интеллектуаль-

ные нарушения и нуждаются в широкой поддержке и помощи на протяжении 

всей своей жизни. 

В то время как РАС представляет собой разнообразный беспорядок, это 

состояние обычно характеризуется определенным повторяющимся поведением 

и трудностями с социальным взаимодействием и коммуникацией. 

Детский аутизм – особая аномалия психического развития, для которой 

характерны устойчивые и своеобразные нарушения коммуникативного поведе-

ния, эмоционального контакта ребенка с окружающим миром и умения пра-

вильно реагировать на внешние ситуации [8]. 

Основной признак аутизма, неконтактность ребенка, проявляется обычно 

рано, уже на первом году жизни, но особенно четко в возрасте 2,5 - 3 лет в пе-

риод первой возрастной кризиса [3]. 

Существует множество классификаций, но более популярны обозначенные 

три типа аутизма: 

– аутичное расстройство (также называемое «классическим» аутизмом). 

Это то, о чем большинство людей думает, услышав слово «аутизм». Люди с 

аутистическим расстройством обычно имеют значительные языковые задерж-

ки, социальные и коммуникационные проблемы, а также необычное поведение 

и интересы. Многие люди с аутистическим расстройством также имеют интел-

лектуальную инвалидность; 

– синдром Аспергера. Люди с синдромом Аспергера обычно имеют неко-

торые более мягкие симптомы аутичного расстройства. Они имеют необычные 

интересы и странное для окружающих поведение. Несмотря на это, у них, как 

правило, нет проблем с языком или умственной недееспособностью; 

– всеобъемлющее расстройство развития - «атипичный аутизм». 

Признаки и симптомы аутичных личностей 

 Признаки и симптомы РАС начинают проявляться в возрасте до 3 лет и 

продолжаются на протяжении всей жизни человека. В некоторых случаях про-

явление этих симптомов со временем может значительно улучшиться. У неко-

торых детей с РАС первые признаки будущих проблем проявляются в течение 

первых месяцев жизни [6]. В других случаях симптомы могут быть распознаны 

до 24 месяцев или позже. Некоторые малыши с РАС, как правило, развиваются 

нормально до 18-24 месяцев, а затем перестают осваивать новые навыки или 

теряют навыки, которые уже были получены.  
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Уровневый подход к оценке нарушений эмоциональной сферы детей 

В психологии разработан уровневый подход к оценке нарушений эмоцио-

нальной сферы у детей (В.В. Лебединский). Этот подход основывается на зако-

номерностях развития эмоциональной регуляции здорового ребенка. «Первым 

уровнем регуляции считается уровень полевой реактивности, при котором воз-

можны только пассивные формы психической адаптации. При нормальном раз-

витии этот уровень никогда не проявляется самостоятельно, а выступает лишь в 

виде фонового, который обеспечивает аффективные стандартные режимы к ак-

тивному взаимодействию индивидуума с окружающим» [9]. 

Второй уровень регуляции - уровень стереотипов – имеет значение в раз-

витии первых реакций приспособления ребенка к своему окружению и форми-

рованию активной избирательной адаптации. Он начинает активно проявляться 

у ребенка первых трех месяцев жизни. При нарушениях психического и осо-

бенно эмоционального развития, как это имеет место при раннем детском 

аутизме, у него наблюдаются характерные эмоционально-поведенческие рас-

стройства в виде страхов при изменении привычной обстановки, изменений 

режима, расширения круга общения. 

На третьем уровне эмоциональной регуляции основные аффективные пе-

реживания связаны главным образом с достижением желаемого. Этот уровень 

эмоциональной регуляции у здорового ребенка начинает функционировать в 

возрасте 3-6 месяцев. В этот период у ребенка активно развивается его взаимо-

действие со взрослыми, прежде всего, с матерью, которая его аффективно "за-

ражает" и "заряжает" [4]. 

На четвертом уровне эмоциональной регуляции более активными стано-

вятся коммуникативные формы регуляции (зрительное общение, мимические и 

интонационно выразительные голосовые реакции, жесты, движения). В этот 

период развивается важнейшая доречевая активность - лепет, формируются ин-

теграционные и сенсорно-ситуационные связи. Особенностью поведения здо-

рового ребенка на этом уровне эмоциональной регуляции является постоянное 

сосредоточение на определенном виде деятельности. Готовность к совместной 

игровой деятельности ребенка проявляется в том, что он оживляется в ответ на 

заигрывания, начинает произносить отдельные звуки, смеется. Постепенно раз-

вивается и совершенствуется новый тип общения ребенка с взрослым - нагляд-

но-действенный.   

Причины и факторы риска 

Ученые не знают всех причин РАС. Тем не менее определено, что отдель-

ные типы аутистических расстройств вызывают конкретные причины.  Суще-

ствуют различные факторы, делающие ребенка более склонным к РАС, такие, 

как экологические, биологические и генетические факторы [9]. 

Большинство ученых согласны с тем, что гены являются одним из факторов 

риска, которые могут сделать человека более склонным для развития РАС. 
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 Дети, у которых есть родственники или родители с РАС, подвергаются бо-

лее высокому риску также аутистических расстройств. 

 РАС чаще встречаются у людей, которые имеют некоторые другие меди-

цинские синдромы. Около 10% детей с РАС имеют идентифицируемое генети-

ческое заболевание, такое как синдром Fragile X, туберкулезный склероз, син-

дром Дауна и другие хромосомные расстройства [5]. 

 Некоторые лекарственные средства, принимаемые во время беременности, 

могут привести к высокому риску РАС, например, препараты с талидомидом и 

вальпроевой кислотой. 

 Мы знаем, что некогда распространенное мнение о том, что плохое воспи-

тание детей приводит к РАС, неверно. 

 Есть некоторые свидетельства того, что критический период развития рас-

стройства происходит до рождения.  

Одним из факторов, вызывающих аутизм, может быть пищевая непереноси-

мость глютена. Как известно, клиническим проявлением такого отклонения яв-

ляется болезнь целиакия. Действительно, при соблюдении безглютеновой дие-

ты при расстройствах аутистического спектра наблюдался положительный эф-

фект [7]. 

Психологическими причинами, повлиявшими на приобретение болезни, в 

таком случае становятся проблемы во взаимоотношениях с матерью в раннем 

детском возрасте: недостаточное внимание к малышу со стороны родителей, 

перенесённый сильный эмоциональный дистресс; игнорирование ребенка мате-

рью, раннее отлучение от груди; искаженное восприятие окружающего мира 

из-за недостаточного познания. У таких детей возникает не врожденный, а при-

обретенный аутизм [8]. 

РАС почти в пять раз чаще встречается среди мальчиков, чем среди дево-

чек. 

 По оценкам CDC, 1 из 47 детей (CDC 2019) были идентифицированы с рас-

стройством аутистического спектра (РАС). Согласно последним статистиче-

ским данным Центров США и Европы по контролю и профилактике заболева-

ний, один из 45 детей в США имеют РАС. 

  Статистики аутизма по странам показывает, что наибольшее количество 

людей, страдающих данной патологией выявлено в Южной Корее и США (бла-

годаря новейшим технологиям в диагностике).  

Число людей, страдающих отклонением в развитии, стремительно растет во 

всех странах. Как показывает статистика аутизма в мире на 2019 год, больных 

стало в 10 раз больше, чем было 10 лет назад. 

По прогнозам ученых, в 2021 году расстройством будет страдать каждый 

30-ый житель планеты. А еще через 5 лет – каждый второй. 

По состоянию на 2019 год в США каждый пятидесятый житель был диагно-

стирован как аутист. На территории Южной Кореи такой диагноз был постав-

лен каждому 38 жителю. Ниже представлен график, на  котором  показан  рост  
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числа детей с аутизмом в Америке. Возможно, наибольший рост РАС наблюда-

ется в этих государствах по той причине, что данные по странам не совсем до-

стоверны. На территории других стран это расстройство просто менее изучено, 

а людям, которые страдают подобным отклонением, ставят ошибочные диагно-

зы. 

 

год Количество аутистов по всему миру 

1995 1 из 5000 

2000 1 из 2000 

2005 1 из 800 

2009 1 из 400 

2012 1 из 110 

2015 1 из 88 

2017 1 из 68 

2019 1 из 47 

 

Выяснилось, что официальной статистики до 2019 года, которая бы отра-

жала реальную картину по всем регионам, нет. Специалисты не связывают раз-

витие РАС с принадлежностью к определенной расе, социальным условиям 

жизни, материальному благополучию.   Как отмечает доктор М. Маккрекен, 

«аутизм не зависит ни от социальных, ни от географических, от климатических, 

ни от политических факторов – а значит, статистика ВОЗ применима и ко 

всем регионам России» [9]. Получается, каждый сотый ребенок в России дол-

жен был бы иметь этот диагноз, если бы российские медики пользовались те-

ми же критериями оценки, что и в наиболее развитых странах. 

По данным статистики ВОЗ, расстройства аутистического спектра в Рос-

сии показывает, что в 2017 году было зарегистрировано около 18 тыс. детей, 

страдающим этим заболеванием.  Однако эта цифра значительно выросла к 

2019 году – их стало 22 тыс. зарегистрированных детей [9]. 

Коррекция коммуникативных навыков у детей с аутизмом 

Эмоциональные расстройства являются одной из частых причин, обуслов-

ливающих отклонение в психическом развитии ребенка. Согласно теории пери-

одизации индивидуального психического развития (Г.К. Ушаков, В.В. Кова-

лев), «аффективный уровень реагирования чаще встречается у детей дошколь-

ного и младшего школьного возраста. Поэтому под влияние различных небла-

гоприятных факторов окружающей среды и при отклонениях в развитии и 

нервно-психических заболеваниях на этом возрастном этапе чаще всего прояв-

ляются разные эмоциональные расстройства» [1]. 

Это не значит, что они не могут проявиться в более раннем или в старшем 

возрасте, но на этом возрастном этапе они обычно выражены сильнее. 

Для аффективного уровня реагирования характерно появление страхов, 

повышенной аффективной возбудимости.  
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Число людей, страдающих отклонением в развитии, стремительно растет. 

Как показывает статистика аутизма в мире на 2017 год, больных стало в 10 раз 

больше, чем было 10 лет назад. 

Врачи и психотерапевты регулярно проводят анализ пограничных рас-

стройств личности (ПРЛ) у детей младшего школьного возраста. В соответ-

ствии с классификацией ПРЛ они предлагают свои варианты социальной, ме-

дицинской и психологической поддержки детям в компенсаторных учебных за-

ведениях. 

На сегодня существуют весомые доказательства того, что первые признаки 

и симптомы ASD проявляются уже в возрасте от 12 месяцев до 1, 5 лет. Эти 

знания в сочетании с новыми наблюдениями свидетельствуют о том, что раннее 

вмешательство, направленное на социально-коммуникативное поведение, ведет 

к ранней диагностике аутизма и способствует улучшению результатов лечения 

в дальнейшем. 

Семьи, которые сталкиваются с диагнозом «аутизм», часто испытывают 

большой стресс и напряжение в воспитании. Они вынуждены встретиться со 

сложной проблемой коррекции психических нарушений своего малыша и 

должны научиться адаптироваться к уникальным проблемам своего ребенка. 

Тяжесть социального и коммуникационного дефицита, а также сенсорная чув-

ствительность и поведенческие трудности, по-видимому, усиливают стресс у 

родителей.  

Целью нескольких относительно новых методик для малышей является 

помощь родителям в обучении, направленном на облегчение социального и 

коммуникативного поведения детей. Такие подходы, показывающие большие 

перспективы в долгосрочной адаптации детей, также, вероятно, повышают эф-

фективность воспитания и уменьшают стрессовое состояние родителей. 
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Аннотация: статья посвящена возможностям психологической коррекции 

детей с проблемами аутистического спектра.  В ней рассматриваются разнооб-

разные проблемы, возникающие при работе с такой категорией детей, и даются 

примерные рекомендации по формированию этапов практической работы с 

детьми, имеющими в своем анамнезе расстройство аутистического спектра 

(РАС). 

Ключевые слова: ребенок, проблемы, аутизм, коррекция, занятия, социа-

лизация. 

Abstract: the article is devoted to the possibilities of psychological correction 

of children with autism spectrum problems. It discusses a variety of problems that 

arise when working with this category of children and approximate recommendations 

for the formation of stages of practical work with children who have a history of au-

tism spectrum disorder (ASD). 

Keywords: child, problems, autism, correction, classes, socialization. 

 

Инклюзивное образование успешно внедрено в нашей республике, однако 

ряд вопросов требует не столько разрешения, сколько накопления опыта и пси-

хологической готовности учителей, детей, родителей к принятию методов ра-

боты с такими детьми и овладению ими [2,5,6] 

Аутичные дети требуют особого отношения, особых подходов, приемов 

коррекционно-восстановительной работы. Важнейшим условием в таком слу-

чае является тесная связь целой команды специалистов учреждения, которое 

посещает ребенок. А такие специалисты, как психолог, логопед, дефектолог 

должны вообще стать родней в семье, где живет ребенок-аутист. 

Специалистам, работающим с детьми-аутистами, постоянно приходится 

решать сложную задачу – найти индивидуальный подход к ребенку, сбаланси-

ровать его умения и навыки. Не менее важно подстроиться под ребенка, ведь  
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аутисты раскрываются только тогда, когда принимают ситуацию и впускают 

сопровождающего педагога в свое личное пространство. [3,86] 

Работа с ребенком не может принести заметного результата без дополни-

тельной помощи родителей. Каждый навык, который малыш обрел во время за-

нятий, становится устойчивым лишь после того, как родители закрепляют его 

дома. Организация коррекционно-развивающей работы с каждым ребенком с 

РАС индивидуальна. Несмотря на это, можно выделить ее отдельные аспекты, 

например:  

  формирование поведения в социуме; 

  установление зрительного контакта; 

  развитие коммуникативных навыков и социальных контактов с окружа-

ющими людьми; 

  стимулирование познавательных процессов; 

  работа ребенка в микрогруппе. 

Самой первой и важной задачей обучения является формирование учебно-

го поведения. Учебное поведение характеризуется тем, что ребенок адекватно 

реагирует на предложенные ему требования, использует предложенные игруш-

ки и пособия социально допустимым образом. При этом взгляд направляет или 

на взрослого (или на другого ребенка в групповых занятиях), или на предметы, 

использующиеся в игре и обучении. Подход к обучению аутичного ребенка ба-

зируется на принципе стимуляции и поддержки развития психики и превали-

рующих интересов. [4] 

Первичная работа с ребенком-аутистом должна основываться на следую-

щих рекомендациях: 

– на этапе установления контакта с ребенком нельзя настаивать на прове-

дении конкретных игр, выполнении определенных требований; будьте более 

чуткими к реакциям ребенка, действуйте исходя из ситуации, учитывайте же-

лание и настроение маленького пациента. Часто ребенок сам предлагает нуж-

ную и комфортную ему форму возможного взаимодействия; 

– все, что происходит на занятии, должно сопровождаться эмоциональным 

комментарием, где взрослый проговаривает все действия и ситуации; если это 

нужно, объясняет ребенку с помощью жестов; 

 – не забывайте, что поведение ребенка во время занятия может быть раз-

ным. Если ребенок вышел из состояния равновесия, нужно сохранять спокой-

ствие, не ругать его. Следует понять, чего ребенок хочет в данный момент, и 

стараться помочь ему выйти из состояния дискомфорта; 

– хвалите ребенка за сотрудничество и внимание, даже в случае, когда он 

не справился с поставленной задачей; 

 – будьте готовы к тому, что реакция на одну и ту же игру, ситуацию у 

каждого ребенка-аутиста индивидуальна: один реагирует довольно дружелюб-

но, а у другого это может вызвать резко  негативную  реакцию.  Если  действия  
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специалиста у малыша вызывают сопротивление, необходимо остановить игру.  

Конечно, это требует гибкости, которая поможет действовать в зависимости от 

развития событий; 

– придерживайтесь порядка на рабочем месте.  

На первом (подготовительном) этапе главная задача – научить ребенка 

учиться налаживанию социального взаимодействия, коррекции поведения. 

Необходимо стимулировать его познавательные процессы, развивать ком-

муникативные навыки, создавать среду и стимулировать общение, развивать 

творческие способности ребенка, исходя из его собственных интересов и при-

вязанностей, поддерживать стремления к самостоятельной продуктивной дея-

тельности. 

В соответствии с этими задачами была разработана методологическая схе-

ма поэтапной коррекции и активизации социального функционирования детей с 

ранним детским аутизмом и другими психическими заболеваниями. 

1-й этап – индивидуальные занятия. 

Этот этап необходим детям, находящимся в наиболее тяжелом состоянии, 

несмотря на отсутствие коммуникативных навыков. Основная задача психолога 

- вызвать у ребенка чувство "коммуникативного удовольствия". На этом этапе 

ребенку разрешаются любые проявления поведения кроме тех, которые угро-

жают жизни. 

Примерная структура индивидуальных коррекционных занятий: 

–  приветствие; 

– обучение имитации основных движений. Это движения по типу: стук по 

столу, хлопанье в ладоши, поднятие руки вверх, топанье ногами, прыганье, ка-

чание головой (нет), кивок головой, прикрытия лица руками, вытягивание рук 

вперед, стук (в двери), выполнение действия с куклой, одевание шляпы, выти-

рание рта; 

– имитация мелких движений (сомкнуть кисти рук, соединить пальцы в 

знак примирения, поднять вверх большие пальцы); 

– стимулирование познавательных процессов посредством: 

  знакомства с сенсорными эталонами (цветом, формой, размером); 

  формирования элементарных количественных представлений;  

  работы с карточками (развитие памяти, внимания, мышления);  

  формирования графических навыков; 

– имитация действий с предметами (распознать форму, собрать в кучу все 

шарики красного или желтого цвета, дать 1 квадрат). Где один, где много? По-

казать части тела на игрушках, выбрать знакомую игрушку среди других, ими-

тировать действия с игрушкой «накорми, идет гулять», группировать предметы 

во множество (одежда, обувь), игры-шнуровки, игры с геометрическими фигу-

рами и т.д.; 

– практическая часть (игры с цифровой строкой, буквами, работа в альбо-

ме, с пластилином, аппликация и т. п.); 
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– рефлексия. 

2-й этап – занятия в подгруппе. 

Все без исключения дети с ранним детским аутизмом проходят через этот 

этап в мягком режиме. Начиная с этого этапа, в образовательный процесс во-

влекаются сверстники ребенка. Они способны продемонстрировать более зре-

лые формы игровой деятельности, имеют хорошие коммуникативные навыки и 

выраженные эмпатичные способности. Здесь главная задача – достижение бес-

конфликтного сосуществования со сверстниками и заинтересованного (хотя бы 

в форме наблюдения) отношения. 

3-й этап – занятия в группе. 

Основной и самый длинный процесс, который объединяет детей с различ-

ными пограничными состояниями и социальными поведенческими девиациями. 

Реализация на практике данного этапа заключается в том, что в начале за-

нятий дети, имеющие менее выраженные коммуникативные навыки, находятся 

дальше от сверстников. Это обусловлено тем, что дети, которые максимально 

отличаются по возрасту, предъявляют друг другу минимальные требования, 

снижают чувство опасности и тревоги при организации коммуникации. По мере 

развития навыков общения у детей с ранним детским аутизмом и улучшения их 

состояния в целом их переводят в группы, где возраст участников приближен к 

их возрасту. Предполагается, что на завершающих стадиях психокоррекцион-

ной работы ребенок с синдромом раннего детского аутизма сможет формиро-

вать адекватные взаимоотношения со своими ровесниками и отвечать необхо-

димым требованиям, не имея при этом чувства тревоги и дискомфорта. 

Основная задача на этом этапе - осуществление перехода от одиночной 

наглядной игры в присутствии других детей к игре вместе с ними. Отсутствие 

языка или минимальная речевая активность детей с тяжелыми расстройствами, 

как показывает практика, не является препятствием, которое нельзя преодолеть. 

4-й этап – занятия в открытой социальной среде. Они часто проводятся 

параллельно с занятиями 3-го этапа и включают посещение театров, музеев, 

экскурсии по городу, туристические походы и проживание в летнем лагере. Ос-

новная цель данного этапа – закрепление навыков самостоятельного взаимо-

действия с окружающим миром. [1] 

С каждым аутичным ребенком нужно заниматься ежедневно и повсюду, 

как специалистам, так и родителям. Это должна быть скрупулёзная ежедневная 

работа. Если ребенок посещает ДОУ, то психолог, логопед, коррекционный пе-

дагог могут проводить индивидуальные коррекционные занятия минимум три 

раза в неделю. 

Для лучшей работы во время индивидуальных коррекционных занятий с 

ребенком из РГА предложены несколько рекомендаций, которые помогут при 

проведении занятий. На занятиях с детьми-аутистами следует придерживаться 

определенных рабочих систем: 

– раскладывание слева направо коробок для выполненной работы; 

– сортировка (по цвету, форме, букве). 
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Во время выполнения заданий ребенок часто может отвлекаться, переклю-

чать свое внимание на другие предметы. Для предотвращения этого попробуй-

те: 

– установить зрительный контакт и завладеть вниманием ребенка; 

– дать ему предупреждение (напр., «Еще 5 минут»); 

– дать ребенку несколько отсчетов (напр., «Еще 2 раза…, еще 1 раз…, все 

готово»); 

– определить завершающую деятельность и следующую за ней (напр., 

«Еще 5 минут, а затем уборка»); 

Используйте визуальные средства, фотографии или предметы для репре-

зентации следующего вида деятельности, используйте таймер для отсчета вре-

мени. 

Психологи также оказывают значительную помощь в решении конкретных 

проблем, которые возникают у людей с ASD и их семьях. Задачи психологов и 

психотерапевтов заключаются в следующем: 

Проведение лечения, помогающее людям с аутизмом управлять своими 

тревожными расстройствами, такими как депрессия. Это часто включает моди-

фицированную когнитивную поведенческую терапию, метод, помогающий лю-

дям изменять негативные мысли и поведение. Лечение помогает справиться с 

проблемами сна и кормления, которые часто возникают при ASD. 

Формирование группы социальных навыков, которые помогают людям с 

ASD улучшить коммуникативные навыки, обучают невербальному общению и 

игре. 

Проведение индивидуальной психотерапии, помогающей взрослым с 

аутизмом улучшить семейные отношения, обрести жизненные навыки, необхо-

димые для работы. 

Для людей с более серьезными когнитивными нарушениями разработаны 

вмешательства, направленные на уменьшение агрессии и профилактику само-

повреждения. Цель психотерапии, возможно, заключается не в том, чтобы вы-

лечить аутизм, а в том, чтобы помочь людям с ASD справиться со своими про-

блемами. 
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Аннотация. В данной статье раскрывают различные подходы к препода-

ванию регионального курса географии, характеризуется действующий учебно-

методический комплекс. Определены также перспективы дальнейшей деятель-

ности по оказанию методической помощи учителям географии. 

Ключевые слова: региональный курс географии, краеведение географи-

ческое, результаты обучения, учебно-методический комплекс.  

Annotation. The article reveals various approaches to teaching a regional 

course, characterizes the existing teaching and methodological complex. The pro-

spects for further activities to provide methodological assistance to geography teach-

ers are also identified. 

Key words: regional geography course, geographical study of local lore, learn-

ing outcomes, educational - methodical complex. 

 

Школьная география – учебный предмет мировоззренческого характера, 

формирующий у учащихся комплексное, системное представление о своей 

стране и о Земле в целом. Качественное географическое образование призвано 

обеспечить формирование российской гражданской идентичности обучающих-

ся, любви к своему краю, отечеству, социальной ответственности, экологиче-

ской грамотности, способствовать развитию пространственного мышления, 

приобщению к основам научных методов познания окружающего мира. 

В новой Концепции развития географического образования в Российской 

Федерации четко определены цели и задачи географического образования, обо-

значены существующие проблемы преподавания предмета – методические, 

кадровые, проблемы содержательного и мотивационного характера. 

Реализация Концепции предполагает обновление содержания географиче-

ского образования, включение в рабочие программы изучения базового школь-

ного курса географии модуля «География родного края», организацию его изу-

чения, в том числе в рамках внеурочной деятельности. 
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Свой регион учащимся необходимо изучать, опираясь на знания, приобре-

тенные в рамках базового курса географии. В этой связи необходимо отметить 

двойную дидактическую функцию содержания информации о своем регионе: 

это средство конкретизации общего базового курса географии и средство фор-

мирования системы знаний о родном крае. Прием конкретизации на региональ-

ном материале следует рассматривать как способ раскрытия общего через част-

ное на конкретных фактах типичных явлений, процессов, закономерностей. 

Однако этот материал укладывается в общую систему знаний о своем регионе. 

Изучение регионального содержания имеет самостоятельное значение, следова-

тельно, нельзя сводить его к иллюстрации общих курсов. Особенно важно от-

метить то, что изучение своего региона завершает цикл географического обра-

зования в основной школе. 

В этой связи определяются соответственно цели и задачи изучения регио-

нального курса географии. 

Цели изучения географии региона: 

– формирование комплексного мышления и целостного восприятия кон-

кретной территории; понимание проблем взаимодействия человека и природ-

ной среды; развитие ассоциативного мышления путем формирования у уча-

щихся образа своей малой родины; подготовка учащихся к решению разнооб-

разных проблем (экономических, социальных и экологических). 

Задачи изучения географии региона: 

– формирование географического (пространственного) мышления, геогра-

фического видения проявления разнообразных, в том числе локальных, про-

блем, деятельно-ценностного отношения к окружающей среде; воспитания пат-

риотических чувств, любви к малой родине – Дагестану как составной части 

Российской Федерации. 

Анализ существующей практики изучения региональной географии в раз-

ных субъектах Российской Федерации позволяет выделить два подхода к изу-

чению своего региона. Первый подход – распределение и локализация регио-

нальных знаний, проблем в содержании отдельных тем на разных этапах изуче-

ния базового курса географии. Второй подход – создание единого многоаспект-

ного учебного курса.  

В учебные планы дагестанских школ среди основных предметов длитель-

ный период времени включался и самостоятельный региональный курс «Гео-

графия Дагестана» (IX класс). 

Базисным учебным планом определен перечень обязательных к изучению 

в основной школе учебных дисциплин. В 2019-2020 учебном году региональ-

ный учебный курс «География Дагестана» в данном перечне уже не представ-

лен. В этой связи у учителей географии возникли опасения, что сложившаяся 

ситуация может привести к снижению внимания в образовательных организа-

циях к краеведческому компоненту образования. 
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Однако следует напомнить, что основная образовательная программа об-

щеобразовательной организации включает в себя часть, формируемую участни-

ками образовательных отношений. В эту часть программы может быть включен 

и региональный курс «География Дагестана». 

Как вариант следует рассмотреть возможность изучения «Географии Даге-

стана» в рамках базового курса географии в 8-9 классах. В этом случае учителю 

необходимо разработать и включить в рабочую программу соответствующий 

модуль/раздел, отражающий особенности природы, хозяйственной деятельно-

сти населения Дагестана. 

Авторским коллективом кафедры социогуманитарного образования Даге-

станского института развития образования составлена   примерная рабочая про-

грамма регионального курса/модуля «География Дагестана».    Рабочая про-

грамма составлена по общепринятой схеме, на основе фундаментального ядра 

содержания общего образования, с учетом представленных в Федеральном гос-

ударственном образовательном стандарте требований к результатам образова-

ния. На изучение курса/модуля предлагается отвести всего 34 часа. Региональ-

ный курс состоит из следующих разделов: «Природа Дагестана», «Население», 

«Экономика», «Регионы Дагестана». Предлагается, раздел\модуль «Природа 

Дагестана» изучать в VIII классе (17 часов), остальные разделы и темы изучать 

так же, как это и практиковалось раньше, в IX классе (17 часов).     

В примерной рабочей программе отражены требования к результатам обу-

чения учащихся. В частности, определены следующие результаты обучения:  

–  личностные:   

–  уважительное отношение к истории, культуре, традициям, образу жизни 

народов Дагестан; 

–   предметные:  

– уметь работать с различными источниками географической информации, 

выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объ-

ектов и явлений; 

– вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географиче-

ской среды, их изменениями в результате природных и антропогенных воздей-

ствий, оценивать их последствия;  

– применять приобретенные знания для объяснения и оценки разнообраз-

ных явлений и процессов, адаптации к условиям проживания на определённой 

территории, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей 

среды как сферы жизнедеятельности. 

Следует обратить внимание на то, что рабочая программа ориентируется 

не только на дальнейшее формирование базовых знаний, развитие    общей 

культуры, интеллектуальных и творческих способностей учащихся, но и наце-

лена на формирование у них практических умений и навыков. С этой целью в 

новой программе более полно представлен учебный материал об источниках 

географической информации и методах её получения, что должно способство- 
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вать формированию у учащихся умений использовать картографические, стати-

стические, геоинформационные, полевые и другие источники информации, 

применять различные методы исследования. 

Практическое значение данного курса усилено за счет регионализации со-

держания. Это выразилось в увеличении доли региональных обзоров, особом 

внимании к показу специфики отдельных природных районов и природно-

хозяйственных регионов республики. 

Регионализация содержания курса призвана способствовать повышению 

культурологического потенциала школьной географии, свободному ориентиро-

ванию учащихся в пределах района проживания, выявлению   культурных, при-

родных и других достопримечательностей малой родины, активному участию 

выпускников школ в решении региональных экологических, социальных и хо-

зяйственных проблем. 

Для образного представления изучаемого материала курса в содержание 

раздела «Природа Дагестана» дополнительно включена информация об особен-

ностях растительного покрова и фауны региона. По мнению большинства учи-

телей, именно эти темы регионального курса вызывают наибольший интерес у 

учащихся, дают возможность ярко и доходчиво показать на примере конкрет-

ной территории причины разнообразия географического пространства, окру-

жающей среды. 

Значительно расширен в программе материал об особо охраняемых при-

родных территориях, созданных, функционирующих для сохранения наиболее 

ценных природных комплексов, разнообразных представителей флоры и фауны 

Дагестана.  

Продолжается работа по созданию полноценного, современного учебно-

методического комплекса курса «Географии Дагестана». Проектирование со-

держания УМК регионального курса географии осуществляется по следующим 

направлениям:   

1. Составлено новое учебное пособие для учащихся, обновлено содержа-

ние курса, исключен устаревший учебный материал.  

К наиболее важным особенностям нового учебного пособия следует отне-

сти следующие: 

–  в учебном пособии обновлен методический аппарат, он дополнен новы-

ми рубриками; 

– увеличено число практических работ, позволяющих осуществлять фор-

мирование у учащихся ключевых компетенций; 

– включены в содержание пособия различные интересные факты, про-

блемные ситуации, призванные заинтересовать школьника, помочь педагогу 

организовать работу по формированию мотивации учащихся, основанной на 

познавательном интересе; 

 

 



МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  ПРЕПОДАВАНИЯ ГЕОГРАФИИ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН

22 
 

 

– в содержание пособия включен материал, который позволяет организо-

вать на уроке и дома работу по развитию логического мышления и общеучеб-

ных умений; 

– учебное пособие включает в себя разнообразный диагностический мате-

риал; 

– в пособии содержится большое количество иллюстративного материала, 

что повышает уровень наглядности учебного материала. 

В соответствии с достигнутой договорённостью с издательством «Просве-

щение» учебное пособие «География Дагестана» (авторский коллектив – Далга-

тов И.Г., Пашаев К.И.) планируется издать в 2020 году. 

2. Дополнением к учебному пособию служит рабочая тетрадь для учащих-

ся. Помещенные в данном пособии задания способствуют формированию раз-

нообразных приемов их учебной деятельности. 

3. Издательством «Просвещение» также запланировано издание методиче-

ского пособия, предназначенного учителям географии (составитель – Пашаев 

К.И.). В пособие включены поурочные разработки, а также методические реко-

мендации по проведению программных практических работ. 

4. В перспективе планируется подготовить электронное приложение к 

учебному пособию и электронный атлас «География Дагестана».   
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РЕЗОЛЮЦИЯ 

межрегиональной научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы и перспективы географического 

образования в Республике Дагестан» 

RESOLUTION  

of interregional scientific-practical conference  

“actual problems and perspectives of geographic  

education in Dagestan republic” 

 

Участники конференции отмечают значение географии как науки о при-

родных и общественных системах, формирующей представление о человече-

ской деятельности во взаимодействии с окружающей средой на локальном, 

региональном и глобальном уровнях. География служит связующим звеном 

между естественными и общественными науками.  

Участники конференции выражают серьезную обеспокоенность совре-

менным состоянием системы географического образования в республике. Об 

этом свидетельствует неуклонное снижение числа выпускников школ, сдаю-

щих ЕГЭ по географии, низкие результаты ГИА и регионального этапа все-

российской олимпиады школьников, отсутствие географии в учебных планах 

инновационных образовательных организаций (гимназии, лицеи), большей 

части колледжей республики.  

Участники конференции отмечают, что непосредственное влияние на 

снижение качества географического образования оказывает недооценка зна-

чимости, низкий престиж географии в общеобразовательной школе, невос-

требованность географии как экзамена по выбору в форме ЕГЭ при прохож-

дении государственной итоговой аттестации ввиду отсутствия дисциплины в 

перечне вступительных испытаний для поступления в вузы. 

 Следует обратить внимание на существующие недостатки в организа-

ции учебного процесса учителями и преподавателями учреждений СПО. В 

частности, недостаточное использование в школьной практике технологий, 

основанных на познавательной, проектно-исследовательской, игровой, ком-

муникативной деятельности с учетом ориентации на универсальные учебные 

действия. 

Участники конференции признают актуальность существующих про-

блем географического образования – содержательных, методических и кад-

ровых. В этой связи для решения существующих проблем предлагается сле-

дующее: 

       – обеспечить в полном объеме общеобразовательные школы республики, 

по заявкам учителей географии, современными учебниками, УМК, состав-

ленными с учетом требований ФГОС; 
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       – учителям, преподавателям обеспечить личностно-деятельный характер 

образовательного процесса, сочетать традиционные и инновационные мето-

ды, приемы и организационные формы учебной деятельности с приоритетом 

диалоговых, проектных, проблемных, личностно-ориентированных техноло-

гий;  

        – учителям и преподавателям активно применять разнообразные диагно-

стические методы и результативно-оценочные формы контроля усвоения 

учебного материала на стартовом, текущем и финишном уровнях для выпол-

нения функций обратной связи, корректировки учебного процесса и опреде-

ления итоговых достижений учащихся;     

       – образовательным организациям, учителям географии усилить практи-

ко-ориентированную составляющую географического образования в форме 

полевых практик, экскурсий, экспедиций, географических акций; 

        –  образовательным организациям предусмотреть включение в учебные 

планы регионального курса «География Дагестана» за счет части учебного 

плана, формируемого участниками образовательного процесса в 8-9 классах; 

        – рекомендовать Министерству образования и науки РД принять допол-

нительные меры по тиражированию в 2020 году учебного пособия «Геогра-

фия Дагестана» (Далгатов Х.Г., Пашаев К.И.); 

        –  авторскому коллективу учебного пособия продолжить работу по фор-

мированию полноценного учебного комплекса регионального курса геогра-

фии (учебного пособия для учителей, тетрадь – практикум, тетрадь – трена-

жёр, учебный атлас); 

        – образовательным организациям развивать систему дополнительного 

географического образования (проведение олимпиад, конкурсов, слетов и со-

ревнований); 

        – Ассоциации учителей географии укреплять сотрудничество между пе-

дагогами, развивать профессиональную сеть контактов между ними, нала-

дить взаимодействие со Всероссийской Ассоциацией учителей географии; 

        – Дагестанскому региональному отделению Русского географического 

общества, Дагестанскому государственному педагогическому университету, 

Институту экологии и устойчивого развития ДГУ рекомендовать проведение 

разнообразных комплексных медиакомпаний, посвящённых значимым датам 

и событиям отечественной и мировой географии, массовых просветительских 

мероприятий; 

       – рекомендовать Дагестанскому государственному университету, Даге-

станскому институту развития образования продолжить деятельность по со-

ставлению, изданию разнообразных учебных, учебно-методических пособий, 

методических рекомендаций   по   географии, оказывать содействие в прове-

дении общероссийских образовательных акций, географических диктантов, 

экологических акций, слетов и олимпиад.         
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Аннотация. В статье говорится об актуальности трудового воспитания де-

тей дошкольного возраста, роли художественного слова в трудовом воспитании.  

Ключевые слова: труд, трудиться, трудовое воспитание, профессии, ма-

стер, труд взрослых. 

Abstract: The article tells about the importance of preschool children’s labour 

upbringing and about the role of art word in labour education and positive attitude to 

professions. 

Key words: labour, work hard, labour upbringing, professions, master, grown 

adults’ labour. 

     Трудовое воспитание в ДОУ – важное средство всестороннего развития 

личности дошкольника посредством ознакомления с трудом взрослых, приобще-

ния детей к доступной трудовой деятельности.  

Компонентами трудовой деятельности по ФГОС ДО являются:  

1) ценностное отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам;  

2) позитивные установки к различным видам труда и творчества;  

3) творческая инициатива, способность самостоятельно себя реализовать в 

различных видах труда и творчества. 

 Весь процесс трудового воспитания старших дошкольников должен быть 

организован так, чтобы они научились понимать пользу и необходимость труда 

для себя и для коллектива. Необходимое условие для проявления творчества лич-

ности, ее талантов – умение относиться к работе с любовью, видеть в ней ра-

дость. 

В ста заповедях учителю В.А. Сухомлинский наказывал: учите наблюдать, 

учите видеть. Наблюдения – не иллюстрация педагогом отдельных положений 
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программного материала. Культура педагогического труда во многом зависит от 

того, какое место в нем занимают наблюдения. Обращаясь к детям младшего воз-

раста, он писал: «…наблюдения необходимы ребенку как солнце, ветер и влага 

необходимы растению. Здесь наблюдения как важнейший источник энергии ра-

зума. Чем больше требуется ребенку осмыслить и запомнить, тем больше необ-

ходимо ему увидеть отношений и взаимосвязей в окружающей природе, труде» 

[4]. 

Одна из основных задач в социальном возмужании – это приобщение к до-

ступным делам и выработка эмоционально-положительного отношения к труду 

окружающих взрослых. 

В методике непосредственных наблюдений за трудом взрослых необходимо 

предусматривать действенные приемы во избежание «болтливой педагогики». 

(Ж.Ж. Руссо). По мере возможности включать детей в совместный труд со взрос-

лыми. Можно заведомо подготавливать детей к экскурсии как целевой прогулке 

и вводить их в определенные роли рабочих. Безусловно, необходимо предвари-

тельное планирование условий, размещения и учета доли детского труда в каж-

дом наблюдении. 

По мере возможности рассказ о труде во время наблюдений лучше поручать 

самим специалистам.  Исследователи в области развития речи фиксируют и та-

кой факт: рассказ специалиста выслушивается детьми с большим эмоциональ-

ным подъемом, когда у них есть уже определенные трудовые умения в этой об-

ласти, тогда активность речи возрастает в два раза [5]. 

Впечатления детей, полученные при наблюдениях, станут яснее, если будут 

подкрепляться чтением художественных произведений и рассматриванием ил-

люстраций о людях разных профессий. 

В теории и практике дошкольного воспитания существуют устоявшиеся 

средства и приемы в обучении детей трудовым умениям в быту, природе, на за-

нятиях, в играх. 

Сложнее, оказывается, сформировать у каждого ребенка положительное от-

ношение к труду взрослых и потребность трудиться. 

Дошкольник встречается с рядом противоречий. Нередко взрослые 

небрежно относятся к результатам труда. Одни предметы легко заменяются дру-

гими (выбрасывается немодная мебель, не чинятся и не штопаются носильные 

вещи, не ценится время). У детей создается впечатление о неистощимом изоби-

лии, в котором бережное отношение к вещам и ко времени просто неуместно. 

Все больше оснащается труд человека машинами. Раньше всего при наблю-

дении за трудом взрослых ребенок замечает технику. Она заслоняет человека, 

если воспитатель не поможет ребенку. Создается мнение, что человеку работать 

легко. От него не требуется многого, у человека "умные машины". 

Материалы исследований В.С. Буре свидетельствуют о том, что если воспи-

татель упускает из виду этот момент, то дети бойко перечисляют профессии, ма-

шины, но нечетко представляют мастерство самого человека. За перечислением 

результатов труда теряется человек как создатель этих машин, как мастер 
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настойчивый, трудолюбивый, ответственный, отзывчивый, дружный с товари-

щами в своем коллективе. 

Перед воспитателем встает задача верно организовать поток жизненных 

впечатлений дошкольников, при наблюдении труда взрослых, связать его с пред-

ставлениями, полученными из книг, телевидения, интернета. Затем обогатить 

впечатления конкретными наблюдениями за трудом своих родителей, при зна-

комстве со специфическим трудом людей своей местности. 

В условиях Дагестана на примере мастеров народно-прикладного искусства 

можно раскрыть человека-художника с неистощимым терпением, настойчиво-

стью, аккуратностью. Достаточно присмотреться с детьми к работам унцукуль-

ских, кубачинских, балхарских мастеров. Надо раскрыть им, сколько требуется 

настойчивости художнику-унцукульцу, чтобы нанести крохотный элемент узора 

на трость. Нужно подготовить дерево, вшивать в него тончайшую пластинку, 

уложить ее в узор, закрепить мельчайшими заклепками, отлакировать. И когда 

дети видят изделия в магазине "Дагестан" или собранные на выставке в своем 

детском саду, то им прежде всего открывается этот огромный труд мастера-ху-

дожника. И трудится он для радости людей. Чтением рассказов из книг извест-

ных краеведов воспитатель может кратко и образно раскрыть мастерство даге-

станских умельцев. 

При проведении наблюдений и подборе произведений для чтения следует 

исходить из социального окружения детского сада. 

Например, рядом с детским садом началось строительство дома. Воспита-

тель в индивидуальных беседах уточняет детские представления о труде строи-

телей, желательно пригласить отца для беседы или рабочего с этой стройки. Они 

расскажут, что будут строить, рабочие каких специальностей работают на 

стройке, все из них дорожат временем, чтобы закончить дом к cpoку. Тогда вос-

питатель сможет полнее раскрыть детям стихотворение С. Баруздина "Кто по-

строил этот дом?" Рассказ автора уточняется образными портретами, которые 

дает поэт архитектору, каменщику, кровельщику, плотнику, штукатуру, маляру. 

Чтение в детском саду художественных произведений о современниках рас-

сматривается как продолжение знакомства детей с трудом взрослых. Их дела мо-

гут быть повседневными, но поведение героя должно вызывать восхищение, же-

лание подражать. Детей привлекает не только внешняя сторона труда, но и граж-

данственность, общественный успех. Для этого при чтении воспитатель выде-

ляет мотивы поведения героя. Помогает этому прием чтения по ролям. Мотивы 

осознаются детьми неравнозначно: поверхностно, частично, относительно 

полно, с умением устанавливать связи между действиями и переживаниями ге-

роя. Чтобы всем детям был ясен мотив поступка героя, воспитатель npи чтении 

(особенно при повторном чтении и чтении по частям), акцентирует внимание на 

его переживаниях, чувствах. Достигается это интонацией, паузой, жестами, ми-

микой, а усиливается проведением бесед по прочитанному, во время которых ре-

бенок имеет возможность высказать свое отношение к герою, его поступкам.  
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Например, при чтении рассказа Э. Цюрупы "Неизвестный друг” после каж-

дой из частей с детьми проводится беседа: для кого, как и кто строили домушку-

зимовьюшку? 

В беседах ребенку предоставляется возможность сравнить положительные 

и отрицательные поступки героев, определить справедливость их решений. 

Нравственная суть произведения в повседневной жизни укрепляется ситуа-

циями, в которых дети могут проявить подобные поступки. Это приводит к са-

мостоятельному обобщению социальных явлений. 

Для утверждения в сознании ребенка идеи добра в практике В.А. Сухомлин-

ского устанавливалась теснейшая связь между наблюдением, чтением, рисова-

нием и творческим рассказыванием. В комнате сказок при его школе были поме-

щены рисунки дошкольников, в которых отражались наиболее поразившие их 

эпизоды из сказок, рассказанных старшеклассниками. В книге «Сердце отдаю 

детям» [4] В.А. Сухомлинский писал, что связь между восприятием детьми про-

изведения и выражением в рисунке с последующим сочинением по ним своих 

рассказов является наилучшим способом развития мышления и речи детей перед 

поступлением их в школу. 

Укрепление воспитателем в педагогическом процессе связи между наблю-

дением за трудом взрослых своего края, чтением произведений местных авторов 

о людях разных профессий придает воображению ребенка «нравственную» 

направленность (К.Д. Ушинский). По мнению психологов, у них появляется "мо-

рально воспитанное внимание". 

Ребенок с морально воспитанным вниманием знает, как люди трудятся, и 

сам испытывает потребность быть занятым, приходить на помощь старшим и 

младшим. В играх он располагает многими ролями, как "престижными", так и 

"непрестижными". Каждую роль он ведет уверенно и с симпатией, поскольку его 

знания и опыт многосторонни. 

Углубить представления шестилетних детей о трудящемся человеке помо-

гут стихи Рашида Рашидова. У поэта разные люди по профессии –  умный гончар 

– балхарец ("Умный балхарец"), находчивый шапочник ("Шапочник"), ловкий 

лудильщик Кичи ("Лудильщик Кичи"), свободолюбивый чабан и просто чело-

век-чудак. А все образы, созданные Р. Рашидовым, роднит их доброта, усердие 

в труде, любовь к людям. [3] 

В произведении Н. Юсупова «Чабан Рабадан» раскрывается характер ча-

бана. Он до солнца встает и трудится до ночи. А когда горы уснут на ночь, он 

только прикорнет. Целый день поет его свирель в горах. И в снежный обвал он 

не допустит беды для овец. Чабан овец своих бережет. На вопрос колхозного 

счетовода, знает ли Рабадан сколько у него овец, – отвечает уверенно: "Знаю 

точно". [3] 

Книга удачно иллюстрирована художником Б. Саконтиковым. Чабан-Раба-

дан рослый, с пышной бородой. При нем ятаг – подгонять овец, кинжал от хищ-

ников и свирель, услаждающая слух односельчан. Художник раскрывает ребенку 
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красоту горного Дагестана.  На узкой тропке встретились путники. А вот жен-

щины с кувшинами идут к роднику. На сельском годекане собрались старей-

шины села. Всё знакомые для дошкольников картины. 

Симпатия к чабану Рабадану и выразительность иллюстраций побуждают 

детей к разговору с воспитателем, сверстниками, родителями. 

Полнее и глубже понимается образ трудящегося человека, когда воспита-

тель читает с детьми стихотворение или рассказ в лицах. Можно для этого реко-

мендовать стихотворение Нуратдина Юсупова "А мой отец…" (перевод с лак-

ского Я. Козловского), чтобы у детей складывалось свое понимание взрослого 

человека. Возникло бы чувство радости, что ребенок живет среди очень хороших 

людей, и сам хотел он стать таким. А начинать чтение стихов старшим детям 

целесообразнее с удивительно светлых строчек стихотворения Рашида Рашидова 

"Песня горского мальчика". В нем Рашид Рашидов пишет: 

 

          

        Я, проснувшись утром рано, 

В час, когда роса румяна, 

Из окна кричу; -Э-гей- 

И, меня услышав лани, 

Из ладоней синей рани 

Пьют серебряный ручей. 

Уронило на утесы 

Солнце огненные косы, 

Тает дымчатый туман. 

Из зерна родится колос, 

И, коснувшись гор, мой голос 

Стал во много раз сильней.                            

 

Сумрак сброшен под откосы, 

Драгоценно блещут росы, 

Дует в дудочку чабан. 

А ущелье тучку прячет, 

Тучка маленькая плачет. 

Все дождиночки светлы. 

А внизу - потока рокот, 

А вверху протяжный клекот, 

Там дозор несут орлы. 

Я кричу: -Э-гей! - и горы, 

Что всегда на эхо скоры, 

         Откликаются: -Э-гей

Вместе с мальчиком переживается детьми радость утра. Он увидел росу ру-

мяную, ручей серебряный, солнечные лучи, как огненные косы. А туман дымча-

тый, тучка маленькая со светлыми дождиночками. И слышится мальчику в кра-

соте утра, как играет чабан на дудочке, как тучка маленькая плачет, а поток внизу 

ущелья рокочет. Над ним парят орлы, слышатся их клекот. Мальчику радостно 

от красоты родной природы. Ему хочется петь и эхо в горах разносит его звонкий 

голос. 

Воспитатель поддерживает желание и других детей читать и выучить песню 

полюбившегося им горского мальчика. Одновременно проводит мысль, что этим 

хорошим стихам они могут научить младшего брата, товарища, сестру. Можно 

сделать книжку-малышку с этим стихотворением и предлагать ее для чтения 

"пассажирам" в игре в летчиков или в "Путешествие на корабле по Каспию". Са-

мые удачные книжки-самоделки могут украсить игру в библиотеку. 
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При чтении стихотворения Магомеда Газиева "Она мешает спать" ребенок 

чувствует своего сверстника, занятого также рисунком-рассказом. Появляется 

устойчивый интерес к рисованию, отображению того, что привлекает внимание. 

На примере этого стихотворения воспитатель в беседах с родителями может 

раскрыть важность их внимания к детскому рисунку, умения оказывать помощь 

ребенку в замысле, его объяснении, дополнении, рекомендует по возможности 

вести беседы с ребенком о его рисунках. 

Для эмоционального углубления принятых детьми ролей можно обратиться 

вновь к литературным произведениям, практиковать индивидуальное чтение с 

отдельными детьми. Например, девочку - заботливую "маму" в игре в “семью” - 

можно познакомить с народными колыбельными песнями, которые в Дагестане 

издавна слагались отдельно для девочки и для мальчика. При чтении стихотво-

рения Магомеда Газиева «0на станет послушной» девочке раскрывается забот-

ливое, внимательное обращение с куклой. Доброту отношений, воспринятую об-

разным словом, она непременно проявит в своих играх.  

 

Она станет послушной 

 

Куклу утром разбудила, 

Принесла кусочек мыла. 

Тазик с теплою водой – 

Пусть умоется со мной. 

Я умылась. 

А она 

Спит на стуле у окна, 

И не хочет просыпаться, 

И не хочет умываться. 

Я просить ее устала, 

Рассердилась и сказала: 

-Непослушных грязных кукол 

Нужно ставить в темный угол! 

Час в углу она стоит, 

Отвернулась и молчит. 

Жалко куклу мне самой, 

Да и скучно мне одной. 

Я тихонько из угла 

Куклу на руки взяла 

И сама ее умыла 

Причесала, накормила 

Пусть немного подрастет 

И послушной станет. Вот! 

 

                                                                                                      (М. Газиев) 

 

Мальчику, любящему быть в играх в роли врача, также можно прочесть сти-

хотворение этого же автора “Я - доктор”: 

 

Белая шапочка, 

Белый халат: 

Сегодня я - доктор! 

Лечу всех подряд! 

Сумка с крестом 

У меня на ремне. 

Больные, спешите скорее ко 

мне! 

Если с утра у вас 

Температура, 

Дам вам таблетку 

Или микстуру 

Если и после 
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Болит голова, 

Сделаю нужный укол, 

Или -два! 

Только запомните - 

Если я сам 

Вдруг заболею, 

Скажите врачам: 

– Этот мальчишка – 

Отважный джигит, 

Может терпеть, 

Если что-то болит. 

Он даже готов 

Если нужно, принять 

Таблетки, пусть горькие, 

Три или пять. 

Зеленки и капли 

Ему не страшны, 

Вот только уколы… 

Совсем не нужны. 

 

Доступны детям патриотические стихи – отрывки из книги Р. Гамзатова 

“Мой дедушка”, Р. Рашидова “Песнь горского мальчика”, Ф. Алиевой “Асият и 

солнечные бусы”, А. Исмаилова “Большой человек”. 

Углубить эмоциональные впечатления у детей и тем самым укреплять ин-

терес к ролям в играх помогают вечера досуга, на которых дети вместе с родите-

лями и работниками детского сада могут читать стихи на родных языках. 
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Аннотация. В статье рассматриваются пути соблюдения принципов преем-

ственности и непрерывности между звеньями: «начальная школа-среднее 

звено». Предлагается перечень общих тем по учебному предмету начальной 

школы «Окружающий мир» и учебному предмету среднего звена обучения «Био-

логия» с указанием единого подхода к их изучению. 

Ключевые слова: принцип преемственности, принцип непрерывности, 

единые коды контролируемых элементов, коды проверяемых умений, кодифика-

тор элементов содержания учебных предметов, КИМы. 

Annotation. Thearticle discusses the ways of observing the principles of conti-

nuity between the links “elementary school –middle link”. A list of common topics on 

the subject of the elementary school “The World” and the middle school subject of 

study “Biology” is proposed, with an indication of a unified approach to their study. 

Keywords:the principle of continuity, uniform codesofcontrolled elements, codes 

of skills to be tested, codifier of the elements of the content ofschool subjects. 

 

«Окружающий мир» – интегрированный курс, который включает основы 

естественных и общественных наук.  Учителю начальных классов очень трудно 

соблюдать принцип научности при обучении детей учебному предмету «Окру-

жающий мир», и он нуждается в консультациях учителей-предметников по ме-

тодике преподавания основ наук о растениях, животных, человеке, астрономии, 

физики, химии, экологии, географии, истории, обществознания. Для этого необ-

ходимо, чтобы каждый учитель-предметник был знаком с содержанием про-

граммного материала начальной школы и мог оказать учителю начальных клас-

сов научно-методическую помощь, предложить из предметных кабинетов соот-

ветствующую теме урока наглядность, оборудование для опыта, модели для рас-

сказа о природе и культуре своего региона. 

Наши наблюдения и анкетирование участников республиканского этапа 

конкурса «Учитель года» на протяжении ряда лет демонстрируют полный отрыв 
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учебного процесса в начальной школе от учебного процесса в среднем звене обу-

чения.  Учителя-предметники по физике, химии, биологии, географии, истории 

и другим дисциплинам, которые участвовали на конкурсах «Учитель года Рес-

публики Дагестан», показали владение современными педагогическими техно-

логиями, умение проводить классные часы, родительское собрание, давать «ма-

стер-классы» с совершенно незнакомой аудиторией, имели авторские концепции 

и сумели их защитить профессионально. Однако участники конкурсов проде-

монстрировали недопонимание необходимости осуществления преемственности 

и непрерывности в обучении между   звеньями «начальная школа – среднее 

звено».  На вопрос: «Знакомы ли Вы с вопросами программы начальной школы, 

которые находят продолжение изучения в среднем звене по Вашей специально-

сти?» каждый конкурсант ответил, что не знаком. Это свидетельствует о том, что 

предметники не соблюдают непрерывность и преемственность в обучении – 

один из важнейших принципов дидактики.  Под непрерывностью понимается 

наличие последовательной цепи учебных задач на протяжении начального и 

среднего образования, переходящих друг в друга и обеспечивающих постоянное, 

объективное и субъективное продвижение учащихся вперёд на каждом из вре-

менных отрезков, что в итоге обеспечивает преемственность в преподавании раз-

ными учителями и на разных этапах обучения требования целостной системы 

образования. 

На необходимость соблюдения преемственности и непрерывности в образо-

вании обращают внимание министр просвещения РФ Ольга Васильева и дирек-

тор Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решет-

никова в Парламентских слушаниях в Государственной Думе ФС РФ от 24июня 

2019 г. на тему: «О мерах по повышению качества образования в Российской 

Федерации» [9]. «С утверждением новых образовательных стандартов во всех 

школах будет единая фундаментальная база и в начальной школе, и в общей. Бу-

дет прописано, что и когда должен изучать ученик. При этом связь между пред-

метами будет прослеживаться [9]. «Новые требования сохраняют фундаменталь-

ный характер образования, укрепляют межпредметные и внутрипредметные 

связи. Они разработаны с учётом возрастных и психологических особенностей 

учащихся и необходимости предотвращения их перегрузки» [9].  

Следовательно, учителя-предметники должны начинать обучение учащихся 

среднего звена по предметам своей специальности с выяснения той базы, которая 

имеется   у учащихся на основе начального обучения. 

Рассмотрим, какие требования новых стандартов заложены в разработках 

уроков и как их можно реализовать на примере изучения предмета естественного 

цикла в начальной школе и среднем звене. 

Для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по учебным предметам общеобразовательной 

школы в учебно-методических пособиях требования к уровню подготовки вы-

пускников и проверяемые элементы содержания закодированы. Коды контроли-

руемых элементов содержания (КЭС) и коды проверяемых умений (КПУ) даются 
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в соответствии с кодификатором элементов содержания для составления кон-

трольных измерительных материалов - КИМов по конкретной дисциплине. В ко-

дификаторе приводится перечень требований, проверяемых во время основного 

государственного экзамена – ОГЭ в 9 классе и ЕГЭ по предмету, предусмотрен-

ному требованиями ФГОС в старших классах [4,5]. 

Учитель начальных классов при выявлении у выпускников начальной 

школы итоговых достижений изучения учебного предмета «Окружающий мир» 

может использовать данные кодификатора по учебному предмету «Биология», 

разработанного специалистами ФИПИ [2]. Темы, которые изучаются по курсу 

«Окружающий мир» в начальной школе, имеют свой код в кодификаторе эле-

ментов содержания и требований к уровню подготовки выпускников образова-

тельных организаций по предмету «Биология». Следовательно, если учитель 

начальных классов научится использовать данные кодификатора при выявлении 

итоговых достижений по предмету «Окружающий мир» у выпускников началь-

ной школы, то он может заранее готовить детей к проверке полученных знаний, 

необходимых в будущем [1].  

В данной статье читателю предлагается перечень тем по «Окружающему 

миру» (УМК «Школа России», автор учебника - А.А. Плешаков), которые имеют 

свой код в кодификаторе элементов содержания и требований к уровню подго-

товки выпускников основной общеобразовательной школы к ОГЭ в 9 классе по 

предмету «Биология» [3]. Перечень тем предлагается в виде таблицы №1, где 

1столбец указывает на раздел, которому соответствуют крупные блоки; 2 стол-

бец указывает на код элемента содержания, для которого создаются проверочные 

задания, указанные в 3 столбце; 4 столбец указывает на код проверяемых уме-

ний; в 5 столбце перечисляются проверяемые умения. 

 

Перечень тем предмета «Окружающий мир», его соответствие 

кодификатору учебного предмета «Биология» 

Таблица № 1 

Раздел 

Столбец 

1 

Код 

КЭС 

Столбец 2 

Содержание кон-

тролируемых 

элементов содер-

жания 

(КЭС) 

Столбец 3 

Код КПУ 

Столбец 4 

Содержание прове-

ряемых умений (ос-

новных учебных 

действий) (КПУ) 

Столбец 5 

Природа 

вокруг 

нас 

3.3 Многообразие 

живой природы. 

Природа неживая 

и живая. 

Значение при-

роды для людей 

1.1.1 

 

 

 

 

 

 

Уметь сравнивать и 

делать выводы на ос-

нове сравнений, 

определять принад-

лежность к группе 

(группировать, клас-

сифицировать). 
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2.6. 

Различать объекты 

неживой и живой 

природы. 

Анализировать при-

меры использования 

человеком богатств 

природы. 

Обсуждать и объяс-

нять в группах пра-

вила поведения в 

природе при различ-

ных ситуациях. 

Человек – 

часть 

природы 

и член 

общества 

4.1. 

4.10 

Человек – часть 

природы. Зависи-

мость человека 

от природы 

2.1.7. Находить сходство и 

отличительные осо-

бенности и других 

живых организмов. 

4.14 Общее представ-

ление о строении 

тела и процессах 

жизнедеятельно-

сти. 

2.1.8. Характеризовать ос-

новные функции си-

стем органов челове-

ческого тела. 

4.15. Соблюдение са-

нитарно-гигиени-

ческих норм и 

правил здорового 

образа жизни 

2.1.9. Моделировать в ходе 

практической работы 

ситуации по приме-

нению правил сохра-

нения и укрепления 

здоровья по оказа-

нию первой помощи 

при несчастных слу-

чаях. 

4.16. Человек – разум-

ное существо. 

Внутренний мир 

человека. 

Мир глазами эко-

лога. 

2.10. Анализировать влия-

ние человека на при-

роду, оценивать при-

меры зависимости 

благополучия людей 

от состояния при-

роды. 

Моделировать ситуа-

ции по сохранению 

природы и по её за-

щите. 

Уметь правильно 
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вести себя на при-

роде, любить при-

роду. 

Взаимо-

связи ор-

ганизмов 

и окружа-

ющей 

среды 

5.1. Влияние внеш-

ней среды на жи-

вые организмы 

2.5. Описывать сезонные 

изменения в нежи-

вой и живой природе 

родного края. 

5.2. Экологические 

системы и их 

компоненты 

2.6. Характеризовать 

климат, раститель-

ный мир, трудовую 

деятельность чело-

века изучаемых при-

родных зон. Харак-

теризовать природ-

ные сообщества 

своей местности. 

Рассказывать о роли 

растений, животных, 

грибов, микроорга-

низмов и человека в 

экологической си-

стеме. 

Примеров соблюдения непрерывности и преемственности в обучении 

предмету «Биология» в начальном и среднем звене можно привести много. Об 

этом свидетельствует содержание программы курса «Окружающий мир». [7] 

Единый подход к реализации требований ФГОС будет   осуществлен, если 

учитель начальных классов и учитель-предметник вместе составят календарно-

тематическое планирование своих учебных предметов с учётом единых кодов и 

положения о составлении тематического планирования по учебному плану [1]. 

Объединение педагогов на основе общих ценностей, смыслов и поставлен-

ных задач обусловливает взаимопонимание, способность к согласованию своих 

позиций, приводит к качественной подготовке младших школьников к обучению 

в среднем звене и безболезненной адаптации их к новым условиям при переходе 

в 5 класс. Для этого ещё необходимо, чтобы методическое письмо «Об обеспе-

чении успешной адаптации ребёнка при переходе со ступени начального общего 

образования на основную», от 21.05 2004 г. №14-51 140/13 [6] было руководством 

как для учителей начальных классов, так и для учителей среднего звена. 
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УДК.51.7 

РЕШЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЬНЫХ НЕРАВЕНСТВ В СВЕТЕ  

ТРЕБОВАНИЙ ФГОС 

THE SOLUTION OF INDICATIVE INEQUALITIES IN THE LIGHT 

OF THE REQUIREMENTS OF GEF 
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E.I. Efendiev, 

Professor of naturally scientific chair 

Dagestan institute of educational development 

elmir.efendiev@yandex.ru 

 

Аннотация. С учетом требований новых стандартов приведены основные 

способы решения показательных неравенств. При этом приводится решение 

примеров ЕГЭ последних лет по названной теме. 

Ключевые слова: Показательные неравенства, требования, уровень слож-

ности, основные способы, стандарты. 

Annotation. Taking into account the requirements of the new standards, the 

main methods for solving significant inequalities are given. At the same time, a solu-

tion is given to examples of the unified state exam in recent years on this topic. 

Key words: Indicative inequalities, requirements, complexity level, basic meth-

ods, standards. 

 

Некоторые задачи ЕГЭ, например, задача 15 профильного уровня ЕГЭ 

2020 года или задача 17 базового уровня ЕГЭ приводятся к решению показа-

тельных неравенств разного уровня сложности.  

В данной статье мы рассмотрим основные способы решения таких задач в 

свете требований ФГОС. 

При решении показательных неравенств следует помнить: 

1. Неравенство вида 
)()( xgxf aа  при 1a  равносильно неравенству 

).()( xgxf   

2. Неравенство вида 
)()( xgxf aа  при 10  a  равносильно неравенству 

).()( xgxf   

3. Более сложные показательные неравенства можно свести к указанным 

в п.п. 1 и 2 методами, аналогичным методам, применяемым при решении пока-

зательных уравнений. 

Пример 1. Решите неравенство: 

.
27

9
3

24
1

х
х 
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Решение.  
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Пример 2. Решите неравенство: 455 12  хх
. 

 

Решение. 
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Ответ.  .;0 х  

Пример 3. Решите неравенство: .55222 21432   ххххх
 

Решение. Левую и правую части неравенства преобразуем с помощью 

вынесения общего множителя: 
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Пример 4. Решите двойное неравенство: 

.
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Решение.
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Ответ. ]3;6()6;2[]2;6()6;3[  x  

Замечание 1. Первое неравенство системы мы решили методом интерва-

лов, а второе неравенство выполняется для всех .6х  

Пример 5. Решите неравенство: .10725245 ххх   

Решение. Разделим обе части неравенства на .025 х
 Тогда получим не-

равенство: 
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Ответ.  .1;0х  

         Пример 6. (Сайт «Решу ЕГЭ») 

 

          
 

         Решение. Т.к.
   1

5
= 5−1, то наше неравенство равносильно следующему: 

 

   52(𝑥2−2𝑥+10) ≤ 5−2𝑥2+4𝑥−80 ⇔ 2𝑥2 − 4𝑥 + 20 ≤ −2𝑥2 + 4𝑥 + 80 ⇔ 

      ⇔4𝑥2 − 8𝑥 − 60 ≤ 0 ⇔ 𝑥2 − 2𝑥 − 15 ≤ 0 ⇔ (𝑥 + 3)(𝑥 − 5) ≤ 0. 
       

 По методу интервалов легко определяем, что 𝑥 ∈ [−3; 5]. 
       

 Ответ.𝑥 ∈ [−3; 5] 
        

 Пример 7.  (Сайт «Решу ЕГЭ»)  

 

 
 

        Решение.  Обозначим 3𝑥 = 𝑦.Тогда наше неравенство примет вид: 

26 − 10𝑦 = 𝑦2 − 12𝑦 + 27 ⇔ 𝑦2 − 2𝑦 + 1 = 0 ⇔ 𝑦 = 1 ⇔ 3𝑥 = 1 ⇔ 
 

⇔ 𝑥 = 0.  
13 − 5𝑦

𝑦2 − 12𝑦 + 27
−

1

2
≥ 0 ⇔

26 − 10𝑦 − (𝑦2 − 12𝑦 + 27)

(𝑦 − 3)(𝑦 − 9)
≥ 0 ⇔ 

 

 

⇔
26 − 10𝑦 − (𝑦2 − 12𝑦 + 27)

(𝑦 − 3)(𝑦 − 9)
≥ 0 ⇔

𝑦2 − 2𝑦 + 1)

(𝑦 − 3)(𝑦 − 9)
≤ 0 ⇔ 

⇔
(𝑦 − 1)2

(𝑦 − 3)(𝑦 − 9)
≤ 0 ⇔ [

𝑦 = 1,
3 < 𝑦 < 9

⇔ [
3𝑥 = 1,

3 < 3𝑥 < 9
⇔ 

[
𝑥 = 0,

1 < 𝑥 < 2.
 

        Ответ.𝑥 ∈ (1; 2) ∪ {0}. 

         Пример 8. (Сайт «Решу ЕГЭ») 
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       Решение. Обозначим 5𝑥 = 𝑦.Тогда наше неравенство примет вид: 

𝑦2 − 25𝑦 + 26

𝑦 − 1
+

𝑦2 − 7𝑦 + 1

𝑦 − 7
≤ 2𝑦 − 24. 

В примерах такого типа следует попробовать преобразовать левую часть 

неравенства так, чтобы получилась правая часть и плюс сумма каких-то дробей. 

Тогда неравенство существенно упрощается. Это зависит, конечно, от матема-

тической культуры решающего пример человека. В данном случае мы посту-

пим следующим образом: 

 

 

(𝑦2 − 𝑦) − (24𝑦 − 24) + 2

𝑦 − 1
+

(𝑦2 − 7𝑦) + 1

𝑦 − 7
≤ 2𝑦 − 24 ⇔ 

 

⇔
𝑦(𝑦 − 1) − 24(𝑦 − 1) + 2

𝑦 − 1
+

𝑦(𝑦 − 7) + 1

𝑦 − 7
≤ 2𝑦 − 24 ⇔ 

⇔ 𝑦 − 24 +
2

𝑦−1
+ 𝑦+

1

𝑦−7
≤2y-24⇔ 2

𝑦−1
+

1

𝑦−7
 ≤  0⇔ 

⇔
2(𝑦−7)+𝑦−1

(𝑦−1)(𝑦−7)
≤0⇔

𝑦−5

(𝑦−1)(𝑦−7)
≤0. 

 

По методу интервалов находим, что 𝑦 ∈ (−∞; 1) ∪ [5; 7). 

Возвращаясь к переменной x, получим: 

 

[
5𝑥 < 1,

5 ≤ 5𝑥 < 7   
⇔ [

𝑥 < 0,
1 ≤ 𝑥 < log5 7.

 

 

Ответ.𝑥 ∈ (−∞; 0) ∪ [1; log5 7). 
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УДК 376 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО  

ИССЛЕДОВАНИЯ ОБ ОТНОШЕНИИ УЧАЩИХСЯ И УЧИТЕЛЕЙ 

 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ, ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И  

СТУДЕНТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ,  

ИХ РОДИТЕЛЕЙ К ПРОЯВЛЕНИЯМ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА 

В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН 

THE MAIN RESULTS OF SOCIOLOGICAL RESEARCH ABOUT PUPILS’, 

TEACHERS’ AND THEIR PARENTS’ ATTITUDE TO MANIFESTATION 

OF EXTREMISM AND    TERRORISM IN DAGESTAN REPUBLIC 
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Аннотация: Статья подготовлена на основе материалов анкетирования по 

указанной проблеме социологической лабораторией каф. менеджмента и эко-

номики образования ДИРО. Исследование проводилось в ноябре-декабре 2019 

г. Аналитическая справка по результатам исследования представлена в Мино-

брнауки РД. 

Abstract: The article is made on the basis of    materials survey     on the given 

problem made by sociological laboratory of   Department of management and eco-

nomics of Dagestan education development institute.  The research was made in No-

vember and December in 2019 year. Analytical    report   on the research’s results 

was sent to the Ministry of education and science of Dagestan Republic.  

Ключевые слова: Исследование, опрос, экстремальность религиозного созна-

ния, патриотизм, учащиеся, родители, школа, семья, идеология, мусульманин, 

светское образование, воспитание. 

Key words:  research, survey, extremeness     of religious conscientious, pupils, par-

ents, school, family, ideology, Muslim, education, upbringing. 

 

Социологические опросы проведены в Карабудахкентском, Хасавюртов-

ском, Кизлярском, Тарумовском районах и в г. Кизляре. Социологическая вы-

борка составила 3448 респондентов. Максимальная ошибка по общей выборке 

не превышает 1,7 %. По выборке среди учащихся (901 респ.) она составляет 

3,3%, среди учителей (571 респ.) ‒ 4,2%, среди преподавателей (496 респ.) ‒ 

4,5%, среди студентов (883 респ.) ‒ 3,4%, среди родителей ‒ 4,1%.   Мужчины 

составили 43,3%, женщины - 56,7% от общей выборки.  
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Основная цель исследования – выявление экстремальностей религиозного 

сознания опрошенных, соответствия их оценок экстремизма и терроризма ре-

шению государственных и общественных задач по преодолению этих негатив-

ных явлений. Под экстремальностью религиозного сознания в данном тексте 

понимается доминирование во взаимоотношениях опрошенных с государством  

религиозных ценностей, выражение определяющей роли в социальном поведе-

нии гражданина религиозных, а не светских норм и законов, противопоставле-

ние религиозности российскому патриотизму,   позитивные оценки деятельно-

сти экстремистских и террористических группировок и др. 

Для удобства изложения в тексте сделаны следующие сокращения:  учите-

ля общеобразовательной школы ‒ У, ученики общеобразовательной школы, 

школьники ‒ Ш, преподаватели профессиональных учебных заведений ‒ П,  

студенты ‒ С,  родители ‒ Р,  общие показатели по всем группам (по генераль-

ной совокупности) ‒ ГС. 

1. По ГС верующими себя обозначили 85,6% опрошенных. Наибольшие 

проценты по данному показателю имеют Ш (92,8%) и С (88,6%), наименьший ‒ 

Р (79,7%). 

2. Имеющие место в Дагестане проявления экстремизма и терроризма от-

носительным большинством1 опрошенных как в целом в общей выборке, так 

и по отдельным группам опроса оценивается или как религиозный экстремизм 

(крайности в сознании и поведении верующих, без проявлений насилия), или 

как религиозно-политический экстремизм. Как религиозный экстремизм их в 

ГС оценивают 32,6%, как религиозно-политический экстремизм и терроризм ‒ 

25,6%. Существенных различий среди опрошенных групп в ответах на данный 

вопрос не имеется. Оценки особенностей экстремизма и терроризма в РД, дава-

емые опрошенными, отличаются от оценок Муфтията РД и представителей 

власти, которые не склонны считать эти явления имеющими религиозный ха-

рактер. 

3. Как считает относительное большинство опрошенных ГС, наибольшую 

опасность среди проявлений экстремизма и терроризма (были предложены 6 

вариантов ответа) представляет религиозно-политический экстремизм (общее ‒ 

36,1%, мужчины-32,5%, женщины ‒ 38,8%). Среди отдельных групп выборки 

наибольший показатель у школьников ‒ 41,2% (юноши ‒ 38,9%, девушки ‒ 43, 

5%). 

4. Респондентам (опрошенным) было предложено оценить основные при-

чины экстремизма и терроризма в Республике Дагестан. С этой целью были 

предложены 13 вариантов ответа на вопрос с правом выбора из них нескольких. 

На первом месте как в общей выборке, так и по отдельным группам опроса ока-

зался ответ «Высокий уровень безработицы, незанятость молодежи». ГС ‒ 

41,5%. Наибольший акцент на  данной причине  делают учителя общеобразова- 

                                                           
1 Относительное большинство – максимальный показатель в выборе предложенных вариантов ответа. Он может 

быть меньше 50%.  
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тельных школ (У) (53,2%), особенно женщины (54,3%). На втором месте выбор 

данного ответа у студентов (С) ‒ 42,9%, на третьем - у преподавателей (П) ‒ 

38,7%. Эти ответы соответствуют результатам неоднократных социологических 

опросов по Дагестану в целом. Так, по данным опроса 2016 г., проведенном От-

делом социологии Института ИАЭ ДНЦ РАН, высокий уровень безработицы, 

незанятость молодежи как главную причину экстремизма и терроризма в РД 

указали 57,0 % опрошенных (молодежь  ‒ 53,2%, старшее поколение ‒ 63,6%). 

На втором месте по ГСоказался выбор ответа «Коррупция в органах вла-

сти, здравоохранения, системе государственного образования и др.» ‒ 22,2%. 

Больше всего говорят об этом родители (27,1%), особенно женщины (30,2%). 

Наименьший показатель у преподавателей (17,5%).  

На третьем месте в определении причин экстремизма и терроризма в РД по 

ГС оказался ответ «Отрицательное влияние СМИ (Интернет, телевидение, газе-

ты и др.) ‒ 21,7%.  У школьников и студентов этот ответ оказался на втором ме-

сте - 23,6% и 18,4% соответственно. На негативную роль СМИ как причину 

экстремизма и терроризма в РД больше всего указывают студентки ‒ 29,8%.  

       В ответах респондентов на данный вопрос обращает внимание то обстоя-

тельство, что причины экстремизма и терроризма и главным образом сводятся к 

нерешенности социальных проблем. Пропаганда на территории Дагестана идей 

исламского экстремизма как причина явлений экстремизма и терроризма в рес-

публике указана ГС на четвертом месте. У учителей (У) этот фактор на пятом 

месте, у родителей (Р)‒ на шестом. Школа и семья, которые являются важ-

нейшими институтами социализации молодежи, в определенной степени сни-

мают с себя обязанности противодействия идеологии экстремизма и терро-

ризма, считая малосущественными вопросы воспитательного, идеологическо-

го характера. На эту сторону проблемы   больше внимания обратили препода-

ватели (П), которые считают пропаганду идей исламского экстремизма в реги-

оне одной из главных причин экстремизма и терроризма (второе место в рей-

тинге ответов данной группы опроса).  

5. Среди основных причин экстремизма и терроризма в РД позиция «От-

сутствие государственной идеологии (научно обоснованных знаний) противо-

действия экстремизму и терроризму» выбрана 19,0% опрошенных. В рейтинге 

причин она в ГС занимает пятое место. У учителей и родителей ‒ на шестом. 

Этот результат подтверждает вывод, сделанный в предыдущем пункте. 

6. Респондентам был задан вопрос об их отношении к дагестанцам, участ-

вующим в военных действиях в Сирии на стороне ИГИЛ2.  Среди опрошенных 

ГС9,1% (мужчины ‒ 9,8%, женщины ‒ 8,5%) одобряют такого рода деятель-

ность дагестанцев. Твердое «нет» говорят лишь 75,6% опрошенных (мужчины ‒ 

75,0 %, женщины ‒ 76,0%).  Самые  высокие  показатели одобрения участия да- 

 

 

                                                           
2 Террористическая организация, запрещенная в РФ.  
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гестанцев в ИГИЛ выразили школьники ‒ 14,4% (мужчины ‒ 15,4%, женщины 

‒ 13,3%) и учителя общеобразовательных школ ‒ 8,4% (мужчины ‒ 9,2%, жен-

щины ‒ 8,0%). Высок он и у преподавателей мужчин ‒ 10,8. Это высокие пока-

затели экстремальности религиозного сознания. Среди групп опроса они 

наиболее низкие у родителей ‒ 6,5% (мужчины ‒ 6,8%, женщины ‒ 6,4%).  

7. В ходе опроса был задан вопрос о том, в каких группах молодежи ИГИ-

Ловцы находят себе поддержку.  Были предложены 15 вариантов ответа с пра-

вом выбора несколько пунктов.  Опрошенные   генеральной совокупности  (ГС) 

на первые три места поставили: а) молодёжь, увлеченная Интернетом‒  28,4%, 

(мужчины ‒ 27,0%, женщины ‒ 29,4%); б) молодежь с салафитскими, («вахха-

битскими») наклонностями ‒ 25,5% (мужчины ‒ 23,4%, женщины ‒ 27,2%;  в) 

молодежь, которая обижена на власть (нет работы, нет продвижения по службе, 

не решены социальные проблемы) ‒ 20,9% (мужчины ‒ 20,2%, женщины ‒ 

21,4%).     

       Учителя и школьники среди групп, поддерживающих ИГИЛ, на первое ме-

сто ставят не группу увлеченных Интернетом, как это наблюдается в общей 

массе, а молодежь с салафитскими наклонностями. Эти наклонности формиру-

ются в основном за пределами школы.  

        Среди поддерживающих ИГИЛ преподаватели(П) на втором месте указы-

вают «молодежь из неблагополучных семей». 

        Ответы, данные на этот вопрос, показывают, что опрошенные не видят 

значимой связи между молодежью, посещающей мечеть, учащимися исламских 

учебных заведений и поддерживающими ИГИЛовцев. Эти две группы, как под-

держивающие ИГИЛ, указаны в ГС небольшой долей опрошенных – 5,3% и 

4,7% соответственно. То же самое наблюдается и в ответах на вопрос по от-

дельным группам опроса.  

        В то же время необходимо указать на то, что, по данным социологических 

опросов в РД, религиозная социализация усиливает поддержку ИГИЛ со сторо-

ны молодежи республики. Результаты опроса представлены в следующей ги-

стограмме. 

        Гистограмма  

Распределение ответов на вопрос: «Могли бы Вы по каким-либо причинам, 

оказаться в рядах, воюющих на стороне ИГИЛ?» РД. 2016 г. (в %). Группы со 

светским и религиозным образованием3. 

                                                           
3 Опрос проведен в 3 городах и 4 сельских районах Республики Дагестан. Города: Махачкала, Дербент, 

Буйнакск. Сельские районы: Казбековский (с. Дылым), Каякентский (с. Усемикент, с. Новое Викри), Унцукуль-
ский (с. Шамилькала, с. Унцукуль), Магарамкентский (с. Магарамкент). 64,3% выборки представляла моло-
дежь. 9,5% опрошенных имели различные уровни исламского образования, в том числе   высшее и неполное 
высшее исламское – 2,9%. 
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По гистограмме очевидно, что образование в исламских учебных заведе-

ниях Дагестана формирует экстремальности религиозного сознания. 

     Сделанный вывод косвенно подтверждается и тем, что группа атеистов, как 

поддерживающая ИГИЛ, получила в ходе опроса самые низкие проценты по 

всем группам выборки.  Так, по ГС она равна1,9%, Р‒ 2,0%, У‒ 0,0%, П‒ 1,8%, 

С‒ 2,5%, Ш‒ 2,4%.  

Важно также учесть, что по опросам, проведенным социологической лаборато-

рией ДИРО совместно с Отделом социологии Института ДФИЦ РАН, около 

40% школьников (юноши ‒ 41,7%) параллельно светскому получают и религи-

озное образование. Наиболее частыми гостями в светской школе являются ис-

ламские духовные лица, воспитывающие детей в духе исламских традиций, а не 

культурологических ценностей, как должно быть в светской школе. Современ-

ная история Дагестана показывает, что известные лидеры «вахабитского» тече-

ния в исламе, такие как Багаутдин Магомедов, Аюб Астраханский (Ангутаев), 

Ахмад Ахтаев вышли из традиционного для Дагестана тарикатского, шафиит-

ского ислама.  Не противореча исламу, не конфликтуя с исламскими ценностя-

ми, светская система образования должна решать свои светские задачи, в том 

числе и воспитательного характера.  Такая социализация молодежи способна 

быть действенной профилактикой религиозного экстремизма и терроризма в 

РД.  

8. Экстремальности исламского сознания опрошенных выявлялись ответа-

ми на вопрос: «Могли бы Вы по каким-либо причинам оказаться в рядах вою-

ющих на стороне ИГИЛ?». По всей выборке и по отдельным группам опроса 

твердое «нет» высказали около 65,0% опрошенных. Максимум у П – 67,1%. В 

то же время по группам опроса имеют место различия в выборе ответа «да». 

Максимальный процент выбора данного ответа наблюдается у школьников: 

4,5% (юноши – 4,7%, девушки – 4,2%, воздержавшиеся от ответа – 30,2%). На 

втором месте студенты: 3,6%, 3,6%, 3,6% и 30,9% соответственно. Высокий по-

казатель исламской экстремальности по данной позиции у мужчин преподава-

телей – 4,6% (женщины – 1,3%).  Минимальная   экстремальность  в  ответах на 

данный вопрос имеет место у родителей (Р): 1,3% (мужчины – 1,7%, женщины 

– 1,1%).  
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При всей мощной пропаганде против идеологии ИГИЛ, имеющей место в рос-

сийских СМИ, более трети опрошенных не выражают полной уверенности в 

том, что не окажутся в ИГИЛ. Обращает внимание и тот результат опроса, ко-

торый указывает на высокий процент экстремальности сознания учащихся и 

студентов в ответах на данный вопрос.   

9. Одним из сложных вопросов взаимоотношения мусульманина с госу-

дарством является проблема соблюдения норм Шариата в контексте законов 

светского государства. Она была главной в событиях 1999 года когда часть да-

гестанских территорий Цумадинского, Буйнакского районов были объявлены 

территориями, где действуют только законы Шариата. Казалось, после военных 

событий августа-сентября 1999 года, вопрос о том, какие нормы – светские или 

религиозные должны доминировать в сфере взаимоотношений мусульманина 

со светским государством, получил свой убедительный ответ. Как показало 

время, решив силовую часть проблемы, мы еще не справились с ней в сфере 

идеологической. Об этом свидетельствуют как особенности деятельности ис-

ламских лидеров РД, так и результаты социологических опросов. Это прямое 

непризнание законов государства, призыв к непризнанию законов, если 

это противоречит конфессиональной позиции. Эти призывы были опубликова-

ны в многотиражном издании Муфтиятом РД при активном участии Комитета 

по делам религий РД.  Они формируют экстремальности исламского сознания 

молодежи РД. 

     Респондентам был задан вопрос: «Должен ли верующий соблюдать все зако-

ны государства? (можно выбрать два варианта ответа)». Всего вариантов ответа 

было семь. При этом был предложен ответ, соответствующий позиции аль - Ка-

радаги: «Да, если закон не противоречит вере». Наибольшее число опрошенных 

как в ГС, так и по отдельным группам опроса выбрали именно этот вариант от-

вета. ГС: 36,6% (мужчины – 33,9%, женщины – 38,6%), Р: 35,7% (мужчины – 

38,1%, женщины – 34,1%), У: 34,3% (мужчины – 32,9%, женщины – 34,9%), П: 

28,2% (мужчины – 28,2%, женщины – 28,2%), С: 42,5%(мужчины – 32,3%, 

женщины – 52,6%), Ш: 37,5% (мужчины – 36,2%, женщины – 38,8%). Макси-

мальные показатели экстремальности религиозного сознания, так же и светско-

го правового нигилизма, в ответах на данный вопрос проявили студенты, осо-

бенно студентки. В целом по выборке эта экстремальность у женщин наблюда-

ется больше, чем у мужчин.  

        В ответах на данный вопрос о необходимости безусловного соблюдения 

закона заявили лишь 11,1% опрошенных ГС (мужчины – 11,3%, женщины – 

11,0%). Эта «светскость» оказалась ниже средних показателей у студентов 

(7,7%) и преподавателей-мужчин (7,2%). 

10. Социологическим опросом выявлялась значимость для дагестанца ре-

лигиозной установки, даваемой рядом религиозных лидеров, по поводу слу-

жебного поведения мусульманина.   Вопрос  был  сформулирован  следующим  
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образом: «Как поступить мусульманину, если выполнение служебных обязан-

ностей противоречит нормам Шариата?». Среди предложенных ответов на во-

прос был компромиссный, в котором утверждалось, что «соблюдая служебные 

нормы, можно нарушать нормы Шариата, но нельзя в душе считать эти нормы 

выше норм Шариата». Эта установка умеренного исламизма, хорошо известная 

в исламском мире. Она оказалась выбранной всего 12,5% от общей выборки 

(ГС). По отдельным группам опроса существенных различий в ответах на дан-

ный вопрос нет в том смысле, что ни в одной из них эта исламская «умерен-

ность» не является приоритетной. Максимум по данной позиции у женщин-

преподавателей– 24,3% (мужчины – 13,8%). Опрошенные, как в ГС в целом, 

так и по отдельным группам, относительным большинством выбрали другой, 

«салафитский», «неумеренный» вариант ответа: «Мусульманин не должен при 

выполнении служебных обязанностей делать что-либо противоречащее нормам 

Шариата». По группам выборки результаты опроса распределились следующим 

образом: ГС: 34,1% (мужчины – 34,9%, женщины – 33,5%); П: 24,2% (мужчи-

ны – 32,3%, женщины – 18,9%); С: 37,9% (мужчины – 38,9%, женщины – 

36,6%); Р: 29,1% (мужчины – 28,8%, женщины – 29,4%); У: 34,0% (мужчины – 

37,6%, женщины – 32,4%); Ш: 39,3% (мужчины – 40,3%, женщины – 38,4%).  

        Максимальные показатели религиозной экстремальности в ответах на дан-

ный вопрос наблюдаются у школьников, особенно мужского пола, и студентов. 

11. Одним из важных вопросов анкеты был вопрос о возможности патрио-

тизма для мусульманина, живущего в светском государстве. Вопрос анкеты был 

сформулирован следующим образом: «Как Вы думаете, может ли мусульманин 

быть патриотом не шариатского (светского) государства?». По всем группам 

опроса на данный вопрос относительным большинством был дан положитель-

ный ответ. По ГС положительный ответ на вопрос дали 46,8% опрошенных 

(мужчины – 47,4%, женщины – 46,3%). Наиболее высокий показатель по дан-

ной позиции у учителей (У) – 59,0%, минимальный – у студентов (С) и препо-

давателей (П), 37,7% и 38,7% соответственно. 

       Экстремальность религиозного сознания в ответах на данный вопрос опре-

делялась выбором респондентами позиции «нет, мусульманин не может быть 

патриотом не шариатского государства». Средний показатель выбора данного 

ответа по всем опрошенным равен 15,3% (мужчины – 13,5%, женщины – 

16,7%). Наименее патриотичными в рассматриваемом плане оказались препо-

даватели (П) – 20,2% (мужчины – 17,4%, женщины – 21,9%), школьники – 

18,3% (мужчины – 18,6%, женщины – 18,0%), студенты – 15,6% (мужчины – 

17,4%, женщины – 21,9%). 

       Ответы на данный вопрос показывают, что на формирование российской 

идентичности, российского патриотизма религиозное воспитание может иметь 

негативное влияние. Оно особенно сильное в отношении женщин, преподавате-

лей, школьников.       
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Основные выводы, рекомендации 

1.  Современный экстремизм и терроризм в Дагестане опрошенными ха-

рактеризуются в основном как явления религиозные.  

2. Не противореча основополагающим религиозным ценностям, не кон-

фликтуя с традиционными исламскими нормами, светской системе образования 

желательно решать свои светские задачи, в том числе и воспитательного харак-

тера. Посещающим школы с целью проведения бесед духовно-нравственного 

характера исламским лидерам желательно согласовывать свои выступления с 

руководством школы: их выступления должны иметь не религиозно-

сакральный, а религиозно-культурологический характер. Такая социализация 

молодежи способна быть действенной профилактикой религиозного экстре-

мизма и терроризма в РД. 

3. Учителя общеобразовательных школ обследованных населенных пунк-

тов недооценивают роль идеологической работы в противодействии религиоз-

ному экстремизму и терроризму. Решение социальных проблем молодежи в 

профилактике экстремизма и терроризма, о чем говорят педагоги, важно, но 

школа занимается вопросами иного характера, она занимается формированием 

сознания молодежи.  

4. Одним из влиятельных внешних факторов формирования экстремаль-

ностей религиозного сознания является параллельное школьному исламское 

образование детей, подростков. Вопросы, кто, чему, как учит в этой сфере ис-

ламского образования, могли бы быть предметом для беспокойства государ-

ства. Система светского образования могла бы быть инициатором в решении 

этой проблемы государством. 

5. В отношениях опрошенных к: а) деятельности дагестанцев в ИГИЛ, б) 

законам государства, в) исполнению служебных обязанностей, г) российскому 

патриотизму имеют место проявления экстремальностей религиозного созна-

ния во всех группах опроса, особенно у школьников и студентов. Одобрение 

деятельности дагестанцев на стороне ИГИЛ 15,4% учащихся, 10,8% преподава-

телей-мужчин, 9,8% опрошенных мужчин ГС, 9,2% учителей общеобразова-

тельных школ говорит о серьезных проблемах дагестанского общества в реше-

нии проблем религиозного экстремизма и терроризма.  
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Аннотация. Автор обосновывает методику аспектного анализа произведе-

ний Ф.М. Достоевского, позволяющего выявлять ответы русской классической 

литературы на вызовы нашей современности. Изучение романа «Преступление 

и наказание», обзорное знакомство с романом «Бесы», анализ духовного поиска 

самого писателя с точки зрения формирования антиэкстремисткого сознания 

позволят укрепить возможности молодежи в противостоянии влияния идеоло-

гии религиозно-политического экстремизма. Формирование стойкости гумани-

стического мировоззрения, патриотизма, развитие интеллекта учащихся – эти 

воспитательные и образовательные задачи наиболее эффективно решаются при 

использовании проблемного обучения. 

Ключевые слова: Публицистика и романы Ф.М. Достоевского, экстре-

мизм, терроризм, история, духовный поиск, психологизм, нравственный выбор. 

Abstract: the author   substantiates the method of aspect analyses of Dostoev-

skiy’s works, which helps to reveal answers of Russian classic literature to challenges 

of our time. The analyses of novel “Crime and punishment”, overview introduction of 

novel “Devils”, the analyses of the author’s   spiritual search help the youth to resist 

against the impact of religious extremism. Problem education helps to solve problems 

of pupils’ intellectual development, the formation of patriotism in them. 

Key words: publicism and novels of F.M. Dostoevskiy, extremism, terrorism, 

history, psychologist, moral choice.  

        Найти себя, свое место в жизни – эта задача осознанно или неосознанно 

возникает перед растущим человеком, и исходя из своих представлений о мире 

и о себе, из своих особенностей восприятия мира - интеллектуального и эмоци-

онального- он ищет смысл и оправдание своему существованию.  Современный  

мир, стремительно меняющийся,  в эпоху глобализации,  разрушает  традицион- 



МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА И ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ИДЕОЛОГИИ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА

52 
 

 

ные устоявшиеся ценности и приводит к кризису идентичности, усилившемуся 

в нашей стране в период распада СССР; на политической арене мира идет 

борьба за установление однополярного мира и ослабление России; современное 

информационное общество ставит человека перед угрозами манипулятивных 

технологий. Все это оказывается серьезным вызовом прежде всего для молоде-

жи, особенно на Северном Кавказе, за умы, сердца и тела которых уже не-

сколько десятилетий бьются политические силы, использующие религию как 

средство радикализации молодежи для ослабления и расшатывания России. 

Экстремизм и терроризм как разрушительный вирус цивилизации пришел 

надолго, как показывает время, и надо наращивать иммунитет личности и об-

щества к этой разновидности идеологии насилия.  Разрушение традиций, ниги-

лизм, апатия творческой интеллигенции, коррумпированность правящих, культ 

бездуховности в СМИ – это каналы распространения опасного вируса. Приня-

тие идеи насилия и убийства во имя общественных, религиозных или личных 

целей – это формы одной болезни: человеческой недостаточности.   Воспитание 

и образование – вот   тот единственный и самый мощный ресурс, который поз-

воляет защитить растущего человека от зла в самых разных его проявлениях и 

формировать умение распознавать угрозы своему нравственному и физическо-

му существованию. В современном мире с его мощными средствами воздей-

ствия на сознание человека, изощренными техниками манипулирования им, с 

привычным уже расхождением между словами и реальностью  прежде всего на   

общественно-политическом и управленческом уровне  молодежи легко впасть в 

заблуждение и стать убежденным сторонником зла, поскольку максимализм, 

стремление к справедливости, действенность натуры влияют на рост про-

тестного  сознания, которое идеологи экстремизма и терроризма используют 

для радикализации личности. Одна из технологий манипуляции сознанием мо-

лодежи – нравственное обоснование зла и преподнесение его под маской идео-

логии добра, защиты справедливости и веры. Вот почему только призывы, ло-

зунги и самые массовые мероприятия не являются эффективными средствами 

противодействия экстремизму. Это в лучшем случае демонстрационная и 

праздничная форма общения и солидарности, но подлинные мысли и чувства 

ученика, студента, молодого человека, его проблемы, желания, страхи, интере-

сы остаются вне поля зрения взрослого. И только там, где есть возможность 

индивидуального общения, наблюдения, взаимодействия, возможен результат.  

Школа и вуз с их образовательными и коммуникационными возможностям 

– идеальные площадки для воспитания, но не дидактически-назойливого, а ор-

ганично-деятельностного, когда воспитание – естественный результат разумно 

организованного общения через программное содержание урока. Особенность 

современной работы учителя в том, что в погоне за инновационными внешне 

яркими и новыми формами построения урока он теряет в глубине погружения в 

тему, а при всей ориентированности школы (по крайней мере, декларативно) на 

практику, в гуманитарной сфере это положение не может прямо реализовы-

ваться,  утверждаться  в  виде  прямого  объяснения  утилитарного  смысла дея- 
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тельности.  Только увлечение учащиеся глубиной эмоции и мысли, катарсисом 

интеллектуального дискурса и психологической вовлеченностью в осмысление 

проблемы можно образовывать, формировать устойчивые убеждения и миро-

воззрение. Другая проблема современной школы в том, что при декларирова-

нии значимости межпредметных (метапредметных) компетенций на практике 

это требование реализуется в примитивной форме, в обнаружении элементар-

ных связей или на их указание вместо такой интеграции материала, когда обес-

печивается расширение знаний, позволяющих тут же выявить глубинные, 

скрытые или противоречивые связи. Форма становится важнее содержания, ес-

ли останавливаться на констатации связей или объяснении очевидного. На уро-

ках русской литературы идет примитивизация обучения, связанная  не столько 

с методическими просчетами учителя,  с уходом от традиционной методики це-

лостного анализа текста, что вызвано ориентированностью школы на  требова-

ния ЕГЭ и ОГЭ, сколько с недостаточностью историко-филологических знаний, 

которые и дают возможности для рассмотрения произведений того  или  иного 

автора  в  контексте  глубинных   исторических,  общественно-политических, 

научных, социальных проблем прошлого и настоящего.  Более того, у учителя 

зачастую отсутствует потребность в саморазвитии, в расширении своих знаний, 

что приводит к утере образовательных и воспитательных возможностей, кото-

рые дает сам предмет. Как показывают данные, полученные на курсах повыше-

ния квалификации учителей, предметники не опираются на связь литературы с 

историей, не используют в должной мере проблемный подход к анализу произ-

ведений, не направляют поиск учащихся на осмысление сложных вопросов ре-

альности, изучая изолированно от контекста эпохи и от современности класси-

ческие произведения и не задействуя тем самым их мировоззренческий и вос-

питательный потенциал. 

         Профессорско-преподавательский состав   Дагестанского института раз-

вития образования вводит в учебные программы для слушателей курсов повы-

шения профессионального мастерства педагога   специальные модули, связан-

ные с использованием данного подхода. Так, в рамках истории, обществозна-

ния можно акцентировать тему закономерностей развития общества, роли пре-

емственности поколений, тему будущего человечества, развития революцион-

ного движения в России, народничества и т.д. Любая тема дисциплины содер-

жит материал для изучения предмета не как совокупности фактов, а как сред-

ства формирования сознания, духовных потребностей. Область такой дисци-

плины как «русская литература» дает немалые возможности для трансляции 

идей и аргументов, предупреждающих воздействие идеологии экстремизма, а 

шире – развитие преступного сознания. Актуальной во все времена была тема 

преступления и наказания, отразившаяся в произведениях Ф.М. Достоевского, 

Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, Н.С. Лескова, М.У. Салтыкова-Щедрина, Г.И. 

Успенского, В.Г. Короленко и др. Не удивительно, что эта тема получила осо-

бое развитие в второй половине 19 века, когда крайне обострились все проти-

воречия в обществе, связанные с развитием капитализма.  В современной  Рос- 
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сии идеи экстремизма, а на Северном Кавказе идеи религиозно-политического 

экстремизма, как известно, получили распространение в кризисную эпоху рас-

пада Советского Союза и ослабления государства.  

        Покажем это на примере изучения творчества Ф.М. Достоевского в школе.  

Изучение творчества Ф.М. Достоевского через призму влияния идеи, в том чис-

ле религиозной, на развитие преступного сознания («Преступление и наказа-

ние»), психологии вовлечения молодёжи в террористическое подполье (обзор-

ное изучение романа «Бесы») позволяет вырабатывать эмоциональное, нрав-

ственное и интеллектуальное «противоядие» у учащихся.  Роман «Бесы» созда-

вался в 1870-1871 гг., в период активизировавшегося революционного движе-

ния в России. Основан роман на материале «нечаевского дела» – убийство сту-

дента Петровской академии   Иванова, совершенного членами революционного 

тайного общества «Комитет народной расправы» под руководством Сергея 

Нечаева, друга и последователя анархиста М. Бакунина. Тщательно изучив 

факты, а также документ «Катехизис революционера», своего рода агитацион-

ный кодекс подполья, писатель воспринял это событие как знамение времени, 

начало грядущих политических потрясений. Не случайно роман критика назы-

вала пророческим произведением, романом-предостережением. В советской 

литературе по истории российского революционного радикализма установилась 

традиция его идеализации, опыт 20 века заставляет иначе оценивать революци-

онное мировоззрении (5). Сравнение «Катехизиса революционера» с программ-

ными статьями идеологов современного экстремизма обнаруживает много об-

щего и свидетельствует о нравственных деформациях, которые намеренно за-

кладываются для превращения молодого человека в орудие зла. Честолюбивые 

авантюристы, желающие разрушить социальный порядок, выбирают устраше-

ние, обман, скрепление кровью своего подполья, опираясь на принцип «цель 

оправдывает средства». Анализ целей и средств – ключевая задача интеллекту-

ального поиска учащихся, организуемого учителем при помощи исследователь-

ского и эвристического методов работы. 

        Безусловно, никакого прямого наложения исторической реальности про-

шлого на сегодняшний день быть не может. Выявление различий столь же су-

щественно, как и выявление сходства при проведении параллелей прошлого 

опыта с современными проблемами.  Так, если в русской классике противо-

правное деяние рассматривалось как история грехопадения человека, отсту-

пившего от Бога, сегодня идеологи экстремизма оправдывают убийство именем 

Бога.  Сознание человека 21 века оказывается и более изощренным в оправда-

нии зла, и более податливым к манипулятивным технологиям.    Именно поэто-

му в системе обучения и воспитания необходимо особое внимания обращать на 

развитие критического и рефлексивного мышления.  

        Классика содержит в себе колоссальный материал, позволяющий проеци-

ровать произведение на проблемы настоящего времени. Она не только отвечает 

на вечные вопросы нашей жизни,  но  и открывает перед  нами более объемную  
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картину современной жизни. Сама биография великого писателя и  роман 

«Преступление и наказание», прочитанные и осмысленные   с учетом совре-

менных угроз экстремизма, с демонстрацией того, как идеологическое убийство 

и  принцип «цель оправдывает средства»  живут в нашей реальности, позволя-

ют органично выводить на актуальную для нашего общества тему и так ее 

осмыслить, чтобы учащиеся  получили своеобразную антивирусную прививку 

от вируса экстремизма,  умели распознавать его  под любой риторикой, пони-

мали все его риски ближнего и дальнего действия. Однако опрос двухсот учи-

телей – словесников республики, проходивших курсы повышения квалифика-

ции в Дагестанском институте развития образования в 2019-2020 гг., показал, 

что никто из них не знаком с данными истории о ситуации в России периода 

создания романа, никто не читал роман «Бесы», никто ничего не знает о неча-

евском процессе и его влиянии на молодежь. При незнании особенностей пере-

ходного периода в истории страны, самой истории, неумении органично ввести 

в урок литературы злободневный материал, учитель не использует возможно-

сти духовно-нравственного воспитания учащихся.  Мы не черпаем из богатей-

шего литературного материла все то, что позволяет сполна влиять на становле-

ние личности и мировоззрения ученика и обеспечивать их устойчивость. 

В чем еще преимущество формирования антиэкстремистского сознания 

учащихся средствами литературы? Публично психологические и интеллекту-

альные аспекты проблемы экстремизма и терроризма мало обсуждаются в силу 

специфики форматов молодежных мероприятий, а формат урока идеально со-

четает меру публичного и индивидуального погружения в тему, не нарушая при 

этом принципа личной безопасности. Известно, что если   ребенок, юноша ока-

зался в ситуации влияния на него экстремисткой группировки или иных факто-

ров влияния, он чаще всего не будет рассказывать об этом или делиться с кем-

либо своей проблемой, оставаясь наедине с ней.  В самой нашей республики 

вряд ли мы всегда можем публично приводить примеры трагедии или позора 

судеб тех, кто встал на путь террористического подполья, кто принял эту идео-

логию.   Широкая сеть родовых связей такова, что всегда в коллективе может 

оказаться человек, так или иначе знающий   человека из бандподполья или его 

близких, и этические предписания мешают зачастую говорить открыто и прямо 

о таком человеке и его поступках, к тому же это может быть и небезопасно.  

Угрозы, расправы, убийства тех, кто выступал публично против религиозно-

политического экстремизма, не говоря уже о его представителях, на памяти у 

всех: это около двадцати убитых журналистов за последние десятилетия: З. 

Арухов, Г. Абашилов и другие. Вспомним некоторые факты из газетной хрони-

ки: в сентябре 2010 года в поселке Шамхал была убита директор школы № 45   

Патимат Магомедова (6;2). Следствие не исключало, что это была месть за за-

прет ношения паранджи (не хиджаба, как писала пресса).  В августе 2010 годы 

подполковника юстиции Ю. Хулатаева заказал друзьям-экстремистам соб-

ственный восемнадцатилетний сын (8;2).  Примеров, показывающих, как за 

проповедью защиты веры скрываются обычные циничные преступники, нема- 
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ло. Терроризм разрушает те святыни, которые в рамках кавказского мироощу-

щения были незыблемы. Нравственная адаптация к таким преступлениям со 

стороны общества особенно опасна, поскольку это чревато разрушением связи 

поколений, потерей традиций, единства духовных ценностей, скрепляющих 

народ, нацию.  Ф.М. Достоевский предупреждал о том, что народ, вовлеченный 

в бесовские действия, в какие бы одежды они ни рядились, духовно болен и бо-

лее других нуждается в исцелении, потому что не всегда знает о своей болезни 

(3).  Старшее и среднее наше поколение об этом знает, но если не работать с 

молодежью, не вести воспитательную и разъяснительную работу, то незнание 

болезни станет нормой, что усилит кризис как национальной идентичности, так 

и гуманистического мышления в целом. 

        В последние годы активность экстремистского подполья в Дагестане резко 

уменьшилась, однако виды экстремизма многообразны. Религиозно-

политический экстремизм по-прежнему остается главной угрозой для молоде-

жи, но растет число участников социально опасных групп в соцсетях «В кон-

такте» и «Одноклассники».  По состоянию на февраль 2019 года в эти группы 

входит 10157 участников, из них 846 человек увлекаются анархизмом, скулшу-

тингом интересуется 195 человек, суицидом – 101. Самое большое количество 

молодежи сидит в группах АУЕ и ультрадвижение: 9015. Топ -5 городов по ко-

личеству таких участников представлен Махачкалой (5868 человек – АУЭ), Ха-

савюрт (840чел.), Дербент (893), Каспийск (514), Буйнакск (233). Это настора-

живающие цифры.  

        Возможности общеобразовательной школы в профилактике экстремизма и 

терроризма огромны. Речь идет о возможностях ежедневной работы армии учи-

телей РД численностью более 40 тысяч человек, которые обучают и воспиты-

вают 400 тысяч человек. Наиболее значимые предметы по потенциалу воспита-

ния антиэкстремистского мировоззрения – это, как уже отмечалось, история и 

литература, взаимодополняющие друг друга. Возможно проведение в школе 

интегрированных уроков, позволяющих интереснее и глубже раскрыть особен-

ности развития радикально-революционного направления русской политиче-

ской и правовой мысли второй половины 19 начала 20 века, при этом сочетание 

документалистского и художественного подходов способно дать очень хоро-

ший результат. Литература дает образы людей с радикальным (революцион-

ным) мышлением, что позволяет исследовать психологическую, идеологиче-

скую, общественно-политическую, эстетическую составляющую произведения, 

а использование проблемного и эвристического метода обеспечивает включе-

ние всех учащихся в интеллектуальный диалог. В моменты вербовки или обра-

ботки сознания молодой человек не может сразу осмыслить явление, с которым 

сталкиваются, а потом выйти из системы влияния уже сложно. Поэтому   при 

всем понимании, что можно вызвать обратный эффект чрезмерным или слиш-

ком ранним вниманием к проблеме экстремизма и терроризма, очевидно и дру-

гое: экстремисты не ждут взросления - чем моложе, тем легче влиять. Из хро-

ники: 02.12.2008 года РИА «Дагестан» с сообщало, что накануне в перестрелке  
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с сотрудниками правоохранительных органов на перекрестке улиц Кирова и 

Калинина в Махачкале был убит 16-летний житель г. Кизилюрт (боевик) Ризван 

Курбанов. Молодежь необходимо готовить к идеологическим вызовам, чтобы 

защитить ее.  Негативный эффект от этой работы может быть связан только с 

неумелой работой в этой сфере, с ориентацией на отчетность, с запросом на ко-

личество мероприятий, а не на качество работы.   

        Тема России, ее прошлого, настоящего и будущего - одна из важнейших 

тем публицистики и творчества многих русских писателей. Ф.М. Достоевского 

был убежден, что социальные и политические проблемы страны – следствие 

проблем духовных, нравственных и религиозных, а не наоборот. Проблема 

нравственного самосознания отдельной личности, проблемы соотношения 

нравственности и религиозного сознания, проблемы гражданственности были 

предметом его пристального изучения. С 20 декабря 1872 года по 20 апреля 

1874 года великий писатель возглавлял еженедельную газету «Гражданин», из-

даваемую всего лишь год князем Мещерским В.П.  В глазах либеральной Рос-

сии газета считалась самым ретроградным изданием, и Ф.М.  Достоевский ока-

зался в центре обличений с разных сторон как ретроград, защитник крепостно-

го права, воспеватель каторги, доносчик и т.д.   «Надо бороться, ибо все зара-

жено. Моя идея в том, что социализм и христианство - антитезы», – так в пись-

ме к М.П. Погодину от 26 февраля 1873 года он выразил готовность противо-

стоять опасной идеологии смуты, за которой маячила тень большого террора 

(1;11). Мысли о нравственном беспорядке в обществе –одни из повторяющихся 

в его публицистике тех лет. Газета виделась им как некое продолжение романа 

«Бесы», где дан обобщенный образ катастрофы, общественного хаоса.  Газета 

«Гражданин» должна была в подробностях дать картину этой смуты во всех 

будничных проявлениях.  Роман был не услышан, и он надеялся на прямое га-

зетное слово. Нравственное состояние русского общества – вот главная тема 

издания.  Он видит три главные причины беспорядка и три темы издания, свя-

занные с тремя институтами, отвечающими за духовное здоровье: церковь, 

школа, политика.  Писатель был глубоко убежден, что слабое слово духовен-

ства, которое не слышит молодежь, – это отражение отсутствия у церкви обще-

ственно-нравственных сил: «А между тем помощь духовенства народу никогда 

еще не была так настоятельно необходима. Мы переживаем самую смутную, 

самую неудобную, самую переходную и самую роковую минуту, может быть, 

из всей истории русского народа».  Оставленность молодежи тревожит писате-

ля: «Молодежь-то наша и страдает, и тоскует от отсутствия высших целей жиз-

ни. В семьях наших об высших целях жизни почти не упоминается. … Наше 

юное поколение обречено само отыскивать себе идеалы и высший смысл жиз-

ни. Но это-то отъединение их, это-то оставление на собственные силы и ужас-

но. Это вопрос слишком значительный в теперешний миг нашей жизни».  В 

этой связи Достоевский подчеркивал ключевое значение учительства, особенно 

сельского.   В статье «Мечты и грезы» он писал, что на просвещение необходи-

мо тратить не меньшие  средства,  чем на армию, «… если  хотим  догнать  хоть  
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какую-нибудь из великих держав…. Учитель – это штука тонкая; народный 

национальный учитель вырабатывается веками» (3). Если люди перестанут 

поддерживать высокий нравственный идеал справедливости, то настанет время, 

когда нормой станет безнравственность и несправедливость, был убежден пи-

сатель.  

       Радикальное сознание, преобладающее в переломные исторические момен-

ты, художественно впервые исследовалось Ф. М. Достоевским тогда, когда не 

было и научного объяснения. Не случайно через три дня после смерти писателя 

29 января 1881 года выдающийся русский юрист А.Ф. Кони уже выступал на 

общем собрании Петербургского юридического общества с докладом «Досто-

евский как криминалист». Это была первая попытка исследовать с позиций 

права творчество писателя – мыслителя, исследовавшего личность человека 

беззакония как героя времени.  

В современной психологии отмечают следующие составляющие структу-

ры революционного политического сознания: доминанта идеи отрицания, ее 

всеобщность и категоричность; преобладание разрушительных деструктивных 

начал над созидающими; сведение сложных проблем к простой и ясной схеме 

мира; желание немедленных и быстрых перемен. Личностные психологические 

особенности и признаки поведения: чувство отчуждения от общества; ощуще-

ние безысходности и отсутствия доступных альтернатив; социальная изоляция, 

замкнутость; болезненное ощущение личного или группового унижения или 

несправедливости; увлечение идеологиями, оправдывающими насилие; ради-

кальная смена привычек и социальных ролей; потребность в групповой иден-

тичности и др. Все эти проявления идеологии экстремизма отразил Ф.М. До-

стоевский, исследуя   опасность абсолютизирования идеи, являя опасные по-

следствия теории, доведенной до крайности. Страсть беспощадной мысли рево-

люционного социализма в конечном итоге приводит к жестокости и бесчело-

вечности. Достоевский изобразил перерождение и вырождение самой «идеи», 

которая сначала представлялась благородной и соблазнительной. Мираж груп-

повой солидарности под руководством искусного  провокатора- дирижёра,  ла-

кейство  и убожество мысли и стыд собственного мнения перед лицом мнимого 

братства,  основанного на совместном преступлении как скрепление кровью, 

проблема самозванной власти и призрак смуты,  проблема пустоты  чиновниче-

ства и социального  зла, провоцирующего смуту в сознании молодежи,  – все 

эти и многие другие соподчиненные вопросы  под пером великого писателя об-

нажали  суть происходящего и ставили всех перед необходимостью поиска 

правильных решений, выбора пути.  Нравственная программа изобличения и 

одоления бесовщины, содержащая глубокий анализ генетических корней, исто-

рической ретроспективы и социальной перспективы русского экстремизма, его 

теоретиков и практиков   вела к пониманию: свободу внутри себя обретать 

надо. Сохранить свободу внутри себя, утверждать ее в мыслях в душе, особен-

но   когда  нельзя сохранить свободу в обществе, преодолеть  искушение   

принципом   «цель оправдывает средства»,  соизмерять  свою  волю с объектив- 
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ными историческими законами и отделять ее от своеволия – эти императивы 

рождаются в сознании личности, вглядывающейся в зеркало «Бесов».  Великий 

писатель раскрыл тайники души революционного подполья, выявил основу са-

мозванства: ложь, обман, имитация, корыстное лицедейство. Может ли человек 

сам, без подсказки и команды, решить, в чем его счастье или он должен слепо 

идти за тем, кто скажет: я знаю, где истина? Не загнать ли человека во дворец 

счастья большой дубиной?   Почему бы не назвать себя воином Господа и его 

посланником, чтобы изменить мир и дать новый закон ссылаясь на пророков? 

Эти и другие проблемы, тесно связанные с проблемой социальной несправед-

ливости, поднимаются и в романе «Преступление и наказание», в дневниках, в 

публицистике автора и дают широкое поле для творческого подхода учителя к 

планированию уроков, выработке системы изучения произведений – обзорного 

и монографического. Сам процесс изучения произведений, помимо значимости 

содержательной стороны уроков, ценен тем, что уже реализует технологии, 

рассматриваемые в психологии как стратегии выхода из этапа радикализации 

личности, которые одновременно могут выступать и как меры профилактиче-

ского воздействия: развитие критического мышления; развитие эмпатии и ком-

муникационных навыков; развитие способности рефлексировать; обсуждение 

книг и фильмов антиэкстремистского содержания. При этом атмосфера урока с 

его устойчивым небольшим контингентом урока и доверительностью отноше-

ния к личности педагога   так или иначе сродни задаче индивидуального 

наставничества. Либо отношения педагога и ученика могут быть органично пе-

реведены в эту плоскость.   

Не подвергая сомнению возможности индивидуального педагогического 

творчества словесника, можно предложить его вниманию примерный круг про-

блем, которые можно вынести на уроки по изучению творчества Ф.М. Достоев-

ского.  

1. Причины формирования экстремистского сознания личности и его 

своеобразие; влияние особенностей личности на степень подверженности 

идеологии экстремизма; социальная среда, особенности общественно-

политической жизни страны и стратегии реагирования личности; история 

революционного движения в России и экстремизм. Нечаевское дело и транс-

формация нравственности революционного подполья. 

2. Ф.М. Достоевский на перекрестке тысячелетий. Идеология современ-

ного подполья на Кавказе в постсоветскую эпоху и роль культуры в духовном 

оздоровлении общества. «Рецепты спасения человечества» героев романов 

«Преступление и наказание» и «Бесы» и путь исканий самого Ф. Достоевского. 

Петрашевцы и нечаевцы: типологическая А.Ф. Кони о Достоевском как кри-

миналисте и криминографе и специфика художественного отражения реаль-

ности. 

3. Особенности идеологического преступления в романе «Преступление и 

наказание» и в деятельности террористического подполья в реалиях современ-

ного Кавказа; обман и  самообман  преступного  сознания; шаткость понятий  
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о добре и зле как истоки криминального сознания. Оправдание крови, по сове-

сти, в бунте Раскольникова и его «проба».  Жертвы современного терроризма: 

изъяны логики ума и сердца.  Ошибки ума и ошибки сердца, или что делает 

идея с человеком?  

4. Вечные истины в священных книгах и в русской классике; отражение 

проблемы «цель оправдывает средства» в произведениях классический лите-

ратуры и в истории; литература как зеркало эпохи и нравственность как ис-

пытание и пророчество; проблема молодежи в творчестве Ф. Достоевского 

(мемуары, письма, дневники, романы) и актуальность классики. 

5. Система разоблачений идеологического убийства в романе «Преступле-

ние и наказание»  и  дискуссия учащихся о террористических актах  ваххабит-

ского подполья; роль религиозного сознания в экстремисткой идеологии героев         

Ф. Достоевского и в идеологии религиозно–политического бандподполья;  

смысл образа следователя Порфирия Петровича в романе «Преступление и 

наказание»  и механизмы  влияния на личность человека, попавшего под влияние 

экстремизма; как лучшие могут попасть под влияние преступной идеи? «Бе-

сы» как роман-предупреждение и фантастический реализм Ф. Достоевского. 

Нравственная адаптация нечаевщины и современность, нравственное оправ-

дание зла и психология смуты. Духовное самоубийство и духовное сопротивле-

ние в творчестве Ф. Достоевского. Перерождение человека в единочасье, или 

человек беззакония как герой времени в творчестве Ф. Достоевского. Двойной 

стандарт к морали и правосудию и развитие террора.  «Как переменилась 

личность на стадность». 

6. Свобода и ответственность личности. Отвечать за свою судьбы или 

переложить это бремя на «лидера»?  Нигилизм и вседозволенность как дорога 

к саморазрушению. Как толкать историю в спину?  «Пить райский нектар из 

черепов убитых»: Ф. Достоевский о политической механике насилия. Будущее 

человечества и анатомия подполья в творчестве Достоевского.  

Глубокий анализ произведений писателя с использованием широкого ли-

тературного и исторического контекста позволяет эффективно апеллировать к 

уму и сердце учащихся, воспитывать гражданственность не как навязанное, а 

лично проживаемое отношение к миру и к себе. А гражданственность, как счи-

тал великий писатель, великий проводник в мир ответственности и гуманизма, 

средство защиты от терроризма: «Одно из таких средств – самими быть поме-

нее бессердечными, не стыдиться хоть иногда, что вас кто-нибудь назовет 

гражданином» (1;11) 

Развитие правового сознания в России тесно связано с русской культурой. 

Традиция рассмотрения правосознания только в рамках механическо-правовых 

позиций, в замкнутом позитивистском кругу отрывает науку от психологии че-

ловека.  Механизмы влияния на правосознание человека надо искать не столько 

в самой правовой науке, сколько в культуре во всех ее проявлениях: литерату-

ре, музыке, живописи.  Ф.М. Достоевский поставил в своем творчестве прин-

ципиальные вопросы общественного и правового сознания, предвосхитил явле- 
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ние правовой ментальности, изучил иррациональность человеческого сознания 

в самой сложнейшей сфере – сфере психологии преступления. Человек для 

Ф.М. Достоевского – это высочайшая нравственная ценность. Следовательно, 

главная проблема – спасение человека посредством возвышения его духовно-

сти. В этом высший пафос философского гуманизма Ф.М. Достоевского. 
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Аннотация.    В статье поднимается вопрос о влиянии религии на молодое 

поколение, о параллельном развитии науки и религии, о гонениях на науку в 

средние века и о выравнивании отношений в результате появления идей транс-

формизма и эволюции в биологии. Приводится пример урока в 10-м классе на 

тему: «Происхождение Жизни на Земле. Наука или религия?» 

Ключевые слова: религия, наука, жизнь. 

Annotation. The article raises the question of the influence of religion on the 

younger generation and the parallel development of science and religion, the persecu-

tion of science in the Middle Ages and the alignment of relations as a result of the 

emergence of ideas of transformationism and evolution in biology. An example of a 

lesson in the 10th grade is given. “The Origin of Life on Earth (Science or Religion?” 

Keywords: religion, science, life. 

 

В последнее время в Дагестане усилилось внешнее проявление влияния 

религии на учащихся.  Все больше девочек надевают хиджабы, чтобы подчерк-

нуть  свою  принадлежность   к  исламу,   многие  мальчики  сельских школ по-

сещают медресе, на уроках биологии при изучении темы «Происхождение жиз-

ни» часто возникают споры, на которых школьники пытаются отстоять ее Бо-

жественное появление. 

Дело каждого, верить или нет во Всевышнего, тем более что статья 28 

Конституции РФ гарантирует каждому свободу совести и вероисповедания, 

«включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую 

религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распро-

странять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с 

ними» [10].     

Параллельно развивается наука, уже «расшифровавшая» к 21 веку геном 

человека, «увидевшая черную дыру» во Вселенной, «пересчитавшая» все ча-

стицы материи. Так можно ли совместить те или иные религиозные воззрения с 

основными принципами  науки, являются ли наука  и  религия  параллельными  

mailto:eodipkpk@mail.ru
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дорогами, которые никогда не сольются вместе, или наука и религия – это раз-

ные формы познания мира? 

Наблюдать за окружающим миром и делать определенные выводы челове-

ку было необходимо, чтобы выжить. Он наблюдал, извлекая связи между при-

родными явлениями и их последствиями, но, поскольку объяснить их не мог, то 

приписывал сверхъестественным силам. Из поколения в поколение последствия 

природных явлений обрастали новыми подробностями и легендами, что и при-

вело к появлению вероучений, на основе которых сформировались основные 

виды религий- иудаизм, христианство, мусульманство, буддизм, каждая из ко-

торых опирается на свой канон. Тексты канона со временем получили статус 

«священного писания», в которых нельзя ничего менять несмотря на то, что 

внимательные читатели находили в них противоречия. 

И тогда начались конфликты с церковью. Поначалу реальная наука была 

слабым конкурентом для религии, да и сами ученые были абсолютно верую-

щими людьми. Но католическая церковь проявляла к науке нетерпимость. В 

1163 году Римский Папа Александр III издал буллу о запрете изучения "физики 

или законов природы". В 1215 году папой Иннокентием III был создан особый 

церковный суд католической церкви под названием «Инквизиция». Латинское 

слово inquisitio означает «розыск». В 1229 году в Южной Франции Григорием 

IX был учреждён Церковный трибунал, которому было поручено «обнаруже-

ние, наказание и предотвращение ересей». Этот институт достиг своего апогея 

в 1478 году, когда король Фердинанд и королева Изабелла с санкции Папы 

Сикста IV учредили испанскую инквизицию. Основной задачей инквизиции яв-

лялось    определение, является ли обвиняемый виновным в ереси. С точки зре-

ния теологии, ересь – это «сознательный отказ принимать богооткровенную  

истину и следование ошибочному  учению». Спустя столетие Папа Бонифаций 

VIII запретил анатомирование трупов и химические опыты. Того, кто игнори-

ровал распоряжение Папы, лишали свободы и сжигали на кострах. Это Николай 

Коперник (1473–1543) – польский астроном и мыслитель, который создал ге-

лиоцентричную систему мира, согласно которой Солнце, а не Земля, занимает 

центрально положение, Земля же является одной из планет, обращающихся во-

круг своей оси; его сторонник -Джордано Филиппо Бруно (1548–1600), ита-

льянский философ и мыслитель, выступивший с учением о единстве и матери-

альности Вселенной;  Галилео Галилей (1564–1642), сформулировавший прин-

цип относительности движения, для которого было вполне естественным при-

знание учения Николая Коперника. 

Установить точное количество жертв инквизиции за всю историю уже не 

представляется возможным. По заказу папы Иоанна Павла 2 комиссия ученых, 

одни из которых принадлежали к католической церкви, а другие были просто 

светскими историками, провела исследование инквизиционных архивов. Со-

гласно результатам этих исследований, с 1540 по 1700 год испанская инквизи-

ция преследовала по обвинению в ереси 44 тысячи человек, 2 процента от этих 

людей были приговорены к смертной казни. В то же время, по подсчетам неко- 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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торых историков, общее число жертв инквизиции в Европе доходило до 10-12 

миллионов. 

В исламе также строго осуждается любое  нововведение в религии, рели-

гиозная ересь («бида»). К сторонникам ереси применяются термины «мубтади» 

(еретик), «зиндик» (еретик), а также нередко «кафир» (неверный) или 

«мунафик» (тайный неверный). 

Несмотря на все гонения, наука развивалась. Прочным фундаментом для 

последующего развития науки стали «Математические начала натуральной фи-

лософии» Исаака Ньютона (1687), в которых были описаны законы движения, в 

том числе законы движения планет Солнечной системы. Этот труд уже не вы-

звал конфликта с церковью, а всякие сомнения относительно   гелиоцентриче-

ской системы были полностью устранены. Авторитет науки все более повы-

шался, а религиозный фанатизм все более осуждался в обществе. 

В последующие столетия открытия в биологии укрепили позицию науки. 

И если Карл Линней (1707-1778), создатель систематики живых организмов 

(основной труд – «Система природы», 1735), был твердо уверен, что описывает 

организмы такими, какими их создал Творец, то идеи изменчивости биологиче-

ских видов все больше пробивали себе дорогу. Появились артефакты, свиде-

тельствующие об отличиях ископаемых останков животных от ныне живущих; 

доказано зародышевое сходство организмов разных классов хордовых, выска-

зывались эволюционные идеи Э. Жоффруа Сент-Илером (1772–1844), Ж. Б. 

Ламарком (1744–1829) и другими авторами. Но окончательную победу идея 

биологической эволюции одержала в трудах Ч. Дарвина, особенно в книге «О 

происхождении видов путем естественного отбора», опубликованной в 1859 

году. В 1871 году Дарвин продолжает развивать идеи эволюции в работе «Про-

исхождение человека и половой отбор».  Церковь официально работу не осуди-

ла, хотя взгляды Дарвина на происхождение человека были значительно боль-

шим отступлением от Священного Писания, чем взгляды Бруно и Галилея. 

Наука и религия эволюционизировали, каждая своим путем. А учение Дарвина, 

опиравшееся в том числе на труды многих предшественников, было включено в 

программы изучения биологических дисциплин во всех крупных университетах 

мира, а потом и в школы. 

 В каких отношениях находятся религия и наука на современном этапе? 

Как поделены между ними сферы влияния? Может ли современный ученый 

быть верующим? Примечательным в этом плане является ответ Н. Бехтеревой, 

доктора биологических наук, директора Института Мозга на вопрос: «Верите 

ли Вы в Бога?». – «Трудно поверить, что такое сложное образование, как Мозг, 

могло появиться помимо Него».  И хоть среди ученых-естественников атеистов 

больше, чем среди остального населения, сегодня почти нет призывов об изъя-

тии религии из общества, как это было совсем недавно в советском прошлом. А 

в школах появился предмет «Религиоведение».  

 С помощью религии пытаются объяснить поступки и настроения людей, 

которые не поддаются описанию с точки зрения физики, химии, биологии, ма- 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA
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тематики и даже генетики.  Как математически описать состояние души, а с 

точки зрения генетики-альтруизм? Может ли биология объяснить, как строение 

уха и соответствующие рецепторы мозга влияют на индивидуальное восприя-

тие той или иной музыки? То есть объяснить   природу душевных ощущений 

наука пока не может, но зачастую молитва, обращенная к Богу, может снизить 

негативное воздействие какого-либо фактора, повысить эмоциональное само-

чувствие человека. 

 Подводя итог, можно сказать, что наука и религия хоть идут по разным 

дорогам, но не являются ярыми антагонистами, а помогают человеку, с одной 

стороны понять происходящее, а с другой стороны, поверить, когда понять не-

возможно. 

Тема: Происхождение Жизни на Земле. Наука или религия? 

(урок в 10 классе) 

Цель: формирование понимания связи науки и религии в познании мира, в 

том числе происхождении жизни. 

Планируемые результаты. Предметные – знать гипотезы происхождения 

жизни на Земле, роль науки в познании физического мира и роль религии в 

обосновании нравственных ценностей, которыми необходимо руководствовать-

ся при использовании научных достижений. 

Метапредметные – уметь различать области, которыми занимается наука и 

религия, находить точки соприкосновения их. 

Личностные – понимать взаимосвязь науки и религии в познании мира. 

Ход урока. 

1. Проблемная ситуация. Кухня, электроплитка, на ней – чайник. Кипит.  

Заходит ученик 3-его класса и спрашивает у старшего брата: «Почему кипит 

вода?» Брат начинает объяснять про электричество, как оно образуется, откуда 

берется тепло, которое нагревает чайник. Про молекулы воды, которые нагре-

ваясь, начинают быстро двигаться и покидают жидкость, превращаясь в пар. 

«Но почему он кипит именно сейчас?» – снова задал вопрос младший брат. Тут 

в кухню заходит мать и восклицает: «Чайник кипит, вы ведь хотели выпить 

чаю!» 

Вопрос классу: Какое из объяснений верно? (выслушиваются мнения уча-

щихся) 

Резюме учителя: оба объяснений верны.  Но они подходят к вопросу с раз-

ных точек зрения, и именно поэтому ответы отличаются, дополняют друг друга, 

но они взаимосвязаны.  Старший брат объясняет, как кипит вода в чайнике, а 

мать объясняет, зачем он кипит, придавая этому смысл. 

 Вопрос происхождения жизни до сих пор вызывает споры между верую-

щими и атеистами и каждый приводит свои аргументы, что часто приводит к 

конфликтным ситуациям. 

2. Вопрос урока: существует ли конфликт между наукой и религией? 
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3. Вопросы классу: 

– Что возникло раньше: наука или религия? (Религия, т.е. вера в сверхесте-

ственное, т.к.  человек не мог объяснить различные природные явления. Основ-

ным принципом религиозного пути познания, независимо от того, какая рели-

гия имеется в виду, является принятие авторитета).  

Но человеку свойственно задавать вопросы: что? почему? как?  Появились 

философы, которые пытались объяснить, что Вселенная имеет смысл, упорядо-

чена, разумна и управляется справедливыми законами. Человек стал познавать 

законы и появилась наука. 

Вывод: Религия, философия и наука возникли и начали свое развитие в 

ответ на стремление человека к знаниям, к пониманию окружающей действи-

тельности, и все направления развивались вместе. 

Разделение между философией, естественными науками и религией про-

изошло постепенно, вследствие чего каждая из этих областей приобрела свою 

сферу применения. 

Естественные науки сосредоточились на объяснении материальной сторо-

ны действительности, философия – на объяснении действительности разумом, а 

религия –на духовном объяснении существующего мира. 

4. Задание классу: объяснить, что в ситуации на кухне можно объяснить с 

точки зрения науки, а что с точки зрения религии. 

Вывод: наука и религия не отрицают, а дополняют друг друга. 

Задание классу: закончите предложения: 

– вопросы о том, что такое мир, насколько он может быть понят челове-

ком, относятся к сфере …………. (философии). 

–  вопросы о том, как устроен мир, относятся к сфере компетенции..(науки).  

– вопросы о том, почему мир устроен подобным образом, в чем смысл и 

цель существования, принадлежат сфере ………(религии). 

5.Обсуждение вопроса: может ли верующий человек заниматься наукой, а 

научный сотрудник-биолог верить в Бога? (выслушиваются ответы учащихся). 

Дополнение учителя. Мусульманские философы и естествоиспытатели, 

такие как Аверроэс и Авиценна, следовали учению Мухаммеда, который гово-

рил: "Стремитесь к знанию, даже если за ним придется отправиться в Ки-

тай". Открытия, сделанные ими в «период между IX и XIV веками, заложили 

основание современной науки. Многие выдающиеся ученые прошлого – такие, 

как Коперник, Кепплер, Галилей, Ньютон, Дарвин, Ломоносов, Эйнштейн, –

 верили в Бога и не видели противоречий между своими научными и религиоз-

ными взглядами.  

 6.  Сообщения учащихся о деятельности ученых-мусульман 
Аверроэс. Абуль-Валид Мухаммад ибн Ахмад аль-Куртуби – западноараб-

ский философ. Автор трудов по логике, аристотелевской и исламской филосо-

фии, богословию, религиозному праву маликитского мазхаба, географии, мате-

матике, физике, астрономии, небесной механике, медицине, психологии. 

 

http://www.mirboga.ru/religiya


МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА И ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ИДЕОЛОГИИ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА

67 
 

 

Авиценна. Кроме медицинского труда он писал естественно-научные и 

философские трактаты, стихи на фарси и на арабском языке. Основной темой 

его творчества были гимн просвещению, вечности материи, гимн науке. 

Абу Рейха Аль-Бируни.  Основатель геодезии, создатель первого в мире 

глобуса, учёный, выдвинувший теорию движения планет вокруг Солнца. Он со-

здал первый стационарный квадрант радиусом 7,5 м для точных (до 2-х угло-

вых минут) наблюдений Солнца и планет, который на протяжении четырёхсот 

лет был самым большим в мире! 

Ибн Аль –Хайсам. Средневековый учёный-универсал: он знаменит как 

физик, математик, астроном, механик и оптик. Он также занимал пост визиря. 

Ибн Байтар (1190-1248), завоевавший в средние века славу крупного бо-

таника и фармацевта, в своей книге «Китаб аль-Джами фи аль-Адвия аль-

Муфрада» («Книга о медицинских и диетологических терминах») дал описание 

около 1400 лекарственных растений и трав. Данный фундаментальный труд 

считался основным научным источником в этой области.   

Ученый по имени Дамири (1349-1405) точными сведениями о природе 

животного мира, которые он привел в своем труде «Хаятул-хаяван», значитель-

но обогатил зоологию как науку. 

Азиз Санджар Учёный-биохимик турецкого происхождения, родился в 

1946 году. В 1984 г. Азиз Санджар получил премию Президента для молодых 

исследователей фонда в области молекулярной биофизики из Национального 

научного фонда. После Орхана Памука он является вторым человеком в Тур-

ции, который удостоился Нобелевской премии в 2015 году – «за исследование 

механизмов восстановления ДНК». 

А́хмед Ха́сан Зеве́йл (род. 26 февраля 1946 года) – египетско-

американский химик, лауреат Нобелевской премии по химии за 1999 «За иссле-

дование переходных состояний, возникающих во время химических реакций, с 

использованием фемтосекундной техники». Лауреат Премии Вольфа по химии 

(1993). 

М.В.  Ломоносов писал: 

"Создатель дал роду человеческому две книги. В одной показал Свое вели-

чие, в другой — Свою волю. Первая — видимый сей мир, вторая книга — Свя-

щенное писание. Наука и религия — суть родные сестры, дщери Всевышнего 

Родителя, они никогда между собою в распрю прийти не могут, разве кто из 

некоторого тщеславия и показания своего мудрования на них вражду вскле-

плет. Напротив, наука и вера взаимно дополняют и подкрепляют друг друга".  

7.Задание классу: подумайте, на какие вопросы может дать однозначные 

ответы наука биология 

– Как расшифрован геном человека? 

– Как появился ген? 

– Как работает организм человека? 

– Каков смысл существования человека? 

– Доставляет ли удовольствие слушать музыку? 
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– Как человек воспринимает музыку? 

– Каковы основные законы природы? 

– Почему существуют законы природы? 

– Можно ли измерить красоту природы? 

– Можно ли объяснить зарождение и развитие человека? 

–  Можно ли объяснить, что такое любовь? 

Вывод. Естественные науки помогают понимать и предсказывать события, 

происходящие в физическом мире, контролировать их посредством технологий. 

Они помогли достичь гораздо более высокого уровня жизни. Методы совре-

менной биотехнологии позволяют производить достаточно пищевых продуктов 

и лекарств, чтобы накормить все население земли и существенно увеличить 

среднюю продолжительность жизни людей.  

8.Обсуждение вопроса: всегда ли наука способствует процветанию чело-

вечества?  Прокомментируйте следующие достижения: 

Тезисы: 

– создание различного вида вооружения не только для защиты, но и для 

подчинения одних народов другими: атомная бомба, химическое, бактериоло-

гическое, генетическое оружие; 

– избыточное использование нитратных удобрений, химических средств 

защиты растений, которые, попадая в организм человека, разлагаются, отравляя 

его; 

– неоднозначность генномодифицированных продуктов. 

Вывод  
1. Наука изучает, но не может обосновать те нравственные ценности, кото-

рыми необходимо руководствоваться при использовании научных достижений. 

2. Существует реальность, которая не является предметом изучения есте-

ственных наук. Наука не может объяснить, зачем нужны нравственные ценно-

сти, что такое любовь, красота, дружба, справедливость. Но тот факт, что наука 

не может дать ответы на эти вопросы, еще не означает, что они бессмысленны. 

Может ли наука ответить на следующие вопросы: 

– Был ли видимый нами мир сотворен, или он возник благодаря самораз-

витию материи? Существует ли Бог? 

– Есть ли жизнь после смерти? 

– Почему законы физики проявляются не только на Земле, но и космосе? 

Вывод. Оперируя такими понятиями, как «материя», «элементарные ча-

стицы», «жизнь», наука пока не знает ответа на вопрос, как они появились, и 

поэтому выдвигается несколько гипотез происхождения жизни на Земле: само-

зарождения, панспермии, сотворения Творцом и др. 

 Таким образом, наука и религия стремятся к одному – постичь истину.  

«Я заметил, что религия безмерно обогащает мои научные представле-

ния», – говорит специалист по молекулярной биологии Фрэнсис Коллинз. – 

Узнавая о геноме человека что-то новое, я всякий раз испытываю некий благо-

говейный трепет перед таинством жизни и восклицаю про себя: «Подумать  
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только, ведь прежде об этом знал лишь Бог! Поистине непередаваемое и вол-

нующее чувство! Оно рождает во мне ещё большее почтение перед Богом и 

увеличивает радость от научных поисков». 

9. Задания парам.  Прочесть в учебнике материал о происхождении Жиз-

ни на Земле. 

1-ая пара. Теория креационизма. Теория панспермии 

2-ая. пара Теория креационизма. Теория биопоэза    

3-я пара. Теория биопоэза. Теория панспермии 

(количество пар зависит от количества учащихся) 

Каждый участник пары рассказывает другому об особенностях теории, ее 

авторах. 

10.Обсуждение теорий, выявление степени их научности и религиозности 

Гипотеза Основной тезис Сторонники Недостатки 

1. Креационизм Жизнь создана 

Творцом 

 нет доказательств, 

только вера 

2. Биогенез Живое происхо-

дит только от 

живого 

Ф. Реди, 

Л. Пастер 

не решает вопрос о 

происхождении 

жизни 

3.Панспермия Жизнь занесена 

из космоса 

Г. Рихтер,  

Ю. Либих, Г. 

Гельмгольц,  

С. Аррениус 

Не объясняется, 

откуда жизнь  

взялась в космосе 

4.Стационарное 

состояние 

Жизнь суще-

ствовала всегда 

В. Прейер,  

В.И. Вернадский 

данные астрономии 

указывают на ко-

нечное время су-

ществования лю-

бых звёзд и, соот-

ветственно, пла-

нетных систем 

5.Биопоэз Происхождение 

из неживой при-

роды 

А.И. Опарин, 

Дж. Бернал 

невозможно полу-

чить простейшую 

живую клетку в 

лаборатории, даже 

создав все необхо-

димые условия 

 

Вывод: Гипотезы происхождения жизни пока остаются гипотезами не-

смотря на то, что опытным путем были получены органические вещества клет-

ки, а в метеоритах были найдены микроорганизмы. Но пока ни вирус, ни про-

кариотическую клетку из синтезированных веществ получить не удается, и нет 

доказательств, что микроорганизмы в метеоритах-космические гости. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0
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11. Заключение 

Подводя итог, можно сказать, что наука и религия необходимы друг другу. 

Это два взаимодополняющих пути, которые могут помочь полностью осознать 

тот мир, в котором мы существуем.  Поэтому нет необходимости выбирать 

между наукой и религией. Естественные науки могут раскрыть законы физиче-

ского мира и способствовать развитию технологий, которые создадут высокий 

уровень материального благополучия. Однако наука нуждается в нравственных 

ценностях, которые берут свое начало в религии, для того чтобы руководство-

ваться ими в своей собственной деятельности и осуществлять ответственное 

использование научного знания во благо, а не во вред человечеству. Как сказал 

Альберт Эйнштейн, наука без религии ущербна, религия без науки – слепа. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам развития образования в Даге-

стане в 20 - е годы 20 века, в период установления советской власти. Этот пе-

риод характеризовался открытием множества школ и детских садов, особым 

вниманием к трудовому и дошкольному воспитанию, бурно шел процесс лик-

видации безграмотности, хотя и встречавший сопротивление среди духовен-

ства, создавалась система подготовки и переподготовки учителей.  

Ключевые слова: история образования, Дагестан, школьное строитель-

ство, первые десятилетия советской власти, подготовка учителей.  

Abstract: The article deals with questions of education development in Dage-

stan in 20th years of the 20th century, in the period of Soviet power foundation. These 

years a lot of schools were opened; the main attention was paid to labor upbringing, 

the process of   elimination of illiteracy was active, the system of teachers’ staff de-

velopment was founded. 

Key words: the history of education, Dagestan, school building, first years of 

Soviet power, teachers’ preparing.  

 

В августе 1918г. был созван Первый съезд учителей Дагестана, на котором 

обсуждались вопросы школьного строительства. В резолюции съезда подчер-

кивалось, что школа должна быть единой, трудовой, общедоступной, обяза-

тельной для всех и бесплатной на всех ступенях обучения. Кроме других во-

просов, съезд обратил большое внимание на трудовое и дошкольное воспита-

ние детей, внешкольное образование. 

Ко времени проведения Первого съезда учителей не на всей территории 

Дагестана была установлена советская власть. В связи с натиском контррево-

люционных сил Первый съезд учителей Дагестана проходил в тяжелой обста-

новке. 

На всей территории Дагестана в приспособленных помещениях открыва-

лись все новые и новые школы. Детей в первые классы принимали с 8 лет. С 

самого начала своей работы советские школы в Дагестане, как и по всей Рос-

сийской Федерации, обучали детей и взрослых бесплатно. В 1920-1921 учебный 

год явился годом небывалого подъема движения дагестанцев за овладение зна-

ниями, грамотой. Повсеместно стали открываться школы для детей, школы по 

ликвидации неграмотности и малограмотности для взрослых. 
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В 1921 году начал свою работу Народный комиссариат просвещения 

ДАССР. Первым наркомом просвещения Дагестана был назначен известный 

дагестанский революционер Саид Ибрагимович Габиев. С.И. Габиев работал 

недолго в должности наркома просвещения, но он и за короткое время успел 

показать себя энергичным организатором народного образования. 

С конца 1922 года наркомом просвещения начал работать известный даге-

станский революционер Алибек Алибекович Тахо-Годи, юрист по образованию 

и выдающийся просвещенец по призванию - «дагестанский Луначарский». 

Наркомом просвещения он работал почти до конца 1929 года. С его именем 

связаны огромные успехи, достигнутые в народном образовании в первом деся-

тилетии после установления Советской власти в Дагестане. 

Исключительно важную роль в развитии народного образования в 20-х гг. 

сыграли такие передовые учителя: С.М. Омаров, А.М. Алкадарский, А.Г. Исаев, 

М. Рамазанов, А.И. Скрабе, Б.А. Астемиров, М.Т. Темирханов, Х.К. Гаджиев, 

А. Насыров, А.К. Салимханов, А.М. Дандамаев, Г.А. Гаджиев. 

После восстановления Советской власти в Дагестане постоянных детских 

садов не было. Их созданию предшествовали сезонные оздоровительные дет-

ские площадки. Потом уже на их базе стали открываться детские сады. Первые 

детские сады были открыты при фабрике III-Интернационала в г. Махачкале и в 

г. Буйнакске. Буйнакский детский сад помещался в небольшой церковной сто-

рожке. Все его оборудование состояло из одного большого стола с низкими 

ножками и нескольких скамеек. Никаких игрушек и дошкольной литературы не 

было. Постельные принадлежности приносили сами родители. Посещало дет-

ский сад всего 25 детей. Отметим, что детские сады республики в первые годы 

Советской власти испытывали большие трудности. Все они были размещены в 

тесных, плохо приспособленных помещениях. Не было и специально подготов-

ленных дошкольных работников. 

Чтобы обеспечить детские сады воспитателями, были организованы спе-

циальные курсы. В 1926 году работали годичные курсы, в 1928 году – восьми-

месячные. И все-таки в 20-х годах в Дагестане дошкольных учреждений было 

еще очень мало. Даже в Махачкале, в столице республики, насчитывалось в то 

время всего лишь два детских сада. С каждым годом в республике все больше и 

больше становилось школ. Дети в сельских школах обучались на своих родных 

языках.  

Во второй половине 20-х годов Совнарком Дагестана предложил выделить 

на народное образование до 40-50% всего бюджета республики. С 1924-1925 

учебного года в республике стали появляться и семилетние школы. Религиоз-

ные школы в Дагестане не сдавали свои позиции вплоть до конца 20-х годов. 

Под влиянием агитации духовенства одна за другой закрывались советские 

школы. Так были закрыты школы села Мулебки Даргинского округа, села Ута-

мыш Кайтаго-Табасаранского округа. В селе Акуша советская школа была со-

жжена, в  Унцукуле  жители  села  отклонили  предложение открыть советскую  
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школу. Более того, в селе Мулебки после закрытия советской школы детей, хо-

дивших туда, как «нечестивых», семь раз обмывали песком и глиной, чтобы 

освободить их от «нечистой силы», какой они якобы набрались во время посе-

щения школы, а умершего сторожа этой школы муллы отказались «отпевать». 

В конце 20-х и в начале 30-х школы при мечетях прекратили свое существова-

ние. Их просто закрыли. С 1928-1929 учебного года в национальных школах 

Дагестана арабский алфавит был заменен латинским алфавитом. Хотя и латин-

ский алфавит имеет свое преимущество над арабским (более распространен в 

странах мира, более легок в усвоении), введение его в те годы, в тех условиях, 

без предварительной подготовки населения было отрицательным явлением. Де-

ло в том, что вся история Дагестана столетиями в основном писалась на араб-

ском языке либо на родных языках путем использования арабского шрифта. 

Таким образом, внезапная замена арабского алфавита латинским явилось 

большим препятствием в изучении и объективном освещении прошлой жизни 

народов Дагестана, их культуры. 

Во второй половине 20-х годов вместе со всей страной в Дагестане прово-

дилась большая работа по созданию условий для внедрения всеобщего началь-

ного образования. В этот период более быстрыми темпами росло количество 

начальных школ. Видный деятель просвещения А.А. Тахо-Годи писал: «Со дня 

советизации Дагестана прошло только 10 лет, вместе с тем за эти 10 лет проде-

лана работа в области культурного строительства, какой не было за 100 лет до 

революции». 

В первом десятилетии в осуществлении народного образования в Даге-

стане были, конечно, и недостатки. Это низкий образовательный уровень учи-

телей, очень слабая материальная база школ, большой отсев учащихся из школ, 

короткая продолжительность учебы детей в школе, плохая обеспеченность 

учащихся учебниками, учебными пособиями и письменными принадлежностя-

ми. 

Вопрос подготовки и переподготовки учителей был в центре внимания ор-

ганов управления народным образованием. В городах и окружных центрах от-

крывались краткосрочные курсы по подготовке и переподготовке учителей. В 

1922-1923 гг. в Буйнакске и Дербенте были открыты пед. техникумы. Посте-

пенно росло количество и улучшался образовательный уровень учителей, так с 

1925-1929 гг. количество учителей выросло в школах с 575 до 1192 человека. 

Если в 1925-1926 учебном году все 575 учителей имели низшее образование, то 

в 1928-1929 учебном году из 1192 учителей 139 имели среднее образование. В 

1928 году при Наркомпросе Дагестана был создан институт повышения квали-

фикации кадров народного образования. 

Как видно, в первом десятилетии после установления Советской власти в 

Дагестане была проведена большая и настойчивая работа по организации 

народного образования. 
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Аннотация. Одним из требований ФГОС является формирование у 

школьников гражданского патриотизма, любви к Родине, чувства гордости за 

страну, уважение ее истории. Великая Отечественная война – этап в истории  

страны, который начинает уходить в прошлое с уходом очевидцев, но тем не 

менее значимость Победы трудно переоценить. 

Предлагаемый классный час должен напомнить школьникам историю 

страны 40-х годов, познакомить с достижениями советских ученых-биологов в 

этот период.  

Ключевые слова: война, ученые, наука, достижения. 

Annotation. One of the requirements of the GEF is the formation of students' 

civic patriotism, love for the country, a sense of pride for the country, respect for its  
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history. «The Great Patriotic War - the stage in the country's history, which begins to 

fade with the departure of the witnesses, but, nevertheless, the importance of the vic-

tory can not be overestimated. 

The proposed class hour to remind students the story of the country's 40-ies, to 

introduce the achievements of Soviet biologists in this period. 

Key words: War, scientists and science achievement. 

 

Война – это не только вооружение, которое помогает победить, но и преж-

де всего люди и их надо было спасать при ранении от заражения крови. Анти-

санитарные условия, особенно в теплое время, способствовали распростране-

нию инфекционных заболеваний. И без научных достижений ученых-биологов 

всех это было бы не преодолеть. Одним из таких самоотверженных ученых бы-

ла Зинаида Виссарионовна Ермольева. 

В юности ее поразила прочитанная книга о смерти П.И. Чайковского, 

умершего от холеры, и его матери, чью жизнь унесла та же болезнь. Это опре-

делило выбор будущей профессии: врач-микробиолог, и направление в микро-

биологию – «биохимия микробов». После окончания университета З. Ермолье-

ва остается работать на кафедре микробиологии и начинает заниматься холер-

ным вибрионом, действие которого испытывает на себе. Опыт, который мог за-

кончиться трагически, помог сделать ей научное открытие. Ею было установ-

лено, что остаточный хлор в водопроводной воде может служить профилакти-

ческим средством от опасного заболевания, что послужило основанием для 

разработки санитарных норм хлорирования воды. 

Другой заслугой З.В. Ермольевой является разработка метода выделения и 

концентрации лизоцима – бактерицидного вещества, содержащегося в слюне 

человека. Ранее русским микробиологом П.Н. Лащенковым лизоцим был выде-

лен из куриного яйца, а А. Флеминг обнаружил его в тканях сердца, печени, 

легких человека, но выделить и концентрировать они его не смогли. Ермольева  

не только смогла установить его химическую природу, но и обнаружила его но-

вые источники: хрен, редька, репа – древнейшие средства народной медицины. 

До ВОВ З.В. Ермольева успела разработать препарат холерного бакте-

риофага, который был испытан в 1939г. в Афганистане и Средней Азии; был 

создан комплексный препарат бактериофага, способный бороться не только с 

возбудителями холеры, но и с брюшным тифом и дифтерией.  

В годы, предшествующие ВОВ, А. Флемингом был обнаружен пенициллин 

из плесневых грибов, который в чистом виде он получить не смог. Некоторое 

время для лечения гнойных ран применялась сама плесень, и только в 1941г. в 

Оксфордском университете был получен пенициллин в чистом виде, промыш-

ленное производство которого было налажено в Америке. В России своего пе-

нициллина не было. 

В 1942г. З.В. Ермольева возглавляла Всесоюзный институт эксперимен-

тальной медицины, в котором был получен пенициллин из отечественного сы 
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рья, а в скором времени было налажено его промышленное производство. При-

чем при испытании активности российского пенициллина он оказался в 1,5 ак-

тивнее американского. То же подтвердили и клинические испытания лекарства. 

Все это пригодилось в ВОВ. З.В. Ермольева получила приказ вылететь в 

Сталинград, где, по слухам, на территории противника вспыхнула эпидемия 

холеры. 

Необходимо было обезопасить население города и находящиеся в нем вой-

ска. Необходимого количества бактериофага не было, эшелон из Москвы фа-

шисты разбомбили, и З.В. Ермольева принимает решение организовать его 

производство на месте. 

В истории такого еще не было. И, несмотря на осаду города, микробиоло-

гическое производство было налажено, и ежедневно препарат принимали 50 

тысяч человек. 

В 1944г. бригада ученых исследователей и врачей под руководством          

Н.Н. Бурденко была направлена в действующую армию для испытания пени-

циллина, полученного З.В. Ермольевой. К тому времени за ней закрепилось 

прозвище «пенициллин-ханум». На фронте профессор З.В. Ермольева провела 

полгода, работая в подвале, блиндаже или палатке, наспех оборудованных под 

лабораторию. Сколько жизней спас пенициллин, подтвердивший свое предна-

значение! 

Параллельно с З.В. Ермольевой разрабатывались другие виды антибиоти-

ков советскими учеными Георгием Францевичем Гаузе и Марией Георгиев-

ной Бражниковой. В 1942г. ими был получен грамицидин, а позже еще не-

сколько – полимицин, неомицин, гелиомицин. Все они прошли испытание и 

были успешно внедрены в производство. В 1951г. ученые получили Сталин-

скую премию. Сырьем для получения антибиотиков послужили бактерии, вы-

деленные из них действующие вещества, подавляют рост стафилококков и 

стрептококков и хорошо помогают при гнойных процессах. 

Синтезированный препарат грамицидин С еще без установления его хими-

ческой структуры сыграл важную роль в спасении раненых в Великую Отече-

ственную войну. 

Для определения химического состава препарат в 1944г. был отправлен в 

Лондон, где им занималась группа биохимиков, среди которых была Маргарет 

Тэтчер, будущий премьер-министр Англии. 

В годы войны огромную важность имела проблема свертывания крови и 

были необходимы препараты, предотвращающие кровотечение. Этой пробле-

мой занимался профессор МГУ Борис Александрович Кудряшов, который в 

1940 году создал Лабораторию физиологии и биохимии свертывания крови. 

Разработанный им кровоостанавливающий препарат тромбин был исполь-

зован при первичной обработке ран и в хирургических операциях в количестве 

более чем 2 млн. человеко-доз. Этот вклад был оценен Правительством Совет-

ского Союза. 
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Б.А. Кудряшов награжден в 1944г. Орденом Красной Звезды, медалями «За 

оборону Москвы», «За доблестный труд в ВОВ». 

Основатель династии врачей – Вишневский Александр Васильевич ро-

дился в Дагестане в 1874г. После окончания медицинского факультета в Казан-

ском университете защитил в 1903г. докторскую диссертацию. Пройдя стажи-

ровку в Германии и Франции, Вишневский с 1916г. стал заведовать в Казан-

ском университете кафедрой госпитальной хирургии. Научным интересом А. 

Вишневским было создание новых методов лечения воспалительных процес-

сов, гнойных ран, травматического шока на основе разработанной им концеп-

ции о роли воздействия нервной системы на воспалительный процесс. 

Результатом этой работы стало создание в 1927 году масляно-

бальзамической повязки, в основу которой положено обезболивающее и зажив-

ляющее действие новокаина на воспалительные процессы и раны. Методы 

обезболивания и лечения, предложенные А.В. Вишневским, спасли огромное 

количество раненых в период Великой Отечественной войны, за что он был 

награжден в 1943 году орденом Трудового Красного Знамени, а в 1944 – орде-

ном Ленина. Еще до начала Великой Отечественной войны новокаиновая бло-

када как эффективное средство борьбы с болевым шоком была апробирована в 

период боевых действий на реке Халгин-Гол в 1939 году сыном Александра 

Васильевича – Александром Александровичем Вишневским. Он закончил тот 

же факультет, что и отец, и активно исследовал действие масляно-

бальзамических повязок не только при хирургических заболеваниях, но и на те-

чение трофических язв у больных проказой. Результатом исследований стала 

докторская диссертация «Проказа. Клинический опыт изучения патогенеза». В 

Великую Отечественную войну Вишневский-младший с первых дней находил-

ся в действующей армии в должности главного хирурга Брянского, Волховско-

го, Карельского, Дальневосточного фронтов, успешно применяя и развивая ме-

тоды анестезиологии, разработанные отцом. А.А. Вишневский стал первым хи-

рургом в мире, который провел операцию под местной анестезией на сердце. 

 Войны, как правило, сопровождают эпидемии, а особо опасные инфекци-

онные заболевания достаточно быстро распространяются воздушно-капельным 

путем.  Среди этих заболеваний особое место занимали чума и оспа.  В услови-

ях войны разыскивать и изолировать лиц, бывших в контакте с больными, 

сложно и трудно выполнимо. Поэтому важно было организовать профилакти-

ческие мероприятия через вакцинацию.  Эффективный штамм чумной вакцины 

был получен в начале 30-х годов 20-ого столетия М.П. Покровской, а в 40-х го-

дах была создана более эффективная живая вакцина на основе принципа, разра- 

ботанного иммунологом и эпидемиологом, членом Академии медицинских 

наук Н.П. Жуковым-Вережниковым.  Примечательно, что первые серии вакци-

ны были испытаны на 15 добровольцах, и полученные положительные резуль-

таты позволили приступить к серийному производству. 
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В 40-х годах было запущено производство вакцины сибирской язвы на ос-

нове полученных Н.Н. Гинсбургом и А.Л. Тамариным бескапсульных штам-

мов. Вакцина, начиная с 1942 года, стала широко применяться в СССР для 

профилактики людей и животных. В 1943 году Н.Н. Гинсбург и А.Л. Тамарин 

за разработку вакцины получили Сталинскую премию. Весной 1944 года было 

привито 9000 военнослужащих в ходе подготовки операции по освобождению 

Румынии, так как эпидемиологической разведкой были обнаружены очаги си-

бирской язвы. 

В эти  же  годы для  предотвращения  эпидемий  в действующей  армии  и 

в тылу   успешно   применялась   вакцина   против   туляремии,  разработанная 

Н.А. Гайским, сыпного тифа, туберкулеза и т.д. Эффективную вакцину для 

профилактики сыпного тифа разработал 1942 году Алексей Васильевич Пше-

ничнов, выдающийся советский учёный в области микробиологии и эпидемио-

логии. Доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки 

СССР, Лауреат государственной премии СССР.  Основатель Пермской школы 

микробиологии.  Имеет достижения мирового уровня: разработка вакцины про-

тив сыпного тифа, лечение клещевого энцефалита. 

А.В. Пшеничнов родился 23 марта 1900 г. в г. Златоуст Уфимской губер-

нии Российской империи в семье инженера. Получил прекрасное образование и 

воспитание. В годы Гражданской войны в стране бушевал сыпной тиф, и Алек-

сей Пшеничнов решил посвятить свою жизнь борьбе с этой смертельно опасной 

болезнью. В 1925 году с отличием окончил естественно-медицинский факуль-

тет Пермского государственного университета (ПГУ). В течение тринадцати 

лет работал врачом-бактериологом в Нижнем Тагиле. Вернувшись в Пермь, 

преподавал на кафедре микробиологии ПГУ. В 1937 году защитил докторскую  

диссертацию, получил звание профессора. В 1938 г. возглавил кафедру микро-

биологии и заведовал ею на протяжении тридцати лет. Одновременно руково-

дил вирусно-риккетсиозным отделом в Научно-исследовательском институте 

вакцин и сывороток, г. Пермь (в настоящее время - НПО "Биомед", г. Пермь,  

филиал концерна "Микроген". Инициировал открытие в Перми лаборатории 

генетики и селекции микробов АН СССР, позднее Отдела экологии и генетики 

микроорганизмов ИЭРЖ УрО РАН (ныне Институт экологии и генетики мик-

роорганизмов УрО РАН). Возглавлял Пермский филиал Всесоюзного научного 

общества микробиологов и эпидемиологов. Скончался 12 марта 1975 года. Де-

ти: старший, Пшеничнов, Вадим Алексеевич, военный врач, генерал, длитель-

ное время - заместитель директора по науке НИИ микробиологии в г. Загорске. 

Его работы в области вирусологии, риккетсиологии широко известны. Пше-

ничнов Роберт Алексеевич, получивший имя в честь выдающегося немецкого 

ученого-микробиолога Роберта Коха, возглавлял риккетсиозную лабораторию, 

а затем вместе с отцом создал и возглавил Отдел экологии и генетики микроор-

ганизмов (сегодня Институт экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН). 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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В период ВОВ немаловажную роль сыграли и розыскные собаки, которых 

использовали санитарные и противотанковые службы. В основу метода экс-

пресс-дрессировки собак были положены результаты исследований Л.В. Кру-

шинского. 

Л.В. Крушинский, окончив в 1934г. кафедру динамики развития биофака 

МГУ, в течение последующих 10 лет работал научным консультантом Инсти-

тута физиологии им. И.П. Павлова. Основным интересом Л.В. Крушинского в 

этот период было исследование закономерностей поведения животных в норме 

и патологии. Им было установлено, что возбудимость нервной системы влияет 

на поведение животных, но при низкой возбудимости даже генетически обу-

словленные акты поведения проявляться не будут. Апробацией метода экс-

пресс-дрессировки собак ученый занимался сам в боевых условиях, выезжая на 

фронт. 
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XXV РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ «ШАГ В БУДУЩЕЕ» 

XXV REPABLICAN SCIENTIFIC CONFERENCE OF YOUNG  

RESEARCHERS «STEP INTO THE FUTURE» 

         

        20 - 21 ноября 2019 года в Дагестанском институте развития образования 

проходила XXV Республиканская научная конференция молодых исследовате-

лей «Шаг в будущее», призванная развивать исследовательские навыки уча-

щихся, их познавательную активность и творческие способности, а также фор-

мировать творческие связи талантливых школьников и ведущих ученых рес-

публики.    Заявки на участие в конференции подали 305 учащихся, что на 43 

человека больше, чем в 2018 году. В 17 секциях выступили 210 школьников, из 

них 17 стали победителями и 85 призерами.  

      Всем выступившим были вручены удостоверения участника XXV Респуб-

ликанской научной конференции молодых исследователей «Шаг в будущее». 7 

человек из Республики Дагестан примут участие во Всероссийском форуме 

научной молодежи «Шаг в будущее» и олимпиаде, которые пройдут в марте 

2020 года в Москве. 

Ежегодно исследовательские проекты победителей НК молодых исследо-

вателей «Шаг в будущее» печатаются в журнале «Модернизация образования». 

Предлагаем вашему вниманию некоторые из этих работ.  
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В результате исследования выявлены, основания определения жанра про-

изведения Э.-Э. Шмитта как эпистолярного романа и отмечены особенности, 

которые отличают его от известных образцов эпистолярного романа. 

Ключевые слова: жанр, эпистолярный роман, рассказ, миф, письмо. 

Annotation. Study is devoted to defining the features of the work by E.-E. 

Schmitt "Oscar and the Pink lady" as an epistolary novel. 

The study revealed that it is appropriate to define the genre of the work by E.-E. 

Schmitt as an epistolary novel, since it presents features: the space-time frame is ex-

panded so that the work covers the entire life of the hero; there are several independ-

ent storylines. But the work has a number of features: for example, time and space 

can expand and narrow as the action develops. 

Keywords: genre, epistolary novel, story, myth, letter. 

 

Произведение французско-бельгийского писателя Э.-Э. Шмитта «Оскар и 

Розовая дама» написано в 2002 году. В основе произведения – история о маль-

чике Оскаре, который имел смертельное заболевание. После знакомства с си-

делкой в больнице его судьба стала строиться совсем иным образом. Повество-

вание ведётся от лица мальчика, который пишет письма Богу. Незамысловатый 

сюжет и форма произведения продиктовали жанр, который, на первый взгляд, 

легко определить, но анализ интервью, литературоведческих и публицистиче-

ских материалов привёл нас к выводу о том, что вопрос о жанре «Оскара и Ро-

зовой дамы» остаётся спорным.  

Приведём несколько примеров жанрового определения произведения.  

1. Из интервью Э.-Э. Шмитта для сайта Woman.ru: «Когда я писал эту по-

весть, меня не покидала фраза Достоевского: «Можно ли верить в Бога, видя 

агонию ребенка?» [2].  

2. Из интервью Э.-Э. Шмитта для газеты «Аргументы и факты»: 

«Я чувствую себя, как писатель античной Греции, я рассказываю мифы... Как 

в случае с «Оскаром и Розовой дамой», когда я создал собственный миф» [3]. 

3. Психолог М. Смородинская в статье «Трансактный анализ» использует 

название малого эпического жанра [11]. 

4. Исследователь Храпач Н. А. в статье «Этапы работы по проблеме смер-

ти с использованием книги Э. Шмита «Оскар и Розовая дама» всячески избега-

ет более точного жанрового определения, чем книга [13]. 

5. По утверждению сайта Wikipedia.org, Э.-Э. Шмитт определил данное 

произведение как роман [8]. 

6. Психолог-консультант Е. Киселёва в статье «15 лет «Оскару и Розовой 

даме» называет произведение «эпистолярным романом» [4]. 

Более обстоятельных научных статей и исследований по определению 

жанровой специфики и природы данного произведения нами не обнаружено, 

что подтверждает актуальность выбранной темы. 

Как известно, эпистолярная литература – переписка, изначально задуман-

ная или позднее осмысленная как художественная или публицистическая проза.  
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…Ориентация на адресата составляет важный опознавательный признак эпи-

столярной литературы. Эпистолярный роман… – разновидность романа, пред-

ставляющая собой цикл писем одного или нескольких героев этого романа. [7]. 

Роман – жанр эпоса: большое эпическое произведение, в котором всесто-

ронне изображается жизнь людей в определенный период времени или в тече-

ние целой человеческой жизни. Характерные свойства Р.: многолинейность 

сюжета, охватывающего судьбы ряда действующих лиц; наличие системы рав-

нозначных персонажей; охват большого круга жизненных явлений; значитель-

ная временная протяженность действия [1]. 

Говоря о жанровой принадлежности «Оскара и Розовой дамы», важно по-

строить доказательную часть по двум линиям: эпистолярный и роман.  

Жизнь человека в романе отличается разноплановостью изображения и 

включает длительный её период. Формально Оскар на глазах читателя прожи-

вает 12 дней, но условность, допущенная мальчиком по совету Розовой дамы, 

расширяет время внутренней жизни до 120 лет. Условность постепенно утрачи-

вается, и изменения, внутренняя эволюция героя достигают той степени широ-

ты и достоверности, которая характерна для романного полотна. Фактическим 

подтверждением тому может стать загадываемое желание. По мере «взросле-

ния» героя желания постепенно переходят от категории «для себя» в категорию 

«для близких»:  

а) «Теперь внеси ясность: удастся ли мне выздороветь?» [14, с. 9]. 

б) «Сделай как-нибудь, чтобы завтра операция Пегги Блю прошла хорошо» 

[14, с. 21]. 

в) «Сегодня никаких желаний. Нужно же и тебе отдохнуть» [14, с. 23]. 

г) «Теперь, когда мы подружились, скажи, что тебе подарить на день рож-

дения?» [14, с. 24]. 

д) «Мое желание: ты не смог бы повторить этот трюк с первым разом для 

моих родителей? И потом еще разок для Пегги…» [14, с. 28]. 

Абсолютное достижение возраста, когда приходит понимание, что жизнь 

прожита, выражено в последней, деликатно сформулированной просьбе пода-

рить счастье, которое он испытал, родителям, Розовой даме и Пегги. Кроме то-

го, ежедневно происходит самоанализ, мальчик рефлексирует относительно 

своего возраста и связанных с взрослением изменений в мироощущении: «Я 

понимаю, что в подростковом возрасте приятного мало» [14, с. 18]; «какое без-

образие эта старость»; «Чем старше становишься, тем сильнее проявляется вкус 

к жизни» [14, с. 28] и так далее. 

Второе требование жанра романа – наличие сюжетных линий. Здесь их 

минимум 3: 1) история Оскара; 2) эпизоды из жизни Розовой дамы, позволяю-

щие сформировать целостное представление о ней; 3) судьба Пегги. Отдельная 

линия – эволюция взаимоотношений «Оскар-родители». 

Хронотоп произведения представляет собой, с одной стороны, ограничен-

ную категорию, так как строго обозначено время (12 дней) и место (больница), 

а с другой – характеризуется условной  бесконечностью: время  расширяется до  
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масштабов бессмертия (образ Бога), а пространство – через открытое окно – до 

масштабов мировых: «Я повернул голову к окну, чтобы посмотреть на снег. И 

тут я догадался, что ты приходил. Ты пробовал сотворить рассвет… Ты отстра-

нил ночь и оживил мир» [14, с. 28]. 

Сарафанова А. А. в статье, посвящённой трансформации эпистолярного 

романа, ссылаясь на книгу Day R. A. Told in Letters: Epistolary Fiction before 

Richardson, 1966, приводит следующее: «Эпистолярный роман можно опреде-

лить как «прозаическое повествование любой длины, большей частью или це-

ликом вымышленное, в котором письмо служит посредником передачи смысла 

или играет важную роль в построении сюжета» [10, с. 160]. 

Обратим внимание на словосочетание «повествование любой длины», ко-

торое подчёркивает относительность такого критерия, как объём произведения 

для определения его жанровой принадлежности. Существенно важным в дан-

ном вопросе является композиционное решение. Построение текста в формате 

письма наделяет его амбивалентной природой: письмо сообщает о жизни героя, 

и письмо и есть жизнь героя (то есть ключевая её часть). В этом заключена 

важная – метатекстуальная – особенность эпистолярного повествования. Пись-

ма Оскара помогают решить две задачи: переродиться и сообщить о произо-

шедшем перерождении. 

Особенного внимания требует адресат, представленный в романе. Форма 

повествования обусловлена именно адресатом. Никому другому Оскар не со-

гласен писать письма. Это дело («штучки») взрослых, совершенно непривлека-

тельное для ребёнка.  К тому же в Бога он не верит, в самом начале своего «пу-

ти» и с первого же письма просит Бога навестить его. И возвращается в этой 

просьбе в последние дни – годы. Но если поначалу это желание формулирова-

лось из любопытства, то в зрелые годы – от необходимости и потребности в 

общении с Богом. 

Письменного ответа Оскар не получил, но диалог состоялся. «Адресат» 

неоднократно исполнял его просьбы-желания, о чём мальчик в каждом после-

дующем письме свидетельствовал. Последнее письмо написано Розовой дамой, 

вторым заглавным героем. Данный факт является дополнительным подтвер-

ждением того, что история Розовой дамы не менее важна, чем история Оскара. 

Оскар за 12 дней достигает возраста «Бабушки Розы», а она вместе с ним обре-

тает веру в Бога и истинную любовь к жизни. 

Мы приводили фрагмент интервью Э. Шмитта для газеты «Аргументы и 

факты», в которой писатель называет своё произведение мифом. В другом ин-

тервью, опубликованном на сайте журнала «Фома», Э. Шмитт говорит: «В ос-

нову «Оскара и Розовой дамы» была положена не смерть ребенка, а смерть мо-

ей жены… я написал «Оскара и Розовую даму»,… выдумав легенду про двена-

дцать дней» [5]. Шмитт становится мифотворцем, так как для него изменяют 

свои свойства (и к некоторой степени исчезают) место и время действия, и ми-

роздание получает символическую трактовку. Вымысел, но  объясняющий  яв- 

 



МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  
XXV РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ «ШАГ В БУДУЩЕЕ» 

84 
 

 

ления окружающего мира, позволяет ответить на вопрос о вере, о жизни и 

смерти, о смысле жизни и так далее. 

В результате текстуального анализа мы пришли к выводам: 

1. Целесообразно определять жанр произведения Э.-Э. Шмитта «Оскар и 

Розовая дама» как эпистолярный роман. Признаки: пространственно-временные 

рамки расширяются настолько, что произведение охватывает всю жизнь героя; 

несколько самостоятельных сюжетных линий; в произведении поднимается ряд 

вечных проблем, которые актуальны в разные периоды жизни человека; письма 

помогают решить две задачи: переродиться (прожить) и сообщить о произо-

шедшем перерождении (о пережитом). 

2. «Оскар и Розовая дама» отличается от известных образцов эпистолярно-

го романа следующими чертами: мифологическая основа сюжета; время и про-

странство способны расширяться и сужаться по мере развития действия; в роли 

адресата выступает Бог – категория, символизирующая абсолютное добро, а в 

роли адресантов – два человека. 
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Аннотация. В данной статье отмечены камнерезное искусство, которое 

является одним из древнейших видов народного творчества дагестанцев, тра-

дицией декоративного искусства, в большинстве своем восходящей к монумен-

тальному искусству резьбы по камню. Дано описание форм, узоров и надписей 

на надмогильных памятниках, инструментов для резьбы по камню, являющихся 

предметами повседневного быта горцев. 
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Среди современной молодежи есть и те, кто имеет поверхностное пред-

ставление о многовековой художественной практике народных мастеров. Пере-

дача из поколения в поколение лучших традиций дагестанских камнерезов и 

знакомство с богатейшим наследием прошлого будут содействовать укрепле-

нию связей профессионального и художественного мастерства.  

Возрождение монументально- декоративного искусства на основе народ-

ного творчества имеет огромное значение для идейно-эстетического воспита-

ния подрастающего поколения. 

Ключевые слова: камнерезное искусство, монументально- декоративное 

искусство, графическая резьба по камню, надмогильные памятники, орнамен-

тальные украшения, формы и узоры, долото, пила, зубило, плоская или желоб-

чатая стамеска, лопата, орнаментальные украшения, растительный узор, высо-

кий рельеф, низкий рельеф, византийская ветка, антропоморфная форма, тим-

пан. 

Annotation. This article highlights the stone-cutting art, which is one of the 

oldest types of folk art of Dagestanis, traditions of decorative art, mostly Dating back 

to the monumental art of stone carving. There is a description of forms, patterns and 

inscriptions on tombstones, tools for stone carving, which are objects of everyday life 

of mountaineers. 

It is given a concrete installation that the process of changing the forms of tomb-

stones and their ornamental decoration in different areas and even in some large vil-

lages of Dagestan took place in different ways. 

Among today's youth there are those who have a superficial idea of the centu-

ries-old artistic practice of folk masters. The transfer from generation to generation of 

the best traditions of Dagestan stone cutters and familiarity with the rich heritage of 

the past will help to strengthen the ties of professional and artistic skills. 

 The revival of monumental and decorative art on the basis of folk art will be of 

great importance in the ideological and aesthetic education of the younger generation. 

Keywords: stone-cutting art, monumental and decorative art, graphic stone 

carving, tombstones, ornamental ornaments, shapes and patterns, chisel, saw, chisel, 

flat or grooved chisel, shovel, ornamental ornaments, plant pattern, high relief, low 

relief, Byzantine branch, anthropomorphic form, tympanum. 

Народности Дагестана имеют древнюю культуру и прекрасное искусство, 

уходящее корнями в далекое прошлое. Камнерезное искусство и литейное дело 

достигают большого развития уже в период раннего средневековья. Искусство 

резьбы по камню в Аварии, в частности, в селении Ругуджа, связано с петро-

графикой и уходит своими корнями далеко за несколько столетий до нашего 

времени. На территории селения Ругуджа имеется памятник «Чувал хварабно-

хо», художественные образы с которого имеют аналогии во всей петрографике 

Аварии, а также в памятниках искусства резьбы по камню. 
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Меняются быт, материальная и социальная жизнь людей, ценностные ори-

ентиры. В этих условиях вопросы передачи положительных традиций новому 

поколению и памяти об этих культурных явлениях чрезвычайно актуальны. 

Надмогильные памятники села Ругуджа (Гунибский район), представляю-

щие собой лучшие образцы народного искусства резьбы по камню, отражают 

почти все этапы его развития. Хронологически работа охватывает главным об-

разом памятники XIX-XXвеков.  

Надгробная стела всегда имела две стороны: изобразительную и декора-

тивную, смысловую и формальную. При определении художественной ценно-

сти памятника учитывали историческую обстановку, породившую данный об-

раз, и средства выразительности, использованные при его создании, социаль-

ную сущность произведения, его функцию. В этой работе особое внимание об-

ращалось на мастерство ругуджинских камнерезов, на их творческую индиви-

дуальность, достижения в технике резьбы в усовершенствовании художествен-

ного образа. 

Инструменты камнереза не являлись специально изготовленным для рабо-

ты инвентарем, а являлись предметами повседневного быта горца, именно: до-

лото, зубило, пила обыкновенная, круглая или плоская стамеска, лопата, самые 

разнообразные заостренные металлические предметы. 

Формы резьбы по камню в ругуджинских памятниках разнообразны: она 

дается в крупной пластике и в разнообразном рельефе, в примитивной графике 

или в силуэтно- выемчатой технике. 

Надо отметить, все виды резьбы на ругуджинских памятниках имеют об-

щий плоский тон. Это указывает на то, что графическая резьба на камне являет-

ся произведением неквалифицированных мастеров. Ценность таких произведе-

ний- в содержании композиции, в которой есть упрощенный контур художе-

ственного замысла. 

На Ругуджинских кладбищах встречаются надгробные памятники, укра-

шенные с лицевой стороны, а иногда с оборотной, разнообразными символиче-

скими изображениями и надписями в орнаментальном духе в зависимости от 

пола, возраста, уклада жизни, социальной принадлежности   погребенного че-

ловека. 

Пластический характер орнаменту ругуджинских надгробий придает вы-

сокая техника камнерезного искусства. Самым древним видом нанесения ри-

сунка на камень являлась литейно- графическая резьба, а плоская резьба с низ-

ким рельефом является наиболее распространенной на протяжении XIX-

XXвеков на памятниках села Ругуджа.  

Двускатно-желобчатая резьба – дальнейшее развитие графической резьбы. 

Для развитых форм геометрического орнамента характерна треугольно-

выемчатая резьба. 

Резьба по камню по своему характеру разделяется на одноплановую – 

изображение утапливается в фон, двухплановую – фон углубляется на всей по- 
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верхности вокруг изображения, если же фон орнаментируется путем вторично-

го углубления, то появляется трехплановая или многоплановая резьба.  

Ругуджинские мастера XX-XXIвеков, создавая форму надгробия и орна-

мента, меньше связывают ее с образом умершего, чем камнерезы раннего пери-

ода. Поэтому большинство надгробий ругуджинских мастеров XX-XXIвеков 

представляют меньшую ценность, чем старинные надгробия. 

Сельские кладбища в Дагестане в целом – это своего рода музеи, экспона-

ты которого отображают ряд ступеней в ходе развития народного художествен-

ного творчества резьбы по камню. 

В селении Ругуджа искусство обработки камня издавна стояло на высоком 

уровне. Здесь обнаружены памятники христианского периода (до XVвека при-

мерно), поражающие высоким совершенством техники резьбы. Необходимо 

отметить факт сосуществования на надмогильных памятниках мотивов, связан-

ных с разными религиями, как, например, креста и арабской надписи.  

Надмогильные памятники села можно разделить на три вида: стелообраз-

ные, стелообразные с тимпанообразным верхом, памятники антропоморфной 

формы. Все ругуджинские памятники обильно украшены орнаментом, надпи-

сям отведено очень скромное место.  На каждом новом этапе эстетические 

представления, художественные образы и стили декоративного искусства в це-

лом претерпевали изменения. Описание форм и узоров памятников свидетель-

ствует о мастерстве и высоком художественном вкусе ругуджинских мастеров 

и является культурным наследием народов Дагестана. 

Таким образом, все вышесказанное говорит о необходимости всесторонне-

го и углубленного знакомства с творческим наследием прошлого, с памятника-

ми старины. Необходимо пропагандировать возрождение дагестанского мону-

ментально-декоративного искусства, основанного на жизнеутверждающем 

народном творчестве, что будет иметь огромное значение для идейно-

эстетического воспитания подрастающего поколения. Изучение лучших тради-

ций камнерезов, освоение этого богатейшего наследия прошлого будет содей-

ствовать укреплению связи профессионального и народного художественного 

мастерства.  
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Аннотация. В статье описываются результаты проектирования беспилот-

ного летательного аппарата, осуществляющего полет с препятствиями. Раскры-

вается необходимость моделирования новых способов перевозки грузов путем 

моделирования альтернативных путей наземному. Автор предлагает воздуш-

ный способ в виде «Аэротакси». Такой способ является менее затратным в от-

личие от перевозок на самолете.  

Ключевые слова: беспилотный летательный аппарат, автономное управ-

ление, навигация, микрокомпьютер, python. 

Annotation: The article describes the results of the design of an unmanned aeri-

al vehicle carrying out a flight with obstacles. The necessity of modeling new ways of 

cargo transportation by modeling alternative ways to land is revealed. The authors 

propose an air method in the form of an "air Taxi". This method is less expensive in 

contrast to transportation by plane.  

Keywords: unmanned aerial vehicle, Autonomous control, navigation, micro-

computer, python. 

 

В условиях современного социально-экономического развития, в крупных 

городах как России, так и зарубежья наряду с решенными проблемами возни-

кают новые, требующие научного междисциплинарного подхода. Одной из та-

ких проблем является загруженность транспортной сети.  Расширение дорог, их  
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асфальтирование, регулирование временного интервала светофоров, к сожале-

нию, в новых условиях, не решают рассматриваемую нами проблему. При этом 

возникает необходимость моделирования и проектирования альтернативных 

путей передвижения транспорта в крупных городах. [1,2] 

Так, согласно официальным и открытым данным Министерства транспор-

та Российской Федерации, коммерческая перевозка грузов на автомобиле в 

2019 году по сравнению с 2018 в период с января по сентябрь возросла на 3,6%. 

Указанные показатели говорят о том, что нагрузка на автомобильную транс-

портную сеть возрастает, что является предпосылкой для изучения мной и про-

ектирования воздушного способа передвижения в виде «Аэротакси» [2]. 

Некоторыми компаниями, такими как: Bartini, Volocopter, Airbus, Boeing 

(3), были осуществлены попытки запуска подобного проекта, однако при уве-

личении количества таких объектов возникают проблемы регулирования воз-

душного пространства, а также обеспечения безопасности и экологичности 

данного вида транспорта, особенно с точки зрения шумового воздействия. 

Таким образом, основной целью нашего проекта явилось проектирование 

автономного летательного аппарата, способного осуществлять полет, преодоле-

вая препятствия.  

 В ходе исследования нами были изучены методические рекомендации 

COEX, информационные порталы по программированию на Python, Gitbook, 

GitHub. В проводимой опытно-экспериментальной работе нами сконструирован 

квадрокоптер, способный выполнять задачу для решения указанной нами выше 

проблемы.  

В ходе работы использовался автономный метод навигации устройства и 

позиционирования относительно Aruco-маркеров. Aruco-маркеры – это попу-

лярная технология для позиционирования робототехнических систем с исполь-

зованием компьютерного зрения [4]. В рамках установки автономного полета 

необходимо использовать прошивку v1.8.2-clever.6 на полётный контроллер и 

настроить его при помощи программы QGroundControl. Подчеркнём, что на 

момент выполнения работы данная прошивка была в обновлённой версии. Ба-

зой для установки послужил микрокомпьютер Raspberry Pi. Необходимо также 

соединить микрокомпьютер RaspberryPi с полётным контролером Pixhawk по 

Usb-протоколу в целях согласования кода с полетным контролером.  

Полётный код пишется на языке Python. Захват груза осуществляется при 

помощи электромагнита. Для облёта заранее установленных препятствий ис-

пользуется ультразвуковой дальномер HC-SR04 [5].  Отличительной    способ-

ностью этого дальномера является то, что он может распознавать объекты на 

расстоянии до 3 метров. То есть если он во время полёта увидит препятствие на 

расстоянии трех метров, он может передать сигнал об обнаружении препят-

ствия на бортовой компьютер. Расстояние от препятствия, на котором коптер 

отлетит, можно задать в настройках образа   RaspberryPi.  В нашем случае оп-

тимально расстояние 0.9 метров. 
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 Далее код загружается на бортовой компьютер и непосредственно во вре-

мя полёта команды кода передаются на полётный контроллер. Именно по про-

екту «Аэротакси» как таковых аналогов не существует. Но есть аэротакси, осу-

ществляющие перевозку людей, а не груза.  

Подводя итоги, отметим, что спроектированный прототип беспилотника 

способен летать в автономном режиме, позиционируя относительно Aruco-

маркеров, облетать препятствия при помощи ультразвукового дальномера, пе-

ревозить груз при помощи электромагнитного захвата из одной точки в другую. 

Несмотря на то, что устройство уже выполняет поставленную задачу, суще-

ствует необходимость его доработки. Мы предлагаем заменить позиционирова-

ние относительно Aruco-маркеров на Optical Flow, увеличить прочность и раз-

меры рамы, увеличить время и дальность работы устройства. OpticalFlow – ме-

тод позиционирования относительно сдвигов текстуры поверхности пола [6]. 
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Аннотация: В связи с введением в школьный курс математики элементов 

теории вероятности и математической статистики возникает необходимость их 

популяризации. В современной жизни часто возникают ситуации в спорте, биз-

несе, военном деле, транспорте, связанные с риском. Распределение Пуассона 

является мощнейшим инструментом (аппаратом) для решения задач массового 

обслуживания. 

Abstract: Due to the introduction of elements of probability theory and mathe-

matical statistics into the school course of mathematics, it becomes necessary to pop-

ularize it. In modern life, situations associated with risk often arise in sports, busi-

ness, military affairs, and transportation. Poisson distribution is a powerful tool for 

solving queuing problems. 

Ключевые слова: вероятность, распределение, закон распределения, про-

стейший поток. 

Key words: probability, distribution, distribution law, simplest flow.  

 

Работа Симона Дени Пуассона "Исследование о вероятности приговоров в 

уголовных и гражданских делах", в которой было введено данное распределе-

ние, была опубликована в 1837 году. Примеры других ситуаций, которые мож-

но смоделировать, применив это распределение: поломки оборудования, коли-

чество вызовов в диспетчерскую такси, ошибка печати, рост колонии бактерий 

в чашке Петри, дефект в длинной ленте или цепи, импульсы счётчика радиоак-

тивного излучения, количество забиваемых футбольной командой голов и др. 

Современное общество не может обойтись без разветвлённой сети систем 

массового обслуживания. К таким системам относятся магазины, поликлиники, 

предприятия общественного питания, билетные кассы, автозаправочные стан-

ции, аэропорты, парикмахерские, пункты таможенного контроля и т.п. Несмот-

ря на разнообразие, все эти системы имеют общие черты и общие проблемы. 

Одной из таких проблем является проблема очередей. Когда мы приходим в 

поликлинику, столовую, магазин, парикмахерскую, билетную кассу, нам всегда  
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приходится встать в очередь. Очереди подстерегают нас буквально на каждом 

шагу, отнимая время и нарушая планы. Ясно, что источник подобных проблем 

лежит в случайном характере явлений, происходящих в системах массового об-

служивания. 

Задача. Проводится 𝑛 независимых испытаний, в каждом из которых случайное 

событие 𝐴 может появиться с вероятностью 𝑝. Требуется найти вероятность то-

го, что событие 𝐴появится 𝑚 раз. Задача решается с помощью формулы Бер-

нулли (биномиальные распределения). 

Если количество испытаний 𝑛 велико (сотни, тысячи), то вероятность рас-

считывают приближённо - с помощью локальной теоремы Лапласа  

𝑝𝑚(𝑚) =
1

√2𝜋

1

𝑛𝑝𝑞
𝑒−

𝑥2

2  

где𝑥 =
𝑚−𝑛𝑝

√𝑛𝑝𝑞
 

Теорема Лапласа не применима, если вероятность 𝑝  меньше 0,1 (чем 

меньше𝑝, т.е. ещё хуже результат). В этом случае используется распределение 

Пуассона.  

Если количество испытаний 𝑛 велико, а вероятность 𝑝 появления события 

𝐴 в отдельно взятом испытании очень мала (0,05-0,1) а может, ещё меньше, то 

вероятность того, что в данной серии испытаний событие 𝐴  появится ровно 

𝑚 раз, можно вычислить приближённо по формуле Пуассона: 

𝑝𝑚 ≈
𝜆𝑚

𝑚!
𝑒−𝜆 , где 𝜆 = 𝑛𝑝 

Распределение Пуассона. В теории вероятности рассматривается не-

сколько распределений: нормальное, биномиальное, равномерное, геометриче-

ское, гипергеометрическое и т.д. Когда n - достаточно велико, а 𝑝 -мало 

(0,05<𝑝<0,1), то биномиальное распределение переходит в распределение Пуас-

сона. Распределение Пуассона1 часто встречается в задачах, связанных с про-

стейшим потоком событий. Под потоком событий2 следует понимать последо-

вательность событий, наступающих одно за другим в случайные моменты вре-

мени. 

Свойства простейшего потока: 

1. Стационарность – вероятность наступления того или иного числа собы-

тий за любой промежуток времени зависит только от длительности этого про-

межутка (а не от начала отсчета). 

2. Отсутствие последействий – указанная вероятность не зависит от того, 

какое число событий наступило до начала рассматриваемого промежутка вре-

мени. 

                                                           
1Л.З. Румшинский «Элементы теории вероятностей», Москва, «Наука», 1976 г. 
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3. Ординарность – за малый промежуток времени вероятность наступления 

одного события приближенно пропорциональна длительности такого периода, а 

вероятностью наступления двух или более событий можно пренебречь. 

Случайная величина Х, распределенная по закону Пуассона, принимает 

бесконечное и счетное количество значений Xi={0,1,2, … , n, …} , вероятности 

которых определяются по формуле Pxi=
𝜆х𝑖

𝑥𝑖! 
 ∙ 𝑒−𝜆 , где λ>0. Закон распределения 

имеет вид: 

 

X 

Xi 0 1 2 3 … n … 

Pi e-λ λe-λ 𝜆2

2!
∙ 𝑒−𝜆 

𝜆−3

3!
∙  𝑒−𝜆 

… 𝜆−𝑛

𝑛!
∙  𝑒−𝑛 

… 

Математическое ожидание и дисперсия пуассоновской случайной величи-

ны равны одному и тому же значению λ.  M(X) = D(X)=λ. 

Математическим ожиданием дискретной случайной величины называют 

сумму произведений всех ее возможных значений на их вероятности. 

M(x) = x1p1 + x2p2 + x3p3+ … + xnpn → ∑ 𝑥𝑖 
𝑛
𝑖=1 𝑝𝑖 

Дисперсией случайной величины Х называют математическое ожидание 

квадрата отклонения случайной величины от ее математического ожидания 

D(X) = M [X – M(X)] 2 

Примеры решения задач. 

Задача 1. 

С помощью распределения Пуассона можно самостоятельно рассчитать 

букмекерские ставки спортивных соревнований, в частности, расчет вероят-

ностного количества мячей, которое будут забиты во время футбольной игры. 

Мы интересовались букмекерскими ставками на матч 19 августа 2019 года 

между командами Спартак и ЦСКА. 

Спартак Ничья ЦСКА 

3,05 3,4 2,97 

Для этого была полностью анализирована итоговая таблица чемпионата 

России премьер-лиги за прошлый год. Для каждой из команд ЦСКА и Спартак 

были проанализированы такие характеристики:  

  сколько раз выиграла каждая команда на своем поле и в гостевом матче; 

  сколько мячей забила (пропустила) каждая команда на своем поле и на 

выезде. 

Команда Спартак выиграла на своем поле 7 раз и проиграла 5 раз; выигра-

ла в гостях 7 раз и проиграла 4 раза. Остальные игры закончились вничью.  

Команда ЦСКА выиграла дома 8 раз, на выезде 6 раз; проиграла на своем 

поле 4 раза и 3 раза выиграла на выезде. 

Всего в премьер-лиге 16 команд. Они сыграли всего 16∙15=240 матчей. 

Всего забито в 240 матчах: дома 314 мячей, в среднем 1,3 мяча за игру; в гостях 

забито 223 мяча, в среднем 0,93 мяча за игру. 
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Введем обозначения: 

λсп-ожидаемое количество забитых мячей для команды «Спартак». 

λЦС-ожидаемое количество забитых мячей для команды «ЦСКА». 

Эти величины вычисляются по формулам. 

λсп=нападение Спартака*оборона ЦСКА*среднее количество мячей за игру 

на выигранных матчах. 

λЦС= нападение ЦСКА*оборона Спартака*среднее количество мячей за игру 

на поле противника. 

Спартак в домашних матчах забил 19 мячей, на выездных 17 мячей. В сред-

нем 1,267 мячей на своем поле, на поле соперника забил 17 мячей, в среднем 

17/15=1,133 мячей за игру. 

Команда ЦСКА в домашних матчах забила 26 мячей, в среднем 26/15=1,733 

мячей за игру, а на поле соперника 15 мячей, в среднем 1 мяч за игру. 

λ(Спартак)=  
39

40
∙  

23

30
∙ 1,3 = 1,29 ; 

λ(ЦСКА) =  
41

30
∙

31

30
∙ 0,93 = 1,316 ; 

Теперь по формуле Пуассона вычисляем вероятность забития мячей в од-

ном матче для каждой команды 

P (Спартак) = 
1,291

1!
∙ 2,7−1,29 = 0,358 ; 

P (ЦСКА) =
1,3161

1!
∙ 2,7−1,316 = 0,356 ; 

Умножая на 10 эти вероятности, получим соответственно 3,58 и 3,56. Срав-

нивая с букмекерскими ставками, мы увидим, что они не сильно отличаются. 

Для Спартака 3,05, наши расчеты 3,58. Для ЦСКА букмекерская ставка 2,97, а 

наши расчеты 3,56. 

Находим абсолютные погрешности: 

Для Спартака 3,58-3,05=0,53; для ЦСКА: 3,56-2,97=0,59.  

Как видно, погрешности отличаются лишь на сотые доли. В букмекерских 

конторах учитывают и другие факторы. Тем не менее распределение Пуассона 

дает результаты, приближенно совпадающие с наблюдаемыми. 

Задача 2. 

Среднее число самолетов, взлетающих с полевого аэродрома за одни сутки, 

равно 10. Какова вероятность того, что за 6 часов взлетят:  

а) три самолета;  

б) не менее двух самолетов. 

Решение: Из формулы Пуассона следует, что вероятность того, что с аэро-

дрома взлетит ровно к самолетам, равна: Pt(k) = 
(𝜆𝑡)𝑘

𝑘!
∙ 𝑒−𝜆𝑡 = 

(10𝑡)𝑘

𝑘!
∙  𝑒−10𝑡 

λ=10 – десять самолетов в сутки; t = 6 часов=1/4 суток. 

а) P1/4(3) =
(

10

4
)

3

3!
∙ 2.7−2.5 ≈ 0,214 

б) Вероятность того, что за 6 часов взлетят не менее двух самолетов 

Р1/4(к>=2) = 1 – P1/4(k <2) = 1-(P1/4(0) +P1/4(1)) 
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P1/4(0) =
(

10

4
)0

0!
 ∙ 𝑒−2.5 = 𝑒−2.5 

P1/4(1) =  
(

10

4
)1

1!
 ∙  𝑒−2.5 = 2,5 ∙ e-2,5 

P= 1- (1+ 2, 5) ∙ e-2,5≈ 0,713  

Ответ: а) 0,214; б) 0,713 

Задача 3. 

Вероятность изготовления деталей при их массовом производстве равна 

Р=0,002. Определить вероятность того, что в партии из 1000 деталей будет: 

а) ровно 2 бракованные детали; 

 б) не более 2. 

Решение: 

Используем формулу Пуассона Рm=  
𝜆𝑚

𝑚!
∙ 𝑒-λ 

В данной задаче λ= n∙P=1000∙0,002=2.  

а) Вероятность того, что в данной партии окажется ровно 2 бракованные де-

тали, равна P1000(2) =
22

2!
 ∙ e-2 = 2 ∙ e-2 = 0,274 

б) Вероятность того, что в данной партии окажется не более 2 бракованных 

деталей, равна  P(m<=2) = P(0) + P(1) + P(2) = 
20

0!
∙e-2 + 

21

1!
∙ e-2 + 

22

2!
 ∙ е-2  = 

1

е2
 + 

2

е2
 + 

2

е2
 = 

5

е2
≈ 0,686 

Ответ: а) 0,274; б) 0,686 

3. Заключение. 

В интересной книге «Вероятность в играх и развлечениях», написанной 

французским педагогом Моррисом Глеманом и венгерским педагогом Тамашом 

Варгой (Москва, «Просвещение», 1989 г.), есть очень глубокое замечание: 

«Сталкиваясь со случайной ситуацией, маленькие дети думают, что можно 

предсказать ее исход, становясь немного постарше, они отвечают, что ничего 

нельзя утверждать, но мало-помалу они открывают, что за кажущимся хаосом 

мира случайности можно обнаружить законы, которые позволяют несколько 

ориентироваться в реальности …». Здесь выделены три последовательные ста-

дии - сначала непонимание случайности, затем растерянность и, наконец, пра-

вильная точка зрения. До сих пор пользуется популярностью возникшее много 

столетий назад заблуждение, когда случай приравнивают к хаосу, к отсутствию 

причинности. И сегодня далеко не все достаточно ясно представляют себе, что 

за обилием окружающих нас случайностей скрыты специфические закономер-

ности (вероятностные закономерности).  

Выводы: 

1. Распределение Пуассона - случай биномиального распределения, когда 

число испытаний n- достаточно большое, а вероятность события P – мала 

(0,05<P <0,1). Распределение Пуассона называют также распределением редких 

событий.  
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2. Вероятность наступления редких событий вычисляется по формуле Пуас-

сона Рm= 
𝜆𝑚

𝑚!
∙ 𝑒-λ, где m-число наступления события, λ=n∙p – среднее значение 

распределения Пуассона. Распределение Пуассона имеет место, когда есть по-

ток событий, называемый простейшим или стационарным пуассоновским пото-

ком.  

3. Распределение Пуассона используется в теории массового обслужива-

ния, теории надежности. Оно используется, когда идет речь о подсчете событий 

за определенное время при постоянной заданной интенсивности. Подходит для 

предсказания результатов букмекерской ставки при стабильной игре команд. 

За рамками данной работы остаются очень много интересных задач из разных 

областей человеческой деятельности, но это задачи для дальнейших исследова-

ний. 
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«ЧИТАТЕЛЯ НАЙДУ В ПОТОМСТВЕ…» 

ЗАПИСКИ ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ УЧИТЕЛЬНИЦЫ 

«I WILL FIND THE READER IN OFFSPRING…» 

NOTES OF A PROVINCIAL TEACHER 

 

М.О. Саввиных, автор проекта и первый директор  

Красноярского литературного лицея (1998-2012).,  

главный редактор журнала «День и ночь»  

M.O. Savvinih, the author of the project and the first director 

of literature Lyceum in Krasnoyarsk, 
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Аннотация. В статье воссоздается творческий облик Пушкина–лицеиста 

через чтение его ранней лирики, через анализ, основанный на особом творче-

ском общении учителя и ученика. Статья полемически заострена против совре-

менной ориентированности системы обучения на результаты, измеряемые ЕГЭ 

и ОГЭ.  Это литературоведение, не столько опирающееся на известные научные 

традиции, сколько обращающееся к ним по мере надобности в моменты соб-

ственного – отчасти стихийного – становления личности ученика. Проблема со-

временного урока в том, что художественная литература и наука о ней уже дав-

но говорят на разных языках. Творческое развитие ученика немыслимо без 

творческого подхода и поиска учителя, и этот поиск показан автором на прак-

тическом материале.  

Ключевые слова: инновации, творчество, лирика А.С. Пушкина, культу-

ра, общение. 

Abstract: the article reconstructs the creative appearance   of Pushkin through 

reading his early lyrics, through the analyses based on creative communication be-

tween   a teacher and a pupil. The article shows the protest against modern orientation 

of education to the results, showing only in exams. The problem of modern lesson is 

that   literature and science talk in different languages.  Creative   pupil’s develop-

ment can’t be imagined without creative approach and search of a teacher, and this 

search is shown by the author of the article. 

Key words: innovation, creativity, lyrics of Pushkin, culture, communication. 

 

Пролог 

«Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь…». Вскоре после 

открытия в Красноярске Литературного лицея, моего выстраданного детища, 

появление коего до сих пор считаю чудом и результатом Божьего промысла, у 

меня состоялся разговор с одним из самых блестящих профессоров Краснояр-

ского государственного университета. Профессор рассматривал меня через 

свои иронические очки – удивлённо и недоверчиво. Девяносто восьмой на дво- 
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ре… Дефолт и общая неразбериха. На что надеется эта ненормальная? Когда он 

узнал, что у меня за плечами всего лишь Красноярский педагогический инсти-

тут, законченный к тому же двадцать лет назад, то и вовсе развеселился: «Что 

же у тебя образование-то такое… никакое?». 

Я не обиделась. Да. Ни я, ни очень многие мои ровесники, среди которых 

немало достойнейших людей, никогда не связывали напрямую образование с 

принадлежностью к какой-либо учёной касте или, тем более, с вузовским ди-

пломом. Я даже думаю, что даровитому человеку, наделённому любым талан-

том, – в том числе и математическим или естественнонаучным, – в определён-

ном смысле вредно раннее причащение к научной доктрине. Чем вольнее «раз-

брасывается» в юности талантливый человек, тем плотнее сконцентрируется 

вокруг собственной задачи в зрелые годы, тем эффективнее будет сопротив-

ляться рутине и пошлости, идеальным конденсатором которых является, по мо-

ему глубочайшему убеждению и по свидетельству тридцатилетнего опыта, лю-

бая образовательная система. Талант системе – вне-положен. Она с ним в прин-

ципе не справляется, а значит – будет гнобить и выталкивать, пока он так не 

искривит окружающее пространство, что система поневоле прогнётся под него, 

втянет в себя, переработает и сделает собственным элементом. И всё начнётся 

заново… Такое в истории науки повторялось множество раз. А если уж о педа-

гогике говорить, тут и вовсе парадоксальная вещь. Педагогика как «наука», по 

сути дела, есть совокупность текстов, описывающих феномены, созданные ге-

ниальными одиночками. Созданные – в результате личного, героического, ис-

ключительного, жертвенного, невозможного, с обывательской точки зрения, 

творческого прорыва. Так было всегда… Начиная, может быть, с Пифагора. 

Только на отечественной ниве – Ушинский, Сухомлинский, Макаренко, Шата-

лов, Амонашвили… Можно ещё вспоминать-перечислять, но мысль и без этого, 

кажется, ясна: педагогические процессы сродни художественным. Они – не 

технологизируются. Работа каждого учителя с каждой группой детей – сугубо 

конкретна, индивидуальна. Поэтому образование учителя – не только, по суще-

ству, есть самообразование (как, по большому счёту, образование вообще), это 

ещё и «сообразование», «вместе-образование». Постоянное, ежедневное, по-

жизненное совместное образование с учениками. Образование ещё не суще-

ствующего, но каждую минуту возникающего мира, поддерживать и развивать 

который рано или поздно твоим ученикам придётся без тебя. Только такое, с 

учениками переживаемое «жизнестроительство», я и называю образованием. 

Всё прочее, претендующее на это название, – конвейер для производства соци-

альных винтиков и к образованию не имеет никакого отношения. Скорее, 

наоборот. 

Когда речь идёт об учителе литературы, всё становится ещё более драма-

тично. Увы! Художественная литература и наука о ней уже давно говорят на 

разных языках. Что же остаётся школе? Что такое – литература в школе? Сбор- 
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ник анекдотов про писателей? Хрестоматия с комментариями? Реконструкция 

теоретического процесса, «паразитирующего» на художественной словесности? 

В одной из статей о Литературном лицее я когда-то с грустью рассуждала: 

«Даже самое могучее дарование сохраняется и развивается там, где есть 

для него воздух, где веет и говорит с молодым автором неповторимый дух вре-

мени, воплощённый в поддерживающих его и спорящих с ним голосах. Может 

быть, только одарённость – характеристика одного человека, а гениальность – 

всегда проявление некоего мы, которое с наибольшей полнотой выражает себя 

в творчестве одного из многих? И чем „объемнее“ это мы – тем гений ярче и 

сильнее? 

Мучительная болевая точка наших дней – редеющие и мельчающие воз-

можности подлинного культурного общения. Распадаются „связи времён“. Мы 

слишком часто говорим „на разных языках“. И что из того, что вечны Пушкин 

и Шекспир, Данте и Гоголь, если некому воскликнуть – „над вымыслом слеза-

ми обольюсь!“?! Связующая сила искусства нуждается в постоянной „подпит-

ке“, она выдыхается, если книги без движения стоят на библиотечных полках, 

не служат своей главной цели – способствовать взаимопониманию людей, по-

колений, наций, делать человечество целым! Не существует музыки без уха, 

способного её слышать. Не существует живописи без глаза, способного уловить 

тончайшую игру цвета. Не существует литературы без читателя, способного бе-

седовать с нею. Талантливые слушатели, зрители, читатели – это и есть мир, в 

котором расцветает талант художника. Как, впрочем, и дар философа, литера-

туроведа, оратора… Этот мир, как показывает опыт, не возникает сам собой. 

Изначально – это всегда Школа. Афинская Школа… Платоновская Академия во 

Флоренции… Царскосельский Лицей в России… В начале школа, а позже – 

кругами по воде – долгое и широкое культурное влияние. 

Хранить и развивать культуру – единая задача. Приобщиться к вечному –и 

не раствориться в нём, сохранить свой единственный голос. Услышать мир 

прошлого и настоящего как неумолкающую перекличку голосов и – ощутить 

себя в этой перекличке необходимой нотой. Это и значит – быть и становиться 

в культуре, быть и становиться самостоятельной личностью, гражданином оте-

чества, человеком человечества». 

И кажется, что всё это уже просто какое-то «общее место»; всё это и так 

понятно; никому не нужно этого доказывать, никто не станет с этим спорить… 

Но – нет! До сих пор, наблюдая, как обстоит у нас дело с литературой в средне-

статистической общеобразовательной, констатирую: сегодня единственная 

возможность воплощать такой подход к литературному образованию – органи-

зация неких полуальтернативных околошкольных резерваций, вроде нашего 

лицея. Впрочем, ведь и Царскосельский лицей в его пушкинскую пору, по сути 

дела, тоже был «резервацией». Для особо одарённых детей. По мысли Сперан-

ского – «всех сословий». 
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Мои записки – попытка придать некую общедоступную форму тем обра-

зам прочитанных на лицейских уроках произведений русской классики, кото-

рые возникали в наших бесконечных обсуждениях, горячих спорах и феериче-

ских «эвриках». Это не литературоведение в расхожем понимании слова. Вер-

нее – так: это литературоведение, не столько опирающееся на известные науч-

ные традиции, сколько обращающееся к ним по мере надобности в моменты 

собственного – отчасти стихийного – становления. Оно всё – изнутри. Оно, да 

простят мне высокоучёные коллеги, в каком-то смысле «изобретение велосипе-

да». Но в этом «изобретении» и заключена его особая цена. Школьники, почув-

ствовавшие себя командой «изобретателей», глубоко и серьёзно сознают и Ав-

торство Понимания. А уж станут ли они потом филологами, захотят ли «пове-

рить» эту гармонию филологической «алгеброй» – их выбор, их дело. Мне же 

остаётся только – в качестве медиатора – открыть свой учительский конспект. 

Творческий облик Пушкина-лицеиста 

1. Саша Пушкин пишет стихи. Обильно. Впрочем, стихами –в той или 

иной степени – «балуются» почти все. У некоторых «баловство сие» даже весь-

ма далеко зашло. Вот Кюхельбекер Вильгельм, к примеру… Его громоздкие 

гекзаметры вызывают у лицеистов невольное почтение и… бесконечные 

насмешки. Однако и Кюхельбекер, и Дельвиг, и Илличевский – признанные по-

эты; они, как и Пушкин, стали печататься в солидных журналах, ещё не поки-

нув ученической скамьи. 

И всё же так, как Пушкин, стихами не работает никто из лицейских. Ага! 

Вот и «слово найдено». То самое, что отличает «писания» Пушкина от осталь-

ных! Пушкин не просто нечто пишет – он работает. Это очень заметно, когда 

читаешь его ранние сочинения, – одно за другим, в хронологическом порядке. 

Утверждая это, я вступаю в заведомое противоречие с весьма популярным се-

годня мнением Абрама Терца о «бездельничанье», «лени», отвращении ко вся-

кой «обработанности», которые будто бы явились единственным источником 

пушкинских стихов. Пушкин – изначально двойствен… (тройствен?.. много-

гранен?..) Сочинял, «лёжа на боку»? Да! Но не только… «Был щедр на бездел-

ки…». Конечно! Но не только… «Ревниво сохранял за собой репутацию лентяя, 

ветреника и повесы, не знакомого с муками творчества…»? Разумеется… Но 

если бы только так! Пушкинская литературная игра началась столь рано, роли и 

маски, которыми Пушкин пристально занимается едва ли не с пелёнок, столь 

многочисленны и столь – по мере узнавания – впечатляют, что, задавшись це-

лью проследить развитие собственно пушкинского «голоса», поневоле вдаёшь-

ся в древнюю, как мир, проблему – о соотношении «дара» и «ремесла» в судьбе 

художника. 

В Лицее Пушкиным написано сто тридцать два стихотворения. Сорок 

дружеских посланий, более тридцати эпиграмм, семнадцать элегий… Кажется, 

он испробовал весь поэтический инструментарий, доступный тогда более или 

менее сведущему художнику  слова.  Но  инструмент – лишь  вещь, чужая и хо- 
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лодная, пока не созрел, не перерос возможности ремесла соответствующий 

предмет. 

Искушение, подстерегающее любого писателя, заключается в кажущейся 

самодостаточности «инструмента». До сих пор многие искусствоведы придер-

живаются старинной идеи, что поэзия будто бы не знает иной цели, кроме де-

монстрации самой себя. Дескать, не важно, что говорит художник, важно – как 

он это делает… Пушкину от младых ногтей такой взгляд на природу художе-

ства был, по-видимому, глубоко чужд. Правда, он сам на протяжении всей сво-

ей творческой жизни неоднократно заявлял, с презрением отметая всякие по-

пытки дилетантов и невежественных критиков превратить литературу в сбор-

ник поучительных примеров: 

«Цель поэзии – сама поэзия!». Но, думается, на самом деле здесь всё го-

раздо сложнее. 

Мне всегда казалось, что Пушкин (как все гении) с детства чувствовал себя 

носителем какого-то гигантского, не соизмеримого с человеческой жизнью, 

смысла, исполнителем рокового задания (недаром же рок – одна из фундамен-

тальных фигур его поэтического мира). Ибо вовсе не готовая форма притягива-

ет к себе «содержание», а – наоборот, содержание, преодолевая сопротивление 

материала, ищет и, разумеется, не находит, чтобы, в конце концов, из всего и 

ничего создать, изобрести адекватную себе форму. «Содержание» и есть духов-

ная задача гения, его насущный предмет… Однако этот необъятный предмет, 

ищущий «сказания», воплощения, оформления, мог развиваться, «созревать», 

только вместе с самим Пушкиным, вместе с его обыденным (и – необыден-

ным!) существованием, вместе с его судьбой – со всем набором житейских (и – 

художественных!) коллизий, перипетий и каверз. 

Никто не дал Пушкину орудия, необходимого для исполнения его задачи. 

Задача же в том, собственно, и состояла, чтобы узнать, во-первых, в чём она со-

стоит; во-вторых, найти её следы в окружающем мире и во всём массиве пред-

шествующей культуры, поскольку задачи такого масштаба человечеством ис-

следуются вечно, и не мы первые пытаемся поднять этот груз, а значит, пред-

шественники оставили нам свой опыт; в-третьих, выработать язык, в гибкие и 

адекватные формы которого необходимо было облечь, отлить – то, что найдено, 

открыто, понято. Титанический труд! 

Саша Пушкин трудится неустанно. Наверное, он сошёл бы с ума (и, прямо 

скажем, всю жизнь – скрыто и явно – опасался этого!), если бы относился к 

своему труду с фанатичной серьёзностью графомана. Но талант Пушкина – это 

признают все приятели-лицеисты, – ярче всего обнаруживается в отчётливом 

несовпадении самого Пушкина, сочинителя, автора, творца, ни с предметом, 

так или иначе возникающим под его пером, ни с инструментом, которым он 

пользуется раз от разу всё более уверенно. Пушкин всегда остаётся больше 

собственных стихов; он всегда как бы свысока посматривает на них – то с иро-

нической усмешкой, то  со  вздохом  сострадания,  то  с  возвышенной горечью  
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пророка. Между тем эту авторскую «позицию» надо было самому найти, никто 

помочь в этом молодому художнику не мог, потому что происходит эта «поста-

новка слуха и голоса» не столько от знания и умения, сколько от глубочайшего 

«позвоночного» чувства – инстинктивного, как способность плавать. Ведь не-

возможно же научить человека плавать до тех пор, пока в нём не пробудился – 

задавленный во младенчестве – первобытный плавательный инстинкт! Так и 

стать автором, творцом, невозможно, пока в тебе не проснулся творческий ин-

стинкт, тот самый, без которого мертво даже самое изощрённое «умение». Что-

бы ребёнок поплыл, нужны, по крайней мере, три обстоятельства: достаточное 

количество воды, необходимость плыть и кто-то рядом, кто не даст утонуть 

сразу. Чтобы одарённый человек стал Творцом, тоже нужны, как минимум, три 

вещи: достаточно созревшая культурная среда, к совершенствованию которой 

он призван, огромное внутреннее чувство долга по отношению к ней, чаще все-

го и особенно поначалу – бессознательное, и кто-то рядом, хотя бы мало-

мальски в этом понимающий. Божий дар, отпущенный Пушкину, исключите-

лен. А во всём остальном… Будем считать, что Пушкину просто очень повезло! 

Хотя нет в мире ничего случайного. Мы-то, в начале 21-го века, знаем, что про-

изошло с самим поэтом и с его творениями, – позднее и навсегда. 

Но Саша Пушкин ничего об этом не знает. Он пишет стихи. 

2. …Наверное, Лицей казался ему «землёй обетованной» – после холодно-

го, бестолкового семейного быта, который отравлял его существование. Тыня-

нов в романе «Пушкин», кажется, передал атмосферу этого дома с исчерпыва-

ющей достоверностью. 

Саша покидает семью без колебаний и сожаления. Сердце его жаждет дру-

гой общности. 

Книги… учителя… друзья-однокашники… существа противоположного 

пола, время от времени попадающие в поле зрения. влетающие в него, как 

птички в окошко. или как мотыльки в луч света, бросаемый лампой в глубину 

сумеречного сада. 

Поэзия – занятие игривое, провождение досуга. А чем на досуге заняты 

мысли четырнадцатилетнего мальчишки? Мечты, мечты… Крепостная актриса 

домашнего театра, на представления которого иногда приглашали лицеистов. 

Молоденькая горничная фрейлины Валуевой. Наталья, Наташа… Ох, уж эти 

комнатные девушки, прелестные пастушки-простушки… первые объекты вол-

нующегося воображения всякого дворянского недоросля. Пушкин – не исклю-

чение. 

Мотивы, столь легкомысленные, даже, может быть – в глазах чопорного (в 

своей почти узаконенной развратности) осьмнадцатого века! – м-м… не совсем 

приличные, давно уже обрели на небосклоне европейской поэзии своих при-

знанных певцов. Парни зачитан до дыр… «Русский Парни», Батюшков, – адре-

сат восторженных посланий Пушкина, безусловный кумир. Порхающие «хо- 
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реи» Батюшкова Пушкиным усвоены так, словно с кислородом воздуха вошли 

в состав крови: 

Так и мне узнать случилось, 

Что за птица Купидон; 

Сердце страстное пленилось, 

Признаюсь — и я влюблён! 

Однако путеводные нити, увлекавшие Пушкина в бесконечные лабиринты 

творческих странствий, образуют такой причудливый и влекущий узор, пере-

плетаются с такой противоречивой последовательностью, что даже мы, читате-

ли 21 века, взявшие на себя труд перелистать его лицейские тетради, уже через 

несколько страничек начинаем ощущать веяние загадочного мощного духа, ещё 

хаотического, но строящегося, кристаллизующегося на наших глазах. Так в 

мифологиях едва ли не всех народов мира возникает из хаоса космос – всегда 

под влиянием любовного томления, страстного поиска и обретения противопо-

ложности как продолжения и божественного достраивания себя до мирового 

целого. 

Товарищи Пушкина уже в первые годы лицейской жизни поражались его 

начитанности. Маленькая шутливая поэма «Монах» при всей своей откровен-

ной «фривольности» очерчивает, между прочим, кругозор поэта-подростка: 

Вольтер, Вийон, Барков («проклятый Аполлоном, испачкавший простенки ка-

баков»), Рафаэль, Корреджо, Тициан, Верне, Пуссен, Рубенс, Ньютон, Архимед. 

поэты, художники, мудрецы, не говоря уже о греческом и латинском Пантеоне, 

который «переработан» Пушкиным, как собственная книжная полка. И рядом, 

запросто – имена однокашников: Мартынов, Горчаков… Забавно! Пушкин за-

бавляется, шалит, смеётся, а читатель вдруг ловит себя на том, что всё его су-

щество постепенно охватывает смутная запредельная жуть. Монах, оседлавший 

чёрта… Тут тебе и доктор Фауст поневоле примысливается, и дерзкие грехо-

водники европейского Возрождения, столь живописно представленные в «Де-

камероне», и жизнерадостные чрезмерности Рабле…, и так отчётливо брезжут в 

отроческих грёзах Пушкина – далеко грядущие, даже в замыслах пока не суще-

ствующие «Вечера на хуторе близ Диканьки», автору которых в ту пору не ис-

полнилось и пяти лет! Как тесно, с какой взаимной необходимостью связаны – 

в пространстве и времени – казалось бы, отдалённые и разрозненные явления 

культуры! 

 

Старик, старик, не слушай ты Молока, 

Оставь его, оставь Ерусалим. 

Лишь ищет бес поддеть святого с бока, 

Не связывай ты тесной дружбы с ним. 

Но ты меня не слушаешь, Панкратий, 

Берёшь седло, берёшь чепрак, узду. 

Уж под тобой бодрится чёрт проклятый, 
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Готовится на адскую езду. 

Лети, старик, сев на плечи Молока, 

Толкай его и в зад, и под бока, 

Лети, спеши в священный град Востока, 

Но помни то, что не на лошака 

Ты возложил свои почтенны ноги. 

Держись, держись всегда прямой дороги, 

Ведь в мрачный ад дорога широка. 

 

А это уже «на полном серьёзе»… и, кажется, не монаху Панкратию, а са-

мому себе, четырнадцатилетнему. В знаменитых терцинах 1830-го года Пуш-

кин, много испытавший, зрелый поэт в полном расцвете дара, сам производит 

подробный и точный анализ своего поэтического младенчества. Он видит и 

необходимость мечтательного «праздномыслия» для того, чтобы «кумиры» с 

мраморными циркулями и лирами в руках, с «печатью недвижных дум» на ли-

ках могли наводить на сердце мальчика «сладкий некий страх» и вызывать на 

его глазах «слёзы вдохновенья», и невозможность выбора между двумя «беса-

ми»: 

Один (Дельфийский идол) лик младой – 

Был гневен, полон гордости ужасной, 

И весь дышал он силой неземной. 

Другой, женоподобный, сладострастный, 

Сомнительный и лживый идеал – 

Волшебный демон – лживый, но прекрасный. 

Пред ними сам себя я забывал; 

В груди младое сердце билось – холод 

Бежал по мне и кудри подымал. 

Безвестных наслаждений тёмный голод 

Меня терзал. Уныние и лень 

Меня сковали – тщетно был я молод. 

Средь отроков я молча целый день 

Бродил угрюмый – всё кумиры сада 

На душу мне свою бросали тень. 

Всё сказано. Аполлон, жестокий бог гармонии, меры, космического при-

звания, недоступной слуху профанов музыки сфер – и Эрот (или, может быть, 

Вакх – Дионис?), бог страстного влечения, кипения и благоухания живых сил 

человеческой природы, прекрасной и отвратительной, блаженной и убийствен-

ной, чистой и тёмной… Оба кумира владеют существом Пушкина в равной в 

степени. Выбор между ними невозможен. Но они находятся друг с другом в 

непримиримой и непрерывной вражде. Пушкин с детства жил в клокочущем 

жерле этой схватки. Между «мерой» и «морем» (как писала Цветаева), между 

подвигом и преступлением. Ступая по лезвию бритвы, то и дело соскальзывая в  
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пропасть и воспаряя над нею в область раскалённых облаков Апокалипсиса. С 

самого детства. 

3. «Безвестных наслаждений тёмный голод…» 

Лёгкой кистью набрасывает Пушкин таинственные прелести Натальи. А 

где-то совсем рядом в волшебном мире его творческого воображения расцвета-

ет иная любовь, возбуждаемая и подогреваемая образами Парни… Вот Кольна, 

Эвлега, Мальвина. 

«Любовь – кровь» не просто рифма. Это – сюжет. Идеология. Герой – во-

ин, странник, бард, вспоминающий «дела давно минувших дней». Героиня – 

любовница, изменница, воительница. Пушкинские ямбы озаряются вспышками 

молний, оглашаются стуком копий, лязгом мечей, кликами мщения… Послед-

ний стон умирающего, в котором слышится имя преступной возлюбленной… 

Шум ветра, качающего ветви «мрачной ивы». Плеск волн, разбивающихся о се-

дые скалы… У Пушкина «в работе» предромантический антураж. 

Между тем не придуманные, не «вымечтанные», а вполне реальные де-

вушки и молодые женщины желанными гостьями приходят под разными име-

нами в его заколдованный замок, под сводами которого разворачивается див-

ный благоухающий карнавал! Елена, Хлоя, Дорида, Эльвина, Лила, Лида, Де-

лия… Красавицы нюхают табак («Ах, отчего я не табак…»). Играют на театре 

(«Блажен, кто может роль забыть. На сцене с миленькой актрисой…»). Являют-

ся поэту в нескромных грёзах («Эльвина, почему в часы глубокой ночи Я не 

могу тебя с восторгом обнимать…»). Музицируют, поют, танцуют, прельщают, 

разочаровывают. Элегия – в качестве сосуда душевного излияния – очень скоро 

становится Пушкину тесна. Он доводит её очертания до филигранной тонкости, 

и в тот момент, когда жанровая форма начинает по существу отвечать подлин-

ному переживанию молодого поэта, под его пером возникают элегии непре-

взойдённой художественной дерзости – не столько меланхолические, сколько 

желчные; не столько покорно-созерцательные, сколько заряженные духовной 

бурей, бунтом против всяческих цепей, в том числе и «амурных». «Одолев» 

элегию, Пушкин потом не раз использует эту форму для воплощения всевоз-

можных замыслов. Но это – впереди. 

А пока начинающий автор – конечно, не без влияния лицейских занятий –

полагает перед собой и «аполлоновскую» тему. Чтобы детально исследовать её 

и найти соответствующее ей поэтическое слово. Поначалу самой удобной фор-

мой для такого исследования представляется дружеское послание. «К другу 

стихотворцу», «К Батюшкову», «К Дельвигу», «К Жуковскому», «В альбом Ил-

личевскому». 

Довольно без тебя поэтов есть и будет; 

Их напечатают — и целый свет забудет… 

…………………………………………. 

Страшися участи бессмысленных певцов, 

Нас убивающих громадою стихов! 
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…………………………………………. 

Арист, не тот поэт, кто рифмы плесть умеет 

И, перьями скрыпя, бумаги не жалеет. 

Хорошие стихи не так легко писать, 

Как Витгенштеину французов побеждать… 

 

Кому – предупреждение? Себе? Стоит ли труда избранный путь? Достоин 

ли сам ты пути, по которому волею Аполлона движутся его избранники? 

 

Пусть судит обо мне как хочет целый свет, 

Сердись, кричи, бранись, – а я таки поэт. 

 

Пусть так! Но готов ли ты нести это бесценное бремя? «Поэтов хвалят все, 

питают лишь журналы; катится мимо их Фортуны колесо… Их жизнь – ряд го-

рестей; гремяща слава – сон…». И нет ничего на свете, что оправдало бы 

стремление юноши идти по этой ненадёжной и – в житейском смысле – совер-

шенно бесперспективной стезе! 

 

Счастлив, кто ко стихам не чувствуя охоты, 

Проводит тихий век без горя, без заботы, 

Своими одами журналы не тягчит 

И над экспромтами недели не сидит! 

Не любит он гулять по высотам Парнаса, 

Не ищет чистых муз, ни резвого Пегаса; 

Его с пером в руке Рамаков не страшит; 

Спокоен, весел он. Арист, он – не пиит. 

 

Но Пушкин-то – «пиит». Это уже слишком очевидно. Настолько очевидно, 

что однокашник Антон Дельвиг даже воскликнул однажды: 

 

«Пушкин! Он и в лесах не укроется. 

Лира выдаст его громким пением…». 

 

 «Роковая власть» творческого дара не оставляет Пушкину выбора. Дорога, 

которой он так хочет и страшится, давно уже выбрала его. Сама. 

 

Мне жребий вынул Феб, и лира мой удел… 

 

Меж тем  угрозы и преткновения своей «опасной тропы» Пушкин знает за-

ранее. Над его кудрявой головой кружатся зловещие призраки Тредиаковского 

и Сумарокова. Особенно Тредиаковский пугает – своею ветхой мощью и 

незыблемостью: 
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Железное перо скрыпит в его перстах 

И тянет за собой гекзаметры сухие, 

Спондеи жёсткие и дактилы тугие. 

 

И ладно бы, если бы только призраки! Благополучно здравствующие 

«столпы» российской словесности вызывают у молодого поэта не только смех и 

отвращение, но и вполне «злободневную» тревогу. 

 

Унылых тройка есть певцов — 

Шихматов, Шаховской, Шишков… 

 

«Шаховской никогда не хотел учиться своему искусству и стал посред-

ственный стихотворец. Шаховской не имеет большого вкуса, он худой писа-

тель», – рассуждает Пушкин в дневнике пятнадцатого года. И этот посред-

ственный стихотворец вместе с другими «варягами», учредителями и участни-

ками «Беседы любителей русского слова», осмеливается публично третировать 

Карамзина и Жуковского, сочинять отвратительные пародии на Ломоносова… 

Пушкин влюблялся безоговорочно и страстно, эта особенность распространя-

лась в том числе и на произведения мастеров, когда-либо поразившие его вооб-

ражение. Никто не смел при нём критиковать Баратынского, задевать достоин-

ство Батюшкова… Однако к любым проявлениям художественной бестактно-

сти, серости и расхлябанности он уже в Лицее беспощаден. Невзирая на лица. 

Чтобы в этом убедиться, достаточно пробежать глазами вереницу смертельно 

ядовитых эпиграмм, сочинённых им на товарищей и педагогов, друзей и недру-

гов. Пушкин рано узнал цену поэтическому искусству – игре и труду, забаве и 

«священной жертве», занятию лёгкому, радостному и в то же время непомер-

ному, сверх сил человеческих назначенному, каторжному… Учителя Кошан-

ского он просит не принимать всерьёз «бахических посланий» и «ветреных 

стихов». К Жуковскому обращается за благословением в самых возвышенных и 

патетических тонах. 

Может быть, впервые в истории российской словесности воинский подвиг 

именно у юного Пушкина становится метафорой подвига поэтического – «Ле-

тите на врагов: и Феб, и музы с вами; Разите варваров кровавыми стихами»… 

 

И что ж? всегда смешным останется смешное; 

Невежду пестует невежество слепое. 

Оно сокрыло их во мрачный свой приют; 

Там прозу и стихи отважно все куют, 

Там все враги наук, все глухи — лишь не немы, 

Те слогом Никона печатают поэмы, 

Одни славянских од громады громоздят, 

Другие в бешеных трагедиях хрипят… 
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И этих-то «варягов строй» намеревается до второго пришествия предписы-

вать публике правила высокого вкуса! Их «ласкает» двор, они –ценители сло-

весности и законодатели литературной моды. Им – награды, венки, восторги… 

А если – не дай Бог – настигнет кого-то из них меткая эпиграмма: 

 

Все, руку положив на том «Тилемахиды», 

Клянутся отомстить сотрудников обиды, 

Волнуясь, восстают неистовой толпой. 

 

«Худой писатель» … В лексиконе Пушкина нет более жёсткого приговора 

для пишущего человека. Преступления, достойные самой лютой казни: невеже-

ство, оскорбление вкуса, безграмотность! Но зато любимые поэты, друзья, учи-

теля, «парнасские жрецы, природой и трудом воспитанны певцы в счастливой 

ереси и вкуса, и ученья», «отмстители гения», «друзья истины», возведены 

Пушкиным на недосягаемый пьедестал! Дмитриев, Карамзин, Державин, Ло-

моносов, Жуковский… Предшественники, у которых, смиренно склонив голо-

ву, юный художник просит благословения. Чтобы легко – ни разу не опустив-

шись до прямого подражания – повторить их и… с грациозной небрежностью 

превзойти. 

4. Куницын – особенно чтим. Общение с ним подвигло Пушкина к раз-

мышлениям философского и нравственного порядка. Под влиянием прогрес-

сивного профессора Саша начал было даже философский роман в духе Вольте-

ра и пьесу под названием «Философ». Правда, быстро разочаровался в этом 

начинании, бросил его и никогда к нему не возвращался. Философия в виде от-

влечённого умствования оказалась ему скучна. 

Он по природе – не теоретик, а жадный «практик», искатель и исследова-

тель жизни… Поэтому из всех философских школ лицеисту Пушкину, видимо, 

ближе всего эпикуреизм с его утверждением свободы, радости и мудрости как 

основополагающих принципов бытия. Отсюда – пушкинская анакреонтика, де-

тальная разработка метафор воды и вина, дружеского пира и вообще – «вакхи-

ческого» времяпровождения. Просветительская идея Разума и эпикурейское 

прославление Радости образуют в лицейских сочинениях Пушкина неожидан-

ный и тонкий сплав. И уже не «заколдованный замок», где среди непрерывного 

маскарада мелькают таинственные гостьи, а «тёмный уголок» сада с деревян-

ным столом под скромной скатертью или уютный трактир, в котором собира-

ются «пирующие студенты», становятся излюбленной пространственной фор-

мой юношеских фантазий нашего поэта. Желанный завсегдатай этих мест – ли-

цейский учитель Галич. «Верный друг бокала и жирных утренних пиров», 

«мудрец ленивый», «любовник наслажденья», в глазах Пушкина Галич, тем не 

менее, – образец благородства (в отличие от пресловутой дворянской спеси) и 

разума (в отличие от тупой «учёной» рассудочности): 
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Нет, добрый Галич мой, 

Поклону ты не сроден. 

Друг мудрости прямой 

Правдив и благороден; 

 

Он любит тишину; 

Судьбе своей послушный, 

На барскую казну 

Взирает равнодушно, 

 

Рублям откупщика 

Смеясь весёлым часом, 

Не снимет колпака 

Философ пред Мидасом… 

 

Так что, скорее всего, не Вольтера, а Галича надо бы считать «философ-

ским отцом» Пушкина. 

Однако шестнадцатилетнему поэту знакомы и другие, неизмеримо более 

масштабные, координаты созерцания и мысли. В сфере, очерченной этими ко-

ординатами, действуют иные силы, иные герои… 

Властелин, гений, представитель Бога на земле… Царь. Ибо «всякая власть 

– от Бога». Бог — это и есть Естественный Порядок Вещей. Его Закон – это и 

есть Естественное право. И только художник располагает возможностью (а зна-

чит — обязанностью) воссоздать мир в его Божественной перспективе. 

 

На берегу пустынных волн 

Стоял Он, дум великих полн, 

И вдаль глядел… 

 

Это написано годы и годы спустя. Но образ найден ещё в Лицее. «На бере-

гу пустынных волн» мрачным разрушительным думам предаётся Наполеон: 

 

Вокруг меня всё мёртвым сном почило, 

Легла в туман пучина бурных волн, 

Не выплывет ни утлый в море чёлн, 

Ни гладный зверь не взвоет над могилой – 

Я здесь один, мятежной думы полн… 

(«Наполеон на Эльбе», 1815 г.) 

«Окружён волнами над твёрдой мшистою скалой вознёсся памятник…» –

румянцевский обелиск Царскосельского сада, символ победоносного самодер-

жавия. («Воспоминания в Царском Селе»). 
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Держава – знак порядка и защиты, образ мира – «возлюбленной тишины». 

Художественную разработку идей Власти и Справедливости, Закона и Свободы 

Пушкин начинает с обращения к опыту Ломоносова, к знаменитым одам. «Вос-

поминания в Царском Селе» и ода «Александру» насыщены ломоносовским 

космизмом и всей своей архитектоникой строят апофеоз просвещённой монар-

хии, всеобщего мира под сенью разума и порядка. «Росс… несёт врагу не ги-

бель, но спасенье И благотворный мир земле». Таково божественное предна-

значение российского оружия. Такова внешнеполитическая задача российского 

самодержавия. 

 

Ты наш, о русский царь! Оставь же шлем стальной, 

И грозный меч войны, и щит – ограду нашу; 

Излей пред Янусом священну мира чашу, 

И, брани сокрушив могущею рукой, 

Вселенну осени желанной тишиной!.. 

И придут времена спокойствия златые… 

 

Два героя-властелина отчётливо противопоставлены в поэтическом миро-

здании Пушкина-лицеиста: «самовластительный злодей», «в могущей дерзости 

венчанный исполин», супостат и трагический изгнанник Наполеон – против 

освободителя Европы, храброго и доброго русского царя Александра. Один – 

дерзкий святотатец, покусившийся на священные основы трона; другой – за-

конный исполнитель Божьей воли. Симпатии Пушкина – целиком на стороне 

второго. 

Хотя… Пушкин не был бы Пушкиным, если бы не чувствовал под этим 

шатким равновесием живую бездну неясностей и несоответствий. Наполеон не 

только ненавистен, но и привлекателен. Александр не только обожаем, но и по-

дозрителен. Проблема Власти и Законности волнует Пушкина так сильно, что 

он решается подступиться к ней со стороны римской истории («Лицинию»). 

Это чрезвычайно показательная «рамка». Римская империя рухнула под соб-

ственной тяжестью – тогда, когда оказалась развращена и лишена законных ос-

нований государственная власть. Римское право – венец свободы и закона – 

превратилось в инструмент порабощения, в ярмо, при помощи которого раз-

вратный двор держит в узде и слабый сенат, и некогда гордых квиритов. Рим 

стал гнездом мерзости и позора. К чему же призывает собеседника, свободо-

любца и народного трибуна Лициния, начинающий русский поэт? Покинуть 

Рим, дабы не участвовать во зле; уединиться в деревенской глуши – и дать во-

лю оскорблённому чувству в обличительных сочинениях. 

 

Я сердцем римлянин; кипит в груди свобода; 

Во мне не дремлет дух великого народа. 
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Лициний, поспешим далеко от забот, 

Безумных мудрецов, обманчивых красот! 

 

Завистливой судьбы в душе презрев удары, 

В деревню пренесем отеческие лары! 

В прохладе древних рощ, на берегу морском, 

Найти нетрудно нам укромный, светлый дом, 

Где, больше не страшась народного волненья, 

Под старость отдохнём в глуши уединенья, 

 

И там, расположась в уютном уголке, 

При дубе пламенном, возженном в камельке, 

Воспомнив старину за дедовским фиалом, 

Свой дух воспламеню жестоким Ювеналом, 

В сатире праведной порок изображу 

И нравы сих веков потомству обнажу. 

 

Рим обречён. Уж близок час, когда варвары со всех сторон «хлынут на не-

го кипящею рекой», и великий город «покроет мрак глубокий». 

Может быть, только Бог вправе распоряжаться судьбой государств и наро-

дов? И цель мудреца, мыслителя, поэта – быть свидетелем, а не судьёй и, тем 

более, не палачом? Призраки бунтарей, разрушителей, всевозможных «терро-

ристов» не дают Пушкину покоя. 

Он ищет собственный путь в океане политических страстей, он сам – «на 

берегу пустынных волн», то тихо плещущих о камень, то бушующих и смета-

ющих империи с лица земли. 

Ода «Вольность», написанная вскоре после окончания Лицея, словно лин-

за, собрала лучи нравственно-политических (а заодно и эстетических) идей, до 

этого занимавших Пушкина как минимум два года. В центре – образ тирана, 

развращённого, беззаконного, неправедного. Только такая власть (Пушкин пи-

шет Власть, Закон, Слава, Гений, Судьба – с заглавной буквы!) толкает (именно 

– толкает, провоцирует) неправедное же злодейство на преступления и бесчин-

ства. 

Владыки! вам венец и трон 

Даёт Закон, а не природа; 

Стоит выше вы народа, 

Но вечный выше вас Закон. 

И горе, горе племенам, 

Где дремлет он неосторожно, 

Где иль народу, иль царям 

Законом властвовать возможно! 
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Ни народ, ни царь не являются источником Закона. Только Бог! И если 

царь отвергает Бога, преступная секира рано или поздно – на самодержца же 

падёт! 

 

И днесь учитесь, о цари: 

Ни наказанья, ни награды, 

Ни кров темниц, ни алтари 

Не верные для вас ограды. 

Склонитесь первые главой 

Под сень надёжную Закона, 

И станут вечной стражей трона 

Народов вольность и покой. 

 

Вот так ода! Да это скорей сатира! Или – поучение… Кто-то из старших 

приятелей нашёл оду «недурной, но не превосходной». И – правда, просвещён-

ному современнику трудно было назвать стихотворение новаторским. В нём 

ещё слишком ощутима русская классицистическая тональность, но всё это, как 

ветром, подхвачено сдержанным, но страстным порывом, как бы создающим 

для этой музыки новый контрапункт. Впрочем, так и есть: ода проходит в руко-

писях Пушкина тот же путь развития, пародирования и изживания, что и эле-

гия. Незаметно повторив Ломоносова и Державина, Пушкин преодолевает их 

влияние и оставляет в своём арсенале оду как особого свойства «магический 

кристалл», как чистую форму, для того чтобы использовать её исключительные 

черты – по мере необходимости. Когда придёт время. 

 

Продолжение следует 
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9 января 2020 года в ОАНО «Сафинат» г. Махачкалы состоялась презен-

тация методических рекомендаций «Система работы классного руководителя в 

современной образовательной организации». Авторы рекомендаций- проректор 

ДИРО Халил Далгатов и старший преподаватель ДИРО Энвира Исаева, знако-

мя собравшихся с изданием, обратили внимание на особенности работы класс-

ного руководителя в современной школе, на значимость инновационных техно-

логий в этой работе. Педагоги школы «Сафинат» приняли живое участие в об-

суждении содержания издания и отметили его своевременность и значимость. 

 

В соответствии с приказом Минобрнауки РД №2455-05/19 от 25 ноября 

2019 года в январе 2020 года прошли зональные этапы Республиканского кон-

курса «Учитель года-2020». Они проводились на базе МКОУ «Гунибская 

СОШ» Гунибского района, МБОУ «Алмалинская СОШ» Кумторкалинского 

района, «Кафыр-Кумухской СОШ» Буйнакского района, МБОУ «Ярагказма-

лярская СОШ» Магарамкентского района. 

В конкурсе приняли участие 36 учителей, из которых 8 человек примут 

участие в работе республиканского этапа конкурса «Учитель года-2020».   Не 

приняли участие в конкурсе представители Бежтинского участка, Унцукульско-

го, Агульского, Рутульского и Докузпаринского районов.   

Участники, занявшие I и II место, в апреле станут участниками республи-

канского этапа конкурса. Это  Ибрагимов М. А., учитель географии  МКОУ 

«Андийская СОШ №2» Ботлихского района, Магомедова Е. А.,  учитель 

начальных классов МКОУ  «Хвартикунинская СОШ» Гергебильского района;  

Абдулгамидова Б. А., учитель истории и обществознания МКОУ «Тамазатю-

бинская СОШ» Бабаюртовского района; Кокенеев Р. М.,  учитель ОБЖ МКОУ 

«Ортатюбинская СОШ» Ногайского района; Курбанова Н. Б., учитель началь-

ных классов, МКОУ «Сергокалинская СОШ № 1» Сергокалинского  района; 

Ильясова З. М., учитель математики  МБОУ «Нижнеказанищенская СОШ № 3»  

Буйнакского района; Хасплатова Э. Э., учитель  русского языка и литературы 

МКОУ «Советская СОШ» Магарамкентского района; Рамазанова  З. А., учи-

тель истории и обществознания  МКОУ «Новокаякентская СОШ»  Каякентско-

го района.  

 

23 января в Дагестанском институте развития образования прошла рес-

публиканская конференция, посвященная 75-летней годовщине освобождения 

советскими войсками узников концентрационного нацистского лагеря смерти 

«Аушвиц». 

Конференция вызвала большой интерес у педагогов республики. Всего в 

работе конференции приняло участие более 250 учителей. 

С приветствием к участникам конференции обратился и.о. ректора ДИРО 

Джамалудинов Г.М. С основным докладом по теме конференции выступил за-

ведующий кафедрой социогуманитарного образования ДИРО Пашаев К.И. До-
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кладчик особо отметил роль советской армии в освобождении Польши и фа-

шистских концлагерей. Участники почтили память жертв Холокоста. 

Больший интерес у участников конференции вызвала композиция, подго-

товленная учащимися гимназии №35 г. Махачкалы. Она была посвящена осво-

бодителю лагеря Освенцим Танкаеву М.Т. Ребята рассказали о работе школьно-

го отряда краеведов ТОКС по поиску информации об участниках войны, о тех, 

кто принимал самое непосредственное участие в освобождении лагеря смерти. 

Конференция завершилась просмотром документального фильма о лагере 

Освенцим. 

 

5 февраля 2020 г. в Дагестанском институте развития образования был ор-

ганизован и проведен методический семинар для учителей русского языка и ли-

тературы РД, работающих в 9-11-х классах, чьи выпускники в 2019 г. по итогам 

ГИА остались без аттестатов (получили неудовлетворительные оценки). По ак-

туальным вопросам подготовки, проведения и оценивания итогового сочине-

ния, по проблемным вопросам подготовки к ЕГЭ по русскому языку выступила 

заведующая кафедрой филологического образования ДИРО Хаджимурадова 

Х.А. 

В работе семинара приняли участие 45 учителей русского языка и литера-

туры, которые получили полезный материал для качественной подготовки к 

итоговому сочинению и ГИА по русскому языку: презентации Федерального 

института педагогических измерений «Организация проверки развернутых от-

ветов на задания экзаменационной работы в 2019 году по русскому языку», 

«Указания по оцениванию развернутых ответов участников ЕГЭ для эксперта, 

проверяющего ответ на задание 27 по русскому языку», презентации ведущих 

специалистов Российского государственного педагогического университета им. 

А. И. Герцена «Особенности ГИА – 2019 в формате ЕГЭ», «Предупреждение 

ошибок в ЕГЭ», был прослушан вебинар «Проблемы проведения, подготовки и 

оценивания итогового сочинения» и др. 
 

5 февраля 2020 года в ДИРО прошло заседание Регионального учебно-

методического объединения по теме: «Подготовка к ВПР: проблемы и пути 

их решения». 
На заседании присутствовало 156 человек. Были приглаше-

ны координаторы ВПР и руководители образовательных организаций, в кото-

рых выявлены признаки необъективных результатов ВПР. 

 Основная задача Всероссийских проверочных работ – не создавать для 

школьника дополнительные препятствия, а получить качественный срез данных 

о его знаниях. В целях оказания помощи в обеспечении объективности прове-

дения ВПР школьным координаторам были розданы методические рекоменда-

ции. 
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По завершении работы члены Совета РУМО открытым голосовани-

ем утвердили обновленный состав РУМО и секцию по работе с СПО при РУ-

МО, а также план работы РУМО на 2020 г. 

 

 6-7 февраля 2020 года отделом по управлению проектами и развитию пе-

дагогического мастерства, кафедрой филологического образования Дагестан-

ского института развития образования совместно с издательством «Легион» 

был организован и проведен семинар для учителей английского языка, главным 

спикером которого была Бодоньи Марина Алексеевна – кандидат педагогиче-

ских наук, доцент, и.о. зав. кафедрой прикладной лингвистики и новых инфор-

мационных технологий Кубанского государственного университета, автор по-

собий издательства «Легион». 

На семинаре, где присутствовало 200 учителей республики, были рассмот-

рены вопросы эффективной подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по английскому языку, 

обучения аудированию, оценки письменной речи и другие. 

Вопросы, рассмотренные в ходе семинара, вызвали живой интерес среди 

слушателей. Учителя английского языка принимали активное участие в обсуж-

дении выступлений коллег. По итогам работы всем участникам были вручены 

сертификаты республиканского семинара. 

 

6 февраля 2020 года отделом по управлению проектами и развитию педа-

гогического мастерства, кафедрой филологического образования Дагестанского 

института  развития  образования  совместно  с  издательством  «Мнемозина» 

(г. Москва) был организован и проведен семинар «Работа с текстом при под-

готовке обучающихся к государственной итоговой аттестации», направлен-

ный на решение проблемных вопросов подготовки, проведения и оценивания 

итогового сочинения, 27 задания ЕГЭ по русскому языку. 

В работе семинара приняли участие 128 учителей русского языка и литера-

туры из различных муниципальных образований республики. 

 

С 9 декабря 2019 г. по 28 февраля 2020 г. Министерство просвещения РФ 

совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федера-

ции в сфере образования проводил Всероссийский конкурс сочинений среди 

школьников «Без срока давности», приуроченного к 75-летию Победы. Регио-

нальным Оператором Конкурса являлось государственное бюджетное учрежде-

ние дополнительного профессионального образования «Дагестанский институт 

развития образования». К участию в конкурсе были приглашены учащиеся 5–

11-х классов общеобразовательных организаций. В конкурсных сочинениях 

участникам предлагалось рассмотреть один из вопросов, связанных с сохране-

нием и увековечением памяти о Великой Отечественной войне 1941–1945 го-

дов: 
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  отражение событий Великой Отечественной войны в истории субъекта, 

города или населённого пункта Российской Федерации; 

 история создания мемориала или музея Великой Отечественной войны; 

 Великая Отечественная война в истории семьи участника конкурса; 

 биографии участников боевых действий или работников тыла в годы Ве-

ликой Отечественной войны; 

 творчество писателей-фронтовиков и поэтов-фронтовиков Великой Оте-

чественной войны; 

 музыкальные произведения, книги, документальные и художественные 

фильмы, созданные в годы Великой Отечественной войны или посвящённые 

Великой Отечественной войне; 

 деятельность поисковых отрядов и волонтёрских организаций и уча-

стие молодёжи в мероприятиях по сохранению и увековечению памяти о Ве-

ликой Отечественной войне. 

В конкурсе приняли участие 48 муниципальных образований. От каждого 

муниципального образования была принята одна работа, набравшая на муни-

ципальном этапе наивысший балл. Таким образом, на региональный этап по-

ступило 48 сочинений.  

Победителем среди участников федерального этапа стал 1 человек из чис-

ла финалистов – Эмирбеков Расул Фейзулахович, ученик 11 класса МБОУ 

«СОШ №12 им. Н.Ш. Казиахмедова», г. Дербента.  На республиканском уровне 

дипломом 2 степени отмечены Халидова Кавсарат Магомедовна, ученица 9 

класса МКОУ «Краснооктябрьская СОШ им. Расула Гамзатова» Кизлярского 

района, Гасайниева Джамиля Османовна МКОУ, ученица 11 класса «СОШ №8» 

г. Избербаша, Абдулкеримова Амина Раибхановна, ученица 10 класса МБОУ 

«СОШ №50» г. Махачкалы.    

Диплом третьей степени получили Курбанова Эльвира Салмановна, уче-

ница 11 класса МКОУ «Центр образования «Юлдаш» Табасаранского района, 

Турланова Саида Курбановна, ученица 10 класса МБОУ «СОШ №6» г. Каспий-

ска, Раджабова Наида Багаутдиновна, ученица 9 класса МКОУ «Ураринская 

СОШ» Дахадаевского района, Ахмедова Асият Хабибовна, ученица   8 класса 

МКОУ «Зиловская СОШ им. Р.Ю. Сагитова» Ботлихского района. 

По итогам федерального этапа конкурса в число восьми победителей во-

шел и ученик 11 класса МБОУ СОШ № 12 им. Н. Ш. Казиахмедова г. Дербента 

Расул Эмирбеков. Торжественная церемония награждения пройдёт в Москве. 

Школьникам вручат дипломы Министерства просвещения России и приглаше-

ние на Парад Победы 9 мая 2020 года на Красной площади, посвящённый 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне. Будет издан сборник сочине-

ний финалистов. 
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ДАГЕСТАНСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРЕДЛАГАЕТ: 

Курсы профессиональной переподготовки работников образовательных 

организаций по 19 программам: 

 Наименование программы профессиональной 

переподготовки  

Кол-во 

часов 

1 Педагогическая деятельность в дошкольном образовании 504/288 

2 Педагогика и методика начального общего образования 540/288 

3 Русский язык и литература 550 

4 Теория и практика преподавания английского языка  390/420 

5 Методика обучения информатике и ИКТ в современной 

общеобразовательной школе 

300/640 

6 Теория и практика преподавания географии в 

общеобразовательной школе 

530 

7 Теория и практика преподавания истории и обществознания в 

общеобразовательной школе 

530 

8 Практическая олигофренопедагогика и психология 530 

9 Логопедагогика.  Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с нарушениями речи в условиях реализации ФГОС 

530 

10 Социальная педагогика 530 

11 Педагог-библиотекарь в образовательно-воспитательной среде 

школы 

530 

12 Менеджмент и экономика образования 550 

13 Педагогика и методика преподавания изобразительного 

искусства в образовательной организации 

550 

14 Педагогика дополнительного образования детей 550 

15 Педагогика и методика преподавания технологии в 

образовательной организации 

550 

16 Физическая культура и спорт: тренер-преподаватель 530 

17 Теория и методика преподавания физической культуры в 

общеобразовательных организациях 

530 

18 Теория и методика преподавания биологии в условиях 

реализации ФГОС 

300/640 

19 Теория и методика преподавания учебного предмета «Химия» 

в условиях реализации ФГОС 

300/640 

        Обучение проводится преподавателями ДИРО, а также высших и средних 

специальных учебных заведений, учителями образовательных организаций. 

В рамках обучения предполагается использование активных и интерактивных 

форм и методов работы (деловые игры, круглые столы, тренинги), а также 

прохождение стажировки на базе инновационных образовательных организаций 

Республики Дагестана.  

Телефоны для справок: 64-60-65 (Учебно-организационный отдел)  
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