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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
СОДЕРЖАНИЕ ГУМУСА В ПОЧВАХ ПРИСУЛАКСКОЙ НИЗМЕННОСТИ
Абдусаламова Р. Р., аспирант.
Прикаспийский институт биологических ресурсов ДНЦ РАН,
Гасанов А.Р., д.б.н., профессор,
Дагестанский государственный университет¹,
ЧОО ВО «Социально-педагогический институт», г. Дербент².
Аннотация. Исследования состава гумуса являются необходимым условием создания базы данных для мониторинга почв, выявление функциональной роли группового и фракционного состава гумуса и ее коррелятивной связи с климатическими условиями. Преобладание гуминовых кислот над фулвокислотами в составе
гумуса почв характерна засушливым условиям недостаточного увлажнения; превышение величины фульвокислот над гуминовыми – наблюдается в зоне избыточного климатического увлажнения. Близкие величины по содержанию гуминовых
кислот и фульвокислот обнаружены в почвах оптимального увлажнения.
Ключевые слова: состав гумуса, геологические эпохи, поведение почв, возраст,
морские террасы.
THE CONTENT OF HUMUS IN THE SOIL SULAK LOWLAND
Abdusalamovа R.R., a graduate student,
Caspian Institute of Biological Resources, Dagestan Scientific Center RAN.
Hasanov A.R., doctor of biological sciences, professor.
Dagestan State universitet¹,
Socio-Pedagogical Institute of Derbent².
Аnnotation. Research of humus properties and contents is principle in the theory of soil
development in time and space. Its theoretical base is detection of functional role of
group and fractional humus content and its correlation with climatic conditions. Predominance of humic acids on fulvic in humus composition is typical for dry conditions
with insufficient humidification. Surplus of fulvic value on humic acids is observed in
excess climatic humidification zone. Similar entities with humic and fulvic acids are observed in soils with optimal humidification in steppe zone.
Key words: humus content, geological eras, soil development, age, sea terrace.
При подготовке базы данных по современным, погребенным и ископаемым
почвам органическое вещество воспринимается в качестве основного показателя,
позволяющего проследить процесс формирования почвенных профилей, горизонтов в их историческом развитии. Почвенные образования различных природных
зон по морфологическим признакам представляют аналогичные объекты модельных опытов, отражающие влияние времени на их функционирование. Гумусооб-
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разование, почвообразование тесно связаны между собой, проходящими ряд стадий, состоящих из элементарных почвообразовательных процессов. Сочетание их
зависит от динамики биоклиматических изменений, а так же продолжительности
и частоте смены циклов трансгрессии, регрессии Каспийского моря [4]. Полигенетическое происхождение почв объясняется наложением признаков, предшествующих стадии почвообразования – с одной стороны и сохранением унаследованных показателей – с другой [9].
Современные почвы находятся в зоне активного действия процессов гумификации на сформировавшую ранее систему гумусовых веществ [12]. Погребенные и ископаемые почвы лишены влияния современного процесса гумификации и
в них отсутствуют процессы обновления гумусовых веществ. Они содержат органическое вещество, свойства которого сформировались в условиях прошлого геологического отрезка времени при интенсивном развитии процессов почвообразования. Несмотря на изменения характерные гумусовым веществам погребенных и
ископаемых почв, сравнительный анализ древних разновозрастных гумусовых
веществ позволяет наметить пути для определения диагенетических преобразований.
Выявление показателей характеризующих диагенез органического вещества
и взаимосвязь возраста с гипсометрией территории впервые используются нами в
разработке теории поведения почв на примере морских террас западного Прикаспия. Значимость показателей органического вещества сводится к тому, что генетические, биологические, экологические свойства современных, погребенных и
ископаемых почв могут служить достоверным признаком для диагностики прошедших стадий единого почвообразовательного процесса. Кроме того, показатели
органического вещества индицируют условия образования почв, как самостоятельного стратиграфического горизонта геологических пород. [5].
Объекты и методы исследования
Почвы восточной части Присулакской низменности, представленные различной степени обеспеченности питательными веществами под естественной растительностью. Содержание гумуса, азота, фосфора, калия, особенно доступные
формы рассматриваются как почвенные ресурсы обеспечивающие накопление
фитомассы изменения соотношения длительность вегетации отдельных видов
растений и их сообщества.
Были заложены почвенные разрезы на разном расстоянии от побережья Каспийского моря по трассе Сулак-Бабаюрт.
Для обработки аналитических данных использовались общепринятые методы для определения содержания и состава гумуса почв каштанового типа с применением общепринятых методов работы полевых исследований с применением
современных достижений в области химии органического вещества [11, 12]. Для
определения характера распределения гумуса и его связей выявлены следующие
признаки: сложение, окраска, форма агрегатов, карбонатные новообразования. В
отличие от современных почв в погребенных слоях выделяются 2 группы отложений по свойствам органического вещества. К первой группе отнесены консервативные (стабильные) показатели группового состава гумуса – степень и динамика
гумификации и содержание органических веществ остаточного гидроморфизма.
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Во второй группе объединены содержание общего органического углерода, фракционного состава гумуса и физико-химические свойства гуминовых кислот.
Для познания свойств органического вещества и диагностики погребенных
почв с разработкой палеогеографических реконструкций рекомендуются использовать отношение СГК:СФК, как главного показателя возраста морфологически выделенных горизонтов.
Обработка материала и обсуждение результатов
Присулакская низменность входит в состав Терско-Сулакской подпровинции Дагестана и представляет собой аллювиальную слабоволнистую равнину с
гипсометрическими отметками от – 26 до 100 м над уровнем моря. Она сформировалась под влиянием трансгрессий и регрессий Каспийского моря и аккумулятивной речной деятельности реки Сулак.
Результатами исследований установлено, что отношение содержания гуминовых кислот к фульвокислотам является достоверной характеристикой органического вещества современных, погребенных, ископаемых почв.
При этом огромное значение имеет использование данных по современным
почвам для интерпретации и прогноза изменений происходящих в профиле древних почв Прикаспийской низменности. Профильные показатели соответствуют
параметрам первой группы признаков и отражают тип климатического увлажнения. Климатические условия способствуют формированию водных, воздушных
свойств, каштановых почв характерных для зоны недостаточного увлажнения с
непромывным типом водного режима [1].
Групповой состав гумуса, гуминовые кислоты, фульвокислоты относятся ко
второй категории признаков, способных долго сохраняться неизменными. Свойства третьей категории почвенных гуминов способствуют стабилизации гумусового состояния, сохраняя первичные (до погребения) показатели, формируя поведение (реакцию) почвенных индивидумов во времени. Стабильность, устойчивость гуминов предполагает генетическую их связь с геологической породой, как
надежного признака гумусообразования. Для характеристики содержания и состава гумуса приводятся данные по каштановым почвам, полученные
А.С.Солдатовым [11], М.Е. Котенко [5] и З.Г. Залибековым [6,7].
Анализы проведены с охватом подтипов каштановых почв, распространенных в Терсо-Кумской и Терско-Сулакской дельтовой равнине (табл.1).
Максимальное количество гумуса выявлено в темнокаштановой выщелоченной почве 4,8-4,9% при заметном уменьшении с глубиной. Гуминовые кислоты (относительно процентному содержанию углерода) отличаются уменьшением с
глубиною, иллюстрируя влияние почвообразующих пород и острого недостатка
атмосферных осадков. В фракционном составе гуминовых кислот у светлокаштановых карбонатных почв выявлено значительное количество первой фракции,
связанной с щелочными и щелочноземельными металлами (Na, K, Ca, Mg). Общая
тенденция их увеличения указывает на индицирующую роль типов климата соотношений фракций гуминовых кислот в разработке палеоклиматических реконструкций. Максимальные показатели почвенных гуминов у светлокштановых почв
(по отношению Сорг) достигает 30,08-31,08%, объясняя важную роль в их формировании в условиях острозасушливого климата (табл.2).
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Таблица 1
Содержание гумуса и фракционный состав гумиовых кислот каштановых
почв Прикаспийской низменности, % Сорг
Разрезы,
глубины
см
12
0-10
23-30
40-50
7
0-5
5-12
30-40
548
0-10
25-35
40-50
64
0-5
5-10

Почвы

Темнокаштановая выщелоченная
Темнокаштановая карбонатная
Каштановая солонцеватая

Гумус Гуминовые кислоты

Гумины

4,08
1,37
0,95

16,30
12,00
19,1

43,61
41,18
35,11

2,30
2,15
1,80

4,59
2,30
1,50

27,31
24,18
17,84

46,47
43,04
42,95

12,18 12,00 3,53 27,71
16,45 9,11 5,70 31,26
10,80 10,82 6,89 28,51

3,04
1,97
0,91

26,09
29,71
18,55

45,22
43,13
41,40

2,40
2,01
1,80

10,58 4,82 17,82
12,94 4,71 19,66
9,60 3,80 15,20

31,8
30,8

неогр.
то же

3,4
3,2

20,3
20,2

Светлокаштановая
карбонатная
1,12
0,93

Фракции
1
2

3

сумма

10,98 6,82 19,70
12,04 4,71 19,10
9,80 3,15 13,55

7,6
7,4

31,80
30,80

Таблица 2
Фракционный состав фульвокислот каштановых почв, % Сорг
Разрезы, глубины,
см
12
0-10
23-30
40-50
7
0-5
5-12
30-40
548
0-10
25-35
40-50
64
0-5
5-10

Почвы

Фракции
1
2

3

Сумма

Темно-каштановая
выщелоченная

10,57
15,29
10,01

9,25
7,11
-

3,96
3,88
2,79

19,82
22,40
12,80

Темно-каштановая
карбонатная

19,53
8,23
12,03

-

9,93
8,23
5,27

29,47
16,46
17,30

Каштановая солонцеватая

9,95
9,56
7,11

3,79
3,48
2,15

7,11
6,96
4,57

13,74
13,04
20,00

Светло-каштановая
карбонатная

6,97
5,94

4,55
3,17

6,17
5,11

17,69
14,22

Увеличение содержания вышеназванных элементов в гуминовых кислотах
выступает в качестве интегрального показателя генетико-временного состояния
почв морских террас. Влияние условий их почвообразования отражается на элементном составе гуминовых кислот, где преобладают гуматы Са, Мg. Эти показа-
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тели характеризуют общие черты, свойственные поведению (ощелачиванию) современных почв, приуроченных к геологическому отрезку по времени – голоцену.
Информационные показатели гуминовых кислот и их динамика позволяют получать характеристику состава и свойств – с одной стороны и проводить оценку сохранности, устойчивости – с другой. Важное значение в диагностике гумусового
состава почв имеет фракционный состав фульвокислот, как соединения, находящиеся в состоянии устойчивого функционирования.
Сравнивая первую фракцию фульвокислот с показателями других фракций
можно отметить уменьшение абсолютной величины и неравномерное изменение
по разновидностям почв. Максимальные показатели характерны к темнокаштановой карбонатной почве. В слое 0-5 см (разр. 7) определено 29,48% Сорг,
где почвообразующая порода представлена легкосуглинистым гранулометрическим составом. Минимальное содержание третьей фракции характеризует доминирующую роль засушливого климата в гумусообразовании, ограничивая накопление фульватов алюминия и железа.
Особенностью фракционного состава фульвокислот является заметное уменьшение суммы всех фракций и долевого участия щелочноземельных металлов. Значительная сумма фракций фульвокислот темнокаштановых почв в поверхностном
слое позволяет определить относительное превышение их возраста по сравнению
со светло-каштановыми почвами.
Изменения, происходящие в свойствах почв по параметрам фульвокислот,
являются одним из важных звеньев в исследовательских работах по созданию
теории поведения почв во времени. Кроме того, этот показатель позволяет диагностировать признаки органического вещества и изменений, происходящих в определенной климатической зоне с соответствующими коэффициентами увлажнения и водно-тепловым режимом.
В групповом составе гумуса темно-каштановой выщелоченной и каштановой карбонатной почвы преобладают гуминовые кислоты с соотношением
СГК:СФК1. Гуматная направленность почвообразования и наличие сдвигов в признаках зонального режима свидетельствуют о наступлении зрелой стадии формирования почв каштанового типа. Степень гуматности гумуса возрастает от каштановых к темно-каштановым, являясь одним из главных признаков поведения современных почв (табл. 3). Значительную часть гумусовых веществ представляют
гуминовые и фульвокислоты 37,82-43,12% от общего углерода органического вещества. В темнокаштановых карбонатных почвах по сравнению с каштановыми
обнаруживаются относительно высокое содержание гуминовых кислот, что связано с увеличением продолжительности почвообразовательных процессов, протекающих на разных геологических ярусах [2, 3].
Общее распределение гумусовых веществ по профилю характеризуется неравномерным изменением с глубиною, где максимальное количество их выявлено
в поверхностном горизонте. Тенденция его уменьшения с глубиною видна (разрез
548) при переходе из верхнего слоя 0-10 см - 18,31%, к слою 25-35 см 16,84%.
Распределение фульвокислот по профилю отличается близкими величинами по
горизонтам, где растворимая часть (кислотах, щелочах) значительно меньше по
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сравнению с нерастворимым остатком. Стабильно высокая величина характерна
нерастворимой части гумуса, причем, абсолютная его величина по разновидностям почв и глубинам профиля существенных различий не показывает.
Таблица 3
Групповой состав гумуса темнокаштановой выщелоченной
и каштановой карбонатной почвы
Группы

Разрез 12
0-10 см
Сорг,
перевод
%
на 100%
Воскосмолы
3,79
3,81
Гуминовые кислоты 21,27 22,37
Фульвокислоты
20,85 20,96
Нерастворимый оса- 43,13 13,33
док
Вещества, раств-ые в
1,0 N НСl
3,32
3,34
Вещества, раств-ые в
Н2SO4
6,16
6,19
Сумма
99,52 100,00

25-35 см
Сорг,
перевод
%
на 100%
3,48
3,45
26,09 25,86
20,00 19,81
45,22 44,83

Разрез 548
0-10 см
Сорг,
перевод
%
на 100%
5,77
6,06
18,31 18,18
20,51 21,53
46,47 48,82

25-35 см
Сорг, перевод
%
на 100%
5,13 5,17
16,84 16,94
14,59 14,67
45,95 46,19

0,87

1,60

3,11

0,83

5,22
5,17
100,88 99,95

1,68

3,53
3,71
100,00 100,00

3,13

12,84 12,90
99,46 100,50

Заключение
Выявленные закономерности изменения состава и свойств органического
вещества вносят определенный вклад в проведении мониторинга почв во времени.
Систематический мониторинг почв с последующим созданием базы данных будет
способствовать для прогнозных оценок будущего состояния нестабильных почвенных ландшафтов Прикаспийской низменности. При этом, для диагностики современных и древних почв необходимо применять современные методические
подходы изучения почвенного гумуса, как зонально-климатического образования,
формирование которого происходило в течение длительного геологического отрезка времени.
Преобладание гуминовых кислот над фульвокислотами характерно условиями недостаточного увлажнения - полупустынному, пустынному направлениям
почвообразования, преобладающая роль фульвокислот над гуминовыми свойственно зоне избыточного увлажнения – лугового, дернового, подзолистого типов
почвообразования, равновеликое количество гуминовых кислот и фульвокислот
создается при умеренно-влажном климате черноземов луговых степей, лесостепного, лесного направлений почвообразования.
В профиле погребенных и ископаемых почв сохраняются компоненты
группового и фракционного состава гумуса в течение длительного геологического
отрезка времени за счет функционировавших прежних режимов почвообразовательных процессов. Это позволяет использовать показатели, полученные по современным почвам для определения возраста почв и их поведения во времени в
геологические периоды развития погребенных и ископаемых почв.

№4 (16), 2015

ВЕСТНИК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

13

В качестве интегрального показателя генетико-временного состояния почв выступает увлажнение, содержание гуматов кальция, магния, характеризующие поведение (ощелачивание) современных почв свойственные поведению (ощелачиванию)
современных почв. Отношение гуминовых кислот к фульвокислотам (СГК:СФК1) характеризует гуматную направленность почвообразования и наличие сдвигов в развитии зональных почв зрелой стадии каштанового типа почвообразования.
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УСТОЙЧИВОСТЬ СОРТОВ ОЗИМОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ
К СОЛЕВОМУ СТРЕССУ
Куркиев К.У., д. б. н. Филиал ФГБНУ «ФИЦ ВИГРР
(Дагестанская опытная станция им. Н.И. Вавилова).
Алиева З.М., к.б.н., доцент, магистранты Даибова Д.М.,
Гаджиалиева Э.А., Кагирова Н.К.
ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный университет »,
Аннотация. В данной статье представлены результаты лабораторных исследований по выявлению наиболее устойчивых к солевому стрессу сортов мягкой
пшеницы. По результатам опыта установлено, что наиболее адаптивным является сорт Фортуна.
Ключевые слова: выживаемость, засоление, солеустойчивость, сорт, пшеница.
RESISTANT VARIETIES OF WINTER WHEAT TO SALT STRESS
Alieva Z.M.,candidat of biological sciences, assistant professor, Daibova DM, undergraduate "VPO "Dagestan State University",
Kurkiev Kisht ili Ullubievich, doctor of biological sciences.
FGBNU "FIZ VIGRR them. N.I. Vavilov. "
Abstract. This article present the results of laboratory research to indentify the most
sustainable wheat accessions. As a result of the experience found that the most stable is
the grade Fortuna.
Keywords: survival, salinity, salttolerance, grade, wheat.
Введение
Современные идеи устойчивости агропромышленного комплекса базируются на концепции адаптивности сортов и интенсификации сельского хозяйства.
В связи с этим возрастает актуальность изучения механизмов адаптации живых
организмов на различных уровнях организации.
В основе механизмов приспособления организмов к варьирующим условиям внешней среды лежит их модификационная и генотипическая
изменчивость, взаимосвязанное функционирование которых обеспечивает компромисс между требованиями максимальной онтогенетической приспособленности и сохранением филогенетической гибкости популяций [2]. Поэтому чрезвычайно важна характеристика приспособленности популяций и сортов к разнообразным условиям существования.
Потенциальная продуктивность, экологическая устойчивость и средообразующий потенциал агрофитоценза являются функцией взаимодействия всех его
биотических и абиотических компонентов. Иначе, совокупность этих компонентов представляет собой динамическую систему функционально взаимосвязанных
элементов, что, в свою очередь, определяет явления неспецифичности физиологи-
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ческих реакций растений на воздействие факторов различной природы. Так действие одного фактора вызывает повышение устойчивости к другим факторам.
Один из экстремальных факторов, распространѐнный на очень больших
территориях как в нашей стране, так и во всѐм мире засоление почв - весьма серьезные сельскохозяйственные проблемы вызывающие у растений комплекс физиолого-биохимических изменений. Особенно остро проблема засоления стоит в нашей Республике, где к первичному засолению, то есть естественному накоплению
солей в почве, добавляется вторичное засоление, вызванное искусственным орошением. Для большинства культур избыток соли - это стресс-фактор, на который
они реагируют снижением урожайности. Даже при слабом засолении потери урожайности достигают 20%, на сильно засоленных землях они составляют 70 –
80%.. Отрицательное влияние засоления проявляется в ухудшении многих свойств
и функций растений, что в итоге приводит к снижению их продуктивности [7].
Важным направлением в решении проблемы солеустойчивости растений является поиск и создание устойчивых сортов. Это в свою очередь требует исследование адаптивного потенциала культурных растений, поиск эффективных источников и доноров солеустойчивости. В этом направлении
нами уже ведутся полевые и лабораторные исследования адаптивности зерновых культур к различным агро-экологическим условиям нашей республики [3,4,5].
Одной из основных культур занимающих, значительные площади в
нашей республике, является пшеница. Имеющийся сортимент современных
сортов новейшей селекции, рекомендуемых к выращиванию в нашем регионе, к сожалению, не имеет устойчивости к действию солевого стресса. Это в
первую очередь связано с тем, что создание этих сортов ведется за пределами
республики (Краснодар, Ростов), где отсутствует естественный фон засоления.
Цель работы: провести изучение устойчивости к солевому стрессу сортов
пшеницы при различных уровнях хлоридного засоления с целью выявления у них
ценных, устойчивых к данному фактору генотипов.
Материал и методика
Исследованы три сорта озимой мягкой пшеницы: Васса, Фортуна (новой
селекции) и Безостая 1 (старой селекции).
Фортуна озимая мягкая пшеница
Общая характеристика. Высота соломины 80-85 см, высокоустойчив к полеганию. Среднеспелый. Зерновка красная, яйцевидная, средней крупности.
Урожайность. Имеет высокий потенциал зерновой продуктивности. Максимальная урожайность составила 112,5 ц с 1 га.
Мукомольные и хлебопекарные качества. Относится к филлерам.
Устойчивость к болезням и климатическим условиям. На инфекционном
фоне высокоустойчив к пыльной головне и желтой ржавчине. Отличается устойчивостью к бурой ржавчине, полевой устойчивостью к стеблевой ржавчине. Среднеустойчив к септориозу. К мучнистой росе и твердой головне сорт характеризу-
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ется как средневосприимчивый. К фузариозу колоса восприимчив. Сорт зимостойкий, засухоустойчивый.
Сроки сева. Оптимальные для зоны.
Норма высева. 5 млн. всхожих семян на 1 га.
Васса озимая мягкая пшеница
Общая характеристика. Сорт среднеранний. Высота растений в зависимости от агрофона от 90 до 105 см, соломина толстая прочная. Сорт крупноколосый и
крупнозерный. Масса 1000 зерен 48 г, достигает 58 г.
Урожайность. Является одним из самых продуктивных испытывающихся
сортов. Максимальная урожайность за годы испытания составила 105,1 ц с 1 га.
Мукомольные и хлебопекарные качества. По качеству зерна сорт относится
к группе филлеров.
Устойчивость к болезням и климатическим условиям. Высокоустойчив к
стеблевой и бурой ржавчине, мучнистой росе. К септориозу листьев показывает
умеренную восприимчивость. Как и все крупноколосые формы восприимчив к
фузариозу колоса и твердой головне. Морозостойкость сорта средняя.
Сроки посева. Оптимальные для зоны, допускается посев в поздние сроки.
Нормы высева. 4-4,5 млн. всхожих семян на 1 га.
Безостая 1
Общая характеристика. Среднерослый, устойчивый к осыпанию. К полеганию устойчив в средней степени. Разновидность lutescens. Среднеспелый.
Урожайность. Имеет стабильную урожайность по всем предшественникам, но уступает новым сортам от 7 до 30 ц с 1 га в зависимости от уровня минерального питания.
Мукомольные и хлебопекарные качества. Хлебопекарные качества отличные, сильная пшеница-улучшитель. Содержание белка в зерне в благоприятных
условиях достигает 13,1-15,7 %, клейковины 28-35 %.
Устойчивость к болезням и климатическим условиям. Устойчив к пыльной головне. Имеет полевую устойчивость к бурой и желтой ржавчинам. Средне
устойчив к септориозу. Средне восприимчив к фузариозу колоса. Восприимчив к
стеблевой ржавчине, мучнистой росе, твердой головне. Засухоустойчивость выше
средней, морозостойкость средняя.
Зона возделывани. В настоящее время допущен к использованию в производстве в Северо-Кавказском и Нижне-Волжском регионах.
Сроки сева. От оптимальных до поздних.
Норма высева. 4-5 млн. всхожих семян на 1 га.
Для лабораторного моделирования условий засоления согласно методическим рекомендациям [6] семена пшеницы проращивали в чашках Петри на фильтровальной бумаге, смоченной растворами хлорида натрия (NaCl) с концентрацией
86мМ (0,5%) и 164мМ (0,98%) и дистиллированной воде (контроль).
Объем выборки составлял 20 семян в 2-кратной повторности для каждого
варианта. Чашки Петри помещали на семь суток в климатическую камеру (MLR352H) для моделирования условий: температура 23- 240С, освещение - 3000 люкс
и влажность 80 %. Определяли всхожесть, число, длину и массу корней, длину и
массу надземной части.
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По программе MSExcel вычисляли: средние значения, стандартное отклонение, среднюю арифметическую ошибку, t-критерий Стьюдента [1].
Результаты исследования.
Изучение всхожести семян сортов в условиях стрессового фактора показало, что наиболее устойчивым является сорт Васса, далее идет Безостая 1 и Фортуна (табл. 1). Низкая всхожесть семян, как в контроле, так и при засолении у сорта
Фортуны связана, скорее всего, с общей потерей всхожести, полученной в процессе хранения семян. Хорошая всхожесть сорта Васса может быть связана с большой крупнозерностью, которая является отличительным свойством данного сорта.
Длина корня у сорта Фортуна при засолении в 0,5% снижается по сравнению с контролем на 30 %, а у Безостой 1 и Вассы на 50%, при концентрации 0,98
% у Фортуны уменьшается на 65%, у остальных до 80%. Таким образом, наименее
подвержен действию соли на длину корня сорт Фортуна. Несмотря на меньшие
абсолютные показатели данного признака у Фортуны по сравнению с Безостая 1 и
Васса, в относительном отношении он превосходит эти сорта (табл. 2).
Таблица 1
Прорастание семян пшеницы (%) в условиях засоления
Сорта

Фортуна
Безостая
Васса

1
2
1
2
1
2

КОНТРОЛЬ
Сутки
3
5
40
65
40
65
75
95
75
95
75
95
75
95

7
65
65
95
95
95
95

NaCl, 0.5%
Сутки
3
5
60
60
40
60
75
75
80
80
80
95
80
95

7
60
60
75
80
95
95

NaCl, 1%
Сутки
3
5
40
40
40
40
85
85
90
90
60
80
70
90

7
40
40
85
90
80
90

По количеству корней изменений практически не наблюдалось, у всех изученных сортов в разных вариантах опыта этот показатель варьировал в пределах
от 4 до 5. Это вероятно связано с тем, что данный стрессовый фактор влияет в основном на размеры корней, не затрагивая их потенциальное количество (табл. 2).
Длина проростков у сорта Фортуна уменьшается в меньшей степени, по
сравнению с Вассой и Безостой 1: при концентрации NaCl 0,5% на 10%, при 0,98%
- наполовину. У сорта Безостая 1 длина надземной части при засолении в 0,5%
оказывается меньше на треть, а при концентрации в 0,98% – более чем наполовину. У сорта Васса при 0,5% размеры надземной части уменьшаются почти наполовину, при 1% концентрации – почти на 2/3 (табл. 2).
При анализе длины проростков наблюдается практически такая же картина,
как и при длины корня: сорт Фортуна при общем более низком проявлении данного признака показывает лучшую относительную устойчивость. Здесь хочется отметить сорт Васса, который имея самую большую длину проростков в нормальных условиях при действии соли практически сравнивается с другими сортами.
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Таблица 2
Влияние различной концентрации засоления на длину корней
и побегов у сортов пшеницы
Название
сорта

Фортуна

Безостая 1

Васса

Вариант опыта
Контроль (Н2О)
NaCl 0,5%
в % к контролю
NaCl 0,98%
в % к контролю
Контроль (Н2О)
NaCl 0,5%
в % к контролю
NaCl 0,98%
в % к контролю
Контроль (Н2О)
NaCl 0,5%
в % к контролю
NaCl 0,98%
в % к контролю

Длина корня,
мм. Х±Sx
24,1±1,82
*17,35±1,71
72,0
*8,75±0,55
36,3
56,3±4,31
*30,25±1,44
53,7
*11,35±0,83
20,2
57,6±3,50
*21,95±1,65
38,1
*12,8±0,95
22,2

Кол-во корней,
шт.Х±Sx
4,5±0,22
4,4±0,20
97,8
4,6±0,15
102,2
4,5±0,21
4,3±0,25
95,6
4,5±0,21
100,0
4,4±0,20
4,25±0,15
96,6
4,75±0,15
108,0

Длина проростков,
мм Х±Sx
42,2±2,94
38,25±2,61
90,6
*20,2±1,35
47,9
57,4±2,91
*39±2,55
67,9
*22,3±1,75
38,8
70,9±2,30
*40,7±1,75
57,4
*26,15±1,63
36,9

* различия достоверны
По сырой массе корней и надземной части показатели сорта Фортуна при концентрации NaCl 0.5% практически не уменьшаются по сравнению с контролем. Такая
же картина наблюдается в отношении сухой массы проростков. При засолении в
0,98% сырая масса корней уменьшается на 1/3, надземной части – на 50%, сухая
биомасса корней и надземной части снижается примерно на 60% (табл. 3).
Показатели сорта Безостая 1 по сырой и сухой массе корня и сырой надземной части при NaCl 0.5% уменьшаются примерно наполовину, сухая масса надземной части снижается на треть. При концентрации 0,98% сырая и сухая масса
корня и вес сухой надземной части уменьшается наполовину, а надземной части
на 2/3.
Сырая масса корня и надземной части у сорта Васса при концентрации
NaCl 0.5% уменьшаются на 50%. Показатели сухой массы корня и надземной части вес снижаются на 60%. При засолении 0,98% сырая биомасса корня уменьшается наполовину, надземной части на 60%. При этой же концентрации сухая биомасса корня снижается на 40%, а надземной части наполовину (табл. 3).
Таким образом, результаты наших исследований показали, что наименее
подвержен действию солевого стресса сорт Фортуна. Самую низкую адаптивную
способность показал сорт Васса, однако следует отметить его хорошую всхожесть
и превосходство по признаку длина проростка в нормальных условиях. Возможно,
что в полевых условиях этот внутренний потенциал позволит сохранить хорошую
продуктивность.
Необходимо отметить, что подобные работы, выявляющие в лабораторных
условиях адаптивный потенциал растений к действию различного рода стрессо-
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вых факторов позволяет представить примерную картину поведения новых интродукционных сортов к определенным условиям среды.
Таблица 3.
Влияние различной концентрации засоления на биомассу корней
и надземной части сортов пшеницы
Название
сорта

Вариант опыта

фортуна

контроль
NaCl 0,5%
в % к контролю
NaCl 0,98%
в % к контролю
безостая1 контроль
NaCl 0,5%
в % к контролю
NaCl 0,98%
в % к контролю
васса
контроль
NaCl 0,5%
в % к контролю
NaCl 0,98%
в % к контролю

сырая масса, , мг
Надземная
корень
часть
Х±Sx
Х±Sx
9,5±1,42
35,1±2,90
9,05±1,55 29,65±3,15
95,3
84,5
6,55±0,25 19,65±1,35
68,9
56,0
21,6±2,11 66,5±4,81
12,05±0,95 41,5±2,8
55,8
62,4
9,7±0,25
22,75±1,9
44,9
34,2
23,5±2,24 55,6±2,61
12,0±1,36 31,4±1,85
51,1
56,5
11,9±1,0
23,2±1,85
50,6
41,7

сухая масса, , мг
Надземная
корень
часть
Х
Х
2,1
1,85
88,1
1,2
57,1
4,7
2,85
60,6
2,35
50,0
5,1
1,95
38,2
2,05
40,2

5,1
4,3
84,3
3,2
62,7
8,1
6,8
84,0
4,05
50,0
8,9
3,9
43,8
4,45
50,0

* различия достоверны
Выводы:
1. Сравнительный анализ сортов по разным морфологическим показателем
дает информацию о возможности оценки эффекта действия стрессовых факторов.
2. Засоление в меньшей степени влияет на признак число корней у всех
изученных сортов, но приводит к уменьшению их линейных размеров.
3. По морфометрическим и весовым показателям проростков и корней сорт
Фортуна показывает лучшую относительную устойчивость к засолению.
7. Проведенный нами сравнительный комплексный анализ солеустойчивости сортов мягкой пшеницы дает информацию о возможности оценки эффекта
действия стрессовых факторов и перспективен в отношении других сортов. Проведенный анализ оправдан для оценки реакции растений на засоление, а в теоретическом отношении позволяет разграничить вклад генетического и онтогенетического факторов в формирование устойчивости к стрессам.
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ВИДОВАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ БАРИДОВ В ДАГЕСТАНЕ
НА ОСНОВЕ МОРФОМЕТРИИ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫХ ПРИЗНАКОВ
Мисриева Б. У., д. с-х. н., филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по РД¹,
ЧОО ВО «Социально-педагогический институт», г. Дербент²
Аннотация. В последние годы семеноводство гибридов белокочанной капусты
концентрируется в благоприятных климатических регионах, позволяющих использовать беспересадочный способ выращивания, как наиболее эффективный с
экономической точки зрения. Несмотря на это, в Дагестане фиксируются ежегодные потери из-за вредоносной деятельности баридов на семенниках капусты.
Благодаря исследованиям последних лет, впервые проведена видовая идентификация сообщества баридов в Дагестане, выявлен доминант - Baris coerulescens
Scop., который является наиболее опасным вредителем семенников белокочанной
капусты.
Ключевые слова: Брюквенный барид, семенники капусты, сравнительная морфология.
SPECIES IDENTIFICATION BARID IN DAGESTAN BASED
MORPHOMETRY HALLMARK
Misrieva B. U., doctor of agricultural sciences,
FGBU "Rosselhoztsentr" for the Republic of Dagestan¹
Socio-Pedagogical Institute of Derbent²
Annotation. In recent years, hybrid cabbage seed is concentrated in favorable climatic
regions, enabling use thro method of growing, as the most efficient in economic terms.
Despite this, in Dagestan fixed annual loss due to malicious activity Barid on seed
sprouts. Through research in recent years, first held species identification Bared community in Dagestan, revealed dominant - Baris coerulescens Scop., Which is the most
dangerous threat testes cabbage.
Keywords: Barid, cabbage testes, comparative morphology.
Семенная капуста – одна из культур, в сильной степени подверженных повреждениям со стороны фитофагов. В полевых условиях семенники белокочанной
капусты повреждаются вредными насекомыми практически в течение всего вегетационного периода, причем в разные сроки развития по - разному: чем меньше
растение, тем оно более чувствительно к повреждениям.
Известно, что существует взаимосвязь между циклами развития
фитофагов и возрастным состоянием кормовых растений (Куликов В.И., 1993),
поэтому отдельные виды вредителей появляются на полях в определенные фазы
развития сельскохозяйственных культур. Со временем одни виды исчезают, им на
смену приходят другие. При этом меняется не только видовой, но и количественный состав вредителей.
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Приспособление обмена веществ насекомых к определенному химизму служит основой для специализации питания на определенных тканях или частях растения. Каждый вид насекомого приспособлен к питанию на определенной части
растения: цветках, бутонах, листьях, стеблях и корнях. Количество и качество
съеденной пищи оказывает влияние на физиологическое состояние насекомых и
находится в прямой связи с биологическими показателями их развития. Пищевые
цепи возникают как результат сложных пищевых взаимоотношений между растительными и животными организмами.
Вредителей семенной капусты условно делят на две группы: вредители всходов – с момента высева семян и до образования у растений двух пар настоящих
листьев и вредителей последующих генераций (Попов С.Я., Попова Т.А., 1993).
При анализе сроков появления фитофагов на семенниках капусты было установлено, что на растениях наблюдается их последовательное появление, приуроченное к определенной фенологической фазе развития растения-хозяина. Для каждого вида насекомого характерно питание отдельными органами растения, которые появляются в определенные периоды вегетации.
Такая смена одних видов другими за некоторый период времени называется
экологической сукцессией. Румянцева Е.А. (2004),
Фитосанитарный мониторинг предназначен для регулярного и долговременного наблюдения за численностью и активностью фитофагов, результатом взаимодействия растений – хозяев и энтомопатогенных консументов на фоне меняющихся условий окружающей среды. Это подчеркивает роль продуцентов в эволюции их консументов – фитофагов и значение иммунологических барьеров. Большинство фитофагов появляются в массе в характерные для них фазы развития
растений (см. рис. 1).

Рисунок 1. Сроки появления вредителей
в зависимости от фенофазы растений
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Как видно из рисунка, в течение всей вегетации семенного растения встречается в основном брюквенный барид (Baris coerulescens Scop.).
Брюквенный барид – Baris coerulescens Scop. (Coleoptera: Curculiondae) является одним из наиболее опасных вредителей семенников капусты
( Мисриева Б.У., 2005,2007). Вредитель имеет одно поколение в год. Зимует
в стадии взрослой особи. В условиях Дербентского района жуки выходят из мест
зимовки во 2-й - 3-й декадах марта, в зависимости от местности и гидротермических условий. Как правило, сроки выхода отмечаются при среднесуточной температуре 5,6 °С; максимальный выход жуков отмечается во второй декаде апреля
при среднесуточной температуре воздуха 10°С.
Откладка яиц осуществляется с 3-й декады апреля до конца мая. Отрождение личинок происходит во второй декаде мая, при среднесуточной температуре
16-18 °С.
B Дагестане впервые о баридах – как вредителях семенников капусты было
упомянуто в 1998 году (Монахос Г.Ф., Пацурия Д.В., Мисриева Б.У. и др., 2000).
Ранее на плантациях семенной капусты вредитель не был зарегистрирован.
Детальный агроклиматический анализ закономерностей развития брюквенного барида на семенниках капусты в южном Дагестане показал, что в годы с относительной низким показателем ГТК отмечается высокая вредоносность брюквенного барида на семенниках капусты. Массовое же развитие (или вспышка)
происходит при ГТК 0,1-0,3.Максимальная плотность вредителя в эти периоды
32-37 экз. на 1 заселѐнное растение. Реализация таких вспышек развития брюквенного барида происходит через 1-3 года после сезонов, сумма положительных
температур которых составляла 2300- 2600°С.
Непременным условием правильного выбора способов защиты семенной капусты от брюквенного барида, является определение причин массового размножения и распространения вредителя. Правильный выбор способов защиты семенной капусты от вредоносного действия фитофагов зависит в первую очередь от
точного и своевременного определения (идентификации) их видовой принадлежности.
Исследования по идентификации видов барид проводились с 1998 года, когда отмечались массовые повреждения семенников капусты. Соотношение отдельных видов в разные годы существенно не менялось. В результате проведенных исследований было выявлено 22 вида, из которых 5 видов питается на крестоцветных растениях, 2 на маревых; по 1- му - на растениях из семейств мальвовых и злаковых , 2 вида на Phlomis pungens P. Tuberosa , остальные виды были отмечены на растениях из следующих семейств: Salcola dendroides Pall, Syrenia seliculosa Bieb, Comphorosma топ speliaca Z, Halocnemun strobilaceum Pall, Artemisia
marshalliana, Pulicaria dysenterica , Sisymbrium и Reseda luteola (см. табл. 1).
Из приведенных данных видно, что среди баридов наиболее массовым является Baris coerulescens Scop. (71,6% к общей численности), В. timida Rossi занимает 6,1 % от всех видов, примерно в равных количествах B. scolopacea Germar, B.
janthina Boheman (3,6 и 3,1%), B. kirshi Desbrochers, B. semistriata Boheman - 2,2 и
2,4% соответственно. Другие виды жуков имели второстепенное значение, т. к. их
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количество было сравнительно невелико. В последующие годы заметных отклонений в соотношении видов не наблюдалось. Во всех случаях отмечали явное
преобладание жуков Baris coerulescens- 75-80% общей численности.
Таблица1.
Видовой состав и стациональное распределение баридов в Дагестане
№
Вид
% общей
Кормовое растение
п/п
численности
1
Baris coerulescens Scop.
71,60
Капустные
2
B.timida Rossi
6,10
Мальвовые
3
Ulobaris loricata Boheman
1,30
Маревые
4
B. scolopacea Germar
3,60
Маревые
5
B. janthina Boheman
3,10
Капустные
6
B. melaena Boheman
2,30
Phlomis pungens
7
B. kirshi Desbrochers
2,20
Halocnemun strobilaceum Pall.
8
B. semistriata Boheman
2,40
Cardaria draba (L) Desv.
9
B. sulcata Bocheman
1,20
Comphorosma топ speliaca Z.
10 B. sibirica Faust
1,04
Poliantehes tuberose (L).
11 B. hochhuthi Faust
0,90
Syrenia seliculosa Bieb.
12 B. noaeae Becker
0,90
Salcola dendroides Pall.
13 B. carbonaria Boheman
0,56
Капустные
14 B. spitzyi Hochith
0,40
Artemisia marshalliana Spreng
15 B. analis Olivier
0,40
Artemisia marshalliana Spreng
16 B. angusta Brulle
0,40
Sisymbrium officinale (L.) Scop.
17 B. memnonia Boheman
0.30
Syrenia seliculosa Bieb.
18 Limnobaris dolorosa Gmail
0,30
Злаковые
19 B. picturata Menetrie
0,30
Капустные
20 B. lepidii Germar
0,30
Капустные
21 B. concinna Boheman
0,20
Reseda luteola L. (Weld)
22 B. limbata Brisout
0,20
Salcola dendroides Pall.
Уточненное морфологическое описание Baris coerulescens Scop.
На основании зарисовок и соответствующих измерений нами было дополнено морфологическое описание наиболее распространенного вида Baris coerulescens Scop. В результате морфологических исследований жуков выявлено следующее: Головотрубка такой же длины как переднеспинка, почти параллельносторонняя, отделена от головы поперечной полоской, толстая в основании крючковидно
изогнутая несколько расширена над местом прикрепления усиков, сверху в очень
тонких, сбоку чуть крупных сливающихся точках. Усиковые бороздки направлены косо к нижней стороне головотрубки и оканчиваются впереди глаз. Усики
прикреплены в вершиной половине головотрубки. Рукоять усиков в основании
слегка изогнутая, в два раза короче головотрубки. Первый членик жгутика усиков
длиннее своей ширины, остальные поперечные. Булава усиков широкояйцевидной
формы.
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Глаза невыпуклые и расположены по бокам основания головотрубки, овально- удлиненные. Края глаз не выдаются за контуры головной капсулы. Лоб чуть
уже, чем основание головотрубки.
Переднеспинка без заглазничьных лопастей, в основной половине более или
менее параллельносторонняя, к вершине сильно сужена, основание двувыемчатое.
Переднеспинка с тонко пунктированными участками, с гладкой срединной линией, у задних углов более тонко пунктированные участки. Щиток хорошо заметный, с выпуклостями по сторонам. Эпиплевры переднеспинки в грубых сливающихся в морщинки точках (см. рис.2).

Рис.2. Детали строения контура тела
и головотрубки Baris coerulescens Scop.
Надкрылья овальные, широкие. Плечевые бугорки развиты. За ними надкрылья сначала сужены, после несколько расширены. Бороздки тонкие, крайние бороздки исчезающие. Промежутки надкрылий не узкие, с одним рядом слабо заметных точек. Передне, средне и заднегруди в крупных точках, сливающихся в
морщинки, брюшко в мелких точках. Бура без зубцов. Голени на внутреннем вершинном углу с явственной и крючкообразно загнутой внутрь шпорой. Тело вытянутое эллиптическое. Длина превосходит ширину в 2,6 раза. Цвет зеленый. Развивается на семенниках капусты.
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
ОСОБЕННОСТИ НАРРАТИВНОГО ДИСКУРСА ПОВЕСТИ «АНИДА»
АХМЕДХАНА АБУ-БАКАРА
Ашимова А.Ф., к. филол.н.,
ЧОО ВО «Социально-педагогический институт», г. Дербент.,
Рагимова А.Х. к. филол.н., ст.преп.,
ФГБОУ ВПО «Ивановский Государственный Университет».
Аннотация. В повести «Анида» Абу-Бакар демонстрирует радикальный отход от
привычной стилистики, обращение к средствам изображения, свойственным так
называемой «прозе нравственного эксперимента». Для прозы эксперимента существенно то, что герои произведения никогда не поступают вопреки собственным
желаниям, сохраняют верность своей индивидуальности. Для самого автора более
важны «модели поведения», нежели глубина характера персонажа. Это приводит
к некоторой схематичности, но порой и к загадочности характеров.
Ключевые слова: конфликт, сюжет, художественный мир, повествователь
FEATURES STORIES NARRATIVE DISCOURSE "ANIDА"
AKHMEDKHANА ABUBAKARА
Ashimova A.F., сandidate of рhilology, Socio - Pedagogical Institute of Derbent,
Rahimova A.H., сandidate of рhilology, VPO "Ivanovo State University»
Annotation. In the story "Anida" Abu Bakarа demonstrates a radical departure from his
usual style, appeal to the media image, characteristic of so-called "moral prose experiment." For prose experiment is essential that the work heroes never act against their own
desires, remain faithful to his or her identity. For the author is more important "behaviors" rather than the depth of the characters. This leads to some sketchy, but sometimes
to the mysterious characters.
Keywords: conflict, plot, artistic world, the narrator.
Произведения Ахмедхана Абу-Бакара, относящиеся к разным периодам его
творчества, дают основание говорить о том, что писатель одинаково владел как романтической, так и реалистической стилистикой повествования. Более того, его
рассказы и повести, созданные еще в 70-е годы XX века, свидетельствуют о стремлении Абу-Бакара к новым формам художественной выразительности.
В этом ряду особое место занимает повесть «Анида», опубликованная после
кончины писателя.
Это произведение привлекает интерес спецификой выбора тематики, непривычной для дагестанской литературы стилистической манерой изложения, образными рядами, выходящими за привычные рамки, а главное, – иными, отличными от
устоявшихся в его творчестве, принципами осмысления действительности.
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В повести «Анида» Абу-Бакар демонстрирует радикальный отход от привычной стилистики, обращение к средствам изображения, свойственным так называемой «прозе нравственного эксперимента». Исследователь А. Бочаров пишет: «В повестях нравственного эксперимента существует своя художественная условность,
свои средства решения художественной задачи. Иногда в их основе лежит условность ситуации, когда заданы основные параметры «модели», а иногда условность
персонажа, который поступает по логике избранной черты или авторского замысла,
а не по всей противоречивой сложности характера». [2]
Ученый отмечает, что «эксперимент», как одна из форм организации повествования, характерен для творчества широко известных авторов 70-80-х годов В.
Быкова, Д. Гранина, В. Тендрякова.
В отношении повести «Анида» уместны слова В. Шкловского, который писал:
«В реалистическом искусстве существует много различных способов вскрытия действительности. Необычное иногда необходимо для раскрытия социальнохарактерного».
В повести «Анида» много условных ситуаций, недоговоренностей, сюжет и
композиция выстроены по определенным параметрам, отличающимся от всех других произведений Абу-Бакара. Автор как бы стоит над реальностью и отстраненно
наблюдает за ее сложными, не всегда поддающимися привычной логике коллизиями.
В этом произведении есть и традиционный романтический окрас, и иллюстрации нравственных постулатов, составляющий основной идейно-тематический костяк всех повестей Абу-Бакара. Но, в отличие от этих произведений, здесь писатель
подводит читателя к мысли, что характер человека не может быть объяснен лишь
воздействием среды, что бывают стороны сознания, которые вообще невозможно
рационально объяснить, бывают поступки, истоков которых нельзя найти в обстоятельствах окружающего бытия.
Центральная тема повести «Анида» – женская судьба. Основу сюжета составляет история любви и взаимоотношений двух людей, каждый из которых является
яркой индивидуальностью, не зависит психологически от мнения окружающих,
имеет за спиной определенный жизненный опыт.
Герои повести – Нури и Анида – подвергаются жестким жизненным испытаниям, но основной конфликт повести выражен гораздо мягче, чем в других произведениях. На первый взгляд повесть «Анида» – это рассказ о сложной судьбе горянки, но писатель рассматривает эту судьбу как сугубо личную, никак не связанную с влиянием внешних факторов.
Образ Аниды, пожалуй, один из наиболее нетипичных женских образов в дагестанской литературе. Также нетипичны и сюжетные коллизии, взаимоотношения
Нури с окружающими его людьми, родителями, друзьями.
Обращает на себя внимание и нетипичность в отношении героев повести к
традициям горного села.
Отсутствие типичности в отношениях и поведении героев восполняется тщательно разработанной автором системой вещных примет национального быта, подробной детализацией обстановки жилища, описанием картин природы, одежды,
бытовых привычек героев. Примеров детальных описаний убранства дома, вещей,
мебели и т.д. в повести много, они встречаются практически во всех главах.
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Для прозы эксперимента существенно то, что герои произведения никогда не
поступают вопреки собственным желаниям, сохраняют верность своей индивидуальности. Для автора более важны «модели поведения», нежели глубина характера
персонажа. Это приводит к некоторой схематичности, но порой и к загадочности
характеров.
В повести «Анида» нет эпохальных событий, здесь не поднимаются социальные проблемы, основой конфликт повести носит сугубо частный, камерный характер, что в период написания повести (70-е годы) было не лучшей характеристикой
для художественного произведения. Возможно, это было одной из причин того, что
повесть была опубликована только в начале 90-х годов.
Композиция повести представляет собой образец обрамленного произведения,
«рассказ в рассказе», когда основные события повести предваряются обширной авторской экспозицией, где главная роль принадлежит автору-рассказчику. Повествование ведется от первого лица, рассказчик-нарратор знакомит читателя с временем
и местом развернувшихся позже событий, а также довольно подробно рассказывает
о причинах, приведших его в аул Конгожи, где и произошла его встреча с главными
героями.
Образ рассказчика неоднократно принимает в повести разнообразные формы.
Исследователь К.В. Клименко справедливо отмечает, что образ рассказчика неразрывно связан с образом автора. «Образ автора выступает как объединяющее начало
в тексте; образ рассказчика в свою очередь, является речевым воплощением образа
автора».
В литературоведении проблему взаимоотношений автора и героя освещал
М.М. Бахтин: «Образ рассказчика в герое от Я, образ героя автобиографических
произведений (автобиографии, исповеди, дневники, мемуары и др.), автобиографический герой, лирический герой и т.п.
Все они измеряются, определяются своим отношением к автору-человеку (как
особому предмету изображения), но все они – изображенные образы, имеющие своего автора, носителя чисто изображающего начала».
К.В. Клименко приходит к заключению, что «автобиографический герой не
равен автору, образ рассказчика не совпадает с образом автора. Однако рассказчик
в автобиографическом произведении максимально приближен к автору, обладая
при этом своими особенностями».
В повести «Анида» имеются элементы автобиографического повествования и
вполне закономерна близость рассказчика к автору.
Отсутствие экстремальных ситуаций обусловливает размеренный, неторопливый ритм повествования.
Мастерство рассказчика проявляется в том, как свободно и непринужденно
льется рассказ, как плавно вводит он читателя в суть изображаемого.
Вначале личность автора становится сюжетно-организующим началом повести, цементирует повествование. События пропущены через призму авторского видения, субъективного восприятия.
Встреча рассказчика со своими героями происходит случайно: «Этот месяц я
посвятил тому, что ездил к приятелям-друзьям, с которыми учился в институте.
Правда, с одним из них я не был близко знаком, даже имени его не помнил, а только прозвище, которое мы ему дали – Дага…Вот он и жил где-то здесь в ауле Шила-
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ги. А я оказался совсем в другой стороне, в ауле Конгожи» [1,с.8]. Поняв, что заблудился, повествователь попросился на ночлег в один из домов.
Хозяин дома, Осман, принявший заблудившегося путника как кунака, не отличался внешней привлекательностью, да и нрава был не простого.
Оказалось, что лошадь, на которой путешествовал автор, родилась и выросла в
этих местах. Она и привела его к знакомому порогу. «Родные места, знакомые дороги и запах родимых трав свернули ее ночью сюда. Да, от такого соблазна не
удержался бы и человек, не говоря уже о животном. Теперь, когда мне это стало известно, могу ли я обвинять в чем-либо своего коня? Лошадь моя действительно
привела меня туда, где мне необходимо было быть в первую очередь. Этому несомненное подтверждение мое дальнейшее повествование, которое я с благоговением
предоставляю моему читателю. Не ошибись в ту ночь моя лошадь, было бы упущено и не нашло бы свое отражение на бумаге одно необычное, поучительное событие, случившееся с обыкновенными людьми, жителями горного аула Конгожи, и не
стало бы оно достоянием многих. Забылась бы эта история, как забывается в богатой событиями жизни горцев многое другое. Спасибо и моему хозяину Осману из
рода Хартумовых, так, я помню, его звали, за то, что он не отпустил меня в то утро
в Шилаги, благодарю и тот случай, из-за которого я не мог покинуть так быстро
этот запомнившийся мне надолго аул» [1,с.10].
Столь пространная экспозиция знакомит читателя с отправной ситуацией.
Происходит первоначальное стяжение узлов сюжета, начинается характеристика
хронотопа повести, того места и времени действия, которое во многом связано с
самим сюжетом.
Хозяин дома Осман в тот день выдавал замуж свою единственную дочь, «голубоглазую», как он гордо выразился. «Он много говорил о своей дочери и особенно ее голубых, как бирюза, глазах. По всему было видно, что он очень любит свою
дочь, и ему больно с ней расставаться» [1,с.10].
Здесь Абу-Бакар допускает первую неточность, а возможно это и есть та условность, упрощенность, которая присуща «прозе эксперимента».
Горец никогда не станет в присутствии постороннего мужчины говорить ни о
своей дочери, ни о жене, ни о сестре.
Абу-Бакар, прекрасно зная эту особенность горского менталитета, пренебрегает ею, так же как правилами последующего свадебного ритуала.
Осман собирается отправиться на свадебное торжество в дом жениха один.
Где была в это время невеста, ее родня, становится известно позже. Теперь они
идут на свадьбу дочери Османа вдвоем с новоявленным кунаком.
Попав на свадьбу, рассказчик, по его словам, «был не столько участником,
сколько наблюдателем происходящего вокруг. На первый взгляд, в том, что происходило здесь на свадьбе, не было ничего необычного. Но это только на первый
взгляд» [1,с.11].
Еще одной художественной особенностью произведения является точность в
деталях, описаниях, пейзаж при отмеченной схематичности некоторых событий.
Согласно дагестанскому этикету отец невесты никогда не пойдет на свадьбу
дочери, которая уже находится в доме жениха. Невеста должна находиться у себя
дома, пока за ней не придут специально посланные люди с подарками. Невеста отправляется в дом жениха не одна, а в сопровождении родни, если же таковой у нее
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нет (а это в сельской местности исключено), то с ней идет кто-то из приближенных
к семье людей.
Кому как не Абу-Бакару знать все тонкости и нюансы национальных обычаев.
Но он вновь пренебрегает соблюдением правил и превращает весь ритуал в некую
схему, которую можно обозначить концептом «свадьба». Отсюда следуют два качества его произведения. Во-первых, обозримость, то есть, подчиненность любого
сюжетного поворота, любой детали развитию заданной темы. Во-вторых, многозначность, допускающая разные степени постижения замысла автора в амплитуде
от «чистого быта» до «чистого умозрения».
Главное заключается в том, чтобы понять, как происходит преображение повествовательной ткани, какие коллизии превращают внешне схематическое, смоделированное повествование в романтическую историю, в которой доминирует нравственный императив человечности.
Описания в повести – самоценный пласт художественного отражения действительности. Они точны, подробны, детализированы: «на свадьбу не забыли пригласить музыкантов, их попросили не брать с собой инструменты, инструменты,
инструменты веселья, кующие задорными звуками самый стремительный на свете
танец. Барабанщик пришел на свадьбу без своего деревянного цилиндра, обтянутого с обеих сторон телячьей кожей, на поясе, зурнист – без своей пропитанной жиром от свадебных пирогов деревянной зурны с запасными к ней пищиками в нагрудном кармане, а певец собрался на свадьбу первый раз в жизни без своего неразлучного сладкозвучного из тутового дерева чугура» [1,с.12].
В описании свадьбы автор сосредотачивает читательское внимание на самом
ходе действия, на незначительных, но подкрепленных подтекстом репликах, на
эпизодических лицах и ощутимых приметах времени и места. Создается тонкий
узор с точными психологическими характеристиками, с некоторой недоговоренностью.
Недоговоренность присутствует во всем: в поведении хозяев свадьбы, гостей,
хозяйки дома. Частое указание на несколько странное поведение этих людей создает впечатление некой тайны, о которой знают все, кроме новичка-рассказчика, случайно оказавшегося в этом доме.
Завязывается интрига, детали которой получат затем свое развитие на всем
протяжении повести. Автора-рассказчика с первого взгляда заинтересовала личность хозяйки дома. «Это была женщина средних лет с большими грустными глазами на худощавом продолговатом лице с еле заметной улыбкой на бледных губах.
Не вызывало сомнения, что грустные миндалевидные глаза украшали в молодости
ее немного смуглое, с правильными чертами, лицо, как умело подобранные златокузнецом драгоценные камни украшают серьги или кольцо» [1,с.12].
Рассказчик еще не раз вернется к этим глазам, пытаясь разгадать причину их
грусти. «Известно, что грустные женские глаза всегда привлекают внимание мужчин, которые пытаются окунуться в это море неразгаданных тайн. И мы часто, не
отдавая себе отчета, всеми силами пытаемся разгадать эту тайну, отвлечь обладательницу таких глаз от грустных мыслей. И как только в глазах женщины исчезает
грусть, она теряет свою привлекательность, и остается в ней лишь отвратительное
пустое кокетство, которое невольно отталкивает нас» [1,с.13].
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С этого описания начинается первое впечатление рассказчика об Аниде, а это
была она. Принимая вместе с Мустафой, отцом жениха, гостей, она приглашала их
в комнаты, подавала им подушки, сажала их на ковры на террасе под открытым небом. Приветствовала, стараясь как можно глубже упрятать боль и свои личные волнения, неотступно сверлящие душу мысли и подступающие к горлу слезы [1,с.14].
Виновник торжества Нури, «мужчина лет сорока с мужественными хаджимуратовскими чертами лица, без бороды с небольшими густыми и черными, как
смоль, усами. Он высок и статен, но немного худощав. Прихрамывая на левую ногу, он вышел из кунацкой, которая была выделена для почетных гостей не только из
этого аула, но и прибывших из соседних сел. С почетными гостями сидел отец невесты – Осман. Сюда же зашел и отец Нури – Мустафа, которому сын уступил место [1,с.15].
Несмотря на то, что рассказчик самым подробным образом описывает все, что
видит и слышит вокруг, главная коллизия остается для него неясной. Над всем происходящим нависла атмосфера какой-то тайны, недоговоренности. Заинтригован
автор, заинтригованы и читатели.
Основные сюжетные коллизии раскрываются далеко не сразу. Автор как бы
приостанавливает действие, рассказывая о своем отъезде из дома Османа, описывая
пейзажи, пленившие его в пути: «Надо мной было звездное небо, по которому плыла полная луна. Лошадь осторожно ступала по каменистой дороге. А вокруг были
видны причудливые очертания гор, освещенные лунным светом скалы и темные
ущелья в тени» [1,с.22].
Характерный пейзаж становится и своеобразной предысторией дальнейшего
повествования. Каждая деталь играет на замысел: «Аул еще спал, когда я подъезжал к нему. Учуяв чужака, собаки на окраине села, залаяв, разбудили всех собак
аула. Рассвет только что забрезжил, и, обманутые преждевременным лаем собак,
запели петухи. В одном из дворов протяжно затрубил осел, самое мирное, послушное и трудолюбивое животное в горах, незаслуженно порицаемое и склоняемое в
беседах на годекане. И умей он разговаривать, то обязательно бы возмутился, когда
какого-нибудь тунеядца-бездельника, папиного сынка, называют ослом. Какое же
между ними сходство?» [1,с.23].
Студенческий друг рассказчика, Дага, к которому он изначально направлялся
и оказался таким тунеядцем. Все отрицательные задатки, которые проявлялись в
нем в молодости, теперь превратили его в болезненное эгоистическое существо. Он
не узнал бывшего друга. Лежа в постели, он нетерпеливо ждал прихода врача. Наконец, врач приехал. Это был Нури, на чьей свадьбе довелось днем побывать рассказчику. Пока врач осматривал больного, тетка Ашура, ухаживавшая за Дагой,
рассказала историю его запутанной, бездарно проведенной жизни. Он остался без
семьи, без определенного места работы, обозлился, и все время проводил лежа в
постели.
«Вот до чего дошел мой приятель, тот самый, с которым мы учились в институте и, который, недоучившись, уехал с какой-то женщиной неизвестно куда по
своей глупости. Даже родственникам он стал обузой, они готовы были с удовольствием избавиться от него» [1,с.28].
В архитектонике повести просматривается целесообразность и логика. В компоновке всего материала, прежде всего, достигается такая «настройка» (Н.В. Го-
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голь), при которой точно соблюдается «соотношение частей с целым»: части – отдельные сюжетные зарисовки, целое – замысел и его претворение. Все в повествовании рационально, все части информативно насыщены, удачно обрамляют основной замысел. Абу-Бакар объемно высвечивает узловые моменты основной истории,
которая начинается со знакомства Нури и повествователя в доме Даги.
Не расположенный к откровениям врач, осмотрев больного и выписав необходимые лекарства, собрался в обратный путь. К нему присоединился и наш рассказчик. Усевшись на коней, они тронулись в обратный путь.
Писатель не уточняет, каким образом ему удалось узнать историю Нури и
Аниды, скорее всего это была откровенность человека, потерявшего ориентиры в
жизни и желавшего проговорить ситуацию с незнакомым попутчиком.
Первая часть повести отличается преобладанием монологического авторского
слова. Точка зрения всех персонажей выражена через авторскую речь. Обилие
вставных микроновелл, эпизодов, действующих лиц, не имеющих прямого отношения к действию, приближает данный текст к метарассказу, который отличается по
тону и манере от остального повествования. С момента встречи и разговора Нури в
повести звучит один голос самого героя повести, а все повествование направлено в
единое русло.
Стилистика повествования меняется и вместе с этим меняется и композиционная структура произведения. Появляются новые фабульные линии, но центр стяжения этих линий уже не автор-повествователь, а его герой.
Автор сохраняет свою функцию нарратора, наблюдателя событий, но не участвует в них. Теперь он выполняет другую роль, ту, о которой пишет Н.Д. Тамарченко: «Повествователь сообщает читателю о событиях, изображает облик действующих лиц, внутреннее состояние героя, фиксирует ход времени, дает возможность получить достоверное и объективное представление о событиях, поступках и
внутренней жизни персонажа и т.д., не являясь участником событий или объектом
изображения. Повествователю свойственен всеобъемлющий кругозор, границы которого совпадают с границами изображенного в художественном произведении мира; повествователь – не лицо, а функция, «невесомый, бесплотный и вездесущий
дух повествования».
Возникает ситуация, когда «перед нами два события – событие, о котором рассказано в произведении, и событие самого рассказывания».
Ритм, динамика повествования, складывающаяся из взаимодействия всех связей материала, становится более активной. Теперь сам материал диктует иную ритмику, другой подход к подаче материала.
Повесть обрастает новыми микрофабулами, и, соответственно, персонажами.
Абу-Бакар разнообразит стили изложения даже в рамках одного произведения.
Это лишний раз свидетельствует о стремлении писателя к новым формам художественного воплощения материала.
В повести неравномерно распределены реалистическое и романтическое начала. Реалистическое проявление характерно для первой части повести, во второй заметно усиление лирико-романтических элементов, что, однако, не исключает реалистической трактовки основных сюжетных коллизий.
Создавая художественный мир повести, Абу-Бакар использует краски и настроения принципиально иной палитры, нежели обычно. Решение сюжетных кол-
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лизий, при всей их внешней романтичности, отчетливо выходят за рамки романтической традиции.
Словесный материал, емкий и эмоционально нагруженный, помогает нарисовать обстановку действия. Порядок рассказывания, которого придерживается АбуБакар, его система построения разворачивается в сложную фабулу, так как в произведение включаются дополнительные эпизоды, короткие характеристики, сопутствующие основному действию. Фабула включает и предысторию главных героев –
Нури и Аниды.
В развитии сюжета повести значительную роль играет мотив случайной
встречи: встреча автора с Нури, с Османом, с Анидой, тогда, когда он потерял всякую надежду найти ее.
Как уже отмечалось, основное повествование заключено в рамку из ряда авторских мини-новелл, каждая со своим сюжетом, некоторые из них автономны и не
связаны с главной фабулой повести. Основную роль в этой рамочной конструкции
играет голос автора-нарратора, его видение и оценка ситуации. Именно авторповествователь намечает основные сюжетные узлы, которые далее разовьются уже
без его прямого участия.
Встреча автора с Нури поздней ночью у постели больного, и их совместное
возвращение домой стало отправным пунктом для раскрытия событий, озадачивших писателя при первом столкновении с ними. Рассказ Нури ведется от третьего
лица, но написан он, по замыслу автора, с его собственных слов.
Повествователь здесь является с одной стороны всезнающим и авторитетным
автором, но, с другой стороны, повествование максимально приближено к героям
повести. Порой это совмещается, порой сталкивается, но только в начале повести.
Такая манера позволяет с максимальной полнотой и убедительностью воплотить
основную мысль повести. Мысль такова: в любом человеке могут быть вызваны к
жизни светлая и темная стороны его натуры, а потому любой человеческий поступок влечет за собой цепную реакцию, включая соответственно добро и зло других
людей.
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СПЕЦИФИКА КОНЦЕПТА «ХИНКАЛ» В РАМКАХ
ДАГЕСТАНСКОЙ ПОЛИЛИНГВАЛЬНОЙ КАРТИНЫ МИРА
Казимагомедова А.А. аспирант кафедры Дагестанских языков
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный
педагогический университет».
Аннотация: в статье проанализированы многоплановые характеристики концепта «хинкал» в культурах народов Дагестана, проведено их сравнение в контексте языкового диалога и взаимовлияния.
Ключевые слова: концепт «хинкал», языковая картина мира, этнокультурная
специфика, диалог культур.
THE SPECIFICITY OF THE CONCEPT "KHINKAL" WITHIN DAGESTAN
POLYLINGUAL PICTURE OF THE WORLD
Kazimagomedova A.А.
Dagestan state pedagogical Institute
Abstract: the article analyzes the multidimensional characteristics of the concept «khinkal» in the cultures of the peoples of Dagestan, carried out their comparison in the context of the language of dialogue and mutual influence.
Key words: concept «khinkal», language picture of the world, ethno-cultural specificity,
the dialogue of cultures.
Язык доминирует над индивидуальным сознанием и особенностями своего
функционирования формирует у носителей языка общие схемы мироустройства.
Языковая картина мира, общая для определенной общности или коллектива
людей, регулирует их поведение и деятельность, обеспечивая взаимопонимание и
«взаимоузнавание» между людьми разного уровня образования, социального статуса и даже возраста. Этнолигвистический аспект поликультурности наиболее ярко выражен в национальных республиках РФ, в которых компактно проживают
представители нескольких национальностей. Если человек, воспитанный в условиях одной лингвокультуры, монокультурен и лингвоцентричен, то индивид,
сформировавшийся в условиях многообразного взаимодействия и смешения языков этнического, межнационального и международного общения, воспринимает
картину мира через ее полилингвальную модель.
Основную роль в формировании языковой картины мира играет семантическая организация словарного состава языка, представляющая отражение психологии народа, его мировосприятия, образа жизни и т.д.
Этнокультурная лексика, отражающая материальную культуру народа, реконструирует национальную языковую картину мира. Примерами подобной национально-специфической лексики являются названия блюд, напитков, названия
одежды, бытовой утвари и т.д. Особенности национальной культуры, менталитета
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и характера порождают фиксируемые языком национально-специфические концепты.
Задача вычленения основных характеристик языковых картин мира дагестанских народов посредством анализа концептов «еда» и «хинкал» предполагает выявление в дагестанской лингвокультурологической картине мира универсальных и
отличительных признаков этих концептов которые позволяют осуществлять межкультурное взаимодействие народов Дагестана.
Употребление блюд с определенной «национальной» принадлежностью приобщает носителя языка к микрокосмосу своей национальной языковой общности,
обозначает его национальную идентичность. Обращение к способам приготовления блюд обусловлено тем, что выявление генетического значения будет неполным без выхода за пределы замкнутой системы языка в мир нелингвистических
понятий – этнографических, исторических, фольклористических.
В структуру концепта «еда» входят, помимо компонентов, относящихся к
общечеловеческой концептосфере, компоненты, имеющие признаки национальноментальной концептосферы.
Изучение национально-символических особенностей питания в контексте
межкультурного диалога приводит к необходимости определения неких констант,
разграничивающих «свое» и «чужое». Сохранение и возрождение национальных
традиций питания позволяет не потерять национальное самосознание в условиях
глобализации. Унификация процесса принятия пищи негативно сказывается на
выражении культурной идентичности народа, стирая границы «своего» и «чужого».
Согласно мнению исследователей З.Д. Поповой, И.А. Стернина и др., национальная картина мира не тождественна языковой [1]. Языковая картина мира входит в национальную картину мира в качестве ядерной составляющей. В основном
признаке концепта «хинкал» актуализируются различные способы приготовления
и варианты наименования релевантные для носителей культуры. В этом случае
данный концепт выступает как национальный и представляет собой часть национальной картины мира.
Если говорить о структурной членимости концепта «хинкал», то он, на наш
взгляд, является макрокомпонентом концепта «еда» и включает в себя образный
компонент, отражающий базовый образ предметно-пищевого кода. Анализируя
концепт «хинкал» в контексте диалога культур, необходимо учитывать, что культурные смыслы продуктов питания различны в разных национальных культурах и
разных мировых религиях. Однако все их объединяет смысл культурной интеграции, осознания себя частью определенного общества с его устоями, традициями и
моралью. Исследователи отмечают негативные последствия этих процессов, даже
сравнивают внедрение новых продуктов и культуры питания как ассимиляцию
одного народа другим.
Для большинства культурных обществ начала XXI века характерно возрождение своего национального самосознания, обращение к истории своего народа, к
обычаям и традициям. Культура питания становится знаком, посредством которого можно выразить свою индивидуальность в условиях глобализации. Названия
пищи являются частью этнокультуроведческой лексики, так как они отражают
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культурно-национальную специфику этноса. Изучение состава кулинарной терминологии, выявление способов образования названий пищи, рассмотрение гастрономической лексики как части материальной культуры и национальной языковой картины мира в современной лингвистике стало актуальным направлением.
Национально-этнические признаки и специфика наиболее дольше сохраняются в
словах, обозначающих жилище, пищу и обряды.
Следует отметить, что различия в системе питания в основном охватывают
традиционную пищу, то есть пищу, которая употреблялась тем или иным народом
на протяжении столетий. Традиционная пища народа напрямую связана с природно-экологической нишей его обитания. Становление дагестанской традиции питания тесно связано с историческими, географическими, территориальногеографическими реалиями. Одним из показателей достатка, благополучия, показателем более высокого социального статуса считалось регулярное присутствие в
рационе мяса.
Можно говорить о преобладании в дагестанской кухне внутреннего, природного, сакрального, а не внешнего. Ко всем непривычным «заморским» продуктам дагестанцы долгое время относились настороженно. Основными факторами,
оказавшими влияние на становление древнейшего базового концепта «еда» в дагестанской культуре, являлись, во-первых, территориальное расположение региона,
во-вторых, кулинарные предпочтения многочисленных завоевателей. Считается,
что дагестанская кухня, хотя не отличается изысканностью, ценна тем, что, как
правило, использует натуральные, естественные компоненты.
Одной из составляющих духовной и нравственной чистоты, согласно исламу,
является то, что заботы о хлебе насущном не должны вытеснять стремление к духовной жизни и нравственному очищению.
Помимо национальной традиции питания, структура концепта «хинкал» дополнена и религиозной. В мусульманской культуре, в которой присутствует особая пищевая символика, основное значение имеют пищевые запреты, налагаемые
исламом. В составе блюда «хинкал» нет запрещенных исламом ингредиентов.
В искусстве проследить национальную специфику продуктов питания чрезвычайно сложно, поскольку в данной сфере культуры она реализует скорее некие
общечеловеческие установки (например, порицание обжорства). Однако в художественной литературе национальная доминанта пищевого кода языковой картины мира выражается более ярко и отчетливо.
Содержание концепта «хинкал» характеризуется высокой культурной маркированностью и информативностью в лингвокультурах народов Дагестана. Относясь к категории предметных концептов, «хинкал» может считаться явлением собирательного характера, аккумулируя знания из различных областей и репрезентируя таким образом значительный и яркий фрагмент обрядовой национальной
культуры. Так, одно из известных лакских блюд – яичные курзе, при приготовлении которых жидкую начинку заливали в мешочки из теста, которые потом опускались в кипящую воду. Яичные курзе, как правило, готовили на праздник первой
борозды, поскольку заполненные начинкой тестяные мешочки олицетворяли
мешки, заполненные будущим урожаем [2, с.76].
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С одной стороны, можно определить концепт «хинкал» как универсальный,
так как он является составной частью дагестанской культуры. С другой стороны,
концепт имеет явно выраженную узконациональную специфику, поскольку делится на виды, подвиды и соответственно, различно его языковое выражение в зависимости от приписываемой ему принадлежности к кухне определенного народа
(хинкал аварский, даргинский, кумыкский и т.д.).
Дагестанская языковая картина мира основана на кавказской, принимая от
нее значительное число своих лексических реализаций, в том числе и наименования ключевых лексем – обозначений гастрономической лексики. Важным источником пополнения фонда гастрономической лексики является метафора, поскольку часть названий продуктов, блюд и т.д. возникла именно путем метафорического переосмысления. Метафоры, построенные на концептах пищи, понятны и эстетически выразительны для носителей языка благодаря универсальности самого
концепта «хинкал», объединяющего многонациональный состав дагестанского
общества в суперэтническую общность с практически идентичным образом жизни. Так, аварский хинкал первоначально был пищей чабанов, поскольку легко готовился в полевых условиях и был очень калорийным и питательным, быстро вызывая долгое чувство сытости. Куски хинкала были бесформенными, так как не
резались, а отрывались от теста. Это вызвало появление выражения «уши как
аварский хинкал» (или «пельменные уши»), поскольку популярная в Дагестане
спортивная борьба часто вызывала у спортсменов механические повреждения ушных раковин.
Названия пищи в дагестанских языках образованы достаточно давно. Это доказывает то, что среди производных названий пищи в дагестанских языках активны такие аффиксы, которые в настоящее время не отличаются особой продуктивностью в словообразовании. Эти блюда могут постепенно уйти из жизни народа,
утратятся и названия, и способы их приготовления. Это и является основной причиной необходимости комплексного изучения лексем, обозначающих названия
национальных блюд.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБРАЗНОЙ ЛЕКСИКИ
В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТАХ СЕРЕДИНЫ ХХ ВЕКА
Нуралиева К.З. к.филол. н., доцент.
ЧОО ВО «Социально-педагогический институт»,¹
ФБГОУ ВПО «Дагестанский государственный педагогический
университет».²
Аннотация. В статье рассматриваются особенности использования лексической образности и смешения различных лексико-грамматических стилевых элементов в художественных произведениях М.Булгакова, А.Платонова, Ильфа и
Петрова и др. Автор исследует случаи включения языковой игры в художественный текст как способа актуализации семантики слова, отмечая многообразие
личностных смыслов ассоциативного поля.
Ключевые слова: контаминация, языковая игра, художественный текст, контекст, образная лексика, образная фразеология.
ESPECIALLY THE USE OF FIGURATIVE VOCABULARY
IN ART TEXTS MID-TWENTIETH CENTURY
Nuralieva Katiba Zeydulaevna, candidate of philology
Social and Pedagogical Institute of Derbent¹
FBGOU VPO "Dagestan State Pedagogical University.²
Abstract. The article considers the peculiarities of using lexical imagery and the mixing
of different lexical and grammatical style, elementia in the artistic works by M. Bulgakov, A. Platonov, Ilf and Petrov and others. the Author explores the usage of language
in a literary text as the way of actualization of the semantics of words, noting the diversity of personal meanings of associative fields.
Key words: contamination, language game, art text, context, shaped Lesyk, figurative
phraseology.
Общество, развиваясь, совершенствует свою психологию, культуру, что, в
конечном счете, отражается на языковых нормах, и особенно на уровне лексики и
фразеологии. Разговорная речь городского жителя становится распространенной
(хотя и усредненной) формой реализации литературного языка, которая вбирает в
себя лексико-грамматические элементы различных стилей, трансформирует их.
Данная тенденция в развитии языка обусловлена стремлением человека делать
свою речь более экспрессивной, эмоциональной и таким образом выражать большее количество информации за единицу времени. На протяжении всего XX века
происходила постепенная нивелировка лексических элементов различных стилей,
которая более интенсивно осуществляется в последнее десятилетие. В связи с
этим особенно актуален анализ полевых структур в образной лексике и фразеологии.
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Одной из возможных моделей описания образной лексики могут стать слова,
объединенные на основе общности метафорически переосмысленного семантического признака, отражающего ассоциативно-образную языковую интерпретацию
определенного свойства предмета: «Уфимцев ответил, что он вполне ясный ответработник и все достоверные документы при нем налицо» (Платонов «Ювенильное
море») - «ясный» в значении «понятный» - «понятливый»; «Пользуясь мирно грустью колхоза, а также невидимостью актива, старичок кафельного завода и прочие
неясные элементы, бывшие до того в заключении на Оргдворе, вышли из задних
клетей и разных укрытых препятствий жизни и отправлялись в даль по своим насущным делам» (Платонов «Котлован») – «неясные» в значении «непонятные»;
«Это был кипучий лентяй» (Ильф и Петров «Двенадцать стульев») – «кипучий» в
значении «бурный, деятельный» (в результате контрастного сочетания слов «кипучий» и «лентяй» создается иное понимание слова «кипучий» - «бесполезный
человек»); «На эстраду вышел сдобный мужчина в визитке и лаковых туфлях»
(Ильф и Петров «Двенадцать стульев») – «сдобный» в значении «пышнотелый,
полный» в сочетании с положительной прагматикой.
Образное представление определяется как абстрагированный от семантики
конкретных образных слов и выражений, стереотипный для определенной языковой культуры образ, воплощающий представление языкового коллектива о явлениях идеального мира через впечатления о реальном мире, воспринимаемом при
помощи чувств, а также совмещающий представления о предметах действительности на основе ассоциативной общности их признаков (3, с.75). Например:
«Васька-то? Пустельга! Портяночник!» (Гиляровский «Москва и москвичи») –
«пустельга» - «легкомысленный, пустой человек» (с отрицательной прагматикой)
«портяночник» - «мелкий, незначительный» (ассоциации со словом «портянка»);
«А тут еще проходил один подактивный - взял и материю пришил на плетень»
(Платонов «Котлован») – «подактивный» (ассоциации со словом «подшефный»);
«Свет не видывал еще такого голубого воришки, как Александр Яковлевич» (Ильф
и Петров) – «голубой» в значении «положительный» (ассоциация с понятием «голубая характеристика» - «положительная характеристика», а также с понятием
«голубая роль», т.е. «маловыразительная роль положительного героя»). Результатом метафоризации предметов окружающей действительности могут стать несколько образных представлений, вокруг которых группируется образная лексика
и фразеология: «Торговки, эти уцелевшие оглодки жизни, засаленные, грязные,
сидели на своих горшках...» (Гиляровский «Москва и москвичи»).
Особую значимость при изучении лексики в ее семантическом аспекте приобретает вопрос о соотношении системы и среды. Слово предстает как единица
лексической системы, а его лексическое значение, являясь элементом семантической системы словаря, характеризуется как иерархически организованная система
семантических компонентов, имеющая полевое, ядерно-периферийное строение
(2, с.151). Так, например, в фрагменте «Дивная канцелярия ... полная механизация.
Вы прямо герой труда» (Ильф и Петров «Двенадцать стульев») все компоненты
текста подвергнуты метафоризации и ироническому их восприятию, в результате
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чего достигается эффект, обратный тому, который заявлен внешней формой компонентов.
Одной из содержательных сторон слова выступает ситуация коммуникативная. Она раскрывает не только концептуализацию фрагмента окружающей действительности, но и осознание значения как трансформированной формы деятельности субъекта. Семантика образного представления включает: во-первых, признаковые ассоциации («Он молод. Но мерзости в нем, как в тысячелетнем дьяволе. Жен он склоняет на разврат, юношей на порок ... трубят уже боевые трубы
грешных полчищ, и виден над полями лик сатаны, идущего за ним» (Булгаков
«Белая гвардия»); во-вторых, процессуально-динамические ассоциации («В тебе
нет благородной червоточины, которая могла бы сделать тебя действительно выдающимся человеком наших дней... Ты слишком здоров, но ты силен, как винт,
поэтому и винтись туда! ... Винтись ввысь!» (Булгаков «Белая гвардия»); втретьих, ассоциации с конкретными предметами («Не таков был его однофамилец,
с большими рыжими усами вроде сапожной щетки». Таким образом, в структуре
ассоциативно-образного семантического поля можно выделить две семантические
сферы: а) сфера, связанная с обозначением объектов реального мира и их свойств,
являющихся ассоциативным основанием образной номинации; б) сфера, связанная
с образной/метафорической номинацией объектов идеального мира и их свойств.
Образные представления, вокруг которых концентрируются образные номинации,
являются своеобразными смысловыми центрами микрополей, обусловленных различными направлениями метафоризации (3, с. 76-77).
В результате такой трактовки значение слова или фразеооборота формируется сливающимися в нечто среднее впечатлениями от многократных соотнесений
аналогичных, но не идентичных групп, обозначающих чувства (качества) свойства
с одним и тем же словом. В то же время смысл данного слова является итогом
преломления его значения через призму субъективного опыта человека и обусловливается достаточно яркими, рельефными связями слова с аффективными
компонентами экспрессивных и эмотивных групп, отличающихся по своему качеству или по степени рельефности от компонентов, вошедших в «средние итоги».
Принципиальное единство психологической основы ассоциаций и семантических компонентов значения составляет общая ассоциативная основа, глобально
ассоциативный характер мышления человека. Это во многом разъясняет, почему
внутренние ассоциативные связи компонентов значения в языке, преобладая над
внешними связями слова и фразеологизма со средой, не только не исключают, а
даже предполагают обмен информацией между словом и средой его бытования. В
ассоциативно-словесной системе человека часть информации организуется по типу ассоциативных связей, а другая часть хранится на глубинном уровне. Этот вид
ассоциативных связей имплицирован в содержании лексических единиц и может
выявляться в ассоциативном эксперименте языковой и творческой/созидательной
деятельности, оговорках и др. Взаимодействие значения слова и сферы его употребления проявляется уже на внутрисловном уровне в процессах переноса наименования по типовым моделям, что требует постоянной смены кода - словесного,
образного, визуального.
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В процессе проецирования какого-либо смыслового поля слова на иную систему внутренних контекстов систем в его состоянии происходит ряд целенаправленных изменений, касающихся степени выявления актуализированных представлений и образов на разных уровнях интеллектуально-мыслительной деятельности,
меры их интернационализации и характера их представленности на соответствующих уровнях индивидуального сознания, а также других познавательных,
эмоциональных, социальных аспектов структуры субъективного опыта говорящего. Те или иные ассоциативные связи и отношения являются отражением угла
зрения, взятого на вооружение автором в данный момент речемыслительной деятельности: «Через несколько минут сиделка стояла передо мной, и снег таял на
облезшей кошке, послужившей материалом для воротника» (Булгаков «Морфий»);
«Утром Козлов долго стоял над спящим телом Прушевского; он мучался, что это
руководящее умное лицо спит, как ничтожный гражданин, среди лежащих масс,
и потеряет свой авторитет» (Платонов «Котлован»); «Голова ее была в чепце интенсивного абрикосового цвета, который был в какой-то моде в каком-то году,
когда носили «шантеклер» и только начинали танцевать аргентинский танец
«танго» (Ильф и Петров «Двенадцать стульев»); «Окна «Край ВЭО» были освещены: девушки-техники работали, склонившись над чертежными досками, молодой инженер, поседевший от бурной технической жизни...» (Платонов «Ювенильное море») и т.д.
Говоря об образности слова, следует отметить, что авторами часто используются различные языковые игры как способ актуализации семантики слова. Например, в литературных произведениях встречается зевгматический каламбур:
«Он был элегантен и пьян» (Ильф и Петров «Двенадцать стульев»); «Лев Саввыч
Турманов, дюжинный обыватель, имеющий капиталец, молодую жену и солидную
плешь, как-то играл на именинах у приятеля в винт» (А.П.Чехов) - каламбур строится в первом случае на значении «выглядеть» и «быть в состоянии», а во втором
– «владеть чем-либо на правах собственности» и «обладать, располагать чемлибо». В результате такого подхода, когда персонажи характеризуются с совершенно различных позиций, осуществляется своеобразная контаминация двух выражений на основе общего глагольного компонента (1, с.15).
Таким образом, ассоциативное поле слова, синтезируя разнонаправленный
общественный опыт, многообразные личностные смыслы, выступает как образование с нечеткими границами. Иначе это можно назвать коммуникативным потенциалом слова, бесконечным вероятностным текстом, реализуемым в массе
конкретных текстов, актуализирующих какую-то часть потенциальных возможностей значения слова и обогащающих его новыми смыслами.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
РЕФЛЕКСИВНЫЙ ПОДХОД К ВОСПИТАНИЮ
ДИСЦИПЛИНИРОВАННОСТИ КУРСАНТОВ ВЫСШИХ
ВОЕННЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ МВД РОССИИ
Алипханова Ф. Н., доктор педагогических наук,
Алиева Р. Р., кандидат педагогических наук,
ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный педагогический университет».
Аннотация: В статье изучен процесс развития у будущих офицеров профессиональной рефлексии, а именно рефлексивный подход к воспитанию дисциплинированности курсантов высших военных учебных заведений МВД России.
Ключевые слова: рефлексивный подход, военные учебные заведений, будущий
офицер, курсант, воспитание, дисциплинированность.
REFLEXIVE APPROACH TO EDUCATION DISCIPLINE OF CADETS
OF THE HIGHER MILITARY EDUCATIONAL INSTITUTIONS MVD RUSSIA
Aliphanova Fatima Nadirbekovna, Doctor of Pedagogical Sciences,
Aliyev Rukiyat Ruslanovna, candidate of pedagogical sciences,
Dagestan State Pedagogical University.
Abstract. This paper studied the development of future officers of professional reflection, namely, reflective approach to education discipline of cadets of the higher military
educational institutions of the Russian Interior Ministry.
Keywords: reflective approach, military educational institutions, the future officer, cadet, training, discipline.
Сложный интегрированный характер образовательного процесса предъявляет
серьѐзные требования к его организации в условиях профессиональной жизнедеятельности курсантов. Организация этого процесса, по нашему мнению, должна,
прежде всего, опираться на рефлексивный подход в качестве ведущего, способного обеспечить внутренний механизм динамичного и эффективного профессионального становления и развития будущих офицеров.
Вместе с тем, в многомерном и сложном процессе организации образовательного процесса, ни один из подходов не может претендовать на роль единственного и абсолютного, в связи с чем высшему военному учебному заведению
предстоит сложная задача – формирование у курсантов таких навыков, как владение методами познания и самопознания, непрерывного самообразования, творческого подхода к будущей военно-профессиональной деятельности. В большинстве
своѐм будущие выпускники не достаточно прочно владеют этими навыками или
утрачивают их в процессе неукоснительного исполнения «воли» командира, и это
необходимо учитывать при подготовке офицерских кадров.
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Развитие у будущих офицеров профессиональной рефлексии представляет
собой совокупный результат их достаточно сложной и продолжительной профессиональной подготовки. В ходе профессиональной деятельности курсант должен
сформировать положительное отношение к военной службе, к результатам профессиональной деятельности, расположить к себе командиров и своих товарищей,
выработать в себе ответственное и добросовестное отношение к выполнению
должностных обязанностей - только в процессе такой трудоѐмкой работы происходит развитие сознательного отношения к предстоящей деятельности. Это всегда
связано с определением, осмыслением и принятием цели профессиональной деятельности, с формированием трудолюбия.
Подготовка офицера нового поколения не может соответствовать современным требованиям, если он овладел только знаниями и умениями, но не развил потребности в творческой учебной и профессиональной деятельности. Поэтому необходимым условием подготовки военного специалиста высокого класса является
формирование и развитие профессионально-познавательных потребностей, увеличение их удельного веса в структуре мотивации, превращение их в ведущий мотив, в черту личности специалиста.
Таким образом, будущие офицеры военного вуза, будучи субъектом профессиональной деятельности, состоятся как военные специалисты, если в процессе
обучения они будут продвигаться к профессиональному самосовершенствованию
посредством развития оптимального уровня военно-профессиональной рефлексии. Работа в данном направлении предполагает такую организацию учебнообразовательного процесса, при которой деятельность воспитателя и воспитуемого приносила бы определѐнный операционально-деятельностный результат.
Возникновение концепции рефлексивного подхода к повышению квалификации знаменует собой качественно новое направление в развитии дидактики постбазового педагогического образования на Западе. В отличие от других этот подход приносит в теорию и практику повышения квалификации систему развития
способностей воспитателей к творчеству на основе активного взаимодействия и
интеграции достижений психологической и педагогической науки и профессионального опыта.
По мнению сторонников рефлексивного подхода, низкий уровень преподавания не является следствием внутриличностных конфликтов офицера-педагога или
дефицита психолого-педагогических знаний. Основную проблему они видят в его
недостаточной готовности и способности применять эти знания в решении различных служебно-боевых задач.
Рефлексивный подход, безусловно, должен рассматриваться в первую очередь в контексте общенаучного понимания сущности феномена педагогической
рефлексии, осознание которой создаѐт адекватные научно-обоснованные условия
для понимания рефлексивного подхода и выявления его педагогических возможностей к организации профессиональной самореализации курсанта.
В целом в рамках рефлексивного подхода к организации профессиональноличностного саморазвития будущего офицера акцент делается на обосновании
рефлексивного механизма, а именно на модели построения точек опоры для про-
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ектирования конструктивного и эффективного личностно-развивающего процесса
в условиях организации учебно-познавательной профессиональной деятельности.
При этом необходимо отметить, что рефлексивный подход обусловлен как психологическим механизмом личностной саморегуляции, так и социокультурнопедагогическим контекстом, выступающим в качестве содержания процесса профессионально-личностного саморазвития и определяющим его ценность – социальную и профессионально-личностную. Такой подход также способствует профессионально-личностному саморазвитию в той мере, в которой механизм личностного развития соответствует педагогическому ценностному целеполаганию.
Следовательно, сущность рефлексивного подхода к организации профессионально-личностного саморазвития будущего офицера может быть верно представлена только при условии учѐта социокультурного, социально-педагогического и
ценностно-смыслового опыта развития личности. В связи с этим рефлексивный
подход как целостный феномен отражает сложную диалектику взаимодействия
курсантов с педагогической действительностью (культурой) и окружающим миром культуры.
В поле действия рефлексивного подхода находятся глубинные факторы педагогической ситуации и соответствующая позиция будущего офицера, ориентированного на профессиональное саморазвитие. Иначе выглядит ситуация, когда будущий офицер не испытывает потребности в своѐм профессиональном росте.
Вследствие этого происходит накопление стереотипных приѐмов; рутинный стиль
работы связан со стереотипным мышлением. Дефицит конкретных знаний, которые могут быть приобретены лишь на практике, не стимулирует их дальнейшее
формирование, а приводит к снижению роли теоретических знаний, противопоставлению теории и практики. Педагогическая теория следует, условно говоря, параллельно с практической деятельностью, не обогащая еѐ и не являясь преобразующей силой в производственной практике.
Высший уровень, на котором происходит профессиональное становление будущего офицера, – это уровень творческого саморазвития, на котором курсант выступает как субъект этого развития, прежде всего профессионального. В центре
внимания оказываются те потребности и мотивы, которые побуждают осваивать
новые условия жизнедеятельности, проделывать хотя и сложную, но влекущую
своей перспективой работу по модернизации своих привычек и навыков, возводя
их в ранг «живого знания».
Непрерывное накопление новых знаний и умений, новых способов ориентировки в мире приводит к проявлению новых возможностей человека, новых психологических способностей. Данный уровень отношения к овладению профессией
характеризуется и возросшей степенью требовательности к себе, своей деятельности. Будущий офицер должен отличаться высоким чувством самокритичности,
склонности к профессиональному самоанализу, рефлексивной деятельности. Процесс творческого саморазвития сопровождается становлением будущего офицера
не только в качестве объекта профессиональной деятельности, но и как личности.
Итогом всего является самосовершенствование полученных навыков в повседневной жизнедеятельности, а также постоянный самоконтроль и самонаблю-
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дение, затем следуют самодиагностика, критический анализ достигнутого, принимается решение о дальнейшем самосовершенствовании, что является переходом
на качественно новый уровень, делая процесс самосовершенствования непрерывным.
Наработки рефлексивного подхода позволяют увидеть и оценить во многом
не до конца использованный потенциал эвристических методов повышения квалификации офицерских кадров, задуматься над оптимальным соотношением в методической работе теории и практики, субъективного и объективного опыта формализованных научно-исследовательских и не лишенных субъективизма эвристических способов работы.
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НАУЧНЫЕ ДИСКУССИИ В СОВРЕМЕННОМ ОТЕЧЕСТВЕННОМ
КАВКАЗОВЕДЕНИИ О ПРИЧИНАХ КАВКАЗСКОЙ ВОЙНЫ И
ПРОБЛЕМА ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ РОССИИ XIX ВЕКА
Гашимов Р.Р.- кандидат исторических наук, доцент,
Гашимов Р. Р.-ст. преподаватель,
ФГБОУ «Дагестанский государственный университет», г. Дербент
Аннотация: Субъективный момент в исторической науке часто дает о себе
знать. Особо этим страдает отечественное кавказоведение. Взять хотя бы
проблему выяснения причин Кавказской войны XIX в. При исследовании данной
проблемы довлели и довлеют зачастую не научные мотивы, а политические и
идеологические интересы, а отчасти и национальные моменты. В результате,
несмотря на огромное количество работ, посвященных этой проблеме, отечественная историческая наука до сих пор находится в поисках причин Кавказской
войны. В результате в учебниках и учебных пособиях для школ и вузов даются совершенно разные оценки причин событий первой половины XIX в. на СевероВосточном Кавказе.
Ключевые слова: Отечественная историческая наука, Кавказская война, концепция «горской экспансии», Концепция «горской экспансии», Российская государственность, проблема преподавания истории России XIX века.
SCIENTIFIC DISCUSSION IN MODERN RUSSIAN CAUCASIAN
ON THE CAUSES OF THE CAUCASIAN WAR AND THE PROBLEM
OF TEACHING THE HISTORY OF RUSSIA OF THE XIX CENTURY
Hashimov R.R.- candidate of historical sciences,
Hashimov R. N.-st. teacher,
FGBOU "Dagestan State University," Derbent
Annotation: Subjective element in historical scholarship often makes itself felt. Particularly those suffering domestic caucasiology. Let's take the problem of finding the
reasons of the Caucasian war of the XIX century In the study of this problem prevailed
and prevail are often not scientific motives, but political and ideological interests, and
partly national moments. As a result, despite the huge number of works devoted to this
problem, the domestic historical science is still in search of the causes of the Caucasian
war. As a result, in the textbooks and manuals for schools and universities are given a
completely different assessment of the causes of the events of the first half of the nineteenth century in the North-Eastern Caucasus.
Keywords: Domestic historical science, the Caucasian war, the concept of "Gorsky expansion", the Concept "mountain expansion", the Russian statehood, the problem of
teaching the history of Russia of the XIX centur.
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Хотя многие отечественные исследователи считают, что важнейшим определяющим фактором развития сегодняшней науки стала тенденция к ликвидации
идеологического и политического давления на нее, все же среди отдельных исследователей существует скептическое отношение к истории как к науке, объективно
оценивающей события и законы исторического развития. Заинтересованность людей в результатах изучения своего прошлого дает им основание утверждать, что
история используется для обоснования целей политической борьбы, что каждое
поколение, каждая нация, народ переписывают историю заново, что история - это
политика, опрокинутая в прошлое. Высказывается мнение, что прошлое можно
объективно познать лишь изолировавшись от современности.
И действительно субъективный момент в исторической науке часто дает о
себе знать. Особо этим страдает отечественное кавказоведение. Взять хотя бы
проблему выяснения причин Кавказской войны XIX в. При исследовании данной
проблемы довлели и довлеют зачастую не научные мотивы, а политические и
идеологические интересы, а отчасти и национальные моменты. В результате, несмотря на огромное количество работ, посвященных этой проблеме, отечественная историческая наука до сих пор находится в поисках причин Кавказской войны.
Этой проблемой интересовались еще в XIX в. Тогда все сводилось к идее об
исторической миссии России, которой судьбой предначертано нести «луч цивилизации» к «отсталым, темным варварам» Северо-Восточного Кавказа. Придерживаясь официальных установок, авторы царской России стремились представить Кавказскую войну не как экспансию со стороны России, а как войну цивилизаторскую и даже превентивно-оборонительную. Как будто бы народы Кавказа регулярно совершали набеги на южные рубежи России и вынуждали царские власти
предпринимать против них ответные военные действия (карательные экспедиции,
аннексию территорий, сгон коренного населения, тактику выжженной земли).
Против царизма же горцы выступили недовольные запретом совершать набеги. У истоков этого направления стоят Н. Дубровин, А. Ермолов, Р. Фадеев, Я.
Костенецкий, Н. Грабовский, Е. Вердеревский и др. Именно в их работах были заложены основы концепции «горской экспансии», господствовавшей в официальной дореволюционной историографии. Так, Р. Фадеев утверждает, что нынешним
азиатцам (т е. горцам) «чужды понятия об отечестве, о всяком общественном интересе, о первых обязанностях граждан; ... последний час пробил для этих человеческих скопищ, лишенных всякой внутренней связи» [6, с.32]. Другой представитель дворянской историографии Н. Дубровин в работе «История войны и владычества русских на Кавказе» тоже пишет, что горцы «…в сущности были хищники
и разбойники» [5, с.12]. Народы, обладавшие вышеуказанными качествами, по
мнению автора, подлежали истреблению.
На протяжении всего XX в. предпринимались попытки реанимации этой концепции, о чем мы говорили в предыдущих публикациях.
В постсоветский период на различных форумах, «круглых столах» отдельные
историки стали выражать недоумение по поводу «нынешней моды у историков с
национальных окраин писать о «колониальном грабеже и прочих «грехах» рус-
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ского центра к имперским провинциям» [21, с.12]. Одни дифирамбы ее величеству
«Империи». Причем оказывается, что дореволюционная Российская империя – это
не просто империя, а Империя без империализма, которая расширялась-то не имперским путем экспансии, а скорее выполняя задачи охраны своих рубежей
[21,с.14].
Отмечая важную историческую роль русского этноса, С. Кортунов в статье
«Имперские амбиции и национальные интересы» акцентирует внимание на различиях в применении понятия «колония» для России и стран Европы: «История России есть история страны, которая осваивала новые территории, и история государства, которое стремилось подчинить себе изначально стихийный процесс монастырской и крестьянской «колонизации». Российская государственность неизменно закрепляла скорее цивилизованную, чем национально-этническую идентичность страны при сохранении исторически сложившейся интегрирующей роли
русского народа, который всегда был центром этнического и культурного притяжения не только славян, но и сопредельных народов. Однако, в отличие от западных народов, он так и не сложился в господствующую нацию и не научился повелевать» [См.:15].
В подобной ситуации опять на первый план выходит концепция «горской
экспансии» [См.:2,8]. В этом плане особый интерес представляют труды М.М.
Блиева, особенно его последняя работа «Россия и горцы Большого Кавказа. На
пути к цивилизации». Автор утверждает, что «новая» концепция развития общественных отношений на Северном Кавказе и Кавказской войны создана на основе
цивилизационного подхода. На самом же деле в ней прослеживается тенденция к
механической подгонке социально-экономического развития горцев под схему
смены общественно-экономических формаций, отождествление его с утвердившимися в советской науке моделями без учета специфики развития различных народов.
Сущность концепции М. Блиева заключалась в том, что в конце XVIII века,
горцы Северного Кавказа как будто бы находились на стадии перехода от патриархально-родовых отношений к классовым (военной демократии), а грабительские
набеги на русские пограничные районы, являлись частью их экономики. Совершая набеги на российские территории, горцы вынуждали Россию предпринимать
ответные действия [3, с.10].
Изменилось отношение к Кавказской войне и в учебных пособиях по истории
России для общеобразовательных школ и вузов, изданных в последние годы [См.:
9,11]. В их основе лежит концепция «горской экспансии». Говорится о религиозном фанатизме и непримиримой борьбе против неверных и утверждается, что «…
на Северном Кавказе это движение было направлено против русских, что придавало ему националистический характер» [11, с.251]. В то же время освещение рассматриваемой проблемы в учебниках и учебных пособиях по истории Дагестана
отличается от подобных трактовок.
Концепция «горской экспансии» получила развитие и на сайтах сети «Интернет». Так, генерал-полковник Ю. Балуевский (начальник Главного оперативного
управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ) в статье «Кавказская ли-
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ния: история, политика, уроки» пишет: «Сложившаяся в регионе «набеговая система», возведенная в ранг национальной традиции части населения региона, представляла собой не что иное, как вооруженный разбой в отношении соседей. Не завоевывала Россия Кавказ, а отвоевывала его совместно с кавказскими народами у
Персии и Турции, господствовавших в тот период в регионе. Не вела Россия на
Кавказе колониальные войны и не подавляла национально-освободительное движение в регионе. Русская армия на Кавказе использовалась по своему прямому
предназначению – не против народов региона, а исключительно с целью их вооруженной защиты от тех представителей горских общин, для которых основной
формой жизнедеятельности являлась «набеговая система» [См.: 1.].
А. Кольев в публикации «Потерянный опыт Кавказской войны» утверждает:
«Экономической основой Кавказской войны стала гипертрофированная набеговая
система, возмещающая внутреннюю нищету горских сообществ внешней экспансией и превратившаяся в своеобразный экономический уклад. Набеговая система
удовлетворяла запросам общества, переходящего от родоплеменных отношений к
государственным. Это требовало дополнительных ресурсов развития. Изыскание
таких ресурсов велось не за счет внутреннего прогресса, а за счет войны. Низы
кавказских общин принимали шариат и объявляли газават, поскольку постепенно
осознавали материальные выгоды новой технологии разбоя. «Священная война»
давала большую добычу, чем набеговая система» [См.: 14].
Современные северокавказские ученые Р.М. Магомедов, Х.Х. Рамазанов,
В.Г. Гаджиев, Ф.Т. Тотоев и др. обвиняют исследователей, придерживающихся
концепции «горской экспансии» в том, что «великодержавность в России дает еще
знать о себе. Имперские замашки еще не изжиты» [10, с.154]. Основное внимание
уделяется колониальной политике царизма как причине борьбы горцев. Выражают
недоумение по поводу утверждений о том, что на Кавказе Российская империя
выполняла задачу охраны своих рубежей, и шла якобы к своим естественным этнографическим границам.
Данная концепция движения горцев Северо-Восточного Кавказа 20-50 гг.
XIX века, как борьбы справедливой народно-освободительной, антифеодальной и
антиколониальной, нашла поддержку в многочисленных научных, политологических, публицистических изданиях и выступлениях на целом ряде престижных
дискуссий и симпозиумов, среди которых можно выделить Международную научную конференцию «Народно-освободительная война на Северном Кавказе под
предводительством Шамиля и ее международное значение», посвященную 200летию со дня рождения Шамиля. В работе приняли участие ученые ведущих научных центров Северного Кавказа, Санкт-Петербурга, Москвы, Азербайджана,
Франции, Великобритании, Израиля, Нидерландов, США, Турции, и т. д. Было заслушано более 70 научных докладов и выступлений. В ходе дискуссий были выявлены наиболее важные и приоритетные направления в изучении истории Кавказской войны и приняли рекомендации, в которых научным организациям и исследователям предлагалось продолжить традиции предшествовавших научных
конференций 1956, 1989, 1991 гг., которые признали, что движение горцев было
явлением общенародным, антифеодальным, антиколониальным и прогрессивным.
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Антиисторичным и несправедливым было признано отождествление русского царизма и русского народа, самодержавия – и передовой, демократической России
[10, с. 156-162].
Так, в выводах и рекомендациях Всесоюзной научной конференции «Народно-освободительное движение горцев Дагестана и Чечни в 20-50 - х годах XIX в.»
(Махачкала, 20-22 июня 1989 г.) было отмечено: «В методологическом, научном и
нравственном отношениях неприемлемо и недопустимо характеризовать народноосвободительную борьбу горцев как сепаратистскую и феодально-религиозную,
сводить ее к экспансии Кавказских горцев против России, как это трактуют отдельные авторы (М.М. Блиев, В.Б. Виноградов)» [17, с. 6].
В выводах и рекомендациях всесоюзной научной конференции «Национально-освободительная борьба народов Северного Кавказа и проблемы мухаджирства» (Нальчик, 24-26 октября 1990 г.) также зафиксировано: «Участники конференции считают антинаучной концепцию, сложившуюся в период культа личности и застоя, о якобы реакционном, антинародном, националистическом характере
борьбы северокавказских горцев, инспирированной Англией и Османской империей, и идею, проводившуюся в определенный период в публикациях современных советских авторов о якобы сепаратистском, феодально-религиозном, экспансионистском по отношению к России движении, возникшем в отсталых слоях населения Северного и Западного Кавказа (М. Блиев, В.Б. Виноградов и др.)» [16, с.
260].
В этом же духе прошла, и другая представительная Международная научная
конференция «Кавказская война: спорные вопросы и новые подходы», организованная ИИАЭ ДНЦ РАН и Институтом Российской истории РАН 15-16 сентября
1998 г.
И, наконец, на Всероссийской научной конференции «Чеченцы в сообществе
народов России» (Грозный, 18-20 ноября 2008 г.) концепция «горской экспансии»
опять была подвергнута резкой критике [См.: 22].
В конце хотелось бы отметить, что в современной исторической науке необоснованно чрезмерно преувеличивается роль набегов в хозяйственной жизни
горских народов. И на это пытаются списать причины Кавказской войны. Между
тем, обширный фактический материал свидетельствует о том, что набеги, которые
имели место быть, носили обоюдный характер. Еще М.Н. Покровский отмечал,
что «набеги были делом обоюдным» [18, с. 203]. Официальные источники свидетельствуют о том, что вместо термина «горские набеги» следовало бы ввести в научный оборот «горско-казачьи набеги», т.к. набеги и разбой имели место и со стороны казаков.
Касаясь горских набегов на территорию Грузии, хотелось бы заметить, что по
словам Н.Волконского в Тушетии жил один из организаторов набегов на Дагестан
по имени Шате, который «…держал в страхе лезгинские аулы и его именем горянки пугали детей» [4, с. 388]. Кроме того, по словам полковника Казбека, все
экспедиции царских войск, совершенные до 1839 года можно считать набегами
[См.: 12].
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В противовес концепции «горской экспансии» хотелось бы заметить еще, что
даже Н. Дубровин, на которого так часто ссылается М. Блиев, сумел увидеть, что
здесь, в рассматриваемом регионе, «… за категориями эксплуататорского класса
следовали эксплуатируемые крестьянские категории – уздени, догерек уздени,
азаты, каравашки», раяты и т.д.. В официальных источниках тоже говорится, что в
XVIII веке имелся общественный слой - «сельская знать» или богатеи, которые
владели значительными мульками и имели в своем хозяйстве десятки и сотни голов рогатого скота, отары овец в тысячу и более голов. В этом свете утверждения
М. Блиева о том, что лишь в пору Кавказской войны более рельефно обозначились
богатые и бедные, выглядят сомнительными.
Исторические факты свидетельствуют о том, что народы Дагестана и Чечни в
перв. пол XIX в. были оттеснены в горы, были лишены возможности пользоваться
предгорными пастбищами и многих других экономических выгод. Население было обложено различными податями и повинностями. Причем неповиновение и несвоевременная уплата податей были чреваты разорением аулов. При этом подчеркивается, что по сведения источников, после того, как ген-м. Пестель «…пошел со
своим храбрым отрядом в Башлы», там «…не оставалось и камня на камне и следы его основания были совершенно изглажены» [7, с.27.].
Складывается впечатление, что сторонники концепции «горской экспансии»
не знакомы и с письмами местного населения к царским генералам: «Вы же всегда
разоряли имущество наше, жгли деревни и перехватывали людей наших» [7, с.
424], «…словами вашими и беками, находящимися при вас, мы были обмануты и
чрез этот обман, вы сделались над нами начальниками и влезли на голову нашего
народа» [19, Л.10-11.]. Сами царские генералы тоже понимали это и признавали,
что «…тяжелые изнурительные повинности не могут не возбуждать противу нас
(царской администрации – Г.Р.Р.) негодования» [7, с.323.]. Эти факты никак не
стыкуются с концепцией «горской экспансии».
Все сказанное свидетельствует о том, что рассматриваемая нами тема нуждается в дополнительном беспристрастном исследовании. В последние годы представителями школы Виноградова в научный оборот введен очень емкий и важный
термин «российскость», которую трактуют, как «попытку понять и наладить
взаимоотношения со своим историческим партнѐром с целью межэтнического социально-политического и культурного сближения, выработку такой модели отношений, при которой основной упор делался на мирное сосуществование различных народов…» [13, с. 9-10]. Но, к сожалению, пока представители школы Виноградова отдают предпочтение концепции «горской экспансии».
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СПЕЦИФИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В КОЛЛЕДЖЕ
В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
Зейналова И. Д., кандидат педагогических наук, доцент
Адилов З.А., кандидат юридических наук, доцент
ФГБОУ «Дагестанский государственный университет», г. Дербент
Аннотация. Колледж в современном образовании должен способствовать решению главной задачи – удовлетворение потребностей личности в получении качественной профессиональной подготовки. Это учебное заведение благодаря современным образовательным технологиям может дать качественно новый, соответствующий современным требованиям уровень подготовки специалистов
среднего звена практически всех отраслей производства. В нашей стране среднее
профессиональное образование сегодня востребовано. Это является общемировой тенденцией. Возникла необходимость в повышении профессиональной мобильности специалистов и расширения подготовки кадров среднего звена для
сфер управления, сервиса, социального обеспечения. Это предопределило совершенствование перечня специальностей среднего профессионального образования.
Такая деятельность отражена в новом классификаторе специальностей среднего профессионального образования.
Ключевые слова: Колледж, среднее профессиональное образование, основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования базовой подготовки, профессиональная мобильность и конкурентоспособность выпускников колледжа, непрерывное образование.

THE SPECIFICITY OF THE EDUCATIONAL PROCESS IN COLLEGE IN
THE CONDITIONS OF INFORMATIZATION OF EDUCATION
Zeynalovа I. D., candidate of pedagogical sciences,, Associate Professor
Adilov Z.A., candidate of jurisprudence, Associate Professor
FGBOU "Dagestan State University," Derbent
Annotation. College in modern education should contribute to solving the main task –
meeting the needs of the individual in receiving quality training. This school thanks to
modern educational technology can provide new, up-to-date level of training of specialists of an average link of almost all industries. In our country, vocational education is in
demand today. It is a worldwide trend. The need arose to improve the professional mobility of specialists and expand training for mid-level management areas of service, social security. This determined the improvement of the list of specialties of secondary
professional education. This activity is reflected in the new classifier of specialties of
secondary professional education.
Keywords: College, vocational education, basic professional educational programs of
secondary professional education of basic training, professional mobility and competitiveness of College graduates, continuing education.
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В XXI в. перед средним профессиональным образованием открываются широкие горизонты. Развитие наукоемких и высокотехнологических производств
требует обеспечения кадрами практико-ориентированных специалистов, обладающих профессиональной квалификацией, многофункциональными умениями. В
этих условиях именно среднее профессиональное образование является образовательным уровнем, способным обеспечить подъем национальной экономики России.
Рост востребованности среднего профессионального образования является
общемировой тенденцией. Высоко оценивают перспективы образования данного
уровня американские специалисты: «В следующем десятилетии от 50 до 60 процентов всех рабочих мест будут требовать такого образования, которое обычно
дается в колледжах».
Значительное повышение требований к среднему профессиональному образованию определило необходимость согласованного взаимодействия всех субъектов образовательного пространства России. Основой такого взаимодействия стала
комплексная программа развития среднего профессионального образования, направленная на формирование стратегии его качественного обновления.
Среднее профессиональное образование складывалось в Российской Федерации как централизованная система, ориентированная, прежде всего, на удовлетворение кадровых запросов министерств и ведомств. Сегодня произошла значительная демократизация и децентрализация управления в сфере среднего профессионального образования. Решение ряда вопросов передано с федерального уровня на
региональный, существенное развитие получила автономность средних специальных учебных заведений по многим направлениям их деятельности, в том числе
связанным с определением содержания и форм организации образовательного
процесса [8].
Необходимость повышения профессиональной мобильности специалистов и
расширения подготовки кадров среднего звена для сфер управления, сервиса, социального обеспечения предопределила совершенствование перечня специальностей среднего профессионального образования. Такая деятельность отражена в
новом классификаторе специальностей среднего профессионального образования.
Перспективы развития содержания среднего профессионального образования связаны с его интеллектуализацией, суть которой заключается в развитии системного
мышления у студентов, формировании у них научной картины мира, умений научно-исследовательской работы.
В условиях расширения академических свобод образовательных учреждений,
развития вариативности и гибкости содержания образования, повышения требований к уровню образованности, профессиональной мобильности и конкурентоспособности выпускников средством формирования единого образовательного
пространства является Государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования (ГОССПО). Он представляет собой комплекс нормативных, организационных и методических документов, определяющих структуру
и содержание образования и создающих основу для обеспечения необходимого
качества подготовки специалистов[7]. В положении об образовательном учрежде-
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нии среднего профессионального образования, утвержденном постановлением
Правительства Российской Федерации от 3 марта 2001 г. №160, п. 8, выделяются
два вида средних специальных учебных заведений: техникум (училище) и колледж.
В Российской системе образования колледж — это среднее специальное
учебное заведение, реализующее основные профессиональные образовательные
программы среднего профессионального образования базовой подготовки и программы среднего профессионального образования углубленной подготовки; представляет собой самостоятельное образовательное учреждение повышенного типа
(или структурное подразделение университета, академии, института), в котором
реализуются углубленные программы среднего профессионального образования
по индивидуальным учебным планам и которое обеспечивает будущим специалистам повышенный уровень квалификации; осуществляют многоуровневую подготовку специалистов со средним профессиональным образованием, являются, как
правило, многофункциональными и многопрофильными образовательными учреждениями.
На современном этапе образовательной деятельности, по нашему мнению,
колледж – это инновационное учебное заведение, обеспечивающее соответствующий современным требованиям уровень подготовки кадров, обладающее широкими возможностями становления непрерывного образования, создающее необходимые условия для применения передовых педагогических технологий.
Особенностью профессиональной подготовки в российском колледже в настоящее время является его инновационный характер. Такой подход позволяет педагогам гармонично сочетать учебно-воспитательную работу с научно- исследовательской, давать более высокое, чем другие специальные средние учебные заведения, образование. В организации образовательного процесса колледж решает
главную задачу – удовлетворение потребностей личности в получении широкой
культурологической и качественной профессиональной подготовки. Это учебное
заведение обеспечивает качественно новый, соответствующий современным требованиям уровень подготовки специалистов среднего звена практически всех отраслей производства.
Одним из показателей профессионализма специалистов в информационном
обществе является умение работать с информацией. Поэтому в современных условиях формирование умения работать с информацией и самостоятельно добывать знания, повышающие квалификацию работников, является главной задачей
учебных заведений системы среднего профессионального образования.
Основные профессиональные образовательные программы начального и
среднего профессионального образования в колледже могут осваиваться в различных формах обучения: в очной, очно-заочной, вечерней, а также в форме экстерната.
Для выпускников профильных школ, прошедших профессиональную подготовку, допускается обучение по сокращенным или ускоренным образовательным
программам начального профессионального образования.
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Для лиц, имеющих начальное профессиональное образование соответствующего профиля допускается обучение по сокращенной или ускоренным образовательным программам.
Организация образовательного процесса в колледже регламентируется учебным планом, утвержденным директором колледжа по согласованию с заказчиком
кадров.
В колледже устанавливаются следующие виды учебных занятий: лекция, семинар, лабораторные, практические, индивидуальные занятия, учебнопроизводственная практика, консультация, контрольная работа, собеседование,
зачет, экзамен, учебно-исследовательская работа, самостоятельная работа студентов под руководством преподавателя, реферат, курсовая и дипломная работа.
Производственная практика проводится в организациях, для которых осуществляется подготовка рабочих кадров и специалистов.
В связи с информатизацией образования в учебных заведениях оборудуются
специальные кабинеты для проведения занятий по учебным дисциплинам с использованием информационных технологий, компьютерного тестирования, индивидуальных работ студентов и преподавателей. В таких кабинетах компьютеры,
чаще всего, объединены локальной сетью и имеет выход в Интернет. Также в них
имеется информационный фонд с электронными учебниками, энциклопедиями,
справочниками, обучающими программами, тестами и др.
Отметим, что задачи учебного процесса независимо от применяемой технологии обучения не сводятся лишь к формированию знаний, умений и навыков.
Процесс обучения призван выполнять три функции: образовательную, воспитательную и развивающую, грани между которыми относительны, некоторые аспекты взаимно пересекаются. Мы уверены, что электронное обучение в колледже
благодаря своим уникальным возможностям сможет обеспечить реализацию небывалой в истории педагогики интенсификации образовательного процесса, формирование профессиональных знаний и умений, а также развитие личностных характеристик обучаемых.
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СТАНОВЛЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЛАДШЕКЛАССНИКОВ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ
ПОТРЕБНОСТЯМИ
Феталиева Л. П., к.ф.н.,
Дагестанский государственный педагогический университет.
Аннотация. В статье представлены этапы истории развития обучения детей с
особыми образовательными потребностями, рассматриваются различные модели обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Выявлена значимость инклюзивного обучения детей с проблемами здоровья, описаны возможности и преимущества инклюзии. Авторы обосновывают достоинства инклюзивного обучения детей в общеобразовательной школе.
Ключевые слова: Инклюзия, инклюзивное образование, включѐнное образование,
инклюзивная модель, особые образовательные потребности, коррекционное обучение, интегрированное обучение, специальные (коррекционные) образовательные
организации, модели обучения детей с ОВЗ, домашнее обучение, образовательный
маршрут.
BECOMING INCLUSIVE EDUCATION MLADSHEKLASSNIKOV WITH
SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS
Fetalieva Laura P., Ph.D., senior lecturer
PPNO chair of faculty of initial classes
Dagestan State Pedagogical University, Makhachkala, Russia
Abstract. The article presents the historical stages of the development of teaching children with special educational needs, discusses the various models of teaching children
with disabilities. Identified the importance of inclusive education of children with health
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В историческом развитии образовательная система детей с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) прошла путь от изоляции до инклюзии.
Историю обучения детей с ограниченными возможностями здоровья мы
можем условно разбить на три этапа. До середины 60-х годов ХХ века господствующей была медицинская модель, в рамках которой обучение детей с ОВЗ велось изолированно. До 60-70 годов ХХ века в рамках медицинской модели инвалидности дети с ОВЗ рассматривались обособленной социальной группой как
объект внимания социальных служб. Представители социальных служб определя-
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ли трудности, возникающие в повседневной жизни детей с нарушениями здоровья, как естественное следствие имеющегося дефекта, который делает ребѐнка отличным от здоровых детей и не позволяет ему принимать участие в учебной, воспитательной и досуговой жизни сверстников. С их точки зрения, ребѐнок с ОВЗ
мог быть интегрирован в социум при условии его адаптации к окружающей среде
и самостоятельного преодоления им возникающих при этом барьеров. Общество,
со своей стороны, не несло ответственности по обеспечению детям с ОВЗ комфортных условий для их образования.
Существенные изменения в отношении к детям с ОВЗ произошли во второй
половине ХХ века. Это было вызвано отказом от медицинской модели инвалидности и появлением социальной модели. Сторонники социальной модели инвалидности рассматривали барьеры и ограничения жизнедеятельности людей не как естественное следствие имеющихся у них отклонений здоровья, а как характеристику окружающей среды, ее неприспособленность к индивидуальным особенностям
каждого человека. Были выявлены барьеры, ограничивающие участие детей с ОВЗ
в образовательной, воспитательной и досуговой жизни. Среди них физические
(инфраструктура школы, заложенная ещѐ на стадии еѐ проектирования), информационные (сложности получения и трансляции информации людьми с нарушениями слуха и речи, дефицит изданий, предназначенных для слабовидящих и незрячих людей), эмоциональные (отношение к детям с выраженными дефектами
развития, забота, переходящая в опеку, психологическая несовместимость).
Середину 80-х годов можно считать временем обоснования новой модели
«включения», т.е. инклюзии. Инклюзивное или включенное образование - термин,
описывающий обучение детей с особыми потребностями в общеобразовательных
школах. Вместе с тем, это образование отлично от обычного, специального и интегрированного.
Инклюзия - это возможность придать уверенность в своих силах учащимся
с ограниченными возможностями здоровья мотивировать их учиться в школе вместе с другими детьми - друзьями и соседями.
Основной принцип инклюзивной школы заключается в том, что дети с особыми образовательными потребностями должны обучаться совместно со своими
здоровыми сверстниками, несмотря на трудности или различия между ними, но
таким образом, чтобы обучение отвечало потребностям и нуждам, интересам всех
учащихся и каждого ребенка в отдельности. [Загуменнов, 2008, с.56].
Итак, инклюзивное образование - это процесс развития общего образования, который подразумевает его доступность для всех. Основная идея инклюзии –
это обучение детей с ограниченными возможностями здоровья не в отдельных
специализированных учреждениях, а в обычных общеобразовательных школах, с
тем, чтобы дети с ограниченными возможностями здоровья имели возможность
обучаться, посещать учебные заведения вместе с обычными сверстниками. Инклюзивное образование – это когда для детей с ограниченными возможностями
здоровья в общеобразовательных организациях создаются специальные условия,
чтобы они могли включить, принять и обеспечить образование всем детям.[Староверова, 2011, с.34]
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К настоящему времени в России есть исторически сложившиеся системы
обучения детей с особыми образовательными потребностями и зарождающиеся
модели, связанные с реализацией требований инклюзии к общеобразовательной
школе. Инклюзивное образование в России находится в стадии формирования,
поэтому налаживание инклюзивного образования в нашей стране необходимо научно обосновать и методически обеспечить. В связи с этим возникает потребность
осмыслить предшествующие этапы становления образования детей с особыми потребностями в образовании, выявить тенденции их развития и описать возможные
модели будущего совместного обучения детей в общеобразовательных организациях, прежде всего, в начальных классах.[Ведихова, 2011, с.39-45].
В настоящее время в России сложились несколько моделей обучения особых детей.
Коррекционные(специальные) образовательные организации-школьные и
дошкольные учреждения для детей с ОВЗ, нуждающихся в психологопедагогической и лечебной коррекции, воспитании, обучении, диагностике: с нарушениями слуха, зрения, речи и опорно-двигательного аппарата; задержкой психического развития; умственной отсталостью; расстройствами эмоциональноволевой сферы и поведения.
К этой системе подготовки детей с ограниченными возможностями здоровья можно отнести коррекционные учреждения начального профессионального
образования – образовательные заведения для детей, которые нуждаются в психологической и медико-социальной помощи центры диагностики и консультирования; спецшколы и интернаты – образовательные учреждения с круглосуточным
пребыванием обучающихся, дома-интернаты социальной защиты.
В специальных коррекционных школах по рекомендации психологомедико-педагогического консилиума (ПМПК) создаются диагностические классы,
где «проблемные» дети получают возможность дальнейшего обучения.
Основным недостатком образования детей с ОВЗ является значительная
удаленность коррекционных организаций от микрорайона жительства семьи,
имеющей ребенка с особыми образовательными потребностями. Отправить
школьника или дошкольника в одно из этих учреждений, лишает семью (родителей и ребенка) полноценного общения, разрывает в большей степени семейные
узы.
С целью сохранения преимуществ специального обучения детей с отклонениями в здоровье в общеобразовательных школах создавались коррекционные
классы. Позитивными для коррекционных классов является наличие возможности
у детей с отклонениями здоровья участвовать в школьных мероприятиях вместе
со здоровыми сверстниками из других классов, а также то, что дети учатся ближе
к дому и живут в семье.
Дистанционное обучение – комплекс общеобразовательных услуг, предоставляемых детям с ограниченными возможностями здоровья с помощью специализированной информационно-образовательной среды, базирующейся на средствах обмена учебной информацией на расстоянии.
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Эта форма обучения позволяет по рекомендации психолого-медикопедагогического консилиума, обеспечить щадящий режим проведения учебных
занятий, определять разные сроки освоения ими основных общеобразовательных
программ, которые могут быть изменены в связи с характером протекания заболевания обучающегося, а также организовать учебную работу в специальной учебной среде.
Домашнее обучение – это вариант обучения, при котором преподаватели
образовательной организации по специально разработанному графику приходят к
ребенку и проводят с ним занятия непосредственно по месту его проживания.
Такое обучение, как правило, осуществляется силами педагогов ближайшей
образовательной организации.
В России существуют и специализированные школы домашнего обучения
детей с особыми образовательными потребностями.
Домашнее обучение может проводиться по общей либо вспомогательной
программе, построенной с учетом индивидуальных особенностей ребѐнка.
На сегодняшний день домашнее образование является самой быстрорастущей в мире формой обучения детей с отклонениями здоровья.
Интегрированное обучение. В настоящее время интегративные модели обучения детей с образовательными потребностями, основанные на принципе нормализации, динамично развиваются в России. Преимуществом данной модели является возможность выбора образовательной организацией и родителями доступной
для ребѐнка формы интеграции. В образовательной практике сложились разные
виды интеграционных моделей обучения детей с отклонениями в развитии.
Постоянное частичное включение эффективна для тех детей, которые способны вместе с нормально развивающимися сверстниками овладевать небольшой
частью необходимых умений и навыков, проводить с ними только часть учебного
и внеучебного времени.
Временное частичное включение, при которой все воспитанники специальной группы (класса) вне зависимости от уровня психофизического и речевого развития объединяются со здоровыми сверстниками не менее 2-х раз в месяц для
проведения совместных различных мероприятий воспитательного характера.
Дети, чей уровень психического развития несколько ниже положенной возрастной нормы, нуждаются в постоянной и значительной коррекционной помощи.
При этом они способны по целому ряду предметных областей обучаться совместно со здоровыми сверстниками и проводить с ними большую часть внеурочного
времени.
Эпизодическое включение – целенаправленная организация минимального
социального взаимодействия детей с особыми образовательными потребностями
вместе нормально-развивающимися сверстниками.
Постоянное полное включение может быть эффективно для детей, которые
по уровню психофизического и речевого развития соответствуют возрастной норме и психологически готовы к совместному обучению со здоровыми сверстниками. Эта модель интегрированного обучения по своим характеристикам близка к
инклюзии. [Борисова, Прушинский, 2009, с.37-89].
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Интегрированное обучение не может рассматриваться как гарантированное
решение всех проблем ребѐнка. Интегрированное обучение – это лишь один из
подходов, которому предстоит существовать не само по себе, а наряду с другими
традиционными и инновационными. В последние годы в научной литературе и
мировой образовательной практике активно обосновываются и внедряются модели инклюзивного обучения. В отличие от интегрированного обучения в инклюзивных моделях рекомендуется несколько детей с ОВЗ обучать в обычном классе
общеобразовательной школы. [Екжанова, 2008, с.81].
Мировая практика и опыт Российских регионов свидетельствуют о несомненных преимуществах инклюзивного образования. Анализ литературы
[2,5,9,10] и образовательной практики позволяет отметить следующие достоинства инклюзивной модели обучения:
- во-первых, инклюзия обеспечивает социальное единство, уважение и чувство собственного достоинства детей с отклонениями здоровья;
- во-вторых, учителя и другие участники образовательного процесса создают позитивный опыт, который приносит радость и пользу от обучения вместе
всем детям;
- в-третьих, школы и учителя подстраиваются и реагируют на потребности
каждого ученика, что полезно школе, учителям, родителям и всем учащимся;
- в-четвѐртых, инклюзивное образование вовлекает в процесс разнообразные ведомства, родителей, общественные организации, что способствует развитию социального партнѐрства.
В России сложились разные модели инклюзивного образования. Классы
инклюзивного обучения открываются в общеобразовательных организациях с целью создания целостной системы, обеспечивающей оптимальные условия для
обучения, воспитания и социальной адаптации особых детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями, уровнем интеллектуального
развития, состоянием соматического и нервно-психического здоровья. Инклюзивные классы могут быть организованы во всех видах общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального образования, создавших специальные условия для пребывания и обучения особых детей.
Условно различают следующие виды инклюзии: точечную, частичную,
полную. Службы центра детского творчества – начальный, подготовительный
этап приема ребенка в инклюзивную группу. Этот вид включения можно назвать
«точечной инклюзией», когда ребенок включается в коллектив здоровых сверстников только на праздниках, кратковременно в играх или на прогулке.
«Частичная инклюзия (фрагментарная)» – включение ребенка в режиме половины дня или неполной недели, например, когда ребенок находится в группе
здоровых сверстников, участвует в занятиях по физической культуре, изобразительной деятельности, музыке, но часть учебной нагрузки осваивает в ходе индивидуальной работы.
Возможности для развития данной формы инклюзии существуют в большинстве российских школ.
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Вид «полной инклюзии» - включение ребенка с ограниченными возможностями здоровья возрастной группы в режим полного учебного дня самостоятельно
или с сопровождением. Ребенок занимается на всех занятиях совместно со здоровыми сверстниками, при этом выбирая задания разного уровня сложности, дополнительные упражнения, игры.
Необходимо отметить, что инклюзивное обучение в России не стало системным явлением. В большинстве регионов имеют место отдельные эпизоды организации инклюзивного обучения. К примеру, в Республике Дагестан функционируют четыре интегрированных класса совместного обучения, а инклюзивное
образование внедрено лишь в двух старших классах.
Как показали наши наблюдения и опросы, учителя младших классов недостаточно подготовлены к совместному обучению детей с особыми образовательными потребностями. Они боятся, что не справятся с инклюзией, не смогут реализовать требования к обучению детей с особыми образовательными потребностями, и не желают нести ответственность за результаты педагогической деятельности. Опрос учителей начальных классов свидетельствует, что более 72% из них не
согласны, чтобы в обычном школьном классе, где они ведут учебные занятия,
обучались бы дети с отклонениями здоровья. Остальная часть опрошенных была
бы согласна осуществлять инклюзивное обучение при создании дополнительных
условий. В качестве таковых называют дополнительную оплату, наличие помощника (тьютора), специализированного учебного оборудования и дидактических
пособий. При создании специальных условий, привлечении к работе с детьми с
особыми образовательными потребностями психолога, воспитателя, дефектолога,
тьютора, число согласных организовать инклюзивное обучение в начальных классах возрастает до 63%.
На вопрос анкеты, какой модели обучения детей с отклонениями здоровья
родители отдадут предпочтение, 66% из них выбирают инклюзивное, 8% - домашнее, 16% - коррекционные учебные заведения, 4% - дистанционное, 6% - остальные.
На вопрос «Какие положительные стороны Вы видите в выбранной модели
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья?» родители, отдавшие
предпочтение инклюзивному образованию, отвечают, что совместное обучение
позволит детям с ограниченными возможностями здоровья получить хорошее образование (73%); совместное обучение подготовит ребѐнка к жизни в обществе
(53%); совместное обучение не отрывает ребенка от семьи и детей своего двора
(65%); у всех школьников формируется толерантное отношение друг к другу
(58%).
На вопрос анкеты «Что вызывает их озабоченность при совместном обучении?» родители опасаются: дети с отклонениями здоровья не справятся с образовательной программой (42%); возможной психологической несовместимости
(27%); насилия и издевательств (19%); отсутствия комфортных условий для учѐбы
и реализации естественных потребностей (35%); у них не будет друзей (15%).
Таким образом, существующие в настоящее время модели обучения детей с
особыми образовательными потребностями не в полной мере обеспечивают выбор
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родителей и не позволяют реализовывать преимущества инклюзивного образования. Это проблема огромного масштаба, для решения которой нужны усилия:
- государства по созданию соответствующей инфраструктуры в общеобразовательных учреждениях;
- органов управления образованием педагогических образовательных организаций - по подготовке и переподготовке специалистов (психолога, воспитателя,
дефектолога, логопеда, тьютора) и учителей;
- образовательных организаций - по разработке нормативно-правовой и
учебно-методической документации по инклюзивному обучению;
- педагогов - по усвоению технологий инклюзивного обучения;
- родителей - по дошкольной подготовке детей с ОВЗ к обучению в общеобразовательной школе и дополнительной помощи им в усвоении учебных программ школы.
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