
№2 (14), 2015             ВЕСТНИК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 

 

1 

 

Периодический  научно-теоретический  журнал 

 

«ВЕСТНИК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА» 

 
Гуманитарные и естественные науки 

 

Учредитель журнала: Негосударственное образовательное учреждение 

Высшего профессионального образования «Социально-педагогический институт» 

Издается по решению  ученого совета СПИ с 2010 года. Периодичность 4 раза в год. 

 

Издание зарегистрировано  Федеральной службой по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций.  

Территория   распространения Российская Федерация. 

Свидетельство о регистрации  ПИ№ ФС77-50604 от 11 июля 2012 года. 

 

 

Редакционная  коллегия  журнала: 

 

Агабалаев Имамедин Агабалаевич, кандидат сельскохозяйственных наук, предсе-

датель совета учредителей ЧОО ВО «Социально-педагогический институт» -  глав-

ный редактор; 

 

Мисриева Бичихан Усмановна, доктор сельскохозяйственных наук, зам. начальни-

ка отдела аккредитации, науки и развития -  зам. главного редактора; 

 

Юсуфов Магомед Гасамудинович, доктор филологических наук, профессор, совет-

ник ректора ЧОО ВО «Социально-педагогический институт» -  зам. главного ре-

дактора; 

 

Алимирзоева Эспет  Абдулгамидовна, кандидат педагогических наук, доцент  кафедры  

педагогики и психологии  ЧОО ВО «Социально-педагогический институт»; 

 

Курбанов Магомед Муслимович, доктор филологических наук, профессор кафедры  

         литературы. ФБГОУ ВПО «Дагестанский государственный  педагогический университет; 

 

Куркиев Киштили Уллубиевич, доктор биологических наук, профессор кафедры естест-

веннонаучных дисциплин  – советник ректора ЧОО ВО «Социально-педагогический ин-

ститут»; 

 

Нуралиева Катиба Зейдулаевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры гумани-

тарных дисциплин  ЧОО ВО «Социально-педагогический институт».  

 

Цахуева Феруза Пиралиевна, кандидат биологических наук, ректор ЧОО ВО «Социаль-

но-педагогический институт»; 

 

 

 

 

ISSN 2226-0188                № 2 (14), 2015 



             ВЕСТНИК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА         №2 (14), 2015 

 

2 

 

 

Редакционный совет: 

Ахмедов Сулейман Ханович, доктор филологических наук, профессор. ФГБУН «Инсти-

тут языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы ДНЦ РАН»; 

Загиров Загир Мирзабекович, доктор педагогических наук, профессор кафедры общего 

языкознания, ФБГОУ ВПО «Дагестанский государственный  педагогический универси-

тет», академик АПСН; 

Ибрагимова Мариза Оглановна, кандидат филологических наук, доцент кафедры общего 

языкознания. ФБГОУ ВПО «Дагестанский государственный педагогический универси-

тет»; 

 

Магомедова Мадина Абдулмаликовна, доктор биологических наук, профессор, заведую-

щая кафедрой ботаники. ФБГОУ ВПО «Дагестанский государственный универси-

тет»;      
 

Магомедов Абдурахман Маллаевич, доктор биологических наук, профессор кафедры ме-

дицинской биологии ГБОУ ВПО "Дагестанская государственная медицинская академия" 

МЗ РФ 

 

Масаева Зарема Вахаевна, кандидат психологических наук, доцент кафедры педагогики и 

психологии Чеченского государственного университета; 

 

Рамазанов Магомед Багаутдинович, доктор педагогических наук, профессор кафедры       

педагогики и психологии ЧОО ВО «Социально-педагогический институт»; 

 

Усманов Раджаб Замилэфендиевич, доктор биологических наук, профессор. Заместитель 

руководителя территориального управления Росимущества в Реcпублике Дагестан; 

 

Эхаева Раиса Могдановна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и 

психологии Чеченского государственного университета; 

 

Хайбулаев Магомед Хайбулаевич, кандидат педагогических наук, профессор. Директор 

инженерно-педагогического института ЧОО ВО «Дагестанский государственный  педа-

гогический университет». 

 

Научно-теоретический журнал «Вестник Социально-педагогического института» 

входит в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). Электрон-

ная версия размещена на сайте НОУ ВПО СПИ www.spi-vuz@mail.ru и в НЭБ 

eLIBRARY.ru  

По вопросам публикации статей обращаться в редакцию: 

368600 РД, г. Дербент, ул. Х.Тагиева 33
«з»

,  НОУ ВПО СПИ 

Тел: 8(87240)40269. E-mail: spi-vuz@mail.ru. www.spi-vuz.ru 

 

mailto:spi-vuz@mail.ru
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Felibrary.ru%2Fproject_authors.asp&ei=FzZHVcvzHOjcywOEmoHABQ&usg=AFQjCNG5EO4U8bzabgBpR-i-hRMn7VgEmg&sig2=Tfw0xqQyyd3Qt5dZpAe5Ng&bvm=bv.92291466,d.bGg


№2 (14), 2015             ВЕСТНИК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 

 

3 

 

 

PERIODIC SCIENTIFIC AND THEORETICAL JOURNAL 

 

BULLETIN SOCIAL PEDAGOGICAL INSTITUTE HUMANITIES AND SCIENCES 

 

The founder of the magazine: Private educational institution Higher Professional Education 

"Social and Pedagogical Institute" Published by the decision of the Academic Council of the 

IPN since 2010. The frequency of 4 times a year. 

 

The publication is registered by the Federal Service for Supervision of Communications, In-

formation Technology and Communications. Distribution territory of Russia. The certificate of 

registration PI№ FS77-50604 of 11 July 2012. 

 

Editorial Board: 

 

Agabalaev Imamedin Agabalaevich, candidate of agricultural sciences, chairman of the board 

of founders  Private educational institution of higher education"Social and Pedagogical Insti-

tute" - the main editor; 

 

Misrieva Bichihan Usmanovna, doctor of agricultural sciences, Deputy Head of the case, accre-

ditation, research and development - the deputy - editor in chief; 

 

Yusufov Mohammed Gasamudinovich, doctor of  philology, professor, advisor to the rector of  

Private educational institution of higher education"Social and Pedagogical Institute" - the depu-

ty. editor in chief; 

 

Alimirzoeva Espet Abdulgamidovna,  candidate of  pedagogica sciences, assistant professor of 

pedagogy and psychology  Private educational institution of higher education"Social and Peda-

gogical Institute"; 

 

Israfilov Ramadan Selimhanovich, candidate of  Pedagogica sciences, assistant professor of pe-

dagogy and psychology Private educational institution of higher education"Socio-Pedagogical 

Institute"; 

 

 Kurbanov Magomed Muslimovich, doctor of  philology, professor 

literature. FBGOU VPO "Dagestan State Pedagogical Uni-wall; 

   

Kurkiev Kisht ili Ullubievich, doctor of  biological sciences  - advisor to the rector    of   Private 

educational institution of higher education"Social and Pedagogical Institute"; 

 

Nuralieva Katiba Zeydulaevna, candidate of  philology, Private educational institution of higher 

education Social and Pedagogical Institute" 

 

Tsahueva Feruza Piralievna, candidate of  biological sciences. Vice President for strategic-sky 

development and quality. NOU VPO "Socio-Pedagogical Institute"; 

 

 

 



             ВЕСТНИК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА         №2 (14), 2015 

 

4 

Editorial сouncil: 

Akhmedov Suleiman Hanovich, doctor of philology, professor. FGBUN "Ying-tute of Lan-

guage, Literature and Art. G. Tsadasa DSC RAS "; 

 

Zagiriv Zagir Mirzabekovich, doctor of  pedagogica sciences, professor.  Department of Gener-

al Linguistics, FBGOU VPO "Dagestan State Pedagogical University", academician Apsny; 

 

Ibragimova Marisa Oglanovna, candidate of philology, assistant professor of general linguistics 

Dagestan State Pedagogical University; 

 

Madina Magomedova Abdulmalikovna, doctor of  biological sciences, professor, Covenants, 

blowing the Department of Botany. Dagestan State University. 

Abdurahman Magomedov Mallaevich, Doctor of  biological sciences , Professor of Medical 

Biology Daggosmedakademii; 

 

Masaeva Zarema Vahaevna, Ph.D., candidate of pedagogy sciences, assistant professor of 

teachers-ki and psychology of the Chechen State University; 

 

Magomed Ramazanov Bagautdinovich, doctor of  education, Professor of Pedagogy and Psy-

chology LEU VPO "Social and Pedagogical Institute"; 

 

Usmanov Rajab Zamilefendievich, doctor of  biological sciences , professor of  DGU, Deputy-

head of the Federal Property Management Agency Territorial Recpublike in Dagestan; 

 

Khaibulaev Haybulaevich Mohammed, candidate of pedagogy sciences, professor. Director of 

Engineering and Pedagogical Institute FBGOU VPO "Dagestan State Pedagogical University. 

 

Ehaeva Raisa Mogdanovna, candidate of  pedagogica sciences, assistant professor of pedagogy 

and psychology of the Chechen State University; 

 

 

Scientific-theoretical journal "Bulletin of Social and Pedagogical Institute" is in Rus-

sian Science Citation Index (RISC). The electronic version is available at NOU VPO 

SPI www.spi-vuz@mail.ru and NEB elibrary.ru 

 

Regarding the publication of articles contact the editorial office: 368600 Dagestan, 

Derbent, st. H.Tagieva 33 "s" KNOW VPO SPI Phone: 8 (87240) 40269. E-mail: spi-

vuz@mail.ru. www.spi-vuz.ru 

 



№2 (14), 2015             ВЕСТНИК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 

 

5 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 7 

МИСРИЕВА Б.У., МИСРИЕВ А.М., СУЛЕЙМАНОВ С.А.  ИЗУЧЕНИЕ 

ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ УРОЖАЙНОСТИ ГИБРИДОВ КУКУРУЗЫ И 

ПОДСОЛНЕЧНИКА В КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ НОВОЛАКСКОГО 

РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

7 

МИСРИЕВА Б. У., КАЗАНБИЕВА Ж.Х., РАМАЗАНОВА З. М. ОЦЕНКА 

АТТРАКТИВНОСТИ СИНТЕТИЧЕСКИХ ПОЛОВЫХ ФЕРОМОНОВ 

МНОГОЯДНЫХ СОВОК В АГРОБИОЦЕНОЗАХ ДАГЕСТАНА 

12 

УМАРОВА З.Г., ПУЛАТОВА К.Д. , БАЛАБЕГОВА Н.М. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

КАПУСТЫ БЕЛОКОЧАННОЙ НА ДАГЕСТАНСКОЙ СЕЛЕКЦИОННОЙ 

ОПЫТНОЙ СТАНЦИИ ВИНОГРАДАРСТВА И ОВОЩЕВОДСТВА (ДСОСВИО) 

В 2013-2014ГГ 

16 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 22 

ФЕЙЗУЛЛАЕВА З. М., ЮСУФОВ М. Г., ЮСУФОВА Л.О.  ИЗ ДУХОВНОГО 

НАСЛЕДИЯ ДАГЕСТАНСКИХ НАРОДОВ. О ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ 

ЗИЯУТДИНА ЮСУФ – ГАДЖИ КУРИХИ 

22 

Махмудова Д.С., Гамидова Х.С. СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ   

РУССКО - ДАГЕСТАНСКОГО БИЛИНГВИЗМА 

32 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 40 

АГАБАЛАЕВ И.А., АХМЕДОВА Т.М., МИРЗАБЕКОВА Д.М. 

ЭТНОПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЫСЛИ И ИДЕИ В ГОДЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 

40 

ЯСУЛОВА Х. С., ШИХИЕВ Ш. Б. ПРИКЛАДНЫЕ ЗАДАЧИ КОМПЬЮТЕРНОЙ 

ЛИНГВИСТИКИ 

46 

ЗИЯУДИНОВА С. М., ЗИЯУДИНОВ М. Д. ИНТЕРАКТИВНЫЕ СРЕДСТВА В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

50 

МУРТУЗАЛИЕВА А. С., ГАДЖИЕВ Т. С.  О ЗНАЧИМОСТИ ИЗУЧЕНИЯ 

АЛГОРИТМИЗАЦИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ 

ИНФОРМАТИКИ 

54 

РАДЖАБАЛИЕВ Г. П., НУРМАГОМЕДОВА Н. Х. КЕЙС-ТЕХНОЛОГИИ В 

ОБРАЗОВАНИИ 

58 

ШИХШАБЕКОВ Ш.Ю., МАГОМЕДОВ Ш.М., ИБРАГИМОВА Ш.З.  ДУХОВНОЕ И 

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ЧЕЛОВЕКА В СИСТЕМЕ УШУ 

64 

НАШИ АВТОРЫ 69 

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ 72 

 

  



             ВЕСТНИК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА         №2 (14), 2015 

 

6 

CONTENTS 

 
BIOLOGICAL SCIENCES 7 

MISRIEVA B.U., MISRIEV A.M., SULEYMANOV S.A. STUDY YIELD POTENTIAL  

OF CORN AND SUNFLOWER HYBRIDS IN CLIMATIC CONDITIONS NOVOLAK 

DISTRICT OF DAGESTAN 

7 

MISRIEVA B.U., KAZANBIEVA J.K., RAMAZANOV Z.M. EVALUATION 

ATTRACTIVE SYNTHETIC SEX PHEROMONE POLYPHAGOUS SCOOP 

AGROBIOCENOSES IN DAGESTAN 

12 

PULATOVA K.D., UMAROVA Z.G., BALABEGOVA N.M. STUDY RESULTS CABBAGE 

AND DAGESTAN BREEDING EXPERIMENTAL STATION OF VITICULTURE 

AND VEGETABLE GROWING (DSOSVIO) IN 2013-2014 

16 

 

PHILOLOGICAL SCIENCE 

22 

MAGOMEDOV G.I. SOCIOLINGUISTIC FACTORS RUSSIAN- DAGESTANI 

BILINGUALISM 

22 

FEYZULLAYEVА Z.M., YUSUFOV M.G., YUSUFOV L.O. FROM THE SPIRITUAL 

HERITAGE OF THE PEOPLES OF DAGESTAN. THE LIFE AND WORKS 

ZIYAUTDIN YUSUF - HAJI KURIHI 

32 

 

PEDAGOGICAL SCIENCES 

40 

AGABALAEV I.A., AKHMEDOVA T.M., MIRZABEKOVA D.M. ETHNOPEDAGOGICAL 

THOUGHTS AND IDEAS IN THE SOVIET ERA 

40 

YASULOVA K. S., SHIHIEV S. B. APPLIED PROBLEMS OF COMPUTATIONAL 

LINGUISTICS 

46 

ZIYAUDINOVA S. M., ZIYAUDINOV M. D. INTERACTIVE TOOLS IN VOCATIONAL 

EDUCATION 

50 

MURTUZALIYEVА  A. Z.,  HAJIYEV T. S. ABOUT THE IMPORTANCE OF THE 

STUDY OF ALGORITHMS AND PROGRAMMING IN THE SCHOOL COURSE OF 

INFORMATICS 

54 

RADZHABALIYEV G. P., NURMAGOMEDOVA N. H. CASE TECHNOLOGY IN 

EDUCATION 

58 

SHIHSHABEKOV SH. Y., MAGOMEDOV SH. M., IBRAGIMOVA S.Z. SPIRITUAL AND 

PHYSICAL TRAINING RIGHTS IN THE WUSHU 

64 

THE AUTHORS 70 

RULES FOR AUTHORS 72 

 

  



№2 (14), 2015             ВЕСТНИК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 

 

7 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

ИЗУЧЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ УРОЖАЙНОСТИ ГИБРИДОВ 

КУКУРУЗЫ И ПОДСОЛНЕЧНИКА В КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

НОВОЛАКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 
 

 

  

Мисриева Б.У.,  доктор  сельскохозяйственных наук, 

Мисриев А.М., кандидат сельскохозяйственных наук, 

ЧОО ВО «Социально-педагогический институт» г. Дербент 

Сулейманов С.А., аспирант ГНУ Дагестанский НИИСХ 
 

Аннотация: Широкое внедрение продуктивных гибридов кукурузы и подсол-

нечника различной группы спелости, обладающих высокой экологической пла-

стичностью представляет для производственников Республики Дагестан прак-

тический интерес. Одним из путей ознакомления и широкой акклиматизации вы-

сокоурожайных гибридов является проведение демонстрационных посевов. 

Ключевые слова: Семеноводство, гибриды, урожайность, продуктивность. 

 

STUDY YIELD POTENTIAL OF CORN AND SUNFLOWER HYBRIDS IN 

CLIMATIC CONDITIONS NOVOLAK DISTRICT OF DAGESTAN 

 

Misrieva B.U., doctor of agricultural sciences, 

Misriev A.M., candidate of agricultural sciences. 

Social and Pedagogical Institute. Derbent 

Suleymanov S.A., agraduate student GNU Dagestan Agricultural Research Institute 

 

Abstract: The widespread introduction of productive hybrids of different maturity 

groups with high ecological plasticity is for manufacturers of Dagestan practical inter-

est. One way of general guidance only and high-yielding hybrids acclimatization is con-

ducting demonstration tests. 

Keywords: Seed, hybrids, productivity, productivity. 

 

Государственной программой республики Дагестан «Развитие сельского хо-

зяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-

довольствия на 2014 - 2020 годы» предусмотрено решение ряда стратегически 

важных задач, одной из которых является «Развитие семеноводства». Дефицит 

семян кукурузы, подсолнечника, кормовых трав и др. культур, пригодных для вы-

ращивания в предгорных районах Дагестана, а также  отсутствие контроля  за их 
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оборотом, заметно повлияли на урожайность последних. Валовые сборы зерновых 

культур  не соответствуют реальным возможностям и находятся на уровне 50% 

потребности. 

Тревожным сигналом является также тот факт, что в основных зерносеющих 

районах республики сложился рынок торговли дешевыми фальсифицированными 

семенами, заготовленными из товарных партий. По оценкам специалистов, уро-

жайность кукурузы, выращенной из таких семян, снижается по зерну до 2-3 т с 

гектара, зеленой массы – до 15 т с гектара. 

При подготовке к внедрению новых  технологий в растениеводстве прихо-

дится решать целый ряд вопросов,  среди которых особое место занимает сорто-

обновление.   Сегодня наукой и практикой доказано, что в общем росте урожай-

ности сельскохозяйственных культур на долю внедрения в производство новых 

гибридов приходится от 40 до 50% (5). 

Одним из возможных путей «знакомства» с продуктивными гибридами как 

зарубежной, так и отечественной селекции являются демонстрационные посевы 

последних в широком диапазоне почвенно-климатических условий. Иногда доста-

точно просто увидеть результаты эксперимента,  чтобы  мгновенно оценить их 

экономическую эффективность и перспективность для практического использова-

ния. A если это еще подкреплено рекомендациями ученых, то новшество получает 

«путевку в жизнь». С позиций наглядности имеет смысл провести испытания сор-

тов и гибридов различной селекции хотя бы в двух-трех наиболее характерных аг-

роклиматических зонах региона. При организации опытно-демонстрационной 

деятельности в растениеводстве немаловажную роль играет выбор объектов для ее 

ведения.  

В сезоны вегетации 2012-2013гг. в Новолакском районе Дагестана нами были 

проведены демопосевы гибридов подсолнечника и кукурузы. 

Компании - производители семян «Пионер Хайд – Брэд Интернешэнел Инк», 

«Евралис», «Сингента», «Монсанто», «Земун-Поле», «Лимагрейн» и др. в настоя-

щее время реализуют  множество селекционных программ, целью которых явля-

ется создание стабильных высокоурожайных сортов пшеницы, гибридов  подсол-

нечника и кукурузы разных групп спелости, с различными типами зерна. Компа-

ниями предлагаются гибриды как зернового, универсального использования, так и 

для возделывания на силос, пищевого назначения – сахарная, лопающаяся, бело-

зерная кукуруза.  

Предлагаемые гибриды пригодны для возделывания в условиях летней засу-

хи. Они продуктивны и  отличаются высоким потенциалом урожайности.     Ис-

пытанные гибриды кукурузы  преимущественно зернового направления, но могут 

также успешно возделываться также на силос. И, что для региона особенно  важ-

но, высоко адаптированы к экстенсивным технологиям и дают хороший урожай 

даже при низком агрофоне. 
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Тем не менее,  каждый гибрид перед его коммерческим использованием же-

лательно испытать в конкретных  условиях, в частности там, где в дальнейшем за-

планировано его использование. Цель и задачи подобных испытаний - проведение 

экологической оценки зарубежных гибридов кукурузы и подсолнечника и выяв-

ление лучших и наиболее приспособленных к местным природно-климатическим 

условиям внешней среды. Такие испытания позволяют вывести на рынок новые 

гибриды, обладающие более высоким потенциалом урожайности и комплексной 

устойчивости к основным заболеваниям и стрессам.  

Результаты и обсуждение. Закладка опытов, учеты и наблюдения проводи-

лись согласно методическим разработкам и указаниям Всесоюзного НИИ расте-

ниеводства им. Н.И. Вавилова по изучению масличных культур (2), методики го-

сударственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур (1), методических 

рекомендаций по изучению сортовой агротехники подсолнечника в селекционных 

центрах ВНИИМК;  статистическая обработка эксперементальных данных прове-

дена с помощью дисперсионного анализа по методике, изложенной Б.А. Доспехо-

вым (3). 

Посев гибридов кукурузы  был  произведен сеялкой СУПН 8А (переделанной 

на шестирядную) -  06.05.2012г. Глубина заделки семян 5-6 см, оптимальная гус-

тота – 70 тыс. шт./га. Всходы кукурузы  появились на  9-й день - 14.05.2012г. По-

явление пятого  листа  отмечали - 06.06.2012г., восьмого - 15.06.2012г. 

Результаты испытаний приведены в табл.1 

 

Табл. 1. Результаты демонстрационных испытаний гибридов подсолнечника 

и кукурузы в КФХ «Сулейманов», Новолакского района РД в 2012г. 

Урожайность гибридов в демонстрационных посевах в  2012г. 

Гибрид 

Фирма 

производи-

тель 

Кол-

во 

ряд-

ков 

Дли-

на 

ряд-

ков,м 

Пло-

щадь, 

м
2
 

Вес зерна 

с убран-

ного уча-

стка,кг 

Урожай-

ность при 

уборочной 

в лажности, 

ц/га 

Убо-

рочная 

влаж-

ность , 

% 

Коэффици-

ент пере-

счета на 

базисную в 

лажность 

Урожайность 

в пересчѐте 

на базисную 

влажность 

22%, ц/га 

PR39F58 PIONEER 71 100 5000 1603,1 3206,20 11,0 22 3558,66 

PR39R86 PIONEER 71 100 5000 1553,7 3107,50 11 22 3449,33 

PR38R92 PIONEER 71 100 5000 1610 3220,00 11 22 3574,20 

PR39G12 PIONEER 71 100 5000 1660,1 3321,20 11 22 3686,53 

PR64A15 PIONEER 71 100 5000 1425 2850,00 9,9 14 2966,85 

PR64A89 PIONEER 71 100 5000 1335 2670,00 9 14 2803,50 

PR63A90 PIONEER 71 100 5000 1312,5 2625,00 7,1 14 2803,50 

Дата 

посева: 
06.05.2012 

Дата 

уборки: 
10.10.2012 

Как свидетельствуют приведенные данные,  наиболее урожайным оказались 

среднеранний простой гибрид PR39F58 (ФАО 270) и раннеспелый гибрид (PR 39 

G 12 ) ФАО 200.  
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Поскольку участки в Новолакском районе Дагестана являются условно оро-

шаемыми, предпочтительней использовать раннеспелую группу гибридов, эффек-

тивно использующих весенне-зимний запас влаги в почве. 

В сезоне вегетации 2013г. в тех же агроценозах Новолакского района РД, 

был произведен  посев семян гибридов подсолнечника. 

В настоящее время эта ценная масличная культура наиболее выгодна в эко-

номическом плане. В тех районах Дагестана, где традиционно культивируют под-

солнечник, несмотря на то что он занимает небольшие посевные площади, от него 

получают немалые денежные  средства, в сравнении  с другой  продукцией расте-

ниеводства.  

Посев гибридов был произведен 05.05.2013г. Дружные всходы  появились 

14.05.2013г. Фенологическую фазу  «2 пары настоящих листьев»  отмечали - 

23.05.2013г. Фенологическую фазу «3 пары настоящих листьев» регистрировали-

01.06.2013г. Образование корзинок приходилось на 25.06.2013г. Цветение  отме-

чали  7. 08.07.2013г. 

 

Таблица 2. Результаты демонстрационных испытаний гибридов  

подсолнечника в КФХ «Сулейманов» Новолакского района РД в 2013г. 

 

№ Гибриды Средний вес семян корзины (гр.) Урожайность ц/га 

1 E.S   ISABELLA 103,5 5149,1 

2 ESTRELLA   C.S 56,3 2798,1 

3 IMPERIA   C.S 41,8 2077,4 

4 FABIOLA   C.S 74,5 3702,6 

5 CLARISSA   C.L 76 3777,2 

6 CORALLA   C.S 38 1888,6 

7 E. S.   MUSA 25 1242,5 

    

   Как свидетельствуют приведенные в таблице данные, гибриды подсолнеч-

ника в условиях вегетационного периода 2013 года показали высокую продуктив-

ность: E.S   ISABELLA (5149,1), CLARISSA   C.L (3777,2), FABIOLA   C.S 

(3702,6), ESTRELLA   C.S (2798,1). Но наибольшей урожайностью и устойчиво-

стью к стрессовым условиям засухи отличился среднеранний гибрид E.S   

ISABELLA(110дн.).   Сравнительно низкая урожайность была отмечена у ранне-

спелого гибрида подсолнечника E. S. MUSA (продолжительность вегетационного 

периода 105-120дн.), a также у среднеспелого гибрида CORALLA   C.S, с продол-

жительностью вегетационного периода 125-130 дней. 

Таким образом, демонстрационные посевы, проведенные в сезоне вегетации 

2012-2013гг в климатических условиях Новолакского района РД, позволили вы-

явить ряд перспективных по урожайности и пластичных по отношению к услови-
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ям выращивания гибридов подсолнечника и кукурузы. Указанные  гибриды  обла-

дают высокой урожайностью и, следовательно,  перспективны для выращивания. 
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ОЦЕНКА АТТРАКТИВНОСТИ СИНТЕТИЧЕСКИХ 

ПОЛОВЫХ ФЕРОМОНОВ МНОГОЯДНЫХ СОВОК В 

АГРОБИОЦЕНОЗАХ ДАГЕСТАНА 
 

 

Мисриева Б. У.,  доктор сельскохозяйственных наук, 

Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по РД¹ 

ЧОО ВО «Социально-педагогический институт», г. Дербент,² 

Казанбиева Ж.Х., соискатель ДагГАУ, 

Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по РД 

Рамазанова З. М., кандидат сельскохозяйственных наук, Даг ГАУ. 

 

Аннотация. На основе использования феромонных ловушек, получена дос-

товерная информация о  физиологическом состоянии популяций вредоносных для 

овощных культур видов совок. Данные феромонного мониторинга могут быть 

использованы для оптимизации тактических задач защиты овощных культур и 

построения прогностических моделей. 

Ключевые слова: Совки, феромоны, мониторинг, порог вредоносности. 

 

EVALUATION ATTRACTIVE SYNTHETIC SEX PHEROMONE 

POLYPHAGOUS SCOOP AGROBIOCENOSES IN DAGESTAN 

 

Misrieva Bichihan Usmanovna, , doctor of agricultural sciences, 

Branch FGBU "Rosselhoztsentr" for the Republic of Dagestan¹ 

Socio-Pedagogical Institute "of Derbent² 

Kazanbieva J.K., applicant Dag GAU, 

Ramazanov ZM, сandidate agricultural sciences. Dag GAU. 

 

Annotation. On the basis of the use of pheromone traps, to obtain reliable infor-

mation about the physiological state of populations of harmful species for vegetable 

scoop. These pheromone monitoring can be used to optimize the tactical problems of 

protection of vegetable crops and build predictive models. 

Keywords: Scoops, pheromones, monitoring, threshold of harmfulness. 

     

Совки (Noctuidae) в биоценозах южного Дагестана способны нанести значи-

тельный ущерб урожаю овощных культур, что значительно увеличивает фитоса-

нитарные риски в агроценозах (Полтавский А.Н., Ильина Е.В., Матов А.Ю., 2007, 

Полтавский А.Н., Ильина Е.В., 2010).  

Дефицит сведений о потенциальной вредоносности некоторых многоядных 

видов, a также механизмов регуляции их численности в южном  Дагестане, суще-
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ственно осложняет разработку стратегических вопросов защиты от их вредонос-

ного действия. (Астарханова Т.С. и др., 2009). В этой связи получение  новых све-

дений о фауне, экологии и распространении совок в климатических условиях юж-

ного Дагестана и разработка приемов ограничения вредоносности наиболее опас-

ных видов приобретает особую актуальность. 

      Поведенческая реакция самцов на феромоны,  в зависимости от вида на-

секомых, а также функциональной природы компонентов феромона и его концен-

трации  является основополагающим фактором, способным нарушить феромон-

ную коммуникацию путем конкурентного привлечения или изменения поведения 

самцов , в частности, снижения поисковых усилий. (Митюшев И.М., 2007, 

Subchev M.,Toth N., 2006, Мисриева Б.У., Рамазанова З.М., 2012). 

Благодаря феромонному мониторингу в хозяйствах можно почти вдвое со-

кратить обработки инсектицидами вследствие отказа от периодических профилак-

тических опрыскиваний и перехода к обработкам в точно определенные сроки. 

Несомненным достоинством является возможность оперативного установления 

уровня резистентных к тем или иным препаратам популяций вредителя, посредст-

вом вывешивания на участках, обработанных различными дозами инсектицида. 

В сезоны вегетации 2012-2014гг, в двух районах (Сулейман-Стальский и Ма-

гарамкентский), в разных микроклиматических зонах,  были испытаны синтетиче-

ские феромонные приманки для отлова бабочек озимой, капустной, люцерновой 

совок и совки гамма, с мая по сентябрь. Феромонные приманки помещали на се-

редину пластинки с клейким, материалом, находящимся в ловушке. Для каждого 

вида совок устанавливали по 3 ловушки с расстоянием между ними 60 м. Отмеча-

ли разные сроки максимального лета совок по годам и зонам, что обусловлено 

разным температурным режимом. 

Результаты испытаний половых феромонов показали высокую корреляцион-

ную зависимость численности преимагинальных стадий хлопковой совки  от ко-

личества самцов, отловленных на феромонные ловушки r = +0,70 (рис. 1).  При 

этом среди всех независимых переменных наибольшую прогностическую цен-

ность имела переменная, учитывающая количество самцов совки, отловленных в 

дни, свободные от применения инсектицидов. Это  легло в основу разработки тех-

нологии использования ловушек для надзора за динамикой численности фитофа-

га, что существенно увеличивало ее прогностическую ценность. 

В результате испытаний был определен достаточно высокий уровень биоло-

гической активности синтетических половых  в препаративных формах, позво-

ляющий их использовать для сигнализации сроков борьбы при помощи пестици-

дов с разным механизмом действия, в т.ч. гормональных препаратов.  Экономиче-

ский порог вредоносности также может быть рассчитан при установлении связи 

между количеством самцов, отловленных ловушками в периоды, свободные от 

применения инсектицидов, и поврежденностью растений.  Было   установлено, что  
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при отлове за 3 дня до 20 самцов,  количество гусениц совок  не  поднимается 

выше пороговой численности (3-5 гусениц на 100 растений). Гарантией увеличе-

ния числа гусениц выше порога вредоносности,  требующих обязательных защит-

ных мероприятий, была плотность - 30-40 самцов на ловушку в сутки. Несомнен-

ным преимуществом использования феромонного мониторинга является своевре-

менное обнаружение и локализация очагов распространения вредителя, что по-

зволяет сократить кратность химических обработок. При низкой численности вре-

дителя создание «самцового вакуума» с помощью синтетического аттрактанта  

может служить методом борьбы.  

 

 
 

Рис. 1. Зависимость между отловом самцов на феромонные ловушки  

и числом гусениц  через 6 дней в пересчете  на 100 растений томата. 

 

 Таким образом, результаты феромонного мониторинга показали высокую 

эффективность ловушек с половыми аттрактантами для оперативной диагностики 

и динамики распространения  численности совок в условиях южного Дагестана.       
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Аннотация: В статье представлены перспективные сорта белокочанной 

капусты, выведенные на Дагестанской селекционной опытной станции виногра-

дарства и овощеводства, которые в 2013 – 2014 годах изучены по скороспелости, 

урожайности и товарности. 
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GROWING (DSOSVIO) in 2013-2014 
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Balabegova N.M. laboratory. 
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Annotation: The article describes the promising varieties of cabbage breeding 

Dagestan breeding expertimental station of viticulture and vegetable grooving. Varie-

ties studied in 2013 – 2014 years  by precocity,yield, marketability. 

Keywords: selection, varieties, cabbage, maturity, yield. 

 

Белокочанная капуста (Brassica oleraceae convar. capitata (L.) Alef. 

var.capitata L forma alba DC) - двулетнее растение семейства  капуст-

ных (Brassicaceae) одна из наиболее распространенных в России овощных куль-

тур, занимающая более половины площадей под овощными культурами.[2, 5]. 

Широкому распространению этой культуры способствуют ее высо-

кая урожайность, холодостойкость, транспортабельность, лежкость, а также пита-

тельная ценность и вкусовые качества [7]. 
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Как мировая, так и отечественная селекция овощных культур направлена 

главным образом на создание гибридов первого поколения (F1 гибридов). Если в 

1999 году в  Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к 

использованию в РФ было включено 45 сортов и 49 гибридов капус-

ты белокочанной, то в 2007 году эти показатели соответствуют – 35 сортам и 60 

гибридам. 

Среди всех F1 гибридов на долю отечественной селекции приходится 30%. 

Около 10% от всей площади, занятой этой культурой, занимает скороспелая ка-

пуста, которая обеспечивает население свежей продукцией в весенне-летний пе-

риод [2]. 

В Государственном реестре селекционных достижений Российской Федера-

ции за 2004 г. в раннеспелой группе, гибриды составляют более 66%,  и только в 

последние 2 года получены 2 ультраранних гибрида Чесма (Германия) и Экспресс 

(Селекционная станция им. Тимофеева). Вопрос создания ультрараннего F1 гиб-

рида скороспелой белокочанной капусты с комплексом хозяйственно ценных при-

знаков на основе новых инбредных линий, дающих при скрещивании высокий ге-

терозисный эффект, является  актуальной задачей [10]. 

Материал, условия и методика исследований 

Исследования проводились на Дагестанской селекционной опытной станции 

виноградарства и овощеводства (ДСОСВиО). Определение морфологической од-

нородности, скороспелости, вегетационного периода, урожайности и товарности 

кочанов белокочанной капусты проводили согласно методическим указаниям по 

селекции капусты [8], методическим указаниям по изучению и поддержанию ми-

ровой коллекции капусты [9].  

Климат южного Дагестана характеризуется мягкой зимой, прохладной за-

тяжной весной, сухим и жарким летом, влажной и теплой осенью. Почвы светло – 

каштановые. Окультуренность почвы хорошая. Содержание подвижного фосфора 

в почве составляет 6,2-8,6 мг, подвижного азота – 4,2-5,6 мг, обменного калия 45-

50 мг на 100г. почвы. Мощность пахотного слоя – 30-35 см. [11]. 

Материалом исследований служили сорта, выведенные на ДСОСВиО 2000-

2013 гг. Стандартом был сорт белокочанной озимой капусты - Дербентская мест-

ная улучшенная (ДМУ). 

 Капусту высевали в конце лета и высаживали с осени.  Развитые кочаны по-

лучали рано весной (апрель-июль).  

Оптимальные сроки посева семян для озимой белокочанной капусты в Дер-

бентском районе -10-15 сентября. Почву под рассадник готовили заранее, полива-

ли два раза с тем, чтобы  спровоцировать рост сорняков.  Последующие обработки 

верхнего слоя проводили мотыжением. Для высадки рассады почву вспахивали на 

25-27 см, дисковали, выравнивали и нарезали борозды шириной  70 см. Высадка 

рассады производилась в возрасте 45-55 дней. 

http://www.gossort.com/index.html
http://www.gossort.com/index.html


             ВЕСТНИК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА         №2 (14), 2015 

 

18 

Агротехнические приемы по уходу за растениями в фазе рассады и в даль-

нейшем за высаженными в поле растениями, заключались в регулировании водно-

го режима, прополке с рыхлением и подкормке минеральными удобрениями. 

Результаты исследований и их обсуждение 

Формирование кочана у растений начинается после образования определен-

ного количества листьев, что зависит от сортовых особенностей растений [12]. 

Посадка проводилась 12.11.2013 года. Фаза завязывания кочана отмечена че-

рез 141 день после высадки. Раньше всех завязывание кочанов отмечалось у сорта 

Лезгинка. Позже всех кочан начал формироваться у нового гибрида ДМУ х Генри 

гибрид. 

Формирование кочана началось через 175 дней после высадки. Через 199 

дней сформировалось 75% кочанов. 

Раньше всех кочан начал формироваться у сортов ДМУ(к), Лиза и Лезгинка. 

Уборка проводилась вручную, по мере созревания. Учитывали количество 

стандартных и нестандартных кочанов, а также среднюю массу кочана (табл. 1). 

 

Таблица 1. - Фенологические наблюдения в период роста  

и развития капусты белокочанной ДСОСВиО  (2013-2014 гг) 

 

n/n Название сорта 

Дата 

высадка 

 

начало завя-

зыва 

ния 

кочана 

хозяйственной 

годности 

у
б

о
р
к
и

 

10 50 75 

%, кочан 

1 

Дербентская местная 

улучшенная (кон-

троль) 

12.11. 

2013 3г. 

10.04. 

2014г. 
13.05 18.05 23.05 27.05 

2 Офелия 12.11 15.04 19.05 10.06 17.06 20.06 

3 Лиза 12.11 13.04 13.05 20.05 24.05 28.05 

4 Лезгинка 12.11 09.04 13.05 20.05 27.05 07.06 

5 Самур-2 12.11 15.04 20.05 29.05 09.06 18.06 

6 ДМУ х Генри гибрид 12.11 23.04 21.05 29.05 07.06 23.06 

 

Продолжительность периода вегетации может колебаться в ту или иную сто-

рону у одних и тех же сортов белокочанной капусты в зависимости от района вы-

ращивания, метеорологических и почвенных условий до 15-30 и более дней [3] 

(таблица 2). 
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Таблица 2 - Скороспелость сортообразцов капусты белокочанной 

селекции ДСОСВиО(2013-2014гг) 

 

n/n Название сорта 

Количество дней хозяйственной –

годности 

К
о

н
ец

  

У
б

о
р

к
и

 

Д
р

у
ж

н
о

ст
ь
 

со
зр

ев
ан

и
я
  

со
 р

та
 начало 

образвания 

кочана  

10 50 75 

%, кочана 

Ранние сорта 

1 Дербентская местная  

улучшенная (контроль) 
149 182 187 192 197 10 

2 Лиза 152 182 189 193 197 11 

3 Лезгинка 147 182 189 196 207 14 

4 Офелия  149 188 210 217 220 29 

5 ДМУ х Генри гибрид 162 190 198 207 223 17 

Поздние 

6 Самур-2 154 189 198 209 218 20 

 

По длительности периода вегетации в условиях Дербентского района все 

изученные нами образцы можно разделить на две группы: ранние -180-195 дней 

от всходов до массовой технической спелости кочанов и среднепоздние -  200-223 

дня (таблица 2). 

По нашим данным у сортов селекции ДСОСВиО особых отличий по скоро-

спелости внутри группы спелости не было. Лишь в фазе завязывания кочана не-

большие различия между сортами. 

Дружность созревания – важный признак сорта или гибрида. При механизи-

рованной уборке – это период, который характеризуется от начала наступления 

хозяйственной годности кочанов (10%) до их массовой хозяйственной годности 

(75%). Вегетационный период в 2014 году и созревание кочанов был короче у 

ранних сортов на 10-14 дней, у среднепоздних -17-29, а также и дружность подхо-

да кочанов. Особенно дружной отдачей урожая отличались сорта стандартный 

сорт ДМУ и Лиза. 

По плотности кочана выделились среднепоздние сорта - Офелия, Самур - 2 

(5,0 баллов) и раннеспелый Лезгинка (4,1-5,0 баллов). Нужно отметить, что у сор-

та Лезгинка - кочаны, подошедшие в июле месяце были плотнее, чем ранее со-

зревшие (таблица 1). Стандартный сорт ДМУ по плотности кочана сильно отли-

чался (3,2 бал.), сорт не лежкий и нетранспортабельный. 

В результате сравнительного анализа урожайности белокочанной капусты 

селекции ДСОСВиО в 2014 году, были выделены сорта с высоким урожаем для 

Дербентского района. В период развития в осеннее - зимнее - весеннем сроке вы-

ращивания, урожайность скороспелых сортов характеризовалась следующим об-

разом: ранние - Лезгинка 58,1 кг/10 м
2
 и Лиза 57,3 кг/10 м

2 
, Офелия 106,6 кг/10 м

2
; 
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и ДМУ х Генри гибрид 59,5 кг/10 м
2
. Поздний сорт  - Самур 98,5 кг/10 м

2
. Более 

продуктивными являются поздние сорта.( таблица 3.) 

 

Таблица 3 - Характеристика продуктивности сортов капусты  

белокочанной, селекции ДСОСВиО 

 

n/n Название сорта 

Урожайность Средняя 

масса то-

варного 

кочана, кг 

Индекс 

формы ко-

чана 

общая, 

кг/10м
2
 

товарная 

кг/10м
2
 

% к st 

Ранние сорта 

1 

Дербентская местная 

улучшенная (кон-

троль) 

43,5 38,2 100 1,09 0,7 

2 Лиза 69,8 57,3 160,5 1,48 0,7 

3 Лезгинка 67,3 58,1 154,1 1,61 0,7 

4 Офелия 115,8 106,6 266,2 2,96 2,1 

5 ДМУ х Генри гибрид 83,9 59,5 192,9 1,57 0,8 

Поздний сорт 

6 Самур 111,7 98,5 256,8 2,68 2,1 

 

Заключение 

В результате проведенной экспериментальной работы изучены 6 перспек-

тивных сортов белокочанной капусты, выведенные на Дагестанской селекционной 

опытной станции виноградарства и овощеводства. Сорта, которым  в 2013 – 2014 

годах дана их характеристика   по скороспелости, урожайности и товарности яв-

ляются перспективными для выращивания в условиях Дербентского района . 

 Выделена гибридная форма ДМУ х Генри грибрид рекомендована для пода-

чи в ГСИ в 2015 году. 
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Аннотация. Cтатья освещает жизненный путь и творчество арабоязыч-

ного и тюркоязычного ученого – алима из Табасарана. Она написана на материа-
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Abstract: The article highlights the life and work of the Arabic-speaking and Tur-

kic scientist - Alim of Tabasaran. It is written in ink materials and published work. 
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Первыми научное осмысление культурно - исторического пласта табасаран-

цев начали представители дореволюционной арабоязычной традиции – Гаджи – 

Саид Зюрдягский, Гаджимагомед из Зюрдяга, Зияутдин Курихи (творчество по-

следнего легло в основу этой статьи). Они не только писали сами, но и размышля-
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ли по многим основополагающим явлениям религии и культуры. Их мысли отра-

жены в стихах, посланиях, трудах, публицистике. 

В 30-е годы основатели новой национальной письменности Т. Шалбузов, А. 

Джафаров, Э. Ханмагомедов в силу многих причин, в первую очередь, идеологи-

зированности общества, давали разные толкования явлениям арабо-восточных ли-

тературных памятников Табасарана. В 1940 г. Табасаранский поэт Б. Митаров в 

сборнике «Новые цветы» сделал первую серьезную попытку создать некую анто-

логию табасаранской литературы. Однако и тут не нашлось места произведениям 

арабоязычных авторов, хотя в руках составителя их было немало. 

В 1948 году в первом дагестанском альманахе М. Митаров и М. Шахмалов 

привели ряд произведений Гаджи - Саида, Калука Мирзы и других, но в преди-

словии к альманаху сами же отмечали, «что до революции в Табасаране не было 

художественной письменной литературы». 

Дагестанское национальное литературное наследие – реальность, а отрица-

ние духовного наследия прошлого рождалось, как следствие недостаточной изу-

ченностью культуры дореволюционного Дагестана, так и односторонним толко-

ванием, идеологизацией этой серьезной проблемы. 

Целая плеяда табасаранских деятелей литературы стала известна лишь за по-

следние годы. Калук Мирза, Гаджи-Саид, Урудж из Татиля, Мурадали Халагский, 

Жигер из Кандика, Зияутдин Курихи – вот далеко не полный перечень этих имен. 

В разное время проходила их жизнь, трудная, заполненная всегда проблема-

ми эпохального характера. Каждый из них старался по-своему воспеть эпоху, эпо-

хальные события. Их творчество – огромное национально-культурное достояние 

табасаранцев. 

Зияутдин Курихи – один их них. Он относится к замечательным личностям, 

на плечи которых легли проблемы социально-культурного возрождения народа. 

Детство и жизненный путь Зияутдина Курихи не были легкими. В 10 лет его 

отдали на учебу в другое село, в 12 лет потерял отца, а еще раньше мать. Старший 

в семье, оставшийся без отца и матери, он оказался перед выбором – отказаться от 

учебы или продолжить ее. Любознательный и целеустремленный мальчик выбрал 

учебу. Учился в селениях Халаг, Гуми, Джулли. Затем в медресе Хаджи – Панаха 

в селе Марага, здесь же потом учительствовал несколько лет. После окончания 

медресе он успешно сдает экзамены в духовном центре Дагестана, в городе Те-

мир-Хан-Шуре. 

В 1906 году Юсуф-Хаджи побывал в восточных странах, совершил Хадж в 

Мекку. По пути туда и обратно останавливался в Стамбуле, где впервые встретил-

ся с Сейиди Ахмед Хусамедин ар-Рукали. С тех  пор завязалась дружба двух али-

мов, ученика и учителя, мюршида и мюрида.  

В 1913 году состоялась вторая поездка Юсуф – хаджи в Турцию, по вызову 

Сейид Ахмеда Хусамедина (Шейх-Эфенди). Поездка была рассчитана на полгода, 
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однако пришлось вернуться раньше по семейным обстоятельствам. Юсуф-Хаджи 

в сане «Шейха тарикат – ан - Накшибендия», с документом, подписанным Шейх – 

Эфенди и скрепленным его личной печатью, вернулся домой. Отныне ему при-

своено и новое имя – Зияутдин, что означает «сияние религии»(1913 год). Это имя 

было дано устадом, тем самым было подчеркнуто место и роль Курихи в совре-

менном исламе. Шейх – Эфенди, прощаясь с Юсуф–Хаджи, сказал: «В дружбе, 

тарикате, накшибендии рядом с моим именем, Зияудин, отныне стоит твое имя.  Я 

благословляю тебя. А мое высокое положение признано всеми арабскими и дру-

гими алимами мира». 

Зияутдин Курихи, став тарикатским шейхом и получив право его распреде-

ления, создал свой центр Накшибендия. Он объединил вокруг себя единомышлен-

ников и приверженцев религии, разработал специальные правила поведения и об-

раза жизни «Сулук», обязательные для вступающих на путь тариката. Немногие 

преодолели этот барьер. Зияутдин Курихи от себя удостоил звания накшибендий-

ского шейха пять человек из Южного Дагестана. 

В 1916 г. Юсуф – Хаджи открывает свое медресе с официального разрешения 

властей. За материальной поддержкой обратился в город Баку к Хаджи Зейнала-

бидину Тагиеву. Письмо от 17 апреля  1916 г. было отправлено с поименным спи-

ском учащихся. Но помощи по неизвестным причинам не дождался, хотя Тагиев 

известен многими благотворительными делами. Медресе продолжало существо-

вать на скудные средства Юсуф-Хаджи. Из медресе вышли видные алимы. Зияут-

дин Курихи оставил после себя не только последователей и ученых – алимов, но и 

богатое творческое наследие. Будучи в странах Востока дважды, он познакомился 

с творчеством ученых и поэтов этих стран. В 1912 г. в Стамбуле он был удостоен 

звания магистра наук. В этом же году в типографии Мавраева в Темир – Хан – 

Шуре вышла его книга «Жамиал Хасанат». Остались в рукописи еще три книги: 

«Сифату ссалат», «Баянул кьиблати», «Гьюррият». В его личной библиотеке мно-

го все еще не обнародованных статей, записей, заслуживающих специального 

изучения. В последние годы этот пробел решается благодаря его внукам – Гаджи, 

Абдулмалика и авторов этих строк. 

Имя З. Курихи занимает достойное место среди имен дагестанских просвети-

телей, ученых и поэтов второй половины XIX – 30-х годов XX вв. 

В 1932 г. З. Курихи скончался в больнице и был похоронен в родном ауле.  

Табасаранские ученые самым тесным образом были связаны с лезгинами и 

азербайджанцами. Об этом свидетельствуют памятники, обнаруженные в личном 

архиве Зияутдина Курихи, о его тесных контактах с учеными – просветителями 

Южного Дагестана – Гасаном Алкадари и его сыном Мохаммедом, Абдул – Фата-

хом Эфендиевым, Сулейманом Стальским и многими другими. В их переписке 

отражены многочисленные проблемы науки, этики, отношений между соседними 

народами, в том числе оценки и суждения Алкадарского к вопросам проникнове-
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ния капиталистических отношений в Дагестан. Ознакомившись с этими материа-

лами, известный ученый – востоковед Дагестана М. – С. Саидов сказал: «Эта пе-

реписка свидетельствует о передовых взглядах алимов дореволюционного перио-

да и представляет большой интерес для историков и культуроведов». 

В личном архиве Зияутдина Курихи обнаружено много писем, адресованных 

ему, и написанных им. Следует заметить, что связи отцов продолжали дети. Так, 

эстафету от Г. Алкадарского принял его сын, известный ученый Моххамед Алка-

дарский. 

Наиболее интересны послания Зияутдина Курихи Абдул – Фатаху Эфендие-

ву (1902) и Сулейману Стальскому (1916), их ответы, переписка людей широкого 

кругозора, способных мыслить трезво, самостоятельно и свободно. Заметим, что 

Зияутдин Курихи владел в совершенстве арабским, кумыкским, тюркским (азер-

байджанским), лезгинским, даргинским и русским языками. Об этом свидетельст-

вуют не только его письма, стихи – послания на многих языках, адресованные 

лезгинам Г. Алкадарскому, Абдул – Фатаху Эфендиеву, Сулейману Стальскому, 

азербайджанцам Гаджи Тагиеву, Бекболату Аркитскому; Магомед – Мирзе Ер-

синскому, кумыку Абу – Суфьяну Казанищенскому и в советский период даргин-

цу А. Абдуллаеву, Я. Кукулиеву и другие, но и рассказы очевидцев. Т. Шалбузов 

вспоминал, что Курихи каждый день общался с ним специально на различных 

языках. Сам Шалбузов тоже знал эти языки. Нет сомнения в том, что на рубеже 

двух веков Курихи уже был известен не только в Табасаране, но и во всем Даге-

стане. 

В первом послании Курихи, адресованном своему учителю Эфендиеву, по-

эту, распространителю грамоты и просвещения в Дагестане и на Кавказе, выража-

ется благодарность, содержится много сведений, проливающих свет на тягу гор-

цев к образованию, отмечается широта познаний, даваемых просветителями, об-

ращается внимание на многонациональный состав людей, приезжающих учиться к 

истинным сеятелям разума: «Достигли здесь наук не только лезгины, даргинцы, 

аварцы, лакцы и кумыки, но и карачаи, осетины, чеченцы их по Кавказу пронес-

ли». Из слов благодарного ученика становится ясным, что существовали в Даге-

стане «династии» потомственных учителей – ученых. Учитель Эфендиев принад-

лежал именно к такой династии. 

Еще одним свидетельством глубокой причастности табасаранской культуры 

к общему просветительскому движению Дагестана является стихотворное посла-

ние З. Курихи С. Стальскому, в котором звучат нотки разочарования тем, что 

идеалы и благородные начинания автора не получили претворения в жизни, ибо 

так был устроен мир, где «из сорока один прав». Курихи приветствует будущего 

поэта Сулеймана, говорит о притягательной силе его ашугской поэзии, подчерки-

вает значение гуманистической литературы в общественной жизни горцев; «Каж-

дое слово твое приносит свет и тепло, продолжай нам высылать стихи…» Стихо-
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творное послание содержит в себе глубокие социальные мотивы. Поэт осуждает 

насилие над угнетенным народом, указывает на порочность существовавшего го-

сударственного управления и господствующей морали. 

Курихи очень уважительно говорит о Сулеймане и его поэзии. Глубоко зна-

чительны для него строки, где Сулейман, откликаясь на его стихи, называет Кури-

хи «Шаиром» - поэтом. С. Стальский, называя своего единомышленника поэтом, 

вкладывал в это большой смысл. Курихи был для него не только собратом по перу 

из соседних краев, проповедующим науку и знания, но и своего рода философом, 

сторонником человеколюбивой нравственности и морали.  

Совсем недавно обнаружено другое, не менее интересное стихотворение С. 

Стальского, вероятно, уже как запоздалый ответ на одно из писем З. Курихи. 

В этом послании много изобразительно-выразительных средств, сравнений, 

юмора. Чтобы как-то облегчить беседу, Сулейман в свойственном ему стиле пи-

шет: 

Впустую тратишь сердца пыл, 

Иль ты остался без чернил? 

Не пишешь – иль забыл писать? 

В поре ли увяданья ты? 

Ты мастер ведь на все лады, 

Зачем же в прозябанье ты? 

Необходимо отметить (перевод А. Кардаша), что переписка между Сталь-

ским и Курихи была не только регулярной, но она была нормой и среди окру-

жающих их друзей. Кстати, эта традиция сохраняется и сейчас среди ученых – 

арабистов. 

Значительный интерес представляет прозаическая книга Зияутдина Курихи 

«Жами аль - Хасанат», изданная в Темир – Хан – Шуре. В книге раскрывается 

суть понятий «шариат» (служение Аллаху), и «тарикат» (путь сближения с Алла-

хом), и «Хакикат» (степень сближения с Аллахом), освещены многие важные по-

нятия ислама: иман, ихсан, сунна, калам и др. ритуальные обязательные заповеди 

мусульман (намаз, ураза, жертвоприношение, зякат, хадж), вопросы семейно – 

бытовой жизни, морально этического облика людей, порядочности и нравственно-

сти. В книге охарактеризованы в популярной форме годы, месяцы и дни мусуль-

манского летоисчисления, зафиксированы интересные научные сведения о все-

ленной, созвездиях, планетах, звездах, солнечных и лунных затмениях и т.д. И са-

мое главное – убедительно сказано о роли и миротворческом значении религии в 

жизни людей и общества. Сейчас эти вопросы для нас имеют особый смысл. 

Наибольший интерес представляет раздел об Аллахе, где приведено сто пять 

имен, а их, принято считать, девяносто девять. Секрет дополнительных шести 

имен автор нам не раскрывает. Почерпнутые из разных источников и справочни-
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ков интересные сведения характеризуют роль духовной культуры и воспитании 

муслимов (верующих). 

Литературно – публицистическая и общественная деятельность Курихи 

после революции. 

Курихи и его ученик Темирхан Шабузов не только поддержали культурные 

начинания, совершившиеся в родном крае, но и были втянуты в политический во-

доворот. Курихи, проживший большую, трудную жизнь и в борьбе за демократи-

ческие, просветительские убеждения выдержавший гонения официальных вла-

стей, теперь мог служить своей извечной идее культурного возрождения народа, 

духовного очищения людей через ислам, через обучение в советских школах.  

Среди произведений З. Курихи публицистического цикла выделяются статьи 

«Стимулирование к доброй воле», «Обращение к редактору А. Казанищенскому и 

членам редколлегии журнала «Баянул Хакаик» и другие. Они написаны в свете 

примирения партийных установок о работе среди населения Советского Востока и 

установлений шариата, пронизаны стремлением нащупать реальные пути к уму и 

сердцу масс, размышлениями о приобщении их к творческой деятельности. Кури-

хи благодарит власть за возможность «открыть» путь для проявления мнений 

всех, за предоставленное разрешение издавать на арабском языке журнала «Бая-

нул Хакаик» - «очень необходимого, так как нет таких, кто знает все дагестанские 

языки и даже несколько из них. Людей объединить можно только печатным сло-

вом, соединить взгляды и воспользоваться единым мнением всех людей и интел-

лектуалов с помощью этого журнала. Авторы статей должны выражать свои мыс-

ли так, чтобы не причинить ущерб правительству или кому-то другому». 

Курихи напоминает в этой статье, что «Коран является руководством для 

всех» и старается через Коран объяснить многое положительное, исходящее от 

господствующего режима. В этом заключается мудрость ученого. 

В другой статье «Стимулирование к доброй воле»(1921 г.) он указывает на 

голод, обрушившийся на горцев в 20-е годы, считает Кресткомы одним из путей 

спасения народа в этот период и находит им «обоснование» в шариате. 

Неустанная работа в области публицистики, поэзии, простота и ясность мыс-

ли, последовательная позиция сделали Курихи популярным пропагандистом – 

просветителем. Присутствие в каждой строке имен Аллаха и пророков в значи-

тельной мере делало слово ученого доходчивым для горцев. Он уберегал их от не-

верных шагов, которые могли быть трагичными.  «Наш пророк сказал, - пишет 

Курихи, - дела ваши должны основываться на совете между собой, и земля с ее 

недрами для вас есть место творения добра. Так творите же добро! ». 

Очень близки идеи выступлений З. Курихи с отношением А. Акаева (Каза-

нищенского) к шариату и государственным школам. 

В сложную для Дагестана эпоху З. Курихи считал необходимым осуществ-

лять демократические преобразования на основе как шариата, так и «гьюррията» 
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(«свобода»), «мусавата» («равенство»), «адалята» («справедливость»). Выступле-

ния Курихи, как и других дагестанских ученых, в том числе и Абусуфьяна Каза-

нищенского, пользовавшихся влиянием среди народов Дагестана, способствовали 

возрождению лучших национальных традиций. В одну его рукопись включена 

книга «Сифату ссалату». Книга состоит из двух разделов: «Алгъюррият», «Баянул 

Кьиблату». 

Эта книга учит правильно молиться, выполнять изначальные, но не наслоен-

ные эпохами к молитве требованиями, комментирует разночтения, основанные на 

мнении разных арабистов – ученых. Следует вспомнить, что в это время «имамов-

цы» (сторонники Имама Гоцинского) требовали, чтобы в Дагестане все порядки 

устанавливались исключительно на основе шариата, что в принципе в той полити-

ческой обстановке было невозможно. Историкам хорошо известно, какие трудно-

сти приходилось преодолевать повсеместно, например, Абусуфьян Казанищен-

ский оказался втянутым против имамовцев. 

В рукописной книге Курихи «Сифату ссалат» описана его встреча с турец-

ким генералом Юсуф – Иззет – Пашой в Дербенте и Нури – Пашой в Маджалисе 

(1918 г.). Дело в том, что в мусульманских странах на войну дается благословение 

первого духовного лица государства.  И когда Иззет – Паша обратился к Хусаме-

дину ал – Рукали Дагестани (упомянутый выше и наделивший Зияутдина званием 

«шейха тариката») за разрешением завоевать Дагестан, тот рекомендовал обра-

титься к местному духовенству и назвал имя Юсуф – Хаджи Зияутдина Табасара-

ни. Судьба свела его с турецким Пашой в неординарных условиях. Пашу Дер-

бентцы встречали радушно, от вокзала до Джума – мечети улицы были застелены 

коврами и его сопровожали с почестями. 

 Встреча Юсуф Иззет Паши с общественностью города состоялась в пятницу 

в знаменитой Джума – мечети. Присутствовали также представители еврейского и 

православного духовенства. Затем был совершен джума – намаз, возглавить его 

паша попросил разрешение у местного духовенства. Выступил здесь и Юсуф – 

Хаджи, он прочитал суры из Корана. Вопреки ожиданиям, турки не получили его 

благословения, который просил его дальше Дербента следовать не рекомендовал 

и просил их вернуться обратно в Турцию, что Иззет – Паша и сделал. 

Для историков все еще открытыми остаются многие страницы исторических 

катаклизмов тех лет. Дело осложняется еще и тем, что и сегодня некоторые исто-

рики, как и литераторы, остаются при прежних своих мнениях, а многие автома-

тически – не затрудняя себя анализом, требующим серьезной работы - перекину-

лись на другую сторону, охаивая, передавая анафеме историю народа. Поэтому 

сегодня как никогда необходима осторожность, почтительное отношение к своей 

истории, культуре, наследию. В когорте ученых этого периода заметное место за-

нимал и табасаранец З. Курихи. Характерно, что в своих публицистических стать-

ях, просветительских произведениях он неизменно выступал поборником не толь-
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ко просвещения, но и дружбы народов, справедливости людей разной конфессио-

нальной принадлежности. 

Представляется интересным то обстоятельство, что для нескольких поколе-

ний людей имя Курихи становится эталоном добропорядочности, принципиально-

сти и в то же время глубокого человеколюбия. Он был одним из лучших предста-

вителей табасаранской интеллигенции. Закономерно, что до сих пор бытуют рас-

сказы, легенды, связанные с ним. Есть исторические сведения. Так, в 1926 году в 

окрестностях села Чурдаф собралась духовная знать Табасарана и сопредельных – 

Кайтага, Уркараха - на зиярат. По преданию, здесь хранится меч  Абу – Муслима, 

оставленный полководцем по просьбе жителей края как символ хранения веры, 

исламской религии. 

Местечко считается национальным святилищем, почитаемо и сегодня. Здесь 

по традиции состоялся зиярат, на котором как признанный духовный лидер вы-

ступил Юсуф – Хаджи. В своей проповеди он вновь призывал собравшихся посы-

лать своих детей в школу, быть лояльными к властям, сохранить мир. 

Не по душе пришелся призыв религиозным фанатикам. Один из них во гневе, 

с обнаженным кинжалом, вскочил с места, назвал шейха «кяфиром», угрожал 

убить его за «неверие», за отступничество. Неизвестно, чем бы все это закончи-

лось, если бы не неожиданный поворот событий. Обстановку разрядил сам Юсуф 

– Хаджи. Он поручил азан своему ученику, а сам приготовился к совершению 

обеденного намаза. У разъяренного фанатика вспышка мгновенно прошла, рас-

плакавшись у всех на виду, на коленях стал просить прощения. Великодушие 

шейха поразило всех, когда он погладил по голове «противника» в знак прощения. 

Об этом инциденте по сей день рассказывают из слов очевидцев и осталась крат-

кая запись самого шейха. 

Другой пример личного мужества и силы воли Юсуф – Хаджи тоже не менее 

впечатлителен. В 1930 году была попытка вооруженного восстания против Совет-

ской власти в Дагестане. Обманутый безоружный народ организовался в отряды. 

Из верхнего Табасарана и Агула вожаки двух отрядов явились к Юсуф – Хаджи и 

просили встать на их сторону и даже возглавить их поход. Но он высказался про-

тив затеянного восстания и просил разойтись по домам, предчувствуя гибель не-

винных людей. Голос его не всеми был услышан, и отряды двинулись дальше. 

Поняв всю нелепость и пагубность задуманного бунтарями плана, обеспокоенный 

развивающейся трагедией, Курихи наикратчайшим путем добрался до места сбора 

у села Тинит. Вооруженные люди тем временем расположились в окрестных ле-

сах. 

Курихи выступил перед неуправляемым восставшим народом, просил разой-

тись по своим аулам и домам. Он сумел убедить собравшихся в том, что подобная 

затея антиконституционна и обречена. Сила влияния этого мудрого человека (ему 
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было за семьдесят лет) была велика, и она сделала свое дело: народ послушался. И 

на этот раз было предотвращено бессмысленное кровопролитие. 

Многие представители старшего поколения, в том числе и соседних народов, 

считали его своим кумиром. Особенно часто обращались к его разъяснению «О 

рецитации» (правильное чтение сур Корана), опубликованной в журнале «Баянул 

Хакаик» на арабском языке. 

Курихи был сыном своего времени. Он видел в мусульманской религии фак-

тор единения народов и в вопросах религии оставался просветителем. По Курихи, 

цель любой веры – совершенствовать человека, его душу, вести от худшего к 

лучшему, от невежества – к просвещению, от нищеты – к процветанию, от не-

справедливости и угнетения – к добру, состраданию и любви. 

Общеизвестно, что в эти годы шла также ожесточенная борьба за приоритет-

ность того или иного языка для дагестанцев. Курихи был чрезвычайно озабочен 

тем, что народам Дагестана мог быть навязан какой – то язык. Поэтому в том же 

журнале «Баянул Хакаик» он пишет: «Первоначально и Адам говорил на араб-

ском, персидском и турецком языках, а когда он умер, его дети разбежались и ста-

ли говорить на разных языках». Далее Курихи призывает обучать в новых школах 

разным языкам (не только арабскому и турецкому), так как «изучение различных 

языков, изучение названий существующих предметов, их свойств, их полезность 

есть не только признак хорошего поступка и добродетели, но и причина прогресса 

рода человеческого на пути знаний и культуры… и все это можно осуществить 

лишь в новых школах!». 

В своем поэтическом творчестве Курихи воспевал главным образом просве-

тительскую миссию новой власти, отталкиваясь от старого мира мракобесия и не-

вежества. Поэзия его развивалась в русле агитационно-публицистической направ-

ленности, которая преобладала в 20 – е годы. В таком духе написано стихотворе-

ние «Советская школа». Лирический герой произведения, понимая веление вре-

мени, чувствует себя представителем народа, «это созревший урожай для нас», 

«неужели школа не разбудит наш народ?». Просвещение Курихи связывал с пре-

образованием действительности, с будущим процветанием. 

Долго наследие З. Курихи оставалось недоступным для народа, однако опуб-

ликованные недавно в Дагестане книги «Духовное родство», в которой одна треть 

текста посвящена его творчеству, «Сифату ссалат ва Баянул кьиблати» и другие 

материалы в какой-то мере, в том числе «Призыв к истине и богобоязненности», 

восполняют в какой-то степени этот пробел. Но проблема изучения духовного на-

следия дагестанских народов остается на повестке дня. 
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Аннотация. Статья посвящена особенностям функционирования русского 

языка как средства межнационального общения и доминирующего компонента 

национально-русского двуязычия. Анализируя сложившуюся языковую ситуацию, 

автор выдвигает отдельные теоретические положения современной социолин-

гвистики.  

 Ключевые слова: Дагестанско-русское двуязычие, билингвизм, межнацио-

нальное общение. 

 

SOCIOLINGUISTIC FACTORS RUSSIAN- DAGESTANI BILINGUALISM 

 

Maсhmudova D.S., senior lecturer  

CHOOVO "Social and Pedagogical Institute" Derbent 

Hamidova H.S., a graduate student 

Dagestan State Pedagogical University 

 Annotation. The article is devoted to the peculiarities of the functioning of the 

Russian language as a means of international communication and the dominant compo-

nent of the national-Russian bilingualism. An analysis of the linguistic situation, the au-

thor puts forward some theoretical principles of modern sociolinguistics. 

 Keywords: the Dagestan-Russian bilingualism, interethnic communication. 

 

В языковом отношении Республика Дагестан среди всех регионов Россий-

ской Федерации занимает особое место. В этой связи следует отметить, что со-

временную жизнь дагестанцев трудно себе представить без общего для всех наро-

дов языка. Функции языка межнационального общения в настоящее время успеш-

но выполняет русский язык. Именно этим объясняется такое стремление даге-

станцев овладеть русским языком, обучать своих детей на русском языке. 

 Возрастающая актуальность проблем взаимодействия национального и рус-

ского языка вызывает все более пристальное внимание лингвистов и психолин-

гвистов, демографов, этнологов, социологов, философов, к тому, что есть язык, 
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как выявить его сущность, каковы отношения между языками в многоэтническом 

социуме, благо ли для каждого народа двуязычие. Исследования по этим вопросам 

дают важные материалы, служащие базой для создания оптимальной правовой и 

организационной базы развития этноязыковой ситуации. Показательны в этом от-

ношении исследования, посвященные различным вопросам взаимоотношения на-

циональных языков, развитию и функционированию двуязычия. Современный 

этап модернизации системы российского образования, непосредственной целью 

которой является создание механизма ее устойчивого развития для обеспечения 

качества получаемых учащимися знаний, предъявляет высокие требования к раз-

личным сторонам деятельности школ. Одно из этих требований – современная 

школа должна быть ориентирована на работу с учащимися, имеющими различные 

убеждения, на диалог, развитие межличностного и межгруппового общения – за-

ключается в переносе центра тяжести в обучении и воспитании на творческие на-

правления человеческой деятельности: школа создает все необходимые условия 

для личностного развития ребенка.  

Актуальность исследования особенностей функционирования русского языка 

как средства межнационального общения и доминирующего компонента нацио-

нально-русского двуязычия заключается в том, что значение русского языка неук-

лонно возрастает в связи с событиями, происходящими во внеязыковой действи-

тельности, а также сравнительно медленным развитием функциональных способ-

ностей национальных языков как компонентов билингвизма. Социолингвистиче-

ский аспект двуязычия вызван необходимостью выполнения общественных функ-

ций родным и изучаемыми языками, условий возникновения двуязычия, сфер 

применения каждого из контактирующих языков, установление границ макси-

мального и минимального проявления интерференции. 

Дагестанские реалии имеют дело с огромным множеством типов двуязычия и 

многоязычия. Вместе с тем, существенная закономерность процесса состоит в 

том, что ведущее положение в этом множестве занимает национально-русский тип 

двуязычия, который к тому же обладает тенденцией к неуклонному преимущест-

венному росту. 

Оба языка - и русский, и национальный - равноправны, хотя из этого равен-

ства отнюдь не следует, что они равнозначны и равновелики в объеме и характере 

выполняемых ими общественных и социальных функций. В своем взаимодейст-

вии русский и национальные языки составляют некий союз языков равноправных, 

сотрудничающих друг с другом, преследующих общие цели и интересы. Равно-

правие это отражается во всеобщем стремлении нерусского населения овладеть 

русским языком наравне с родным.  

Спецификой функционирования русского языка и массового активного на-

ционально-русского двуязычия можно считать то, что сложившаяся здесь языко-

вая ситуация позволяет пересмотреть отдельные теоретические положения совре-
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менной социолингвистики. Например, утверждалось, что «живая жизнь современ-

ного человечества развивается в сторону сокращения количества зыков, главным 

образом за счет отмирания бесписьменных языков малочисленных этнографиче-

ских групп и народностей и постепенного перехода этих групп на литературные 

языки крупных наций, среди которых они живут» (Азимов П.А., Дешериев Ю.Д. и 

др.). Однако, как показывают данные современных исследований, «неминуемого 

исчезновения бесписьменных языков малочисленных народов путем слияния с 

языком более многочисленного народа не наблюдается. 

 Особенности формирования и развития национально-русского двуязычия 

свидетельствуют о необходимости научно обоснованных рекомендаций по фор-

мированию раннего национально-русского двуязычия, равно как по заблаговре-

менному преодолению языкового барьера, т.е. до поступления детей в школу. Се-

годня очень важно вскрыть социальную и лингвистическую сущность формиро-

вания национально-русского двуязычия в разных условиях проживания дагестан-

цев (в однонациональной сельской среде, полиэтнических поселках и городах), 

выявить объективные закономерности функционирования его компонентов, выра-

ботать рекомендации по формированию гармонического национально-русского 

двуязычия, справедливо и объективно охарактеризовать воздействие русского 

языка на языки народов Дагестана. Развитие национально-регионального компо-

нента в указанном ракурсе представляется актуальным. В основе национально-

региональной системы образования Республики Дагестан лежит принцип обеспе-

чения единого образовательного пространства в Российском федеративном госу-

дарстве с учетом культурно-исторических пластов и социально-экономических 

особенностей Дагестана. В последние десятилетия на языковую ситуацию в Даге-

стане существенное влияние оказывают миграционные процессы, связанные с пе-

реселением жителей высокогорных аулов в равнинные районы республики, а так-

же урбанизация, что повлекло за собой появление 143 населенных пунктов со 

смешанным национальным составом. Для них характерно недостаточное владение 

родным языком. Положение осложняется и тем, что русский язык подвергается 

влиянию языковой среды даже тогда, когда учащиеся не владеют родным языком. 

В данном случае проявляются явления внутриязыковой интерференции, которые в 

определенной степени препятствуют успешному усвоению русского языка уча-

щимися-дагестанцами.  

 В этой связи особое значение приобретает глубоко продуманная языковая 

политика, направленная на формирование паритетного двуязычия. «Плохое зна-

ние русского языка может привести к национальной изоляции и падению интел-

лектуального уровня наших народов» [Магомедов, 2008: 4].  

Сложившаяся социально-экономическая и политическая ситуация в Респуб-

лике Дагестан диктует необходимость изучения и совершенствования методики 

преподавания русского языка как государственного и языка межнационального 
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общения на всех образовательных ступенях. Дагестанцы хорошо знают, что вла-

дение русским языком в совершенстве является условием достижения больших 

успехов в учебе и трудовой деятельности. С учетом этого жизненно важного об-

стоятельства родители охотно отдают своих детей в ту школу, в которой русскому 

языку обучают лучше. Начальная ступень при этом является своеобразной от-

правной точкой в овладении учащимися-дагестанцами русской речью, поскольку 

в ряде случаев в условиях сельской местности учащиеся впервые слышат русскую 

речь только с приходом в школу. Общеизвестно, что коммуникация осуществля-

ется как в устной, так и в письменной форме. Одной из характеристик, опреде-

ляющих степень владения письменной речью, является сформированность орфо-

графических навыков, непосредственно испытывающих интерферирующее влия-

ние родных языков учащихся на фонетическом, морфологическом и синтаксиче-

ском уровнях. В современных условиях жизни дагестанцев повышается роль нау-

ки, общего и специального среднего и высшего образования в процессе подготов-

ки специалистов из среды автохтонных народностей Дагестана по разнообразным 

отраслям производства и народного хозяйства, в связи с чем возрастает актуаль-

ность получения хорошего знания русского языка. Вместе с тем функциональная 

деятельность дагестанских языков не получает развития, соответствующего язы-

ковой ситуации.  

 Русский язык, функционирующий в дагестанском социуме как средство 

межнационального общения, как доминирующий компонент дагестанско-русского 

двуязычия, как язык, обслуживающий большинство социальных сфер, также явля-

ется важнейшим фактором интеллектуального и эстетического развития носителя 

национально-русского двуязычия. В условиях полиэтнического Дагестана русский 

язык, функционируя в наиболее социокультурно и политико-экономически доми-

нирующих сферах применения, служит не только средством межнациональной 

коммуникации, но и весьма эффективным средством формирования интеллекту-

ального и эстетического облика человека. На русском языке в основном, выража-

ются мировоззренческие установки личности, ее нравственные свойства, качество 

ума, глубина эрудиции и широта кругозора. Следовательно, русский язык и куль-

тура речевого общения на нем - один из компонентов ее духовного мира, фактор 

формирования билингвизма как языковой личности. 

Образованные дагестанцы-билингвы выражают свои личностные мировоз-

зренческие и морально-этические убеждения, нравственные качества, глубину 

эрудиции и широту общекультурного кругозора не столько на национальном, 

сколько на русском языке. 

Высокий уровень культуры речевого общения на русском языке, предпола-

гающий знание его билингвом в совершенстве, характеризует носителя координа-

тивного двуязычия в его совершенном варианте. Русский язык и русская художе-

ственная, общественно-политическая, научная литература способствуют развитию 
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у билингва интернационалистических качеств, изначально присущих каждому да-

гестанцу. 

Богатство и выразительность русского языка, его звуковая полифоничность, 

разнообразие форм слов, которые могут передать самые глубокие мысли и силь-

ные чувства, способствуют реализации духовного потенциала, знаний и эстетиче-

ских приоритетов личности носителя национально-русского двуязычия. Красотою 

русского языка детерминируются разные  стороны духовной сферы билингва. Оп-

тимальной реализации духовного потенциала, знаний и эстетических качеств лич-

ности способствуют такие черты русского языка, как богатство и выразитель-

ность, звуковая полифоничность, разнообразие форм слов, благодаря которым 

можно выразить самые глубокие мысли и самые тонкие чувства. Сама красота 

русского языка служит важным фактором формирования разных сторон духовной 

жизни человека. Таким образом, русский язык служит важнейшим фактором эт-

ноязыковой идентификации личности. Однако, для того чтобы эффективно вы-

полнял он эту роль, необходимо объективно характеризовать его воспитательный, 

интернациональный и нравственно-эстетический потенциал. 

Национально-русское двуязычие в Дагестане отличается доминирующим 

функциональным статусом русского языка. В центре внимания исследователя 

двуязычия стоит билингвальная личность. И в тех случаях, когда личностный ас-

пект специально не акцентируется, он латентно присутствует во всех суждениях и 

умозаключениях, касающихся двуязычия. Недостаточную, неравнозначную отра-

женность личностного характера двуязычия можно объяснить тем, что в те годы, 

когда велись интенсивные исследования по национально-русскому двуязычию, 

антропоцентризм не занимал еще того места в исследовательской практике гума-

нитариев, которое характерно для их трудов последнего времени. Прежде чем го-

ворить о двуязычной личности дагестанца, нужно остановиться на дефиниции са-

мого двуязычия как весьма сложного явления. Его сложность, хотя и так доста-

точно очевидна, целесообразно проиллюстрировать определениями двуязычия, 

данными учеными-лингвистами и представителями связанных с языкознанием на-

ук. Попытки адекватно дефинировать явление двуязычия предпринимались не 

только теми учеными, которые преследовали цель научного освещения как пред-

мета специального изучения, но и теми, среди исследовательских интересов кото-

рых оно занимает периферийную позицию [Вайнрайх У., Щерба JI.B., Бертагаев 

Т.А., Верещагин Е.М., Ахманова О.С., Ханазаров К.Х., Холмогоров А.И., Филин 

Ф.П., Аврорин Б.А., Рейцак А.К., Ицкович В.А., Шварцкопф Б.С., Боржаков А., 

Джидалаев Н.С. и др.]. 

У. Вайнрайх, исходя из того, что два или несколько языков находятся в кон-

такте, если ими попеременно пользуется одно и то же лицо, а также учитывая то, 

что «местом осуществления контакта являются индивиды, пользующиеся языком, 

дает следующее определение: «Практику попеременного пользования двумя язы-
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ками мы будем называть двуязычием, а лиц, ее осуществляющих, двуязычными» 

[Вайнрайх 1979: 22]. Он акцентирует внимание на том, что в мозгу индивида име-

ется специальный механизм переключения языков, когда меняется ситуация рече-

вого общения. 

Автор довольно основательного труда «Психологическая и методическая ха-

рактеристика двуязычия (билингвизма)» (М., 1969) Е.М. Верещагин считает, что 

«носитель двух систем общения (т.е. человек, способный употреблять для обще-

ния две языковые системы) называется билингвом (буквально: двуязычным)» [Ве-

рещагин 1969: 19]. Билингвизмом он называет умения, присущие билингву.  

Дагестанско-русское двуязычие возникло еще в шестидесятые годы XIX века 

в виде русскоязычного художественно-публицистического и переводческого 

творчества так называемых просвещенцев - Д. Шихалиева, А. Чиркеевского, М. 

Хандиева, А. Омарова, М.-Э. Османова, М. Алибекова, которые хорошо знали 

свой язык и русский язык. 

Самим ходом объективно-исторического развития экономики, политики, 

культуры, просвещения, науки, искусства разноязычных дагестанцев продиктован 

тип двуязычия, в котором доминирующая позиция принадлежит русскому языку. 

Под влиянием русского языка через речевую деятельность билингвов, школу и 

средства массовой информации родные языки обогащаются, актуализируются их 

внутренние потенциальные возможности. Двуязычие служит средством социали-

зации и аккультурации билингвальной личности. Языки народов Дагестана в ходе 

их функционирования в качестве языков-членов двуязычия расширили сферы 

применения вплоть до использования как формы научного и научно-популярного 

изложения. 

Национально-русское двуязычие обладает громадным воспитательным по-

тенциалом, который должен быть адекватно востребован и использован системой 

педагогического воздействия на процесс воспитания культуры межнационального 

общения, толерантности человека по отношению к этноязыковой и вероисповед-

ной инаковости партнера по межэтнической коммуникации. 

Одним из достоинств билингвизма является обогащение и развитие нацио-

нального языка под воздействием несоизмеримо богатого и развитого русского 

языка. Дагестанско-русский билингв в процессе получения среднего, высшего об-

разования, самостоятельного повышения своего культурного уровня становится 

носителем не только культуры своей национальности, но и русско-европейской 

духовной культуры, подвергаясь такому явлению, как аккультурация. Это, в част-

ности, означает формирование образа мыслей и морально-этических критериев, а 

также нравственно – эстетических критериев у билингва по стандартам, прису-

щим природным носителям русского языка. В условиях национально-русского 

двуязычия не только сохраняются, но и обогащаются и развиваются и надежно 
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защищены языки народов Дагестана, в том числе и языки малочисленных этносов, 

бесписьменные языки, одноаульные языки. 

Под социолингвистическим углом зрения, т.е. по аллоидентификации, даге-

станско- русские билингвы- это носители двух родных языков: национального и 

русского. Русский язык для них такой же родной язык, как и национальный. Тер-

мин «второй родной язык» неоднозначен: одни вкладывают в него значение соци-

альной важности, другие – усвоенность, во вторую очередь. Русский язык служит 

важнейшим средством социализации, аккультурации, интеллектуализации лично-

сти дагестанца. Большое значение русского языка позволительно видеть в том, что 

он является мощным средством интернационализации и консолидации разно-

язычных дагестанских народов в единую социальную общность - дагестанский 

народ.  

В условиях двуязычия русский язык оказывает положительное обогащающее 

и развивающее влияние на языки народов Дагестана. В последних возникли новые 

жанры и стили, расширился их лексический фонд, многие слова получили расши-

рение семантических возможностей, в особенности при использовании даге-

станских языков в деятельности школы, в средствах массовой коммуникации на 

родном языке, в общественно-политической жизни в ареалах их бытования. 

Под влиянием русского языка изменения происходят и в национальной 

грамматике посредством речевой деятельности билингвов, художественного пере-

вода, изучения учебников национальной морфологии, синтаксиса, которые долгое 

время представляли собой перевод с русского языка. Родной язык, развиваясь и 

обогащаясь, не растворяется в русском языке. Благодаря языку межнационального 

общения в нем возникают новые интернациональные тенденции в фонетике, лек-

сике, в новых словах и устойчивых словосочетаниях, в некоторых синтаксических 

конструкциях. Однако родной язык не теряет своего глубокого национального 

своеобразия, он совершенствует свои структурные элементы, сохраняет свою соб-

ственную специфику, самобытность.  

Взаимосвязь обучения родному и русскому языкам способствует развитию 

национально-русского двуязычия, содействует пониманию и более эффективному 

восприятию элементов иной культуры, менталитета иноязычных этносов, способ-

ствует гармонизации межнациональных отношений, углубляет интерес и положи-

тельную мотивацию к изучению языков. 

В этой связи представляется необходимым формирование орфографических 

навыков на коммуникативной основе, в том числе, развивая письменную речь.  

Степень развития речи учащегося является несомненным условием успешно-

го овладения навыком правописания, поскольку алгоритм проверки зачастую тре-

бует подбора родственных слов, семантической соотнесенности в сознании пи-

шущего групп слов, т. е. значительной активизации словарного запаса. В условиях 

двуязычия эта проблема усугубляется необходимостью развития умения употреб-
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лять в речи изучаемые лексические единицы, формированием у учащихся навыков 

и умений переносить изученный материал в свои самостоятельные высказывания 

в устной и письменной форме.  
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В октябре 1917 года под руководством Коммунистической партии (больше-

виков) во главе с В.И. Лениным была совершена Великая социалистическая рево-

люция. Социалистические отношения и установленный советский строй открыва-

ли широчайшие возможности для развития творческой активности трудящихся 

масс, для их идейного и культурного роста. 

В.И. Ленин от имени Совнаркома обращался к народной России с целью 

обеспечить им условий для свободного развития национальной культуры, тради-
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ции. В первую же очередь, обещались свобода вероисповедания, уважение рели-

гиозных чувств верующих. 

В частности, в обращении Совнаркома от 20 ноября 1917 года говорилось 

следующее: «Мы обращаемся к вам, трудящимся и обездоленным мусульманам 

России и Востока. Мусульмане России, татары Поволжья и Крыма, киргизы и 

сырты Сибири и Туркестана, турки и татары Закавказья, чеченцы и горцы Кавказа, 

мечети и молельни которых разрушались царями России. Отныне ваши верования 

и обычаи, ваши национальные и культурные учреждения объявляются свободны-

ми и неприкосновенными. Устраивайте свою национальную жизнь свободно и 

беспрепятственно. Вы имеете право на это. Вы сами должны быть хозяевами сво-

ей страны. Вы сами должны устраивать свою жизнь по образцу своему и подо-

бию». 

Настоящий документ советской власти, как и многие подобные документы 

первых месяцев и лет нового режима, имел чисто пропагандистский характер и 

ничего общего с реальным обеспечением условий для сохранения и развития на-

циональных культур и свободы верования, конечно, не имел. 

Вскоре в отношении многих национальных традиций, отправления религиоз-

ных обрядов последовали запреты, репрессии, уголовное преследование. Что ка-

сается этнической воспитательной культуры народов многонационального госу-

дарства, то она не была востребована школой, т.к. на смену ей пришло коммуни-

стическое воспитание, нацеленное на формирование «нового человека» и новой 

исторической общности под названием «советский народ». 

Происходил активный процесс унификации духовных ценностей, особенно-

стей воспитательных систем различных народов, основанных на многовековых 

традициях, наследственных моральных ценностях. 

Эти процессы ВКП (б) и советским правительством в официальных докумен-

тах преподносились как сближение советских народов и расцвет их культур, мно-

гие из которых, по идеалистическим оценкам новой власти, находились на весьма 

низком уровне развития. Объективно же эти процессы вели к нивелированию са-

мобытности национальных культур, отчуждению подрастающих поколений мало-

численных народов от родного языка и духовных ценностей родного народа. 

Под влиянием трудов дореволюционных русских педагогов, в первую оче-

редь К.Д. Ушинского, ряд ученых и в советское время продолжает изучение на-

родной педагогики, его духовной культуры. Первым ученым - педагогом, обра-

тившимся к изучению народной педагогики в советское время и сумевшим издать 

свой исследовательский труд, был педагог и этнограф Г.С. Виноградов. 

По мнению Виноградова, народная педагогика – это совокупность навыков и 

приемов, применяемых пародом в целях воспитания личности той или иной ори-

ентации. [1] 
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Ученый считал, что народная педагогика сильна знаниями, выводами, для 

подготовки подрастающего поколения к жизни. Блестящий пример органического 

сочетания передовой педагогической науки и народной педагогики представляет 

собой педагогическая деятельность выдающихся советских педагогов А.С. Мака-

ренко и В.А. Сухомлинского. Народный опыт воспитания, социализации подрас-

тающих поколений органически входит в воспитательную деятельность тех дет-

ских, юношеских коллективов, где педагоги - гуманисты действительно творили 

личность, которой присуще все ценное и возвышенное в народной морали. 

Опыт формирования совершенного человека, апробированный и обогащен-

ный в своей педагогической деятельности, Макаренко и Сухомлинский глубоко 

анализируют и убедительно обосновывают в своих педагогических трудах, обла-

дающих высокими художественными достоинствами.[8] Отбирая все что ценно и 

актуально в народной педагогике для решения современных воспитательно-

образовательных проблем, выдающиеся педагоги к народному опыту подходили 

критически, отвергая все противоречивое, ошибочное, наносное. 

Сухомлинский твердо верил, что богатство души человека исходит от богат-

ства, человечности национального характера народа. 

Он выступил с идеей возрождения гуманистических идей народной педаго-

гики. При этом Сухомлинский был твердо убежден в том, что воспитание на на-

родных традициях не должно ограничиваться рамками семьи - народная воспита-

тельная мудрость и опыт должны стать достоянием общеобразовательной школы. 

Выдающийся педагог многократно подчеркивает великую роль родного язы-

ка в формировании духовного мира растущего человека. «Язык - духовное богат-

ство народа», - утверждал он.  

В фольклоре Сухомлинский видел величайшее средство формирования мо-

ральных черт человека. Он отмечал дальновидность и глубину мудрости народа-

педагога, который для передачи своих педагогических идей, опыта будущим по-

колениям нашел такую привлекательную форму, как различные жанры фольклора. 

Своим педагогическим творчеством, этическими хрестоматиями, моральны-

ми кодексами, бережным и творческим отношением к народным традициям, обы-

чаям Сухомлинский обогатил и развил народную педагогику, доказал актуаль-

ность народного педагогического творчества во все времена. 

Официальная советская педагогика в течение десятилетий обходила молча-

нием народный педагогический опыт, скептически относилась к тому, что он мо-

жет быть актуальным для современной школы. О мере интереса ее к народному 

воспитанию говорит и то, что в педагогической энциклопедии, вышедшей в свет в 

1966 году, народной педагогике посвящено считанное количество строк, из кото-

рых становится ясно, что «в воспитании коммунистической морали используются 

прогрессивные демократические элементы народных моральных традиций. [8] 
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Начиная с конца 50-х годов XX в., все большее число советских ученых-

педагогов в различных регионах страны [1,2,3] в исследованиях обращается к пе-

дагогическому творчеству своих народов. В этой деятельности ими движет жела-

ние актуализировать народный опыт воспитания в решении насущных проблем 

современной советской школы. 

В.Ф. Афанасьев в исследовании «Этнопедагогика нерусских народов Сибири 

и Дальнего Востока» сущность народной педагогики в основном видит в сумме 

знаний, накопленных народом в процессе своего исторического развития и прове-

ренных жизнью. Овладение этими знаниями, по мысли исследователя, обеспечи-

вало и обеспечивает подрастающим поколениям возможность социализировать, 

быть подготовленными к практической жизни в различных ее сферах. 

Очевидно, ученый несколько суживает понятие сущности народной педаго-

гики, сводя ее лишь к совокупности эмпирических знаний, накопленных народом 

на своем историческом пути.  

Грузинский ученый - этнограф А.Ф. Хинтибидзе изучил идеи воспитания 

молодежи, отразившийся в древнем народном эпосе и сказках. [10]. Ученый в ре-

зультатах, выводах своих исследований определил народный грузинский идеал 

современного человека, национальный характер, который раскрывающийся в 

фольклоре и имеющий актуальное значение для воспитания современных моло-

дых поколений народа. 

По мнению азербайджанского ученого - этнопедагога А.Ш. Гашимова, в цен-

тре понятия «народная педагогика» должны находиться и раскрываться взгляды и 

идеи воспитания подрастающих поколений, сформировавшие основу его педаго-

гической культуры.[5] 

Я.М. Ханбиков, татарский ученый - этнопедагог, свое внимание при опреде-

лении сущности народной педагогики акцентирует внимание на том, что она из 

себя представляет средство устного педагогического воздействия на воспитуемых, 

ориентиром в воспитательном процессе является народная мудрость. 

А.Э. Измайлов в своем труде «Народная педагогика: Педагогические воззре-

ния народов Средней Азии и Казахстана,» справедливо подчеркивает, что у наро-

да воспитание и обучение - единый двусторонний процесс. Все исследования по 

народной педагогике, считает Измайлов, объектом этнопедагогики видят только 

воспитание, хотя тем в подготовке подрастающего поколения к жизни у всех на-

родов важное место занимает обучение. 

«Народ учит, обучает молодое поколение конкретной профессии, мастерству, 

прикладному искусству, спортивным играм и т.д.», - пишет ученый. [6] 

На наш взгляд, Измайлов видит и исправляет серьезный недочет в определе-

ниях сущности народной педагогики. Значимость вклада ученого не подлежит со-

мнению. 
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Большой вклад в изучение народной педагогики не только родного чуваш-

ского народа, но также в общение сущности народной педагогики и создание кон-

цепции этнопедагогики как науки, предметом изучения которой является народ-

ная педагогика, внес Г.Н. Волков. [2]. Он автор фундаментальных трудов «Этно-

педагогика чувашского народа» (1966), «Этнопедагогика» (1974), «Этнопедагоги-

ка: Учебник для студентов средних и высших учебных заведений» (1999) и мно-

гих других книг, статей по проблемам этнокультуры и этнопедагогики. 

Волков Г.Н. впервые ввел в педагогическую науку термин «Этнопедагоги-

ка», обосновав его как название отрасли педагогики, изучающей народное педаго-

гическое творчество. 

«Народная педагогика - это совокупность педагогических сведений и воспи-

тательного опыта, сохранившихся в устном народном творчестве, обычаях, обря-

дах, детских играх, игрушках и т.п. Народная педагогика предполагает исследова-

ние педагогической культуры народных масс, выработанной тысячелетним опы-

том человечества и бытующей в народе до наших дней.[4]  

Г.Н.Волков, определяя сущность народной педагогики, подчеркивает, что в 

народной воспитательной культуре воспитание и обучение - это двуединый, не-

разрывный процесс. 

«Отцы обучали мальчиков многим видам сельскохозяйственных работ, также 

и тем видам ремесла, в которых сами были искусны, - пишет Геннадий Никандро-

вич, имея в виду неразрывное единство воспитания и обучения в семейной школе 

социализации личности. 

«Этнопедагогика – наука об эмпирическом опыте этнических групп в воспи-

тании и образовании детей, о морально-этических и эстетических воззрениях на 

исконные ценности семьи, рода, имени, народности, нации.[3] 

Успешное развитие культуры, системы народного образования возможно 

только на естественном многовековом фундаменте народных традиций, - так оп-

ределяет ученый предназначение этнопедагогики. 

Очевидно, с утверждением высокого предназначения этнопедагогики связана 

разработанная и обоснованная Г.Н.Волковым концепция этнопедагогизации на-

циональной школы, где этнокультуре и этнопедагогике каждого народа отводится 

очень важная роль в духовном воспроизводстве народа в новых поколениях. 

Научно-педагогическая деятельность Г.Н.Волкова, его фундаментальные 

труды по этнопедагогике, его большие усилия по подготовке научных кадров по 

этнопедагогике в значительной степени способствовали и способствуют возрож-

дению этнических педагогических систем многих народов Российской Федерации. 

Появление в структуре школьного образования многих национальных рес-

публик, в том числе и Республики Дагестан, новых учебных предметов, основан-

ных на традиционной культуре, моральных ценностях народов в определенной 

мере следует рассматривать как последствие реализации концепции этнопедагоги-
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зации национальной (в том числе и русской национальной) школы, выдвинутые 

Т.Н.Волковым. 

Дагестан исстари на Кавказе, России и в мире известен как «страна адата», 

т.е. страна почитания гуманных традиций, моральных законов, унаследованных от 

предков. Чтобы сохранить «лицо народа», т.е. его национальный характер, мента-

литет, старшее поколение всегда ответственно относилось к передаче традицион-

ных духовных ценностей молодому поколению. Это и есть основа и содержание 

народного воспитания. Если справедливо утверждение о том, что «когда мы вос-

питываем или обучаем, мы передаем ценности», то также правдива точка зрения, 

утверждающая, что передавая наследственные ценности и опыт народа подрас-

тающему поколению, мы его воспитываем и обучаем. 

Сохранение и упрочение преемственных духовных связей между поколения-

ми народа посредством своевременной и перманентной передачи традиций, обы-

чаев, других наследственных ценностей подрастающему поколению и есть духов-

ное воспроизводство народа. Прочность преемственных связей между поколения-

ми обусловила сохранность педагогических традиций народа и их действенность 

как средств воспитания. 
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Аннотация. В статье рассматривается математическая модель синтак-

сиса естественного языка, в которой определения основных понятий синтаксиса 

-  словоформа, лексическая группа, словосочетание и предложение не опирается 

на семантику слова. Перечислены некоторые прикладные задачи компьютерной 

лингвистики, которые представляют собой частные случаи задач синтаксиче-

ского анализа.  

Ключевые слова: «построитель», «математическая модель», «компьютер-
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Abstract: the article describes the mathematical model of the syntax of a natural 

language in which the definitions of basic concepts of syntax - word lexical group, 

phrase and sentence is not based on the semantics of the word. Enter here the structure 

and called syntactic form is a grammar that generates the class of sentences of a certain 

type. 

Keywords: "Builder", "mathematical model", "computer model", "count", "net-

work", "morphology", "syntax", "semantics", "phrase", "parser", "morphological ana-

lyzer " model" syntax 

 

Главной задачей компьютерной лингвистики является разработка и создание 

программного обеспечения, поддерживающего диалог человека с компьютером. 

Эту задачу в популярной форме сформулировал А. Тьюринг следующим образом. 

Компьютер можно считать носителем ЕЯ, если человек, общаясь с ним по сети, не 

догадается, кто его собеседник на том конце провода. Более подходящим названи-
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ем для этой задачи было бы: реализация на компьютере языковой способности 

человека. 

Попытки решения этой задачи, начатые в 60-ые годы прошлого века, показа-

ли, что в ней переплетены фундаментальные проблемы психологии, языкознания и 

дискретного анализа. Попытки формализовать грамматику ЕЯ с большей очевид-

ностью обнажили белые пятна, присутствующие в грамматике языка, в частности, 

отсутствие конструктивной теории ЕЯ.  

Однако, потребности практики подталкивали к разработке программ для ре-

шения частных задач с использованием, как говорят математики, приближенных 

методов. Приближенные методы используются для поиска хотя бы приближенно-

го решения задачи, пригодного для применения в практических целях. Понятие 

приближенного решения также нуждается в определении. Для задачи синтаксиче-

ского анализатора предложения приближенная к ней задача определяется разны-

ми способами. 

Приближенный вариант задачи, разумеется, должен быть проще исходного 

варианта в формулировке и в решении. Или он вовсе может быть одной из проце-

дур в алгоритме решения исходной задачи. Перечислим некоторые прикладные 

задачи компьютерной лингвистики, которые представляют собой частные случаи 

задачи синтаксического анализа. 

Задача 1. Компьютерный словообразовательный словарь русского языка. 

Филологам хорошо известны словообразовательные словари отдельных частей 

речи и языка в целом. Большой популярностью пользуется словообразовательный 

словарь русского языка, составленный академиком Зализняком А. А. Словарь 

имеет следующую структуру и содержание. Он состоит из статей, каждая статья 

посвящена конкретному слову. Точнее говоря, в статье приводятся все словофор-

мы данного слова или правила, по которым образуются его словоформы. 

Словообразовательным словарем снабжены текстовые редакторы. Например, 

в редакторе MS Word с помощью словаря проверяется орфография слов в доку-

менте. Пользователь редактора MS Word не может не заметить примитивность 

словообразовательного словаря. Например, если слово «кочерга» отсутствует в 

словаре, оно подчеркивается красной линией. Но пользователь может внести в 

всловарь новое слово «кочерга» и впредь это слово будет восприниматься редак-

тором как элемент лексики русского языка. Однако морфологические формы это-

го слова не будут добавлены в словарь, любая форма его, например, «кочерги» 

опять будет подчеркнута, как неизвестное редактору слово. 

В словаре текстового редактора формы слова не объединены в семейство 

словоформ, которые преобразуются друг в друга с помощью морфологических 

правил. Для набора текста такой словарь еще пригоден. А в случае анализа пред-

ложения следует иметь словарь, в котором должна быть информация о слове и 

всех его формах. 
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Подготовка такого словаря – тяжелая и кропотливая работа. Для подготовки 

электронного словаря можно воспользоваться возможностями самого компьюте-

ра, подготовить соответствующую программу-построитель  и автоматизировать 

процесс составления словарных статей.  

Задача 2. Статистический анализ синтаксических форм текста. Анализа-

тор элементарных предложений, как было сказано выше, выявляет следующий 

факт: можно ли построить синтаксически правильное предложение из заданного 

набора словоформ. Ответ на этот вопрос будет положительным только в том слу-

чае, если найдется синтаксическая форма, на узлах которой можно расположить 

словоформы из заданного набора. 

Синтаксическая форма строится из синтаксических отношений. Точнее го-

воря, из синтаксических отношений образуются дуги синтаксической формы. 

Синтаксические отношения суть неделимые элементы синтаксиса, как аксиомы в 

аксиоматической теории; они и задают синтаксис. 

Из определения синтаксической формы следует, что их число неограничен-

но. Поэтому интересно знать, сколькими синтаксическими формами пользуется 

конкретный человек для построения предложений. То есть, существует ли для 

конкретного человека активный набор синтаксических форм? Отличаются ли ак-

тивные наборы синтаксических форм у разных людей? 

Задача 3. Формализация делового разговора. Анализ литературных текстов на 

русском языке показывает, что человек пользуется двумя десятками синтаксиче-

ских форм для построения предложений. Сложность компьютерного анализа свя-

зана с подготовкой словаря языка. А при ведении делового разговора имеет место, 

так называемый, «спецтекст», то есть, лексика разговора ограничена сотней слов. 

Поэтому построение языка с небольшим числом слов и синтаксических форм и 

использование его в коммуникативных целях вполне обозримая и доступная для 

реализации задача. 

Каждая из названных задач не только актуальна, они разрешимы и имеют 

прикладное значение. 
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На сегодняшний день общество стоит на пути  модернизации образования, 

цель которой – вывести образование на новый уровень. Главный акцент в рефор-

мировании системы образования направлен на то, чтобы обучаемый был в центре  

учебного процесса, а его познавательная деятельность стала объектом присталь-

ного внимания педагогов.  

 Целью современного образования становится формирование будущего спе-

циалиста с развитыми творческими способностями,  активного, целеустремленно-

го, способного самостоятельно регулировать свою учебно-познавательную дея-

тельность, приспосабливаться к меняющейся ситуации. В условиях традиционно-

го обучения и при использовании традиционных средств обучения изменить си-

туацию в нужном направлении представляется мало возможным. Однако, состоя-

ние развития общества на сегодняшний день отличается устойчивым влиянием на 

него информационно - компьютерных технологий, которые активно проявляют 

себя во всех сферах профессиональной деятельности. [1] Появляются и широко 
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используются  интерактивные средства обучения, которые способствуют увеличе-

нию мотивации и вовлечению учащихся в процесс активного получения знаний. [3]  

Средства обучения представляют собой  разнообразные материалы, исполь-

зуемые в учебном процессе, которые позволяют достигать цели обучения за корот-

кое время и с большим  успехом.  Цель применения дидактических средств  - улуч-

шить процесс усвоения знаний и приблизить его к наиболее эффективным характе-

ристикам. Интерактивные средства обучения представляют собой разновидность 

средств обучения, дающих возможность диалогового общения непосредственно 

между человеком и компьютером, осуществляемого  в режиме он-лайн. [3] 

Применение интерактивных средств в обучении дает возможность использо-

вать такие формы учебной работы, где важны такие процедуры: как сбор; накоп-

ление; хранение; обработка информации; передача информации, представленной в  

разных объемов и в разной форме.   

Использование средств мультимедиа в обучении способствует более проч-

ному запоминанию подаваемого материала за счет образного восприятия, повы-

шенного эмоционального воздействия, «погружения в среду».[1]  Когда человек 

усваивает информацию, задействуя при этом все органы чувств, - видит, слышит 

информацию, испытывает при этом положительные эмоции - восприятие мате-

риала идет намного лучше. Такие возможности дает нам применение средств 

мультимедиа при использовании мультимедийного проектора, интерактивной 

доски и компьютера, имеющего связь с Интернетом. 

Применение современных интерактивных средств в процессе обучения спо-

собствует: 

 Повышению интереса к предмету у обучаемых; 

 Подготовке к самостоятельному усвоению знаний; 

 Усвоению определенных знаний, которые понадобятся в практической дея-

тельности; 

 Творческому и интеллектуальному  развитию обучаемых; 

 Подготовке обучаемых к самостоятельному усвоению отдельных вопросов  

изучаемых дисциплин; 

 Коллективной работе учащихся, обеспечению коммуникативного опыта; 

 Разнообразию видов деятельности обучаемых. 

Реалии сегодняшнего времени таковы, что благодаря современным инфор-

мационно-коммуникационным технологиям стало возможным использование раз-

работанных на их основе учебников  нового поколения – так называемых элек-

тронных учебников, которые имеют ряд преимуществ перед традиционными пе-

чатными изданиями. Электронный учебник совмещает в себе и позволяет  эффек-

тивно применять все многообразие мультимедийных технологий - мультимедиа, 

гипертекст, интерактивность. Текст электронного учебника должен быть ярким, 
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красочным. В него легко вставляются различные графические изображения, есть 

возможность использовать  звуковые сигналы, есть возможность вставлять муль-

тимедийные клипы, придавать звук динамическим процессам. Применение 

средств мультимедиа в электронном учебнике облегчает процесс усвоения знаний, 

делает обучение более динамичным, вызывает интерес у учащихся.  

В отличие от обычного учебника, в котором текст всегда линейный, текст 

электронного учебника может содержать гипертекст, который представляет собой 

совокупность небольших отдельных текстов, соединенных друг с другом  гипер-

ссылками. Таким образом, обучаемый может сам выбирать путь для нахождения 

важной для него информации, а  следовательно, способ получения информации 

через гипертекст  более эффективный, чем линейный. 

Другое современное интерактивное средство обучения в профессиональной 

школе - интерактивная доска. Она представляет собой удобное средство для эф-

фективного проведения учебных занятий, презентаций, семинаров. Интерактивная 

доска представляет собой средство, позволяющее лектору во время объяснения 

отображать информацию на экране, делать пометки, сохранять и менять изобра-

жения, т.е. объединяет в себе экран, доску и монитор. 

Большую помощь при изучении некоторых тем оказывают мультимедийные 

презентации, к примеру, для ознакомления с программным обеспечением, серви-

сами интернета удобно использовать наглядные мультимедийные презентации.  

Интерактивная доска имеет большой дидактический потенциал при проведе-

нии лекций, так как позволяет расширить ее возможности, выступая и как средст-

во наглядности, и как  инструмента для выполнения упражнений, и как средство 

для закрепления приобретенных знаний.  

Интерактивную доску можно использовать при изучении различных дисцип-

лин в профессиональном образовании в следующих направлениях:  

1. использование  видеоуроков; 

2. создание мультимедийных презентаций в различных программах, в част-

ности в Microsoft Power Point; 

3.создание интерактивных уроков, используя поставляемые вместе с доской 

программы; 

4. использование готовых интерактивных презентаций, разработки которых 

можно найти на различных сайтах интернет-пространства; 

5. использование электронных вариантов конспектов лекций, разработанных 

преподавателем, которое окажет помощь студентам при записи материалов лек-

ций. Их использование уменьшает время, которое расходуется на запись на доске 

при традиционном варианте чтения лекции, при этом нет необходимости учиться 

работать с какими-либо специальными программами, достаточно владение любым 

текстовым редактором. 

6. применение готовых разработанных интерактивных обучающих курсов;  
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7. применение готовых учебных модулей Федерального центра информаци-

онно-образовательных ресурсов, размещенных на образовательных порталах. 

8. использование различных сред и мастеров для создания интерактивных 

курсов, которые дают возможность преподавателю, не имея навыков программи-

рования, собрать свои разработки, конспекты лекций, существующие презентации 

и тесты в единую оболочку.  

9. разработка  заданий по работе с программными продуктами.  

10. использование компьютерных тестов. 

Это некоторые направления, где можно применять интерактивную доску в 

процессе обучения различных дисциплин в профессиональном образовании.  

Занятия с использованием интерактивной доски дают возможности студентам:  

• принимать активное участие в процессе объяснения новой темы;  

• просматривать меню изучаемых программ на большом экране;  

• выполнять разнообразные упражнения, разработанные преподавателем;  

• отвечать на вопросы тестов;  

• просматривать учебные видеофильмы и ролики;  

• записывать нужные понятия с опорой на доску;  

• защищать творческие работы  с подготовленным самостоятельно материалом. 

Эти возможности благоприятствуют формированию познавательной актив-

ности студентов, формированию их мотивации, обретению нужных навыков и 

умений, усилению наглядности, эффективности проводимого занятия.  

Использование интерактивных средств в профессиональном обучении спо-

собствует эффективности процесса обучения, выведению труда педагога на новый 

современный уровень, повышению качества знаний, умений, навыков студентов.  
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В одном из своих выступлений Никлаус Вирт сказал: «Посвятив существен-

ную часть своей карьеры доведению искусства создания программ до такого 

уровня, чтобы его можно было преподавать методично и систематически, я раз-

очарован в доминирующих разрушительных тенденциях…».[1] 

В самом деле, в последние годы в преподавании  алгоритмизации и програм-

мирования прослеживаются определенные проблемы как в средней школе, так и в 

вузе. Суть проблемы заключается в тенденции сокращения этого курса, т.е. в по-

нижении роли алгоритмизации и программирования в современном содержании 

предмета «Информатика и ИКТ». [2] 

Мы согласны, что школьники должны уметь работать и в текстовых, и в гра-

фических редакторах, и в сети Интернет, но всѐ же считаем, что больше внимания 
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нужно уделять изучению содержательной линии «Алгоритмизация и программи-

рование».  

Находясь на педагогической практике со студентами в школе, мы были 

удивлены и огорчены тем, насколько сжато школьники проходят программирова-

ние, язык программирования изучается на уровне ознакомления в лучшем случае. 

Более того, студенты-практиканты факультета информатики избегают этих тем, 

поскольку не уверены в своих знаниях в данной области. 

Многие школьники считают, что в информатике темы, касающиеся програм-

мирования, являются не особо важными и необходимыми. По их мнению, этот 

раздел является достаточно серым и скучным. Оно и понятно, при изучении про-

граммирования школьникам предлагаются в основном математические задачи, 

решения которых не наглядны, а визуальный результат – не вызывает особого 

восторга.  

Нам кажется, что такая ситуация может привести к тому, что у учащихся не 

будет развиваться логическое, аналитическое и абстрактное мышление.  

Алгоритмизация помогает при решении не только учебных  задач, но и задач 

любого характера, где требуется креативный подход, умение анализировать и вы-

бирать оптимальный вариант решения. 

Решение любой задачи проходит более успешно и за короткое время при на-

личии алгоритма действий, ведущих к результату.  

Часто, при изучении программирования, целью становится демонстрация 

возможностей языка на примерах простых программ с краткими комментариями, 

а времени на более глубокое изучение языка, на самостоятельное решение задач 

практически и не остаѐтся.  

Каждый предмет в школе выполняет образовательную, развивающую, воспи-

тательную и профориентационную функции.[3] В связи с этим, желательно де-

литься с детьми своими мыслями о месте и роли программирования в современ-

ном обществе,  о статусе профессии программиста, сказать о растущей потребно-

сти на специалистов в области бизнес - программирования, рассказать об успеш-

ных специалистах в области разработки программного обеспечения.  

Для формирования устойчивых познавательных интересов педагоги приме-

няют различные методы и средства, такие как увлеченное преподавание, новизна 

учебного материала, показ практического применения получаемых знаний, ис-

пользование новых и нетрадиционных форм обучения, проблемное обучение, по-

ложительное отношение педагога к своему предмету, к обучаемым. 

Что касается программирования, дети могут быть одарены неодинаково,  од-

нако надлежащее обучение, инструменты и примеры играют важнейшую роль. 

С особой тщательностью нужно подбирать задачи и алгоритмы их решения с 

тем, чтобы они были, с одной стороны, не очень трудными, доступными для по-

http://codingcraft.ru/plug_in_design.php
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нимания и не требующими сложной математической модели. С другой стороны, 

система задач и алгоритмов должна быть достаточно богатой и разнообразной.  

Стимулировать познавательный интерес школьников к разделу «Алгоритми-

зация и программирование» помогает также практическое решение разнообразных 

сюжетных задач, разработка игр, работа над которыми даѐт хороший эффект в об-

ретении программистских навыков. Внутреннее устройство игр вызывает у них 

устойчивый познавательный интерес. Нужно им показать, что в основе их замеча-

тельных игр лежит все та же математика и те же алгоритмические конструкции. С 

этой целью можно им дать практическое задание создания собственной динамиче-

ской компьютерной игры, которое они будут выполнять поэтапно в ходе изучения 

программирования. 

Побуждает интерес к программированию у детей и изучение среды програм-

мирования Delphi, когда они играючи получают вполне реальные, готовые к ис-

пользованию программы под ОС Windows. 

Необходимо использовать все возможности, чтобы преподавание програм-

мирования было интересным и оставалось на достаточно высоком методическом 

уровне. Это возможно и за счет интегрированных занятий при изучении других 

содержательных линий, например темы «Моделирование», и за счет работы круж-

ка по программированию. 

К блок-схеме прибегают далеко не все учителя, поскольку она им кажется 

излишней при разработке программ и изучении технологии программирования, 

что связано с насыщением курса информатики технологической компонентой. С 

этим нельзя согласиться. Учащиеся, умеющие составлять блок-схемы алгоритмов, 

гораздо легче и глубже осваивают основы алгоритмизации [4]. 

Более глубокое понимание учащимися процесса выполнения алгоритма дос-

тигается при использовании такой наглядности, как ручное тестирование алго-

ритма, которое можно оформить или в виде таблицы в случае тестирования ко-

манд следования и ветвления или в виде колонок – при тестировании команд сле-

дования и повторения. Ручное тестирование позволяет учащемуся выступить в 

роли исполнителя алгоритма, продемонстрировать изменение данных в ячейках 

памяти компьютера и выполнение команд в зависимости от поставленных усло-

вий [4]. 

Благодаря  введению  ЕГЭ, в старших классах программированию стали уде-

лять больше внимания. ЕГЭ по информатике, как правило, выбирают выпускники, 

нацеленные на приобретение высшего профессионального образования в области 

инфокоммуникационных технологий. Чтобы сдать экзамен на «хорошо» и «от-

лично», необходимо решить задания из второй части, в которую включены зада-

ния по алгоритмизации и программированию. Также необходимо выполнить зада-

ния из третьей части, направленные на проверку сформированности важнейших 

умений составления и анализа алгоритмов. 
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В заключение хотелось бы сказать, что программирование следует рассмат-

ривать как средство развития логического, абстрактного, аналитического мышле-

ний, аккуратности, внимательности, находчивости, изобретательности, воображе-

ния и креативности. Недаром А.П. Ершов программирование называл второй гра-

мотностью [5] и Д. Кнут  посвятил свою фундаментальную монографию искусст-

ву программирования. 
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На сегодняшний день обучение направлено на развитие познавательного по-

тенциала обучаемого, повышение его способности к обучению, овладение новыми 

системными знаниями, а также на расширение творческих возможностей и разви-

тие его креативных способностей. В этом случае на плечи преподавателя ложится 

огромная ответственность. Преподаватель в таких условиях должен находить эф-

фективные пути для совершенствования программы обучения, вместе с тем также 

определить оптимальные приемы и методы обучения. 

Любое обучение основывается на получении и усвоении обучающимися 

учебных знаний, действий, овладев которыми они смогли бы получить знания са-

мостоятельно, используя при этом различные источники учебной информации. 

Главной задачей деятельностного подхода к обучению - самостоятельно получать 

знания, понимать, изучать и надлежащим образом перерабатывать данную ин-

формацию. 

Одной из новейших результативных технологий обучения является обучение 

с применением кейсов.[1,3,6] В настоящее время введение учебных кейсов в прак-

тику российского образования является очень актуальной задачей. Кейс-

технологии - это технологии, которые основаны на комплектовании наборов (кей-
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сов), учебно-методических материалов и предоставлении их обучающимся для 

самостоятельного изучения. Данная технология состоит в понимании, критиче-

ском рассмотрении и решении конкретных проблем, ситуаций, случаев (cases). 

Кейс - это отображение ситуации, касательно какой-то практике и содержащее в 

себе некую проблему, которая требует разрешения. Это своего рода средство, с 

помощью которого в учебную аудиторию представляется случай из действитель-

ного бытия, то есть конкретный случай, которого необходимо обсудить, проана-

лизировать также, найти и предоставить определенное обоснованное решение.[2] 

Обычно кейсы создаются в электронной форме и составляются, исходя из 

опыта известных людей в образовательной деятельности. Данную технологию 

можно отнести к проблемному обучению и игровым методам. 

Идеи кейс-технологии весьма просты: 

 технология предназначена для обучения дисциплинам, в которых нет 

единственного ответа на поставленный вопрос, а есть несколько версий ответов, 

которые могут конкурировать между собой по степени точности; проблема пре-

подавания направлена на получение не единственного ответа, а многих вариантов 

ответов и ориентацию их в проблемном поле. И с этих позиций, кейс-технология 

используется в образовательном процессе обучающихся технологическим дисци-

плинам, так как технологические решения многих производственных задач мно-

говариантны; 

 акцент обучения делается не на овладение готовыми знаниями, умениями, 

а на их поиск, анализ, на совместную деятельность обучающегося и преподавате-

ля; 

 результатом использования кейс-технологии выступают знания, умения и 

навыки, опыт деятельности, кроме того формирование системы ценностей, акту-

альных инструкций, взглядов, мироощущения и миропонимания; 

 при использовании кейс-технологии преодолевается пассивное отношение 

обучающихся, происходит столкновение взглядов, защита своей точки зрения, от-

рабатываются умения высказывать, аргументировать, анализировать, доказывать, 

строить диалог. 

Далее рассмотрим сущность данной технологии и приведем несколько рас-

пространенных определений кейса как дидактической категории: 

 кейс - это описание реального случая, ситуации; 

 кейс - это событие, которое реально произошло в той или иной сфере дея-

тельности и описано автором с целью провоцирования дискуссии в учебной ауди-

тории, стимулировать обучающихся к обсуждению, анализу ситуации и принятию 

верного решения; 

 кейс - это практическая конкретная ситуация, в котором рассказывается о 

случае, событии, в ней можно обнаружить проблему, описывающую конкретных 
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людей в момент принятия важного решения, сталкивающихся с необходимостью 

предпринимать какие-то действия и нести ответственность за последствия. 

В перечисленных выше определениях кейс рассматривается как ситуация, 

случай. 

Ситуация (перевод от фр. situation- «обстановка, положение») - это совокуп-

ность обстоятельств, условий, противоречий развития какой-либо деятельности, 

которые требуют конкретного разрешения с учетом многовариантного выхода из 

создавшейся проблемы.[6] 

Анализ ситуации - это детальное исследование реальной или искусственно 

сконструированной ситуации для выявления проблем и причин, вызвавших ее, 

определения путей и способов ее оптимального и эффективного разрешения. 

Кейс-технологию, таким образом, можно рассматривать как совокупность 

действий по созданию кейсов и их использованию в образовательном процессе, 

которые обеспечивают достижение намеченных целей обучения. 

Суть данной технологии состоит в том, что получение знаний и формирова-

ние умений становится результатом предприимчивой автономной работы обу-

чающихся в поиске способов, путей по разрешению противоречий, непосредст-

венно, по этой причине и совершается креативное постижение профессиональны-

ми знаниями, навыками, умениями, а также развитие интеллектуальных способно-

стей. 

Кейс-технология причисляется к активным методам обучения. К его пре-

имуществам можно отнести: 

 применение принципов проблемного обучения; 

 обретение навыков решения частных проблем, возможность работы груп-

пы в единой проблемной ситуации, в этом случае процесс изучения становится 

имитацией механизма принятия решения в жизни, он более идентичный жизнен-

ной ситуации, так как требует не только знания и понимания терминов, но и уме-

ния оперировать ими, выстраивая логические схемы решения проблемы, высказы-

вать и аргументировать свое мнение; 

 развитие навыков работы в группе; 

 развитие коммуникативных навыков (умения слушать, вести диалог, зада-

вать вопросы, высказывать и аргументировать собственную точку зрения, презен-

тации и т.д.).  

Данная технология способствует формированию у обучаемых независимого 

мышления, умения выслушивать и учитывать альтернативную точку зрения, с 

полным основанием высказывать свою. Этой технологией обучающимся предос-

тавляется возможность проявить и усовершенствовать свои аналитические и оце-

ночные навыки, научиться работать в группе, находить наиболее правильное ре-

шение поставленной проблемы.[5] 
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Вместе с этим, для эффективного использования кейс-технологии в образо-

вательном процессе, необходим учет следующих двух условий: 

 соответствующие требования кейсу; 

 правильная методика его использования в образовательном процессе. 

Что касается требований, предъявляемых к качественному кейсу, то к ним 

относятся: 

 содержание в себе четких дидактических целей, которые должны соответ-

ствовать особенностям обучающихся; 

 содержание ситуации и материалы, которые должны быть достоверными, 

актуальными, показывать различные аспекты реальной жизни, экономики, эколо-

гии, конкретного производства и т.д.; 

 не устаревать слишком быстро; 

 развитие аналитического мышления; 

 провоцирование дискуссии. 

Методика использования кейс-технологии в образовательном процессе за-

ключается в следующем: разрабатывается структура конкретной ситуации по оп-

ределенным правилам, которая произошла или возможна в реальной жизни, опре-

деляется комплекс знаний и практических навыков, которые необходимо усвоить; 

преподаватель при этом выступает в роли ведущего, задающего вопросы, фикси-

рующего ответы, поддерживающего дискуссию, т.е. в роли главного в процессе 

сотворчества. 

Суть обучения с помощью данной технологии состоит в том, что каждая 

группа или каждый из участников, исходя из приобретенных знаний, практиче-

ского опыта и интуиции предъявляют различные варианты разрешения ситуации. 

Так как любая ситуация, случай имеет несколько вариантов решения, в группе 

участников происходят поиск, обсуждение, анализ оптимального и эффективного 

варианта разрешения данной ситуации.  

Кейс-технология, будучи интерактивным методом обучения, завоевывает со 

стороны обучающихся позитивное отношение, обеспечивая при этом освоение и 

овладение теоретическим материалом, также практическим использованием мате-

риала, формирует у обучаемых интерес и позитивное мотивационное отношение к 

учебе[4]. Также одновременно данная технология выступает как образ мышления 

преподавателя, его особая парадигма, которая позволяет ему по-иному мыслить и 

действовать, совершенствовать свой творческий потенциал. 

Как показывает практика, при использовании кейс-технологий в образователь-

ном процессе, преодолевается классический дефект традиционного обучения, непо-

средственно связанный не эмоциональностью изложения учебного материала. [7,8] 

От профессиональной компетентности преподавателей зависят дидактиче-

ские возможности применения кейс-технологий и его использование в образова-
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тельном процессе. Изучение и внедрение кейс-технологий в образовательный 

процесс позволяет не только стимулировать обучаемых на получение необходи-

мых знаний и умений, также учит использовать эти знания и умения в своей жиз-

недеятельности. 
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К системам духовно-физического воспитания, направленным преимущест-

венно на духовное здоровье и совершенствование высших способностей личности 

можно отнести систему УШУ. 

Китайская система УШУ ориентирована на проявление и развитие духовно-

физического потенциала человека. Термин «УШУ» появился уже в средние века, 

но лишь в нашем веке им обозначают боевые искусства Китая, средства и методы 

подготовки бойцов. Буквально перевод термина «УШУ» обозначает: «У» - воен-

ный, «ШУ» - техника, искусство. Таким образом, УШУ - это система «боевого ис-

кусства»  [5]. 

Громадное значение в становлении УШУ как системы совершенствования 

личности человека сыграли философские концепции Древнего Китая. Согласно 

восточной традиции существует пять путей к  совершенству личности: путь йога, 

путь монаха, путь мага, путь Агни-йога и путь воина. Система УШУ соответству-

ет последнему
 
направлению. В отличие от традиционных систем рукопашного боя 

или спортивного единоборства в УШУ осваиваются не только технические дейст-

вия (стойки, передвижения, защиты и удары), но и морально-нравственные прин-

ципы, а также духовные категории (самопожертвование, служение на благо окру-
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жающим, непричинение вреда и т.п.) [9]. В Китае сформировался даже кодекс 

боевой морали – «УДЭ». Каждая школа УШУ имела свои законы поведения. Так, 

закон «боевой морали» знаменитого Шаолиньского монастыря - колыбели боевых 

искусств Китая - формулировал основную цель занятий УШУ как свободу от аг-

рессии, укрепление тела и духа [10]. Боевая добродетель предписывала сделать 

все возможное, для того чтобы предотвратить боевое столкновение. В этой связи 

показательно утверждение адептов УШУ о том, что «умеющий драться не вступа-

ет в бой». 

Философские основы УШУ сложились еще в Древнем Китае, имеют свои 

особенности, но не всегда совпадающие с мнением специалистов, воспитанных на 

современных научных теориях. В основе УШУ лежит представление, что косми-

ческий порядок определяет повседневную жизнь и самое важное в жизни человека 

- это придерживаться космического порядка [4]. Необходимо избегать волнений, 

связанных со страхом, ненавистью, радостью, чувством удовлетворения. Основ-

ной принцип поведения приверженца идеологии УШУ - спокойствие и умерен-

ность [6]. 

Система УШУ придает громадное значение дыханию во время занятий и 

боевых поединков. Дыхание, выполняемое при активном участии диафрагмы и 

мышц живота, по мнению специалистов, позволяет сконцентрировать большой 

объем энергии.  Концентрация энергии помогает не только увеличивать силу уда-

ров, но и излечивать многие болезни [7]. 

Стили УШУ отличаются большим разнообразием. Многие из них по манере 

ведения боя подражают поведению и повадкам некоторых животных, насекомых, 

птиц. Можно назвать такие стили как стиль обезьяны, богомола, змеи, журавля, 

тигра и др.  

Основная работа в УШУ - изучение комплексов (ТАО). Такие комплексы 

включают упражнения, имеющие в названии то состояние, которое должен ото-

бразить ученик в своих движениях: например, «свирепый тигр пожирает добычу», 

«леопард прорывается сквозь лес», «белый аист ищет добычу» и др. [5]. Отработ-

ка комплексов ТАО рассчитана на многие годы и только в этом случае приносит 

достаточно прочный успех. 

Изучение УШУ начиналось со строжайшей самодисциплины и самоконтро-

ля. Искренность в мыслях, абсолютная честность, доброжелательность к окру-

жающим считались важнейшими принципами при занятиях УШУ [1]. Истинный 

мастер УШУ, как указывается в одном из трактатов, «объемлет мир и нет того, 

что в нем не было бы заключено» [5].  

Сложность изучения УШУ заключается именно в постижении этих внутренних 

принципов, а не в овладении внешними движениями и техническими приемами. 

Многочисленные стили УШУ подразделяются на внешние и внутренние. 

Внешние стили делают акцент на использование физической силы, а внутренние 
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преимущественно используют внутреннюю энергию. 

УШУ является традиционным китайским видом спорта. В его содержание 

включены элементы рукопашного боя, упражнения с предметами для нападения и 

самообороны. Комплексы упражнений выполняются индивидуально и группами в 

соответствии с разработанными правилами и содержат удары ногой, удары рукой, 

броски, захваты, нападения, выпады, рубящие и колящие действия. В переводе с 

китайского УШУ означает «мастерство воина», «боевое мастерство», «искусство 

войны» [5]. 

УШУ как система упражнений возникла из потребности  подготовки к труду 

и ведению военного дела (нападение и защита). Прикладность УШУ сочеталась с 

философской основой, определившей теорию и методику овладения упражнения-

ми. 

В настоящее время разработаны многочисленные стили УШУ, созданные на 

основе различных подходов. В одних акцент делается на мышечную силу и мощь 

передвижений, блоков (защит) и ударов. Тренировка в таких направлениях едино-

борств сводится к преимущественному развитию двигательных качеств и освое-

нию специальных приемов зашиты и нападения.  

Во внутренних стилях УШУ, использующих в большей степени технику 

движений и концентрацию внимания при выполнении приемов нападения и защи-

ты, много времени уделяется медитативным тренировкам, формированию умения 

концентрировать внимание и усилие с громадной силой. 

Во всех школах УШУ ценится точность движений, их выразительность. Се-

рия быстрых движений на мгновение прерывается паузой с фиксацией определен-

ной позы. Много глубоких выпадов и приседаний. Некоторые переходы сопрово-

ждаются громкими выкриками [8]. 

Нередко УШУ называли «гимнастикой», «китайским боксом», а то и эффек-

тивной системой достижения успеха в делах, то есть пытались «подогнать» под 

привычные понятия. И все же придется согласиться, что УШУ не та надуманная 

система, что возникает в воображении наших современников под воздействием 

слухов, популярных книг и кинобоевиков, а сложнейший комплекс методов пси-

хофизического тренинга, который веками формировался в Китае, захватывая об-

ширные, порой неведомые области медицины, психологии и парапсихологии, эти-

ки и эстетики [5]. 

Современная классификация УШУ имеет пять категорий:  

1. Искусство «кулачного боя» (цуаньшу), включающее разные стили ведения 

боя и учебные комплексы, выполняемые без применения оружия. 

2. Упражнения с оружием включают использование короткого и длинного 

оружия, парного оружия (например, двух мечей одновременно), гибкого оружия 

(многозвенных палок, цепей и т.п.). 
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3. Парные упражнения (дуйлянь) - показательные бои двух или нескольких 

человек по определенным правилам: парные бои двух невооруженных партнеров; 

бой двух вооруженных партнеров; бой вооруженного с невооруженным. 

4. Групповые показательные упражнения (цзити бяобянь) - выступление 

шести и более человек с оружием (или без него), иногда под музыку. 

5. Боевые поединки (гунфан цзишу) - бой в защитном снаряжении. 

Спортивное направление УШУ предусматривает выполнение индивидуаль-

ных комплексов и групповых упражнений (в парах, втроем). Индивидуальные уп-

ражнения, в свою очередь, подразделяются на упражнения без предметов, упраж-

нения с предметами, например с мечом. Групповые упражнения выполняются с 

различными предметами и имитируют схватку двух соперников, или одного 

спортсмена с двумя соперниками [7]. 

УШУ спортивной направленности является системой упражнений гимнасти-

ческого характера, что определяется следующими признаками: 

- объединением отдельных элементов в комплексе по типу упражнений без 

предметов и с предметами; 

- ярко выраженный эстетической направленностью и стилизацией упражне-

ний; 

- включением в комплексы ряда сложных акробатических элементов; 

- построение занятий по типу гимнастического урока с многократным вы-

полнением движений методом строго дозированного упражнения с целью закреп-

ления и совершенствования двигательных навыков; 

- оценкой содержания, трудностью комплекса и качества исполнения в бал-

лах. 

Комплексы упражнений без предметов подобные вольным упражнениям 

спортивной гимнастики. Они содержат ряд трудных элементов. В их число входят 

такие, как прыжки с разбега со взмахом ногой до горизонтального положения и 

ударом рукой по стопе. Эти упражнения требуют специального разучивания. 

Спортивные виды УШУ могут привлечь занимающихся своей эмоциональ-

ностью, развитием ловкости. Они относительно более доступны, чем спортивные 

виды гимнастики, менее травмоопасны в связи с отсутствием элементов повы-

шенной сложности и риска, не требуют дорогостоящего оборудования и инвента-

ря. 

Вопрос об использовании в практике физкультурного движения нашей стра-

ны нетрадиционных упражнений УШУ спортивной направленности в связи с 

большим их количеством и различной целевой направленностью необходимо ре-

шать по каждому конкретному виду отдельности с учетом уровня подготовленно-

сти и индивидуальных способностей занимающихся. 
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ 

 

Статьи, в которых отражаются результаты исследования, должны полностью 

отвечать требованиям, предъявляемым к их представлению. 

Представляемые в редакцию научные статьи должны быть оформлены в со-

ответствии с настоящими Правилами и соответствовать тематической направлен-

ности журнала «Вестник Социально-экономического института». 

Верстка журнала осуществляется с электронных копий. Текст статьи набира-

ется в редакторе MS Word (с расширением .doc) шрифтом "Times New Roman" че-

рез интервал 1,5 в формате А4. Поля текста стандартные. Все страницы должны 

быть пронумерованы. Нумерация таблиц сквозная.  

За объем статьи превышающий 8 страниц предусмотрена дополнительная 

оплата. Перед текстом статьи указываются:индекс УДК (информацию о класси-

фикаторе УДК см. на сайтах http://teaeode.com/ online/udc/ или 

http://www.udcc.org/,инициалы и фамилия авторов, название учреждения; 

название статьи (на русском и англ. яз), аннотация статьи объемом 5-10 

строк, (ГОСТ 7.9-95 СИБИД),  которая не должна дублировать вводный или за-

ключительный раздел статьи.  Аннотация следует сразу после сведений об авто-

рах статьи,  содержит расширенное название статьи,  кратко и лаконично характе-

ризует представленный материал,  показывает, что наиболее ценно и применимо в 

выполненной автором работе. Рекомендуемый средний объем аннотации 500 пе-

чатных знаков. Ключевые слова подбираются с учетом  быстрого индексирова-

ния терминов, компьютерной техникой . Поэтому важно определиться  с выбором 

понятий, характеризующих содержание документа. Название статьи должно 

строго соответствовать содержанию. Рекомендуется выделять: введение, основ-

ную часть, обсуждение результатов, выводы (заключение), список литературы (на 

русском и англ. яз.). Изложение материала должно быть ясным и по возможности 

кратким. Текст и остальной материал следует тщательно выверить. Рукописи, на-

правляемые в журнал, являются оригиналом для печати и должны являться мате-

риалом, не публиковавшимся ранее в других печатных изданиях. Рисунки встав-

ляются непосредственно в текст и нумеруются в порядке их упоминания в тексте. 

Все формулы набираются в редакторе Microsoft Equation 3.0, таблицы - в 

формате MS Word. Таблицы нумеруются в порядке их упоминания в тексте. Каж-

дая таблица перед своим появлением должна упоминаться в тексте, например, «... 

(табл. 1)...». 

Сокращения в надписях не допускаются. 

Наличие данных, по которым строится график, диаграмма, обязательно! 

В тексте статьи обязательно должны содержаться ссылки на иллюстративные 

материалы. 
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Ссылка на цитату указывается сразу после неѐ в квадратных скобках: сначала 

про-ставляется номер источника цитаты из пристатейного библиографического 

списка, затем, после запятой, номер страницы с буквой С. Например, [10. С. 81] 

или, если цитируемый текст переходит на следующую страницу, [10. С. 81-82]. За 

достоверность цитат ответственность несет автор! 

Список литературы формируется по алфавиту. В списке литературы сначала 

приводится перечень работ отечественных авторов, в который также включаются 

работы иностранных авторов, переведенные на русский язык. Затем приводится 

перечень литературных источников, опубликованных на иностранных языках, в 

который включаются работы отечественных авторов, переведенные на иностран-

ный язык. В список литературы не включаются неопубликованные работы и учеб-

ники. Включать в этот список собственные работы не рекомендуется. В библио-

графическом описании должны быть представлены все авторы. Автор несет от-

ветственность за правильность данных, приведенных е пристатейном библиогра-

фическом списке. 

 Список литературы (с указанием всех авторов) дается в конце статьи по по-

рядку номеров и оформляется согласно ГОСТ Р 7.0.5-2008, (на русском и англий-

ском). Перечень использованных источников должен начинаться с фамилии и 

инициалов автора и включать: 

для книг - название, место и год издания, издательство, номер тома, страни-

цы; 

для журнальных статей - название журнала, год издания, номер тома (выпус-

ка), страницы. Для газет - название, год, месяц, число. 

Ссылки на неопубликованные работы не допускаются. 

К статье прилагаются: сведения об авторах: Ф.И.О. полностью, ученая сте-

пень, ученое звание, место работы (адрес), занимаемая должность; основные на-

правления научных исследований; электронный адрес, контактные телефоны; для 

аспирантов и соискателей - название кафедры, лаборатории, где проводится ис-

следование, Ф.И.О. научного руководителя и его разрешение к публикации (на 

русском и английском). 

Решение о публикации статьи или материала принимается редколлегией 

журнала. При наличии замечаний к рукописи она возвращается для доработки. 

Редакция оставляет за собой право отправить рукописи статей на независимую 

экспертизу. При пубикации статьи авторские права передаются редакции журна-

ла. 

Материалы для публикации присылать по следующему адресу: 368600 РД, г. 

Дербент, ул. Х.Тагиева 33
«з»

, НОУ ВПО СПИ Тел: 8(87240)40269. E-mail: spi-

vuz@mail.ru. www.spi-vuz.ru. 

Справки о поступлении статей в редакцию и их продвижении можно полу-

чить по телефону: 8 960 415 19 16; 8 (87240)4-17-09. 
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