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УДК 581.526.5 (470.67:23.01/.02) 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ  

ПРЕДГОРНОГО ДАГЕСТАНА 

 

Цахуева Ф.П., Агабалаев И.А.
 
 

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

 

Аннотация: Ксерофиты Предгорного Дагестана представлены разнообраз-

ными лекарственными видами, используемых в официальной и   народной   меди-

цине. Выявлены лекарственные растения в 33 семействах, из них 21 вид отнесен к 

редким и охраняемым, 3 реликтовых и один эндемик.  

Ключевые слова: эндемики, ксерофиты, редкие виды. 

 

GENERAL CHARACTERISTICS OF MEDICINAL PLANTS  

IN THE FOOTHILLS OF DAGESTAN 

 

Zoueva F. P., Agabalayev I. A.  

CHOO VO «Socio-pedagogical Institute», Derbent 

 

Abstract. Species of the foothill Dagestan presents a variety of drug types used in 

official and folk medicine. The identified medicinal plants in 33 families, of which 21 

species are rare and protected, 3 relict and endemic one.  

Key words: endemic species, rare species. 

 

В настоящее время в современной медицине наблюдается отчетливая тенден-

ция увеличения производства препаратов из растительного сырья. Кроме того, 

благодаря наличию в некоторых растениях определенных химических соединений 

(алкалоиды, гликозиды, флавоноиды, эфирные масла, витамины и пр.), на их осно-

ве могут составляться различные комплексные препараты.  

Территория Республики Дагестан характеризуется резкими различиями в 

рельефе, климате, почвенном составе [1]. Учеными систематиками отмечается 

чрезвычайно богатый и уникальный видовой состав растительности. В том числе 

более 1000 видов эндемиков, относящихся в основном к ксерофитам  Предгорного  

Дагестана. Среди этого разнообразия есть множество лекарственных видов, ис-

пользуемых как в официальной, так и в народной медицине [2]. На территории 

Предгорного Дагестана были выявлены лекарственные растения в 33 семействах и 

103 вида из 61 семейства и 531 вида от общего количества ксерофитов Предгорно-

го Дагестана. Наиболее богаты лекарственными растениями представители семей-

ства Сложноцветных (23 вида). Далее следуют семейство Зонтичные (9 видов), 

Яснотковые (8 видов), Крестоцветные (7 видов), Бобовые (6 видов), Лютиковые (5 
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видов), Бурачниковые (5 видов), Маковые (4 вида), Розовые (4 вида), Гречишные, 

Кермековые и Мареновые - по 3 вида, Аспленевые, Эфедровые, Резедовые Сума-

ховые, Норичниковые – по два вида, остальные представлены по одному виду. 

 

Таблица 

Распределение лекарственных растений по семействам. 

Asteraceae Сложноцветные 23 23% 

A iaceae Зо нтичные 9 8,9% 

 a iaceae Ясно тковые 8 7,9% 

Brassicaceae Крестоцветные 7 6,9% 

Fabaceae Бобовые 6 5,9% 

Ranunculaceae Лютиковые 5 4,9% 

Boraginaceae Бурачниковые 5 4,9% 

Pa averaceae Маковые 4 3,9% 

Rosaceae Розовые 4 3,9% 

Polygonaceae Гречишные 3 2,9% 

Limoniaceae Кермековые 3 2,9% 

Rubiaceae Мареновые 3 2,9% 

As leniaceae Аспленевые 2 1,9% 

E hedraceae Эфедровые 2 1,9% 

Resedaceae Резедовые 2 1,9% 

Anacardiaceae Сумаховые 2 1,9% 

Scro hulariaceae Норичниковые 2 1,9% 

Cu ressaceae Кипарисовые 1 0,9% 

Asparagaceae Спаржевые 1 0,9% 

Portulacaceae Портулаковые 1 0,9% 

Caryo hyllaceae Гвоздичные 1 0,9% 

Berberidaceae Барбарисовые 1 0,9% 

Geraniaceae Гераниевые 1 0,9% 

Peganaceae Гармаловые 1 0,9% 

Rha naceae Крушиновые 1 0,9% 

Hy ericaceae Зверобойные 1 0,9% 

Violaceae Фиалковые 1 0,9% 

Elaeagnaceae Ло ховые 1 0,9% 

Punicaceae Гранатовые 1 0,9% 

Cornaceae Кизиловые  1 0,9% 

Oleaceae Маслиновые 1 0,9% 

A ocynaceae Ку тровые 1 0,9% 

Ca rifoliaceae Жимолостные 1 0,9% 

 

Первый экземпляр Красной книги Дагестана вышел в 1998 году. Спустя 11 

лет Красная книга была переиздана, поскольку число охраняемых и редких видов 

сократилось с 218 до 186. Более 30 видов было исключено из числа редких, по-

скольку их численность перестала сокращаться. Это хороший пример того, что че-
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ловек может изменять природу в лучшую сторону. Нами были обнаружены 21 

редких и охраняемых видов из 13 семейств, в том числе 3 реликтовых и один эн-

демический вид. 

Реликты: Скребница аптечная (Сем. Костенцовые), Сума х дуби льный (сем. 

Сумаховые), Кали на гордо вина сем. Жимолостные) 

Эндемики: Чернокорень лекарственный (сем. Бурачниковые) 

Таким образом, выявлено 103 вида лекарственных растений из 33 семейств. 

Из них 21 вид отнесен к редким и охраняемым, 3 реликтовых и один эндемик. 

Наиболее богато лекарственными растениями сем. Сложноцветных – 23 вида.  
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Аннотация. Проблема сельского хозяйства всегда актуальна для биологии и 

науки в целом. Несмотря на развитие современных биотехнологий, защита сель-

скохозяйственных культур от вредителей  остается приоритетным направлением 

для агропромышленности. Защита растений, как система научно обоснованных 

мероприятий, входит в общую технологию возделывания сельскохозяйственных 

культур и стоит наряду с такими отраслями, как земледелие и растениеводство.  

Ключевые слова: Насекомые, вредители, томат, защищенный грунт. 
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Annotacia. The problem of agriculture is always relevant to biology and science in 

General. Despite the development of modern biotechnology, crop protection from pests 

remains a priority for agro-industry. Plant protection as a system of evidence-based in-

terventions be included into the General technology of cultivation of agricultural crops 

and is, along with such sectors as agriculture and crop production. 

Key words: Insects, pests, tomato, protected ground. 

 

Большие потенциальные возможности для роста производства продукции 

растениеводства имеет надежная защита растений от вредных организмов. По дан-

ным Г.В. Комарова (2004), в тепличных хозяйствах суммарный ущерб от вредных 

насекомых составляет 10-20%, хотя в отдельных случаях они могут уничтожать 

весь урожай.  

Видовой состав вредителей весьма обширен. Чтобы предотвратить потери 

урожая от вредных организмов, необходимы знания видового состава, биологии 

фитофагов, условий способствующих к их размножению, мониторинга, мер борь-

бы. 

Одним из основных поставщиков овощей в мире является защищенный 

грунт, который позволяет стабильно получать круглый год качественную продук-

цию овощных культур. 

Защищенный грунт в России, в том числе и Дагестане, был слабо развит. Но в 

связи с новыми программами в развитии агропромышленного комплекса много 

внимания уделяется и на строительство тепличных хозяйств вблизи городов.  

Томат является одним из востребованных на рынке культурой, и его урожай-

ность зависит от эффективности мероприятий по защите от вредителей. В связи с 

этим важно определить их биологию и экологию, а также разработать наиболее 

эффективные методы борьбы с ними.  

К настоящему времени обоснована комплексная система биозащиты овощ-

ных культур защищенного грунта, исключающая применение химических средств. 

Д.В. Пацурия (2011) отмечает, что при переходе от химической к биологиче-

ской и экологической защите растений в определенный период должна функцио-

нировать интегрированная система, в которой химические средства будут исполь-

зоваться в допустимо разумных объемах.  В этих условиях заметно возрастает зна-

чение как природных, так и синтетических физиологически активных веществ. Ре-

гуляторы роста растений могут вступать в качестве элементов технологий, рацио-
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нальное применение которых позволит существенно сократить использование тра-

диционных пестицидов. 

В книге А.К. Ахатова (2002) изложены современные сведения по биологии 

практически всех вредителей растений, встречающихся в теплицах и оранжереях, 

их вредности, методами диагностики и способами защиты с использованием агро-

технических, биологических, биохимических и химических средств.  

Но специальных работ, посвященных вредителям томата в закрытом грунте 

Дагестана, нам не удалось найти, хотя отдельные работы об отдельных многояд-

ных вредителях встречались в трудах кафедр зоологии ДГУ, экологии ДГПУ и ла-

боратории биометода Дагестанской Республиканской станции защиты растений 

(Ибрагимов С.Ю., 1976; Расулов Ш.А., Гасанов А.Р., 2016).  

Целью работы являлось изучение биологии и экологии часто встречаемых 

вредителей томата.  

Материалом для наших исследований послужили сборы насекомых вредите-

лей томата в теплицах ЗАО «Тепличное» г. Махачкала с октября 2015 по март 2017 

года. 

Энтомологические исследования проводились один раз в неделю, при этом 

учитывались количественный и качественный состав вредителей, время появления 

отдельных насекомых, массовый их лет, сроки появления половозрелых самок, на-

чало яйцекладки, периоды их массового размножения, способы зимовки различ-

ных вредителей и т.д., с целью определения основных сроков жизненных процес-

сов фоновых видов. Учет численности насекомых проводили общепринятым ме-

тодом. 

 Камеральная обработка полученного материала показала, что состав основ-

ных вредителей представлен 4 видами, относящихся к 2 отрядам и 4 семействам 

(табл.1,2). 

 

Таблица 1 

Видовой состав насекомых вредителей томата в теплицах ЗАО «Тепличное» 

№ 

п/п 
Отряд Семейство Род Вид 

1. Hemiptera Aleyrodidae Trialeurodes 
T.vaporariorum 

(Тепличная белокрылка) 

2. Hemiptera Aphidide Aphis A.gossypii  (Бахчевая тля)  

3. Lepidoptera Noctuidae Helicoverpa 
H.armigera 

(Совка хлопковая) 

4. Lepidoptera Gelechiidae Tuta 

T.absoluta 

(Томатная минирующая 

моль) 
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Таблица 2 

Основные биологические особенности некоторых насекомых вредителей 

№ 

п/п Вид 
Спектр 

питания 

Температурный 

оптимум 

Зимует в 

открытом 

грунте 

Степень опасности 

1. Тепличная 

белокрылка 

Полифаг  25 - Опасный, если оста-

нется в теплицах в 

межсезонье 

2. Бахчевая тля Полифаг 25 + Опасный вредитель 

3. Совка 

хлопковая 

Полифаг 25 + Опасный вредитель 

4. Томатная 

минирующая 

моль 

Олигофаг  25-30 + Опасный вредитель 

 

Анализ таблиц 1 и 2 показывают, что все обнаруженные вредители являются  

термофильными видами. Большинство полифаги и только томатная минирующая 

моль является более специализированным вредителем, повреждая лишь предста-

вителей семейства пасленовых. Несмотря на то, что численность томатной мини-

рующей моли относительно низкая из всех обнаруженных вредителей, она являет-

ся наиболее опасной, так как она повреждает растения в любой фазе – от начала 

всходов и до созревания урожая, в результате чего потери урожая могут достичь 

100%. 

В открытом грунте могут зимовать все обнаруженные виды за исключением 

тепличной белокрылки. 

 Тепличная белокрылка – распространена повсеместно в защищенном грун-

те. Она кроме  томата повреждает более 300 видов растительности, включая дру-

гие овощные, цветочные и декоративные культуры. Взрослая особь длиной 0,9-1,1 

мм., с желтоватым телом и двумя парами покрытых белой мучнистой пыльцой 

крыльев, колюще-сосущим ротовым аппаратом. Яйцо удлиненное, столбчатое с 

зеленовато-желтым оттенком. Личинка и нимфы с нерасчлененным телом, пло-

ские, овальные, похожие на щиток, покрыты шипиками, с восковидной бахромой 

по краям тела. Личинка с тремя парами конечностями и антеннами. Нимфы с ру-

диментарными зачатками на месте конечностей  не способны передвигаться, длина 

их тела до 0,75 мм. 

Онтогенез включает стадии яйца, личинок четырех возрастов и взрослой осо-

би. Зимуют самки, реже яйца. Самки могут выдержать понижение температуры до 

5, а иногда до 12 градусов. Они размещают яйца на нижнюю сторону листьев и 

припорашивают их белым восковым налетом. При температуре 20-27 градусов 

самки живут до 30-33 дней, откладывая около 80-130 яиц. Отродившиеся личинки, 

после непродолжительного передвижения присасываются к тканям листьев и по-

сле линьки теряют способность передвигаться.  Во время последней линки нимфи, 

становясь выпуклыми, претерпевают изменения, сравнимые с теми, которые про-

исходят с настоящей куколкой. Длительность преимагинального  развития, при 
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температуре 20-27 градусов, составляет 19-29 дней. В теплицах за сезон могут раз-

виваться до 10-15 поколений. При питании взрослых особей, личинок и нимф рас-

тения сильно угнетаются, на сахаристых выделениях образуются сапрофитные са-

жистые грибки, усугубляющие и без того дальнейшее физиологическое состояние 

растений.    

Бахчевая тля – распространена повсеместно. Повреждает более 330 видов 

растений. Бескрылые самки длиной 1,25-2,1 мм., от желтой до зеленой и темнобу-

рой окраски овальной формы. Личинки и имаго тли легко переносят зиму на по-

лях. В открытом грунте питание начинается при температурах выше 12 градусов. 

Размножение партеногенетическое, крылатые самки могут размножаться без уча-

стия самцов. Колонии тлей, как правило, концентрируются на нижней стороне ли-

стьев и у основания стеблей, но могут заселять и все органы растений. Питаясь, 

тли вызывают гофрированность листьев и искривление стеблей. Бахчевая тля  в 

теплицах за сезон дает 10-15 поколений. 

Совка хлопковая – это многоядный вид и серьезный вредитель томатов от-

крытого грунта. Бабочка в размахе крыльев 30-40 мм., серовато-желтые с розовым 

или белым, зеленоватым или бурым оттенком. Яйцо диаметром до 0.6 мм., желто-

вато-белого или зеленоватого оттенка. Гусеница длиной до 35-40 мм., окраска из-

менчива, от зеленовато-красно-бурового до фиолетово-черного оттенка. За сезон 

дает 1-3 поколений. Зимует куколка в верхнем слое почвы. Развитие начинает при 

температуре воздуха 18-20 градусов. Яйца откладывает по одному на листья и ге-

неративные органы кормовых растений. Плодовитость самки составляет от 500 до 

3000 яиц. Гусеницы повреждают листья, но в основном питаются генеративными 

частями растений. 

Томатная минирующая моль – характеризуется чрезвычайно высокой 

вредностью в регионе  ее естественного ареала. В последние годы этот опасный 

вредитель приблизился и к границам России, в частности она обнаружена в Крас-

нодарском крае и республике Дагестан. Тело бабочки небольшое, достигает в дли-

ну 6-7 мм., с размахом крыльев 10-12 мм. Яйца мелкие, цилиндрической формы, 

кремово-желтым или желтым оттенком. Гусеница от кремового цвета в начальном 

периоде до красноватого во взрослую особь с длиной 8-9 мм. Куколка светло-

коричневая, около 6 мм в длину. Основным кормовым растением гусениц является 

томат,  но может повреждать картофель и другие пасленовые. Плодовитость самки 

составляет около 260 яиц в  течение жизненного цикла. Поселяются они так же, 

как и другие вредители, в нижней стороне листьев и повреждают все части генера-

тивных органов растений. При температуре 25-30 градусов способно развивать до 

10-12 поколений.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Выводы: 

1. За период проведения исследований нами на территории ЗАО «Тепличное» 
было обнаружено и описано 4 вида основных вредителей томата и других куль-

турных растений. 

2. Все обнаруженные вредители являются термофильными видами, большин-
ство полифаги и только томатная минирующая моль является более специализиро-
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ванным вредителем, повреждая лишь представителей семейства пасленовых. Она 

же и является наиболее опасной, так как повреждает растения в любой фазе. 

3. Из всех обнаруженных нами видов, повреждающих растения могут зимо-
вать все в открытом грунте, за исключением тепличной белокрылки. 
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Аннотация. Изучение биоэкологии и сравнительной морфологии стратеги-

чески важных для региона фитофагов является теоретической предпосылкой для 

разработки тактических приемов ограничения их потенциальной вредоносности. 

В статье приведены результаты многолетних исследований наиболее опасного 

вредителя овощных культур – хлопковой совки (Helicoverpa armigera Hbn). Дано 

постадийное описание отличительных морфологических признаков, приведены 

сведения о зависимости продолжительности отдельных фаз развития хлопковой 

совки от температурного фактора среды, и, на этой основе разработаны подхо-

ды построения прогностических моделей развития генераций фитофага в эколо-

гических условиях Дагестана. 

Ключевые слова: Дагестан, хлопковая совка, сравнительная морфология, 

продолжительность генераций, долгосрочный прогноз.  
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Annotation. The study of bio-ecology and comparative morphology of strategic 

importance for the region herbivores, is a theoretical prerequisite for the development of 

tactics to limit their potential harmfulness. The results of many years of research the 

most dangerous pest of vegetable crops - cotton bollworm. Given stepwise description of 

the distinctive morphological traits, provides information about the dependence of the 

duration of the individual phases of development of cotton bollworm on the temperature 

factor of the medium, and, on this basis, developed approaches build predictive models 

of generations phytophage in environmental conditions of Dagestan. 

Keywords: Dagestan, Helicoverpa armigera Hbn, comparative morphology, dura-

tion of generations, the long-term prognosis. 

 

Хлопковая совка Helicoverpa armigera Hbn. в Дагестане является наиболее 

опасным вредителем  томатов, перца, баклажана и кукурузы  (Мисриева Б.У., Ра-
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мазанова З.М., 2012, Мисриева Б.У. Рамазанова З.М., Астарханов И.Р.,2012). 

Предпочитаемой культурой  для хлопковой совки  является томат. Климатические 

условия южного Дагестана позволяют получать высокие урожаи этой культуры 

(40-50ц/га). Однако в годы вспышек размножения хлопковой совки отмечаются 

существенные недоборы урожая, а также их низкое качество. Поврежденность 

плодов томатов нередко достигает 55%, потери урожая до 20-25 ц/га. Из сорных 

растений хлопковая совка сильно повреждает канатник Теофраста, амброзию по-

лыннолистную, щирицу запрокинутую и другие виды (Багринцева В.Н., Борщ 

Т.И., 2004,  Фефелова Ю.А., Фролов А.Н., 2006). Для прогнозирования численно-

сти и организации защитных мероприятий часто приходится определять вредите-

лей по яйцам, гусеницам и куколкам. В этой связи, изучение морфологических от-

личий хориона яйца совок важно для расчета прогноза  появления отдельных ви-

дов в агроценозах. 

Методика исследований. Морфологические исследования насекомых своди-

лись     к микроскопии и сравнительному изучению таксономических признаков, с 

использованием стандартных стереомикроскопов.  

Результаты исследований.  Известно, что характерным морфологическим 

признаком яиц у совок является количество и расположение радиусов – ребрышек 

(Popescu M.-A., Popov A.-M.,1988, Мисриева Б. У., Казанбиева Ж.Х., Рамазанова З. 

М.,2015 и др.). Для определения отличительных морфологических особенностей 

строения хориона яиц, нами, в контролируемых лабораторных условиях (лабора-

тория филиала ФГБУ «РСХЦ» по РД), были проведены микроскопические иссле-

дования.  

Бинокулярное  исследование показало, что яйцо хлопковой совки имеет от 26 

до 28 радиусов.  Прочие виды имеют  большее количество радиусов (до 36 у лю-

церновой). У хлопковой совки имеется  до 14 основных радиусов – ребрышек, дос-

тигающих гладкой площадки на вершине яйца, остальные 12-14 радиусов являют-

ся вторичными. Они короче и расположены в промежутках  между основными ра-

диусами. Кроме того, помимо вертикальных радиусов – ребрышек, имеется целый 

ряд мелких горизонтальных морщинок, дополняющих структуру яйца.  

Свежеотложенное яйцо хлопковой совки восковидное, белое, позднее  - зеле-

новатое,  блестящее; по мере развития зародыша (который хорошо просвечивает-

ся) яйцо тускнеет. Диаметр яйца – 0,5-0,6 мм, высота – 0,4-0,5 мм (рис. 1). 

Гусеница первого возраста обычно съедает оболочку яйца, из которой она от-

родилась, и начинает питаться, соскабливая  поверхностный слой листовой пла-

стинки  или другой части растения, на которую было отложено яйцо. Начиная со 

второго дня жизни, гусеницы наносят растениям значительные повреждения. Не-

редко повреждается  точка роста главного стебля и боковых ветвей.  Повреждают-

ся также мелкие бутоны. 

  Гусеницы второго возраста склеретируют лист, выедая его мягкие части ме-

жду жилками, а также вгрызаются в бутоны.  После перехода в третий возраст 

вредоносность гусениц возрастает. 
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Рисунок -1. Типы яиц: а – огневки; б – совки; в – белянки 

 

 Они питаются, главным образом, бутонами и завязями. При питании гусени-

цы прогрызают сквозные отверстия – «изрешечивают»  листья. В этом возрасте  

гусеница способна повредить 2-3 бутона или завязи.  

В 4, 5 и 6 возрастах гусеницы мало разборчивы в пище и повреждают как 

плодоорганы (бутоны, цветы, плоды), так и листья. В 5 и 6 возрастах гусеницы 

преимущественно питаются плодами, проникая внутрь их, если это позволяет ве-

личина плодооргана.  

 Для окукливания гусеница хлопковой совки опускается на землю, прорывает 

ход (норку) в наклонном направлении по отношению к поверхности земли на глу-

бину до 10 см, заканчивающийся  расширением (небольшой пещеркой), в котором 

и окукливается. Фаза пронимфы продолжается летом 2-3 дня, фаза куколки -10-15 

дней. Ход и пещерку с внутренней стороны гусеница оплетает редкой сеткой пау-

тинки, что предохраняет их от осыпания. 

Незначительное количество  гусениц окукливается на месте питания: внутри  

помидоров, початков кукурузы, стручков перца, плодов баклажана и др., но эти 

особи в последующем практического значения не имеют, т.к.  они все уничтожа-

ются при сборе урожая и при уборке с поля растительных остатков. 

 Гусеницы развиваются в течение 17-22 дней, в зависимости от сложившихся 

погодных условий. Они в своем развитии претерпевают 6 возрастных стадий, для 

которых характерна следующая величина головной капсулы: 1 возраста - 0,3мм, 2 

возраста - 0,42-0,54 мм, 3 возраста - 0,67-1,0 мм, 4 возраста - 1,2-1,5 мм, 5 возраста 

- 1,7-2,3 мм, 6 возраста - 2,3-3,5мм. 

Основными очагами резервации хлопковой совки является верхний слой поч-

вы в тех местах, где протекло развитие её гусениц. В большинстве случаев это по-

севы культурных растений, привлекающие в период лета яйцекладующих самок. 

Бабочки хлопковой совки хорошо летают. Если бабочки по выходе из куколок не 

находят подходящих условий для размножения, они разлетаются, концентрируясь 

в таких местах, которые их привлекают (посевы томатов, кукурузы, перца и пр.). 

На основании установленной зависимости  развития хлопковой совки от темпера-

турного  фактора среды,   разработана методика долгосрочного прогноза динамики  

развития как отдельных стадий, так и всех генераций в целом. Массовая яйцеклад-

ка хлопковой совки обычно начинается при установлении устойчивой теплой по-



№ 1 (21), 2017         ВЕСТНИК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 19 

 

годы со среднесуточной температурой воздуха не ниже 23°С. Под сроком массо-

вой яйцекладки подразумевается отрезок времени, в течение которого данным по-

колением  хлопковой совки откладывается основная масса яиц. Период массовой 

яйцекладки продолжается 15-20 суток, с максимумом примерно в середине этого 

периода. 

 В случае повышения среднедекадной температуры воздуха  сразу до 23-25°С 

массовая яйцекладка начинается  на один-два дня раньше, а при падении среднесу-

точных температур воздуха ниже  23°С после начала массовой яйцекладки наблю-

дается уменьшение количества откладываемых яиц и перерыв в яйцекладке (если 

среднесуточная температура воздуха опускается  до 18°С и ниже) на весь период 

похолодания. 

 Массовая яйцекладка возобновляется при последующем потеплении (средне-

суточная температура не ниже 23°С). В таких случаях яйцекладка приобретает 

двухволновой характер, который сохраняется и в последующих поколениях хлоп-

ковой совки. 

 Для определения видовой принадлежности совок большое значение имеет 

также строение полового аппарата. Гусеницы большинства видов серые, коричне-

вые, зеленые, желтоватые, с продольными полосами на спинной стороне, голые, 

покрыты короткими и тонкими щетинками. У гусениц подгрызающих совок на го-

лове прилобные швы впадают непосредственно в теменной вырез, теменной шов 

отсутствует. У гусениц листогрызущих совок 2 прилобных шва сливаются и пере-

ходят в теменной шов, идущий к теменному вырезу.  

Куколки покрыты тонкой хитиновой оболочкой. Придатки головы, крылья и 

ноги плотно спаяны с телом, но четко выделяются. Брюшко оканчивается крема-

стером, усаженным шипами, бугорками, щетинками различной формы (риc. 2). 

 

 
Рисунок - 2.  Сравнительная морфология  куколки: а – покрытого типа  

(совки Euxo atritiu); б – свободного типа (первичной моли Eriocrania) 

 

Поскольку тело гусениц покрыто мелкими черными шипиками, визуальная 

диагностика их затруднена и необходимо тщательное определение. Приводим ос-

новные морфологические различия видов, позволяющие во время учётов быстро и 

точно диагностировать их. 
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Чётким признаком, позволяющим установить их видовую принадлежность, 

являются мелкие черные пятна на головной капсуле гусениц. Если у хлопковой 

совки она со слабым сетчатым рисунком или вовсе без него, то у озимой совки – с 

мелкими черными точками, собранными в небольшие пятна, что придает голове 

более темную окраску.  

У основания ложнобрюшных ног гусениц хлопковой совки   расположен яс-

ный пятигранный щиток, покрытый мелкими черными шипиками; у озимой совки 

– щитка нет, а шипики разбросаны по поверхности тела. 

 Куколки хлопковой совки каштановые, конец брюшных сегментов (крема-

стер) округлый, гладкий, с короткими отростками; озимой совки – зеленовато-

бурые, кремастер прямоугольный, морщинистый, оканчивается двумя длинными 

тонкими отростками  (см. рис 3). 

 

 
Рисунок -3.  Морфологические различия гусениц и куколок хлопковой (слева)  

и озимой совок: а) голова гусеницы; б) кремастер куколки. 

 

Зимует куколка хлопковой совки в земле на глубине 4-15 см от поверхности, 

в зависимости от почвенных условий. В связи с тем, что среди зимующих куколок 

имеются  недиапаузирующие и диапаузирующие  куколки, с разной глубиной диа-

паузы,  вылет бабочек весной сильно растянут. Он также зависит от метеорологи-

ческих условий года и, по-видимому, еще в большей степени от количественного 

соотношения между диапаузирующими и недиапаузирующими куколками. Про-

должается вылет бабочек 45-65 суток, причем основная масса бабочек (75-90% 

всего зимующего запаса куколок) вылетает более или менее дружно – в течение 

10-15 суток. Лёт бабочек начинается, когда температура почвы на глубине 10 см 

достигает 16°С, что обычно совпадает с установлением среднесуточных темпера-

тур воздуха порядка 18-20°С. 

 Хлопковая совка относится к группе бабочек, которые ведут ночной образ 

жизни. День бабочки проводят в затененных укромных местах. Летать они начи-

нают к вечеру и летают до утра. В этот промежуток времени бабочки питаются  на 

цветках культурных и дикорастущих растений и откладывают по одному яйцу, 

прикрепляя их на листья,  бутоны, цветы и плоды. 
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В пределах всей южной зоны Дагестана хлопковая совка развивается не в 

одинаковом количестве поколений. В Дербентском и Сулейман-Стальском рай-

онах Дагестана основная масса хлопковой совки в зависимости от метеорологиче-

ских условий года  имеет 2-3 поколения; В Магарамкентском районе – 3-4 поколе-

ния. Кроме того в одних и тех же биогеоценозах, вследствие растянутости  вылета 

бабочек из перезимовавших куколок и растянутости яйцекладки, не все вылетаю-

щие весной  бабочки дают потомство с одинаковым количеством поколений. На-

ми, на основании тщательного изучения закономерной зависимости продолжи-

тельности и возможности развития хлопковой совки от температурных условий 

разработана методика определения сроков развития основной массы хлопковой 

совки.  Отмечена высокая обратная корреляционная зависимость продолжительно-

сти развития отдельных фаз и всей генерации хлопковой совки от среднесуточной 

температуры воздуха. Установлено, что на развитие одного поколения необходима 

сумма эффективных температур (Σэфф. t°) – 590-625ºС при пороге  +10ºС. (табл.1). 

 

Таблица 

Зависимость продолжительности отдельных фаз развития хлопковой совки 

от температурного фактора среды. Дербентский район, 2012-2015гг. 

Среднесуточная 

температура (°С) 

Средняя продолжительность  

развития в сутках 
Примечание 

яйца гусеницы куколки 
всей  

генерации 

12,1 13 --- -- --- Гусеницы до 

окукливания 

не развивают-

ся и погибают 
15,3 8,4 40,2 --- --- 

18,2 5,5 50 28 --- 

Развитие всей 

генерации  

невозможно 

23,4 3,5 30 17 50,5 

Полное  

завершение 

цикла 

25,2 3 25,5 14,5 43 

27,6 2,6 22 12,4 37 

30,8 2 18 10 30 

33,1 1,5 15 8,5 25 

Коэффициент 

корреляции с 

температурой 
-0,92 -0,92 -0,95 -0,99  

 

Таким образом, приведенные данные  свидетельствуют о высокой степени 

обратной корреляции продолжительности развития хлопковой совки от темпера-

туры среды. На коэффициент заселения растений фитофагом существенное влия-

ние оказывает влажность среды (r = +0.65).  
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ВЫВОДЫ: 

1. Характерным морфологическим признаком яиц у совок является количест-

во и расположение радиусов. Яйцо хлопковой совки имеет от 26 до 28 радиусов -

14 основных радиусов,  12-14 вторичных.  Кремастер куколки хлопковой совки ок-

руглый, гладкий, с короткими отростками; 

2. Гусеницы хлопковой совки имеют 6 возрастов, которые отличаются по ве-

личине головной капсулы: 1 возраст - 0,3мм, 2 возраст - 0,42-0,54 мм, 3 возраст - 

0,67-1,0 мм, 4 возраст - 1,2-1,5 мм, 5 возраст - 1,7-2,3 мм, 6 возраст - 2,3-3,5мм. 

3. На основании установленной зависимости  развития хлопковой совки от 

температурного фактора среды, разработана методика долгосрочного прогноза ди-

намики  развития как отдельных стадий, так и всех генераций в целом. В зависи-

мости от сложившихся погодных условий, полное завершение цикла происходит 

при среднесуточных  температурах 30-32°С-за 25-30 суток, при 23-27°С – 40-50 

суток, а при температурах ниже 15°С развитие гусениц приостанавливается, окук-

ливания не происходит. 
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БИОТОПИЧЕСКАЯ ПРИУРОЧЕННОСТЬ И ЧИСЛЕННОСТЬ ФАУНЫ  

ОТРЯДА ЧЕРЕПАХИ – TESTUDINES (CHELONIA) ПРИКАСПИЙСКОЙ 

НИЗМЕННОСТИ ДАГЕСТАНА И СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТРИЙ 

 

Мирзегасанов А.З. 

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

 

Аннотация. Важность изучения земноводных и пресмыкающихся в Дагеста-

не, в т.ч. в прибрежных районах Каспийского моря, где проходят границы ареалов 

ряда видов, определяется и тем, что до настоящего времени они наименее иссле-

дованы среди позвоночных животных. Вместе с тем, изучение их пространст-

венной дифференциации позволит выявить экологические основы устойчивости 

популяций в динамических условиях среды и разрабатывать эффективные меры 

по сохранению малочисленных и редких видов. 

Ключевые слова: Зоология, пресмыкающие, черепахи, ареал. 
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BIOTOPICAL DISTRIBUTION AND ABUNDANCE OF FAUNA  

DETACHMENT TURTLES – TESTUDINES (CHELONIA) THE CASPIAN 

LOWLAND OF DAGHESTAN AND NEIGHBORING TERRITORY 

 

Mirzagasanov A. Z. 

ChOO VO "Social pedagogical Institute", the city of Derbent 

 

Abstract. The importance of the study of amphibians and reptiles in Dagestan, in-

cluding in the coastal areas of the Caspian sea, where the boundaries of the habitats of 

several species, determined by the fact that to date they are the least investigated among 

vertebrates. However, the study of their spatial differentiation will reveal the ecological 

basis of sustainability of populations in dynamic environments and to develop effective 

measures for the conservation of indigenous and rare species.  

Key words: Zoology, kowtowing animals: turtles, habitat. 

  

ВВЕДЕНИЕ 

 Актуальность темы. Кавказ - один из примерно двухсот экорегионов плане-

ты, выделенных Всемирным фондом дикой природы (WWF) для привлечения 

внимания к наиболее уникальным экосистемам, их изучению и сохранению [14]. 

 Дагестан представляет собой значимый регион северо-восточного Кавказа с 

чрезвычайным разнообразием ландшафтов. Среди них характерны сухие склоны 

предгорий, где жизнь оживает на короткий период весенних дождей (апрель–май), 

а к концу июня растительность выгорает. Но в конце лета, начале осени после до-

ждей наступает второй пик активности животных [1,6,12] 

 Изучение герпетофауны, разработка стратегии сохранения рептилий выделя-

ется в самостоятельное направление важного теоретического и прикладного зна-

чения. Исследования в этом направлении легли в основу большого количества 

отечественных книг и статей (Никольский, 1913; Банников и др., 1971; Алиев, 

1977; Аликперов, 1978; Даревский, 1987; Даревский, Орлов, 1988; Ройтберг, 1998; 

Ананьева, 1998, 2004, 2013; Мазанаева и др., 2000, 2001, 2011, 2014; Абдурахманов 

и др., 2002; Тертышников, 2002; Леонтьева, 2004; Летифова, Мирзегасанов, 2005, 

2007; Магомедова, 2008; Туниев, 2008, 2009; Пестов и др., 2013, 2015 и другие).  

 Герпетология как самостоятельный раздел зоологии сформировалась в XVII 

– первой половине XX веков. Большую роль в этом сыграли исследования россий-

ских и советских ученых: П.С.Палласа, И.И.Лепехина С.Г.Гмелина, 

Э.А.Эверсмана, А.М.Никольского, А.А.Браунера и др. П.С.Паллас, например, от-

крыл и подробно описал десятки новых видов земноводных и пресмыкающихся, а 

С.Г Гмелин изучал их на побережья Каспийского моря, в том числе в местах на-

ших работ [4,6,9,12]. 

 Цель исследования – выявление особенностей территориального распреде-

ления и численности черепах Прикаспийской низменности Дагестана и оценка ха-

рактера антропогенного воздействия на их образ жизни.  

 Задачи исследования: 

 - проанализировать литературные сведения о черепахах и других рептилиях 

Прикаспийской низменности Дагестана; 
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 - уточнить их современное распространение, особенности экологии и чис-

ленность; 

 - выявить зависимость активности черепах от погодных условий; 

 - оценить особенности антропогенного воздействия на популяции черепах 

Каспийского побережья Дагестана.  

 Научная новизна. Выявлены современные данные по размещению, числен-

ности и особенностям экологии трех видов черепах Прикаспийской низменности 

Дагестана и рассмотрены меры по совершенствованию их охраны. 

 Природные условия и животный мир.  
 Современный растительный покров Дагестана очень разнообразен и насчи-

тывает более 3500 видов. Много видов ксерофильных растений являются эндеми-

ками или связаны в своем распространении с ксерофитами Средиземноморья (око-

ло 24% флоры Дагестана) или Передней Азии (12%). Большое число степных рас-

тений (около 20%) связывают флору Дагестана с Европейской частью России, Ка-

захстаном и Южной Сибирью. Обширные площади занимают пустынные растения 

(до 4%). Все это в целом определяет ксерофитный характер флоры и растительно-

сти Дагестана, но значительную долю (до 40%) занимают и мезофильные растения 

лугов и степей [1]. 

 С началом активной хозяйственной деятельности человека началась вырубка 

лесов и выпас скота, в результате чего склоны гор (особенно южной экспозиции) 

обнажились и превратились местами в голые пространства осыпей и скал, покры-

тых нагорными ксерофитами. На более увлажненных склонах вместо сведенных 

лесов развились мезофитные луга. Уничтожение равнинных лесов происходило 

еще более интенсивно, а обширные пространства пойм распаханы под посевы или 

используются как пастбища. Впоследствии орошение привело к появлению лугов 

и засолению части степных площадей. На значительной части Дагестана леса со-

хранились в виде небольших островных массивов, главным образом, в горах. 

 На приморских песках формируются псаммофильная растительность, кото-

рая зависит от солевого режима, степени подвижности и закрепленности песков. 

Наиболее характерны ассоциации с преобладанием турнефорции сибирской и 

вьюнка персидского на сухих подвижных песках, донника каспийского на мало-

подвижных песках, полыни песчаной и астрагала на влажных песках. На сухих за-

крепленных песках можно встретить ситник береговой, солерос, сарсазан, франке-

ний, сведу. Из кустарников встречаются лох узколистный, тамариск, хвойник дву-

колосковый, селитрянка.  

 Травяной покров лугов пышный, высотой до 0,7 м. Основные его виды: пы-

рей ползучий, мятлик луговой, свинорой пальчатый, солодка голая, люцерна голу-

бая, клевер альпийский и луговой, донник лекарственный, мышиный горошек, 

зверобой продырявленный, тордилиум крупный. 

 Сухой и жаркий климат Дагестана способствовал формированию здесь пре-

имущественно ксерофильной фауны, а также удачное сочетание водных угодий с 

лесными, полевыми и открытыми природными комплексами способствует обита-

нию многих представителей животного мира.  

 Водные угодия Прикаспийской низменности и Каспия являются местом оби-

тания многих видов рыб. Реки Дагестана (Терек, Сулак, Самур) являются местом 

нереста многих ценных и редких видов рыб, в том числе осетровых. Наиболее 
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многочисленные отряды: карпообразные (25 видов), сельдеобразные (5 видов), ло-

сосеобразные (5 видов), окунеобразные (ок.10 видов) и др. 1 вид – каспийская ми-

нога, представитель класса Круглоротые. 

 В настоящее время в Дагестане из млекопитающих обитают 74 вида: 5 видов 

насекомоядных, 11 видов рукокрылых, 18 видов хищных, 1 вид ластоногих, 8 ви-

дов парнокопытных, 32 вида грызунов, 1 вид зайцеобразных и др.  

 Класс птиц представлен большим разнообразием – здесь обитает более 300 

видов птиц, представляющих 18 отрядов: воробьиных (40,4%), ржанкообразных 

(19,1%), гусеобразные (9,1%) соколообразных (8,9%), аистообразные (4,7%) и др. 

Участок «Кизлярский залив», дельта Самура, прибрежные водоёмы и лесные мас-

сивы являются местом зимовки и отдыха множества птиц.  

 Амфибии представлены 8 видами: это зеленая жаба, обыкновенная квакша, 

сирийская чесночница, закавказская, озерная и малоазиатская лягушки и обыкно-

венный тритон Ланца и тритон Карелина. 

 Из рептилий в Дагестане встречаются 16 видов ящериц, 18 видов змей и три 

вида черепах: болотная, каспийская, и средиземноморская, - объекты нашего ис-

следования. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

 Материал для настоящего исследования собирали в весенне-летние и, отчас-

ти, осенние сезоны 2012-2016 гг. в экспедициях и при стационарных выездах по 

территории Прикаспийской низменности Дагестана. Особое внимание уделяли 

рептилиям охраняемых территорий: заповедника «Дагестанский», Самурского и 

Аграханскиого заказников, а также обитающим в дельтах рек Терека, Сулака, Са-

мура, Рубаса, Гюльгеричай (Табл. 1). Некоторые данные получены с помощью ме-

стных жителей, помогавших в сборе исходных материалов по нашим методикам, а 

также сотрудников Дагестанского заповедника и других, особо охраняемых терри-

торий, охотников, учителей биологии, преподавателей и студентов биологов Даге-

станского государственного университета, Социально-педагогического института 

в г. Дербент и др. 

 

Таблица 1 

 Сроки изучения рептилий 

  

Годы Месяцы Характер исследования 

2012 май – август 
Эпизодические наблюдения в ходе выпол-

нения работ по учебно-полевой практике.  

2013 март – август 
 Картирование основных, ключевых точек 

встреч. Трофические связи.  

2014 март – май 
Изучение биотопического размещения и 

мест размножения черепах. 

2014 август – октябрь 
Наблюдения за подготовкой черепах к зи-

мовке. 

2015 март – ноябрь Анкетирование местных жителей 

2016 март – ноябрь Учеты численности черепах 
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 Общая длительность наблюдений данного исследования составила примерно 

170 дней на территории 140 км
2
, где сбор материала производили во время наблю-

дений на территории Прикаспийской низменности и путем учетов на специально 

выделенных в оптимальных местообитаниях площадках. Всего было заложено 14 

учетных площадок общей площадью 85 га. Каждый год посещали их по 12-18 раз 

за сезон и картировали местоположение встреченных черепах. Таким методом оп-

ределяли ежегодное их количество, которое в среднем за год составило около 180 

особей, т.е. средняя ежегодная плотность населения черепах Приморской низмен-

ности Дагестана составила 2,12 ос./га (табл. 2).  

 Методы исследований и собранный материал. Предварительный список 

рептилий Прикаспийской низменности был составлен на основе литературных 

сведений. Территориальное размещение и биотопическое распределение опреде-

ляли в ходе полевых исследований, а также по результатам опроса и анкетирова-

ния местного населения: егерей, охотников, учителей, студентов. Анкетные дан-

ные выборочно проверялись в ходе специальных выездов на места.  

 

Таблица 2 

Места сбора и объем материала 

 

Название 

 территории 

Общая 

территория 

(км
2
) 

Обследованная 

специалистами 

площадь 

(км
2
) 

В т.ч. 

охваченная 

учетами  

автора (га) 

Учтено 

черепах на 

пробных 

площадках (ос., 

в ср. за год) 

Заповедник 

«Дагестанский» 
210 19 20 52 

Низовья рр.  

Сулак и Терек 
11 2 5 4 

Самурский лес-

хоз 
73 54 10 16 

Дельта р. Самур  7 4 10 36 

Дельта р. Гюль-

геричай  
10 2 5 - 

Самурский рыб-

завод  
3 2 5 12 

Заказник  

«Самурский» 
112 34 20 54 

Заказник  

«Аграханский» 
390 23 10 6 

ИТОГО: 743 140 85 180 

 

 Для сбора материала использовали общепринятые методы учета (Новиков, 

1953; Бережной, Барбашова, 1981; Мищенко и др., 1990; Константинов, Михеев, 

1999; Нумеров и др., 2012): 

 - прямые наблюдения во время экскурсий; 
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 - картирование черепах на учетных площадках; 

 - поиск нор и кладок; 

 - анализ отчетов Дагестанского заповедника, заказников и лесхозов; 

 - опрос и анкетирование местного населения; 

 - эпизодические наблюдения по всей территории юга Дагестана; 

 - измерение и описание морфологии найденных черепах. 

 Места зимовок, состояние биотопов, степень их эксплуатации и антропоген-

ной трансформации определены на основе материалов наблюдений, литературных 

источников и данных опроса. Лимитирующие факторы, тенденции изменения рас-

пространения и численности вида определялись по литературным сведениям, ма-

териалам полевых исследований, данным опроса и анкетирования. Принимали 

также во внимание случаи разорения кладок и гибель их кладок по вине человека в 

соответствии с рекомендациями Е.А. и А.Д.Нумеровых (1998). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 В качестве модельной группы рептилий Каспийского побережья Дагестана 

для данной работы избраны представители отряда Черепах. В мире известно около 

250 видов черепах (90 родов, 13 семейств). В фауне бывшего СССР отмечено 7 ви-

дов (7 родов и 5 семейств). На территории и в водах России зарегистрировано 6 

видов (6 родов и 5 семейств). В фауне Дагестана и Прикаспийской низменности 

обитают три вида черепах: средиземноморская, болотная и каспийская, - которые 

стали основными объектами нашего исследования. Ниже приводятся их видовые 

очерки, составленные по результатам наблюдений этих видов в Дагестане, а также 

на основе обобщенных литературных сведений по их биологии и экологии.  

 

1. КЛАСС РЕПИЛИИ - REPTILIA 

ПОДКЛАСС АНАПСИДЫ - ANAPSIDA 

Отряд ЧЕРЕПАХИ - TESTUDINES (CHELONIA) 

Семейство Сухопутные черепахи –Testudinidae 

Наземные черепахи мелких, средних и крупных размеров. Крепкий костный 

панцирь покрыт толстыми роговыми щитками с отчетливыми концентрическими 

слоями на поверхности. Пластрон прочно соединен с карапаксом костным швом. 

Плавательных перепонок на ногах нет. Голова покрыта сверху крупными щитка-

ми. Довольно медлительны, при опасности прячут голову в панцирь. Растительно-

ядны. 

 Распространены в южной Европе, Азии, Африке, Северной и Южной Амери-

ке. Известно 40 видов из 13 родов. В Дагестане встречается единственный вид – 

средиземноморская черепаха. 

 В пределах России встречаются два подвида T. g. ibera и T. g. nikolskii. 

Внешний вид. Средних размеров черепаха с высоким, более или менее зазубрен-

ным в задней части панцирем длиной по верхнему краю до 290 мм. Передние ноги 

с 5 когтями (иногда с 4 когтями). На задней стороне бедра один отчетливо выра-

женный роговой бугор. Окраска сверху желтая или буровато-оливковая с темны-

ми, иногда почти черными пятнами, четко выраженными у молодых особей и по-
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степенно расплывающимися и увеличивающимися в размерах у взрослых. Нижняя 

сторона одноцветная или с неправильной формы темными пятнами. 

 Закавказский подвид T. g. ibera встречается в предгорной полосе Прикаспий-

ской низменности юго-восточного Дагестана, где северная граница его ареала точ-

но не установлена. 

Распространение. За пределами России вид встречается в Грузии, северной 

Африке, южной Европе, Передней Азии, на Ближнем и Среднем Востоке. Причер-

номорский подвид T. g. nikolskii, описанный ранее из района Сочи [13], был широ-

ко распространен на Черноморском побережье Кавказа, от Анапы на севере до Су-

хуми на юге. В настоящее время ареал значительно сократился и разделен на не-

сколько изолированных популяций. Черепаха местами почти полностью исчезла, 

ее численность сокращается [7,8]. 

Образ жизни. Обитает в сухих кустарниковых зарослях, можжевеловых ред-

колесьях и лесах на прилежащих склонах. Проникает на возделываемые земли, в 

виноградники, сады и на чайные плантации. 

  

 
 

Рис. 1. Средиземноморская черепаха - Testudo graeca (Linnaeus, 1758). 

 

 В предгорном Дагестане населяет, кроме того, сохранившиеся участки це-

линных полупустынь на склонах и местами проникает на береговые дюны. Пита-

ется сочной травянистой растительностью, в частности, сложноцветными и бобо-

выми, поедая также ягоды и плоды. Может обкусывать листву с нижних ветвей 

держи-дерева и жасмина. Реже поедает моллюсков, червей и других беспозвоноч-

ных. После зимовки, которую часто проводит, закапываясь в старые норы барсу-

ков или лисиц, появляется в марте или начале апреля. Сразу по пробуждении на-

ступает спаривание. Приблизительно с конца мая на протяжении лета самки, 

обычно трижды за сезон, откладывают по 2-8 яиц, закапывая их в землю. Инкуба-

ционный период около 3 месяцев. Молодые черепашки, длиной до 45 мм, вылуп-

ляются в гнездовых камерах и обычно здесь же зимуют, появляясь на поверхности 

только следующей весной. Половозрелость наступает в возрасте 11-13 лет. Актив-
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ны в дневное время, укрываясь от перегрева в кустарниках и под пологом леса. В 

дождливую и пасмурную погоду малоподвижны. Общая численность черепах в 

Прикаспии в 1980-е годы составляла 10-15 тыс. особей, в 2000 – годы составило 

около 4 – 5,5 тыс. особей.  

Наши исследования показывают, что тенденция к сокращению продолжается. 

Это результат интенсивного рекреационного использования территории обитания 

и размножения.  

 Современная численность закавказского подвида в Дагестане неизвестна, хо-

тя в дельте Самура отмечено ее сокращение [6,9,10,13]. На обследованных нами 

участках ежегодно отмечали от 2 до 18 особей средиземноморских черепах. Это 

позволяет считать плотность населения вида в оптимальных местообитаниях При-

морской низменности (0,1-4,5 ос./га) и, соответственно, общую численность в Да-

гестане (1-2 тыс. особей). 

 Половой диморфизм. Медиальная часть пластрона самцов всегда умеренно 

вогнута. Этот признак более ярко выражен у старых самцов. Пластрон самок пло-

ский. Половой диморфизм проявляется и в строении задней части пластрона. 

Анальные щитки проявляют больше сходства именно с представителями рода 

Agrionemys [13]. 

 Меры охраны: Занесена в Красный список МСОП (1996), Приложение 2 СИ-

ТЕС, Красные книги Российской Федерации (2001), Республики Дагестан (2009). 

Вид находится под охраной в Кавказском заповеднике. Для сохранения причерно-

морского подвида создан Утришский заповедник. Успешно разводится в Москов-

ском зоопарке, возможна реинтродукция в природу вольерного молодняка. 

Семейство Пресноводные черепахи – Emydidae 

 Пресноводные черепахи образуют самое обширное семейство, включающее 

31 род и 85 видов. Это мелкие и средних размеров животные, панцирь невысокий, 

имеет округло-овальную обтекаемую форму. Конечности имеют более или менее 

развитые перепонки и вооружены острыми когтями. Голова покрыта сверху глад-

кой кожей, лишь иногда на затылке имеются небольшие щитки. 

 Семейство распространено необычайно широко – в Азии, Европе, Северной 

Африке, Северной и Южной Америке. Большинство видов – водные обитатели, 

населяющие водоемы со слабым течением. Они ловко движутся и в воде, и на су-

ше. Питаются разнообразной животной и растительной пищей. Лишь отдельные 

виды вторично перешли к обитанию на суше, что сказалось на их внешнем облике 

и поведении. 

 Внешний вид. Длина карапакса 23 см. Шея, ноги и хвост в желтых пятнах. 

Панцирь сверху темно–зеленого, почти черного цвета в желтых точках, снизу 

грязно–желтоватого цвета. У самцов хвост более длинный, пластрон слегка вогнут, 

у самок он плоский или слегка выпуклый. 

 Распространение. Южная и центральная Европа, Передняя Азия и северо-

западная Африка. На территории бывшего СССР этот вид встречается в централь-

ных и южных районах европейской части, в Крыму, на Кавказе, в Приаралье, в Ка-

захстане. На север распространена до Литвы, северной Белоруссии. В России: 

Смоленская область, с верховьев Дона, со средней Волги и др.  
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Широко распространенный вид Дагестана. Встречается почти во всех рав-

нинных и части предгорных районах. Сравнительно часто встречается в южных 

районах республики. Крупные группировки (до 50 особей) мы обнаружили на тер-

ритории водораздела бассейна р. Самур (территория от Российско-

Азербайджанской границы до г. Избербаш). 

 Образ жизни. Как свидетельствуют литературные сведения и наши полевые 

исследования, болотная черепаха населяет лесные, лесостепные и степные районы, 

где живет в болотах, плавнях, прудах, озерах, реках, каналах. Как правило, избега-

ет рек с сильным течением, предпочитая равнинные водоемы с отлогими берегами 

и растительностью.  

 В Магарамкентском районе встречается на территории низовий р. Самур в 

прудах, болотистых местах, тихих речных заводях. На суше черепахи держатся 

вблизи водоемов, Активны днем и в сумерки. Часто выходят на берег и могут ча-

сами лежать неподвижно, греясь под солнцем. При опасности бросается в воду и 

залегает на дне. Просыпается от зимней спячки в конце марта. Спаривание проис-

ходит в мае. Яйца самки откладывает в июне. Молодые черепашки появляются в 

августе–сентябре. Зимуют на дне водоемов, зарывшись в ил [2,6].  

 

 
 

Рис. 2. Болотная черепаха – Emys orbicularis (Linnaeus, 1758). 

 

Питается моллюсками (83,6), насекомыми (15,3%), двукрылыми (10,9%), гу-

сеницами чешуекрылых (2,9%), а также мальками рыб головастиками [6]. Инкуба-

ционный период составляет 70-100 суток. Половозрелость наступает в возрасте 5-8 

лет при длине панциря 9-12 см. Соотношение полов примерно равное. Болотная 

черепаха в целом обычна для Дагестана, но местами численность сокращается.  
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Рис. 3. Каспийская черепаха - Mauremys caspica (Gmelin, 1774). 

 

Наши учеты показывают среднюю ежегодную плотность населения болотных 

черепах в оптимальных местообитаниях Каспийского побережья Дагестана при-

мерно 3,2 ос./га, что достаточно близко к отчетным данным заповедников и заказ-

ников, а также опубликованным ранее показателям [2,4,6,10] и обобщенным дан-

ным «Красной книги Республики Дагестан» (2009). Общая численность в Дагеста-

не неизвестна.  

 Меры охраны. Вид включен в приложение II Бернской Конвенции, а также в 

список МОСП (категория низкого риска) и Красные книги многих стран. 

 Внешний вид. Общая окраска темнозеленая. Длина тела около 28 см. Панцирь 

овальный, невысокий и гладкий. На ногах хорошо развиты плавательные перепон-

ки. Брюшной панцирь желтого цвета с черными пятнами. Спинной панцирь соеди-

нен с брюшным широкой костной перемычкой. На голове, на шее и на ногах чет-

кие продольные желтые полосы.  

 Распространение. Южная Европа и Передняя Азия. На территории бывшего 

СССР встречается в Закавказье, юго-западной Туркмении. На территории России 

обитает в Дагестане, где встречается в узкой полосе Прикаспийской низменности.  

Обитает в разнообразных водоемах, богатых водной растительностью, как 

стоячих, так и с медленным течением. В низовьях р. Самур встречается в при-

брежных участках Каспийского моря. 

 Образ жизни. Встречается во всевозможных водоемах. Кормится как в воде, 

так и на суше, но далеко от воды не отходит. Питается водорослями, хвощами, ры-

бой, падалью и др. Основной рацион составляют наземные и водные беспозвоноч-

ные, головастики, мальки рыб, лягушки и падаль, а также растительные корма. Зи-

мует на дне водоемов. Весной появляются с середины апреля до второй декады 

мая. Через 5–8 дней начинаются брачные игры.  
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Самка в низовьях Самура за лето делает 2-3 кладки по 6–10 яиц, которые за-

рывает в грунт на берегу водоема, на глубину более 10 см. Молодые черепашки 

вылупляются примерно через 90 дней. Осенью не выходят из гнездовой камеры. 

Половой зрелости достигает к 10 годам, когда длина карапакса превышает 15 см. 

Днем ведут активный образ жизни. Вечером уходят на дно водоема. 

 Каспийская черепаха относительно редка в Дагестане, в отдельных районах 

численность сокращается. На наших учетных площадках ежегодно регистрировали 

от 5 до 12 каспийских черепах.  

Следовательно, плотность их населения в оптимальных местообитаниях на 

Прикаспийской низменности составляет ежегодно 1,8 ос./га, что примерно соот-

ветствует сведениям из отчетов Дагестанского заповедника и Самурского заказни-

ка, а также обобщенным данным «Красной книги Республики Дагестан». 

Суммарная численность для республики в целом не определена. На террито-

рии заказника «Самурский» обитает около 500 особей. 

 Меры охраны. Каспийская черепаха – обычный вид, местами редкий. Указа-

на в приложении II Бернской Конвенции. Вид занесен в Красную книгу Республи-

ки Дагестан (2009).  

 От болотной черепахи отличается полосатой шеей и вырезкой на задней час-

ти пластрона, а также отсутствием подвижности в панцире. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Выяснение территориального размещения и численности рептилий, будет 

способствовать оптимизации адресной охраны черепах и других редких видов 

рептилий, в том числе через сохранение их местообитаний. 

 Наши исследования подтвердили эффективность выделения особо охраняе-

мых территорий для этих целей. Наибольшая численность всех трех изученных 

видов черепах отмечена нами в Дагестанском заповеднике и заказниках, создан-

ных на Прикаспийской низменности.  

 Исключительно высокой численности достигают в таких местах обычные 

виды рептилий. Важно отметить, что на особо охраняемых территориях Дагестана 

обитают редкие виды ящериц и змей, а также амфибий. Здесь гнездятся и зимуют 

многие виды птиц, в том числе редких (Красная книга Республики Дагестан, 2009). 

 

ВЫВОДЫ: 

1. На территории Прикаспийской низменности Дагестана обитает 32 вида 

рептилий, из которых 20 видов считаются редкими. 16 видов занесены в Красную 

книгу Республики Дагестан (6 видов ящериц, 9 видов змей, 2 вида черепах). Их со-

хранению способствуют созданные и ныне действующие в этом регионе Дагестан-

ский заповедник, Самурский и Аграханский заказники. 

2. На Каспийском побережье живут 3 вида черепах: болотная, каспийская, ко-

торая занесена в «Красную книгу Республики Дагестан» (2009), и средиземномор-

ская, которая занесена в «Красные книги Российской Федерации (2001) и Респуб-

лики Дагестан» (2009).  
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3. Все три вида черепах обычны, хотя местами их численность падает в виду 

отлова и сельскохозяйственной трансформации мест обитания. Плотность их насе-

ления в оптимальных местообитаниях колеблется в следующих пределах: болот-

ная черепаха – в среднем 3,2 ос./га, каспийская – примерно 1,8 ос./га и средизем-

номорская - 2,7 ос./га. Общая численность наиболее изученной средиземномор-

ской черепахи в Дагестане может составлять примерно 1-2 тыс. особей, для двух 

других более обычных видов она неизвестна. 

4. Исчезновение в Дагестане в ближайшие десятилетия какого-либо вида че-

репах, включая редкую средиземноморскую, маловероятно, если не будут ослаб-

лены действующие в настоящее время меры их охраны или изменятся природно-

климатические условия. 

5. Важно шире распространять опыт экологического просвещения в части ох-

раны рептилий, реализуемый вузами, школами и охраняемыми территориями Да-

гестана. 
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 Аннотация. Земноводные – чуткие биоиндикаторы изменений экосистем и 

отдельных биоценозов. Они реагирует на них изменениями морфологических пока-

зателей, окраски и рисунка, структуры популяций, фенологии, а также измене-

ниями численности и характером биотопического распределения. Поэтому изуче-

ние этих животных важно, а на особо охраняемых территориях совершенно не-

обходимо. 

 Ключевые слова: Вид, батрахофауна, биогеоценоз, ареал.  
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 Abstract. Amphibians are sensitive biological indicators of ecosystem change and 

individual communities. They react to changes in morphological parameters, colour and 

pattern of population structure, phenology, and changes in the number and character of 

biotope distribution. Therefore, the study of these animals is important and protected ar-

eas is absolutely necessary.  

 Keywords: View, batrachofauna, ecosystem, habitat. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 Внушительные объемы международной Красной книги и Красных книг Рос-

сийской Федерации и Республики Дагестан, куда занесены редкие и исчезающие 

виды животных и растений Земли, убедительно говорят о размерах катастрофы, 

которая может произойти по отношению известных ныне видов… С истреблением 

лесов, естественных природных условий подавляющее количество видов уничто-

жается человеком до того, как они открываются, систематизируется с точки зрения 

их места в биологических нишах, их значения и роли в жизни биоценозов и т.д. 

[10, С.47-49]. 

 Роль земноводных в экосистемах велика и разнообразна. Они поедают боль-

шое количество различных беспозвоночных, причем малая подвижность земно-

водных во время охоты позволяет им поедать гораздо больше, чем птицам, таких 
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быстрых в движениях и осторожных насекомых, как мух, комаров, слепней, и дру-

гих двукрылых, а также насекомых с неприятным запахом. Земноводные сами 

служат пищей для многих видов животных (рыб, рептилий, птиц и зверей), явля-

ются значимыми объектами в цепях питания.  

 Изучение (греч.сл. «батрахоз» - «лягушка»), разработка стратегических и 

технических приемов их охраны в современной зоологии отчетливо выделяется в 

самостоятельное направление, имеющее большое теоретическое и прикладное 

значение. Исследования в этом направлении легли в основу большого количества 

монографий, сводок и статей отечественных и зарубежных герпетологов, зоологов, 

экологов (Алекперов А.М., 1977, 1978; Ананьева Н.Б. и др. 1979, 1981, 1999; Бан-

ников и др. 1977; Даревский И.С., Орлов Н.Л. 1988; Мазанаева Л.Ф. и др. 2006, 

2007, 2014 и др.)  

 Изучение экосистем является сегодня одной из самых актуальных проблем. 

Она подразделяется на ряды стадий, позволяющих выявить их видовой состав, оп-

ределить численность и другие. На юге, как и во всей республике, амфибии изуче-

ны незначительно. В Дельте реки Самур на территории заказника «Самурский» и 

на прилагающих участках кратковременные исследования проводились в разные 

годы (Банников А.Г., и др. 1971, 1977; Леонтьева О.А. 1986; Кузмин С.Л. 1995, 

2012; Мазанаева Л.Ф 2004, 2014 и др.). Назрела необходимость мониторинговых 

исследований амфибий в дельте Самура, что возможно лишь при проведении спе-

циальных стационарных исследований.  

 Цель исследования – изучить экологию и распространение малочисленных 

амфибий, современное состояние фауны редких и находящихся под угрозой ис-

чезновения видов, их территориальное размещение, и антропогенные воздействия 

в пределах заказника «Самурский» и на сопредельных территориях.  

 Задачи исследования: - обобщить и проанализировать литературные сведе-

ния об амфибиях Республики Дагестан; 

 - исследовать состояние амфибий региона занесенных в Красные книги Рос-

сийской Федерации и Республики Дагестан; 

 - изучить экологию и распространение малочисленных земноводных в пре-

делах заказника «Самурский» и на сопредельных территориях; 

 - определить видовое разнообразие и численность; 

 - выявить территориальное размещение, места размножения и зимовок; 

 - определить антропогенный пресс для отдельных видов.  

 В Дагестане достоверно известны 8 видов амфибий: тритон Карелина – 

Triturus karelinii (Strauch,1870); кавказский обыкновенный тритон (тритон Ланца) – 

Triturus vulgaris lantzi (Wolterstorff, 1914); обыкновенная чесночница – Pelobates 

fuscus (Laurenti, 1768); сирийская чесночница – Pelobates syriacus (Boettger, 1889); 

зеленая жаба – Bufo viridis (Laurenti, 1768); обыкновенная квакша – Hyla arborea 

(Linnaeus,1758); озерная лягушка – Rana ridibunda (Pallas, 1771); малоазиатская ля-

гушка – Rana macrocnemis (Boulenger, 1885) [8. С.101-103]. 

 Постоянно возрастающее антропогенное воздействие на природу вызывает 

необходимость принятия действенных мер по охране окружающей среды. Одним 

из важнейших направлений сложной и многогранной работы по сохранению и 
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изучению природных ресурсов является формирование научно обоснованной сети 

государственных заповедных зон. Организацией таких природных объектов дости-

гается сохранением уникальных видов флоры и фауны, а также сбережением есте-

ственного состояния участков типичных для тех или иных географических регио-

нов. 

 Организация такого охраняемого природного объекта было предусмотрено 

еще в 1924 году распоряжением Дагестанского правительства, охота в пределах 

низовий Самура была запрещена с 30 мая 1925 года Указом президиума Дагестан-

ского ЦИК. Эта территория была объявлена заповедным местом. [11. C.125-130]. 

 В решении межведомственного совещания при Совете Министров ДАССР от 

26 мая 1978года отмечалось о необходимости создания Государственного природ-

ного заказника федерального значения «Самурский» на базе действующего одно-

именного местного заказника. Приказом Главохоты РСФСР от 28 мая 1982 года 

№162, с целью сохранения, восстановления и воспроизводства, ценных в хозяйст-

венном, научном, культурном отношении охотничьих животных и среды их оби-

тания это было закреплено законодательно. 

 После распада СССР, было разработано новое положение, о природном за-

казнике «Самурский» федерального значения, в соответствии с ФЗ №33 «Об особо 

охраняемых природных территориях» и Общим положением о государственных 

природных заказниках в Российской Федерации. Новое положение утверждено 

приказом Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов РФ, от 

25 января 1993 года № 14 (зарегистрировано в Минюсте России 2 февраля 1993г № 

133).  

 Однако в этой заповедной зоне грубо нарушается режим охраняемой терри-

тории. Ведется неконтролируемый выпас скота, рубка леса, браконьерство и др. 

Недостаточно внимания уделяется цивилизованному лесопользованию, туризму, 

проведению экологической пропаганды среди населения. В результате этого и не-

правильного распределения водных ресурсов р. Самур только за последние 15 лет 

уникальные лесные массивы сократились на одну треть. В 1991 году Самурскому 

государственному заказнику присвоен статус Национального парка. С 2002 года 

имеет статус Государственного учреждения «Самурский лесопарк».  

 А с 2009 года передан в ведение Государственного заповедника «Дагестан-

ский» Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Феде-

рации от 3 ноября 2009 г. № 362. Данный заказник имеет профиль зоологический и 

является местом сохранения и восстановления ценных, малочисленных, редких, а 

так же находящихся под угрозой исчезновения видов животных и среды их обита-

ния.  

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

 Кроме общепринятых методов мы в ходе работы использовали ряд специфи-

ческих методических приемов, потребность в котором была вызвана особенностя-

ми региона. 

 Районы исследований и сбора материала. Работа начата со знакомства с 

литературой, характеризующей район исследований и картографическим материа-
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лом, а так же с инвентаризации видового состава земноводных данной территории 

и биотопического распределения отдельных видов. 

 Сбор материала производился в 2005 – 2016 гг. в ходе экспедиций и выездов 

на территории заказника «Самурский» и прилегающих участков. Дополнительно 

использованы некоторые материалы, предоставленные егерями, охотниками, учи-

телями биологии, студентами - биологами и др. Анкетные данные проверялись в 

ходе специальных выездов на места. 

 Сбор материала производился во время наблюдений и учетов к непосредст-

венно территории заказника «Самурский», и к прилегающих участков. Суммарные 

площади обследованных территорий составляют более 500га. 

 Методы исследований, сбора, обработки и анализа материала.  

 Биотопы обследовались более 150 суток стационарно, в разные погодные ус-

ловия и в разное время суток. Среднесуточная температура воздуха в весенние и 

осенние выходы – 13,4
о
С, влажность воздуха – 76%, относительная влажность 

почвы – 27,3%. Летом (утром с первыми лучами солнца до 11ч и вечером после 

16ч) – температура 22,5
о
С, влажность – 71%, влажность почвы – 21,8%. Проводили 

отлов встреченных земноводных, первично их обработали (определили, взвесили, 

сделали промеры, отпустили или зафиксировали), записи заносились в полевой 

дневник. Вода во всех обследованных водоемах пресная. Питание водоемов род-

никовое и дождевое. Растительность водоемов: Batrachium divaricatum, Jincus 

inflexsus, J. compressus, J. gerardii, Carex sp.,Typha sp., Sparganium erectum, 

S.neglectum, S.microcarpum, Phragmites coomunis, Mentha aguatica, M.longifolia и 

нитчатые водоросли. Дно большинства водоемов илистое, песчаное, реже галька, 

рН воды от 6,5 до 7,4. Расположение водоемов от 0 до 1500м над уровнем моря. 

 Использовалась методика учета с помощью ловчих траншей Л.Г. Денисмана, 

М.Л. Калецкой (1952). Учет численности проводился, как правило, для видов с 

ночной активностью (чесночницы) рытьем небольших канавок длиной 25м, глуби-

ной 30см и шириной 20см с отвесными гладкими стенками и вкопанными в дно 

траншеи цилиндрами перевернутые пластиковые бутылки (2-3л. 5шт, через 5м) с 

обрезанным дном и 1/3 наполненные водой. Траншеи осматривали ежедневно ут-

ром. Тритонов вылавливали сачком и пластиковыми банками (5 – 6л) со сквозны-

ми небольшими отверстиями. Учеты проводились так же и на учетных лентах 

(маршрутах). Обследовали водоемы, пригодные для нереста, вдоль береговой ли-

нии. При этом учитывались суточные изменения активности амфибий. Для полу-

чения более точных данных учет на одном и том же маршруте проводилось много-

кратно. Водоемы обследовали на наличие икры и головастиков. Подсчет хвоста-

тых земноводных производили на мелководьях с прозрачной водой, просматривая 

толщу воды и поверхность дна. Попутно производились и фенологические наблю-

дения. Регистрировали первых и последних встреч амфибий, поскольку они опре-

деляют период активности вида.  

 Особое внимание уделялось массовым и редким видам, так как первые игра-

ют наиболее существенную роль в биогеоценозах и по ним легче судить о проис-

ходящих в природных комплексах изменениях, а вторые нуждаются в постоянном 

контроле из-за своего статуса. 
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 Проводились исследования влияния антропогенных факторов на амфибии. 

Выпас скота и рекреация неоднозначно отражается на разных видах амфибий. 

Оценка степени уязвимости редких и исчезающих амфибий производилась с уче-

том методических рекомендаций разных авторов [3,4,7 и др.].  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 В настоящее время воздействие человека на окружающую среду и животный 

мир рассматривается как самый серьезный фактор. В итоге природные комплексы 

(биогеоценозы) быстро изменяются. Нужно принимать срочные меры по их сохра-

нению, почти все животные заслуживают внимания и бережного отношения. За 

время наблюдений мы выяснили, что на исследуемой территории обитают 7 видов 

амфибий. Из них 5 видов обитают непосредственно, на территории заказника и 2 

вида на сопредельных территориях. Это – тритон Карелина – Triturus karelinii 

(Strauch,1870); сирийская чесночница – Pelobates syriacus (Boettger, 1889); зеленая 

жаба – Bufo viridis (Laurenti, 1768); обыкновенная квакша – Hyla arborea 

(Linnaeus,1758); озерная лягушка – Rana ridibunda (Pallas, 1771); малоазиатская ля-

гушка – Rana macrocnemis (Boulenger, 1885); закавказская лягушка – Rana 

camerani (Boulenger, 1885). 

 Амфибии – объединены в три отряда: безногие (Apoda), бесхвостые (Anura) и 

хвостатые (Caudata). В фауне России встречаются 28 видов из 9 родов и 8 се-

мейств (2). Фауна Дагестана включает 9 видов из 5 родов и 5 семейств амфибий, 7 

видов встречаются на юге республики. 

Тритон Карелина – Triturus karelinii (Strauch, 1870) 

 Встречается во влажных лесных массивах рядом с водоемами. Избегает от-

крытых мест. Тритон Карелина замечен в тенистых, смешанных лесных участках 

Кайтагского, Табасаранского, Курахского, С-Стальского районов [6]. Нами заме-

чены следы их нахождения (листья со следами прикрепления икры) в небольшом 

пруду около с. Мака на границе Курахского и С.Стальского районов. Численность 

на данной территории около 1 – 3 пары особей на 10м
2
. 

 Размеры тела 7,4 – 8,1см, общая длина более 15см. Окраска темно – коричне-

вая, у некоторых экземпляров почти черная сверху. Брюхо оранжево – желтое с 

крупными черными пятнами. Кожа шершавая, крупнозернистая. У самца гребень с 

зубчиками и перламутрово – белая полоса в нижней части широкого хвоста. У 

самки желтая продольная полоса внизу хвоста [5].  

 Выход из зимней спячки – в феврале – марте, икрометание – апреле – мае, 

предшествуют брачные игры [1]. Водоемы выбирают быстро согревающие: пруды, 

мелководные лесные озера, ямы с водой, канавы и др. К началу лета чередует вод-

ный образ жизни с сухопутным. Покинув водоем, тритон Карелина скрывается 

днем под корягами, корой старых деревьев, в ямах с песком и опавшими листьями. 

В воде активны, как днем, так и ночью, а на суше только ночью. 

 На зимовку тритон Карелина уходит в октябре – ноябре. Зимует в трухлявых 

пнях, в норах грызунов.  
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 По данным опроса, тритон Карелина заметили на зимовке в незамерзающих 

ручьях и родниках на территории заказника «Самурский». Их численность состав-

ляет на данной территории 7 - 10 особей на 1тыс.га 

 Вид внесен в Красный список МСОП, Приложение 2 Бернской конвенции. 

Включен в Красную книгу РФ (4 категория), Красные книги Республики Адыгея (1 

категория), Краснодарского края (2 категория), Карачаево-Черкесской Республики 

(3 категория), Охраняется в Азербайджане и в Республике Дагестан [5,6].  

 Лимитирующие факторы. Естественно вид редок на всем Северном Кавка-

зе. Плотность тритонов в С.Стальском районе Дагестана 1-3 пары на 100 м
2 
дна

 
во-

доема. Отмечена тенденция к сокращению численности по всему ареалу, помимо 

естественноисторических причин негативное воздействие оказывают осушение и 

загрязнение водоемов, вырубка лесов. 

 Необходимые меры охраны. Не охраняется ни в одном из существующих в 

республике ООПТ. Необходим мониторинг устойчивых популяций в Дагестане. 

Целесообразно придание местообитаниям тритона статуса охраняемых природных 

территорий и создание искусственных нерестилищ. Места обитания и размноже-

ния взять под охрану, строго запретить выпас скота.  

Сирийская чесночница – Pelobates syriacus (Boettger,1889). 

 Редкий, малочисленный вид республики Дагестан.  

 Встречается на небольшой территории между рукавами р. Самур, обитает на 

песчаной дюне и в ее окрестностях [5]. В настоящее время региональный ареал за-

нимает низменность и предгорье с юга на север примерно до северной окраины 

Махачкалы [7] 

 Пробуждается от земного сна в апреле. Икрометание происходит в постоян-

ных, непересыхающих водоемах. Основной пик икрометания приходится на конец 

апреля и начало мая. Головастики опускаются на дно водоема, развитие длится 

около 70 дней. В июле - августе сеголетка покидает водоемы и расселяется. На зи-

мовку в условиях заказника «Самурский» уходят в октябре – ноябре. Зимует в соб-

ственных норах поодиночке.  

 До настоящего времени сирийская чесночница является одним из наименее 

изученных видов фауны амфибий Дагестана. Все ее находки на территории рес-

публики Дагестан, приурочены только в низовьях р. Самур.  

 В зоологическом аспекте особый интерес представляет выяснение причин, 

ограничивающих распространение сирийской чесночницы на приграничные тер-

ритории. Тем более что аналогичные условия имеются и в других частях юга Даге-

стана, например на Дербентском и Каякентском побережии, где сирийская чесноч-

ница не обнаружена. 

 По данным опроса, этот вид встречается в садах, огородах при вспашке зе-

мель, при проведении земляных работ, в основном в местах, лишенных травяни-

стой растительности и мягким грунтом, в этом же районе (территория между рука-

вами Самур). Численность невысокая, 20 – 40 особей насчитывает региональный 

ареал. Сирийская чесночница зарывается в почву на глубину 10 – 25 см, либо в но-

рах грызунов, под камнями, или корнями деревьев [5], иногда в песчаный грунт 

более 25см от поверхности земли. Постоянных убежищ нет, по-видимому, зарыва-
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ется там, где ее застанет рассвет. Зимой их находили в более сухих, рыхлы почвах, 

где влажность не превышала 10%, тогда как летом их находили в почвах и песках, 

где влажность была даже выше 50 %.  

 Этот вид внесен в Красный список МСОП, Приложение 3 Бернской конвен-

ции. Включен в Красную книгу РФ (2 категория) и Республики Дагестан, Красные 

книги Грузии, Армении, Азербайджана [6].  

 Основные лимитирующие факторы. Общая численность по ареалу низка, 

плотность населения 12 – 14 взрослых особей на 1 га. В Дагестане в 1985 г числен-

ность чесночниц в устье Самура составляла 4 – 6 особей на 1 га [7]. Наиболее не-

гативными антропогенными воздействиями являются загрязнение и осушение не-

рестовых водоемов, антропогенное и хозяйственное освоение мест обитания. 

 Необходимые меры охраны. Условно охраняется на территории заказника 

«Самурский». Полное запрещение отлова, создание в низовьях р. Самур заповед-

ной зоны с режимом охраны нерестовых водоемов. 

Семейство Жабы – Bufonidae. 
Зеленая жаба - Bufo viridis (Laurenti, 1768). 

 Встречается по всей территории республики Дагестан. Она способна жить 

далеко от воды, например, на песчаных барханах, Ногайских степях и в высоко-

горьях на высоте до 3500м [1].  

 Жаба средних размеров, 120 – 140 мм. Кожа бугорчатая, по бокам головы два 

крупных скопления ядовитых желез, окрашена сверху в светло-серо-оливковые 

тона с крупными темно- зелеными пятнами. Рисунок окраски очень изменчив. Низ 

тела беловатый, с пятнами или без них [1]. 

 Жабы весьма обычны в местах наших исследований. Почти во всех населен-

ных пунктах и сельской местности, встречаясь на огородах, садах, на полях, даже в 

крупных городах. Особенно часто и без труда их можно увидеть под осветитель-

ными столбами в ночное время суток. В июне 2012 года нам попалась жаба в водо-

еме с солоноватой водой в прибрежной зоне Каспия, значит, для жаб не губитель-

на солоноватая вода.  

 Ведет наземный образ жизни, проводя в водоемах лишь период икрометания. 

Приспособленность к существованию в сухих местах обитания развиваются у жаб 

в двух направлениях: они обладают меньшей проницаемостью кожи для воды и 

способны терять большое количество влаги без вреда для организма. Зеленая жаба 

может перенести 50 % потерю воды от массы их тела. Появляется в марте – апре-

ле.  

 Активна преимущественно в сумерках и ночью. На охоту часто выходит по 

влажной росой траве или водоему, пополняя запасы воды в теле. Все корма добы-

вает на суше.  

 В естественных условиях развитие длится 40 – 50 суток. Массовый выход 

молоды наблюдается в июне – июле. На зимовку уходит в октябре – ноябре и даже 

в декабре при температуре воздуха 6 – 8
о 
С. Иногда в теплые зимы на юге в спячку 

могут не впадать [1].  

 Прячется в норах грызунов, под камнями, под пнями, в погребах и прочих 

постройках. Основу питания составляют жуки (52,5%), прямокрылые (15,3 %), че-
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шуекрылые (7,4 %), клопы (13,2), муравьи (3,6 %). Головастики поедают фито-

планктон, детрит, простейших, коловраток и мелких водных ракообразных.  

 Врагами жаб, особенно мелких, являются ужи и некоторые млекопитающие. 

 Из-за относительно коротких задних ног с менее развитой мускулатурой жа-

ба не в состоянии устремляться за добычей. У нее и язык малоподвижный. Это 

способствовало тому, что они приспособились брать добычу с земли. Численность 

невысока в городах (на 1 км
2
 2-3 особей), в сельских населенных пунктах на 1 км

2
 

8-10 особей. 

 Занесена в Красную книгу Эстонии, где проходит северный край ареала. Ох-

раняется Бернской Конвенцией (Приложение 2).  

Семейство квакши - Hylidae. 
 Обыкновенная квакша – Hyla arborea (Linnaeus, 1758).  

 Древесная лягушка. Небольшой вес тела, присоски на пальцах и защитная 

окраска помогают ей надежно скрываться в листве деревьев. Распространена в 

лесных районах Дагестана – в Самурском лесу, Курахском, Дербентском и других 

районах. Нами встречены в основном в лесной и лесостепной предгорной и равни-

ной зоне юга республики Дагестан. В низовьях р. Самур распространена по пой-

менным лесам и полезащитным лесополосам, проникает в степную зону, встреча-

ются и в окраинах населенных пунктов. Во внутреннем и высокогорном Дагестане 

не отмечена.  

 Активность преимущественно ночная. Днем квакши сидят, прижавшись, на 

листьях деревьев, кустарников или высоких травянистых растений, благодаря сво-

ей покровительственной окраске трудно различимы.  

 Квакша весной появляется в марта – начале апреля. Уже при температуре 

воздуха 5 – 7
о 
С появляются первые особи. Размножается в мелких водоемах, бере-

га которых окаймлены тростником, кустами и деревьями. Нами икра квакши заме-

чена в лужах, колее дорог и даже в пазухах листьев, где скапливалось несколько 

капель воды, в Самурском участке заповедника «Дагестанский». Наиболее часто 

встречаются в припойменных и равнинных дубравах, ольшаниках, на пойменных 

лугах ручей, речек, прудов, по берегам оросительных каналов. Встречаются в ого-

родах (в Магарамкентском районе), в садах (С.Стальском районе), в парке (г. Дер-

бенте), в виноградниках (Дербентского района), в зоне субальпийских лугов (в До-

кузпаринском районе).  

 В условиях Самурских лесов первыми от зимней спячки пробуждаются 2
х 
– 

3
х
 летние самцы. Спаривание и икрометание начинается в основном с первой де-

кады апреля и длится до июня. Икра откладывается порциями в виде комков. Одна 

самка может отложить до 1000 икринок.  

 Квакши питаются в основном жуками 22 %, пауками 12 %, листоедами 11 %, 

гусеницами 8%, муравьями 5 % . Более 15 % пищи приходится на летающих насе-

комых. При ловле добычи используют липкий длинный язык.  

 Большую часть жизни проводят на суше, забираясь на деревья, кусты и вы-

сокие травянистые растения. На охоту выходят в сумерки. Численность 3 – 4 осо-

бей на 1 км
2 
в низовьях р. Самур.  

 Сами квакши становятся добычей, главным образом, на водоемах, где их ло-

вят различные рептилии и птицы.  
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 Лимитирующие факторы. Общая численность по республике неизвестна. 

Отмечено сокращение мест обитания и численности под воздействием антропо-

генной трансформации биотопов.  

 Необходимые меры охраны. Необходимо, на базе Самурских лесов в запо-

веднике, разработать целевую программу разведения в неволе и интродукции в 

подходящие биотопы. 

Семейство лягушки – Ranidae. 

 Озерная лягушка – Rana ridibunda (Pallas, 1771)  

 Один из самых распространенных видов Дагестана. 

 Наиболее многочисленная и обычная озерная лягушка – фоновый вид в во-

доемах низменности и предгорий, опресненных заливах Каспия. 

 Населяет самые разнообразные водоемы равнин, плато, предгорий. Встреча-

ется даже на водоемах с солоноватой водой. Самый крупный вид среди земновод-

ных фауны бассейна р. Самур около 17 см. Самки крупнее самцов. Из зимней 

спячки выходит в марте. Обычно ко второй декаде марта. В период размножения 

самцы держатся на поверхности воды, образуя большие скопления. Откладке икры 

предшествует спаривание. Икру откладывает в виде комка. Спаривание и икроме-

тание отмечено с третьей декады марта до августа. Верхняя половина яйца темно–

зеленая–бурая, а нижняя молочная или грязно–желтая. Число яиц зависит от воз-

раста и размеров тела. Среднее число яиц составляет 5000 – 6000 штук.  

 В основе питания озерной лягушки – жуки (34,6%), перепончатокрылые 

(18,9%), двукрылые (11,6%), паукообразные (6,3%), ракообразные (4,4%), черви 

(8,8%), чешуекрылые (4,03%). Подает рыбу (1,7%). Этому виду характерен канни-

бализм [1].  

 По мере продвижения к границам ареала размеры озерной лягушки умень-

шаются. Так, в дельте Самура самые большие самки бывают длиной до 16 см, а 

самцы около 13 см. Всю жизнь этот вид проводит в воде или неподалеку от нее, 

населяя самые разнообразные типы водоемов, в том числе быстротекущие реки.  

 Нами отмечены случаи, при большой перенаселенности, влажности воздуха 

и высоких температур, озерная лягушка охотится дальше от воды, иногда до 13м. 

На территории Самурской низменности численность озерной лягушки достигает 

более 20 особей на 100м
2
. 

 Сами лягушки, а также головастики являются добычей для многих позво-

ночных (некоторым рыбам, ужам, птицам, млекопитающим) [15]. 

 Лимитирующие факторы. Озерная лягушка – многочисленная и почти вез-

де, фоновый вид. Встречается на территории многих заповедных зон республики. 

Угрозы существованию вида пока нет.  

Малоазиатская лягушка – Rana macrocnemis (Boulenger, 1885) 

 Малочисленная лягушка Южного Дагестана, приспособленная к сухопутно-

му образу жизни. Систематика вида до конца не ясна. Часто длинноногих лягушек 

с более округлой мордой и без светлой полосы на спине рассматривали как номи-

нативный вид – Rana macrocnemis, а коротконогих особей с заостренной мордой и 

часто с полосой как Rana camerani. Однако часто их считают как один вид, иногда 

как подвиды. Не ясен уровень различий между лягушками Кавказа. Таким обра-

зом, необходима тщательная ревизия всех форм бурых лягушек. 
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 Rana agilis - Boettger,1886; Rana dalmatina – Никольский, 1918; Rana 

temporaria warenzowi Terentjev,1923. Может находиться вдали от водоемов, соби-

раясь возле них только в период икрометания и осенью перед уходом на зимовку 

[5]. Долгое время считали, что на Кавказе встречается 2 вида бурых лягушек - ма-

лоазиатская лягушка – R. macrocnemis и закавказская лягушка – R. camerani. Сей-

час они рассматриваются, как два подвида одного вида - малоазиатской лягушки – 

R. macrocnemis [1]. К сожалению, окончательные доказательства в пользу отсутст-

вия (или наличия) репродуктивной изоляции между ними на Кавказе пока не пред-

ставлены. Кроме того, не ясен уровень различий между лягушками Кавказа R. 

macrocnemis и R. camerani.  

 Размеры средние, максимальная длина тела 9,8 см. Пропорции тела довольно 

изменчивы. Кожа гладкая, но местами могут быть бугорки. Морда округлая или 

чуть заостренная. Сверху окраска очень изменчива, чаще светло - бурая, с тёмны-

ми пятнами, светлой продольной полосы на спине нет. Брюхо у живых розовое (у 

консервированных серое). У самцов имеются горловые резонаторы, а в брачный 

период на первом пальце передних лап появляются брачные мозоли. По бокам го-

ловы (от ноздрей через глаза и барабанную перепонку) тянется черная или корич-

невая полоса. Голени не очень длинные: отношение длины тела к длине голени - 

1,9 : 2,3. Внутренний пяточный бугор округлый.  

 На зимовку в окрестностях Самурского лесопарка (Магарамкентский район) 

малоазиатские лягушки уходят в октябре, а изредка и в начале ноября, при темпе-

ратуре воздуха 5 – 9
о
С. Зимуют большими скоплениями в тихих родниках ущелий. 

Однако по данным опроса есть случаи зимовок этой лягушки и на суше - в Курах-

ском (с. Капир) и в Сулейман-Стальском (с. Гахцуг). 

 Головастики перед метаморфозом достигают в длину до 17 мм (без хвоста). 

На ротовом диске зубчики расположены в 3 ряда выше клюва и 3-4 ряда ниже не-

го. Развитие головастиков продолжается около 3-х месяцев, метаморфоз заканчи-

вается в августе. Средняя длина головастиков около 6см. Половозрелость наступа-

ет на 3–4-й год при длине тела 50-60мм. Продолжительность жизни в природе око-

ло 5 – 6 лет. Смертность их особенно велика в период развития. В сумме смерт-

ность яиц и головастиков составляет 91,4 – 98,3%. Основной причиной смертности 

является забор воды на полив садов и огородов. Не исключено вытеснение и озер-

ной лягушкой. Малоазиатская лягушка – довольно обычный вид, встречается во 

многих заповедниках. Угрозы существованию вида по ареалу пока нет. В Красные 

книги России и других республик не занесена.  

 Лимитирующие факторы. По всему ареалу вида на данной территории от-

мечено сокращение мест обитания и численности под воздействием антропоген-

ной трансформации. Различные сельскохозяйственные работы (выпас скота, сено-

косы, распашка и применение ядохимикатов), лесохозяйственные мероприятия, 

ликвидация водоемов может повлиять на структуру и продуктивность размноже-

ния. Много икры и личинок погибает при весенних (особенно ночных) заморозках, 

а также при высыхании водоемов. Вид не склонен к синантропизации, и в насе-

ленных пунктах не встречается.  

 Необходимые меры охраны. В пределах России статус не определен. R. 

macrocnemis включена в приложение III Бернской Конвенции. Этот вид включен в 

Красный список МСОП и в перечень таксонов Красной книги Краснодарского 
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края (приложение 1), как редкий вид. По разработанной целевой программе, мож-

но разводить лягушек в неволе на базе рыборазводного завода и интродукции в 

подходящие биотопы Дагестана.  

 Закавказская лягушка – Rana camerani (Boulenger, 1886) Малочисленный 

вид бассейна р. Самур и Южного Дагестана.  

 Закавказская и малоазиатская лягушки очень похожи друг на друга, и не раз 

возникал вопрос о том, можно ли считать их разными видами. Однако подробный 

анализ особенностей их строения подтверждает принадлежность их к разным ви-

дам. Об этом же свидетельствуют и физиологические их особенности. Мышечная 

ткань этих двух видов теряют возбудимость при разной температуре, и закавказ-

ская лягушка оказывается более устойчивой по отношению к воздействию высо-

ких температур. Споры вокруг этих двух видов привели к тому, что и до сих пор 

не всегда можно решить, к какому из них относятся те или иные биологические 

особенности, приводимые в литературе. 

 Распространение. От Южного Дагестана через Восточное Закавказье, вклю-

чая Талыш, до плоскогорий Армении. Встречается в Малой Азии, на Черномор-

ском побережье Кавказа и в Предкавказье. В горы поднимается до высоты 3210 м 

над уровнем моря, изредка до 3500 – 4000м. В Дагестане эта лягушка обычно дер-

жится на высоте 500 – 2250м. населяет горные леса и лесостепи Ахтынского, До-

кузпаринского, Курахского, Магарамкентского районов. Систематика вида до кон-

ца не ясна. Окончательные доказательства в пользу отсутствия (или наличия) ре-

продуктивной изоляции между ними на Кавказе пока не представлены. Кроме то-

го, не ясен уровень различий между лягушками Кавказа (R. сamerani была описана 

из Грузии) и западной Турции, откуда была описана R. macrocnemis.  

 Подобно другим бурым лягушкам, R. сamerani проявляют большую устойчи-

вость к низким температурам. Это проявляется в том, что они позже озерных ля-

гушек впадают в спячку и раньше просыпаются, а также выше идут в горы. В со-

ответствии с этим они более чувствительны к высоким температурам. Их мышеч-

ная ткань скорее теряет возбудимость при повышении температуры, чем у озерных 

лягушек.  

 Весной в условиях Самурских лесов, где много лесных ручьев с холодной 

водой, можно встретить и днем. Весной закавказская лягушка появляется ко вто-

рой декаде марта. Они способны подняться в горы, нами отмечен у подножья горы 

Гитин-даг (северо-западный склон), в районе с. Гахцуг на высоте около 1100м.[26]. 

 По данным опроса, чаще всего встречаются зимовки, состоящие из 10 – 20 

особей. Самцы, самки и молодь зимуют вместе, зарывшись в ил на глубину около 

30 – 50 см. 

 Весной в период икрометания, до июня и на зимовку, почти до конца ноября 

в окрестностях ст. Самур днем закавказскую лягушку можно встретить только в 

холодной воде лесных ручьев. Из водоемов выходит она утром 9 – 11ч, удаляется 

от берега на 10 – 20м и охотится на суше до вечера. 

 Лимитирующие факторы. На юге Дагестана закавказская лягушка (R. 

сamerani) держится вдали от водоемов, собираясь возле них только в период икро-

метания и осенью перед уходом на зимовку. Ареал распространения очень узок. 

Обитает на территории Самурского лесопарка. Численность падает до 6–8 осо-

бей/га. Сокращение численности вида отмечается, главным образом под влиянием 
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разрушения местообитаний человеком (распашка, сенокосы, выпас скота, приме-

нение ядохимикатов). Вид не склонен к синантропизации, в населенных пунктах 

не встречается. В пределах России статус не определен. 

 Необходимые меры охраны. Не охраняется ни в одном из существующих в 

республике ООПТ. Необходим мониторинг популяций в местах их обитаний. За-

нести в Красную книгу Дагестана. В условиях Самурских лесов можно разводить в 

неволе. Необходимо создать заповедный режим в низовьях р. Самур. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 Территория государственного заказника федерального значения «Самур-

ский» относится к особо охраняемым территориям, это дельтовые, прибрежные и 

лесные участки в устье реки Самур. Удачное сочетание лесных угодий с полевы-

ми, водными, открытыми природными комплексами способствует обитанию на 

небольшой площади лесопарка многих представителей животного мира. Числен-

ность большинства видов из них за последние годы заметно сократились, в том 

числе и амфибий: [10.С.49].  

 - здесь встречается (постоянно или временно) 7 видов амфибий. В связи с 

резким уменьшением численности и сужением ареала обитания животных, нужно 

освоит отрасль искусственного разведения амфибий и строго охранять естествен-

ные биотопы. 

 - риск утери каких-либо видов велик, в том числе из фауны земноводных при 

существующем уровне хозяйственного воздействия на экологию данного района, 

особенно низовий р. Самур и Самурских лесов. Организация четкой системы ком-

плексного управления состоянием окружающей среды – задача стратегическая; 

 - увеличение загрязнения водоемов может привести к заметному снижению 

полезной биологической продукции, но может и приведет к полному исчезнове-

нию каких-либо видов из фауны земноводных. 
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Аннотация: Преимущественным вниманием к следствиям каждого важного 

сюжетного звена является частая в повести «Анида» контрастность. Все по-

ступки главных героев контрастируют с реальным, привычным, традиционным. 

И чем более неожиданным оказывается тот или иной поступок Аниды или Нури, 

тем отчетливой становится, что замысел автора – не просто описание нравст-

венно-бытовых коллизий, а скрытая дидактичность, обнаружение наглядности 

взаимосвязи причин и следствий, обусловливающих финал, то есть, скрытая 

притчеобразность, лежащая в замысле авторского эксперимента. 

Ключевые слова: повесть, сюжет, этико-эстетическая реальность 

 

THE FAMILY-ETHICAL ASPECT OF THE ANIDA BY  

AHMEDKHAN ABU-BAKAR 

 

Ashimova A.F., Yusufov M. G., Yusufov L. O. 

CHOO VO "Social pedagogical Institute", the city of Derbent 

 

Annotation: The primary attention to the consequences of each important story 

line is the contrast in the story "Anida" that is frequent. All the actions of the protago-

nists contrast with the real, familiar, traditional. And the more unexpected is this or that 

act of Anida or Nuri, the clearer it becomes that the author's intention is not just a de-

scription of moral and everyday collisions, but hidden didacticism, the discovery of the 

clarity of the interconnection of causes and consequences that determine the finale, that 

is, the hidden parable, lying In the design of the author's experiment. 

Key words: story, plot, ethical-aesthetic reality 

 

Описывая семейную жизнь молодых в повести «Анида», А.Абу-Бакар обра-

щается к романтическим краскам своей художественной палитры, использует при-

вычные для других его произведений средства выразительности: «Как один за дру-

гим собирается в ажурные кружочки жемчуг на обшлагах кубачинской невесты, 

так дни их совместной жизни собирались в недели, и как недели собирались в ме-

сяцы, и время стало нанизывать годы, подобно тому, как каждый цветок на обшла-

ге украшается драгоценным камнем. Слово за словом, случай за случаем пробуж-

дали в них воспоминания за воспоминанием, и все больше они стали узнавать друг 
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о друге, но каждый из них оставался еще недочитанной интересной книгой. Разго-

вор их не касался той ночи, и что было с ней до тех пор, с ней, которая согласилась 

стать женой и другом Нури – все это оставалось нераскрытой тайной. Стоило до-

тянуться или даже мысленно приблизиться к этой тайне, как сразу обжигало пла-

менем и отталкивало» [1, с. 71]. 

Мысли Нури, его рефлексия открыты для читателя, хотя и не всегда логиче-

ски обоснованы. Образ Аниды в этой части повествования предстает в развитии, в 

реалистических, вещественных подробностях бытия, поступков, открывающих ее 

человеческие качества. В то же время этот образ покрыт дымкой таинственности, 

понятен и непостижим одновременно. Автор не приводит ее мыслей, рассуждений. 

Она как бы загадка для него самого, но становится заметно, что в ней просыпаются 

чувства, эмоции и черты характера, которым она не давала выхода на протяжении 

долгого времени. 

«Она была довольна им и радовалась как дитя, только в глазах у нее остава-

лась та же грусть и задумчивость, а сделать их другими Нури был не в силах, так 

как для этого надо было поднять неимоверно тяжелый камень, что лежал на ее 

прошлом. Одному этот камень был не под силу, а вдвоем «нельзя». Когда двое 

близких владеют одной тайной, то такая тайна перестает существовать. Как им ка-

залось, уходило в забвение все, что было связано с их прошлым, потому что радо-

стным и счастливым было их настоящее. 

И каждый день их совместной жизни наполнен счастьем. Нури безумно лю-

бил ее, и нередко она высказывала опасение, что любовь недолговечна…А любила 

ли она своего мужа? Уважала. 

И уважение ее граничило с любовью, но бывали у нее минуты, когда границы 

эти нарушались, и чувство уважения и любви сливались воедино, и получалось не-

что больше, чем только любовь» [1, с. 72]. 

Герои объединены почти мистическими узами, таинственной силой, способ-

ной преобразить и человеческие отношения, и самого человека. Мотивировка 

взаимоотношений дана вне традиционной национальной детерминированности, 

которая является характерной чертой стиля дагестанских писателей.  

Долгий путь преодоления отчуждения между любящим Нури и позволяющей 

себя любить Анидой остается в сфере психологически иррационального. 

Проза повседневности поднимается до романтических высот, сложный поток 

жизни ломает все априорные замыслы или абстрактные представления. 

Родители Нури, люди сугубо традиционного, горского склада характера, 

обожали невестку, что по логике противоречит традиционным представлениям об 

основах института брака в горской среде, где женщина с неизвестным прошлым и 

без родовых корней не может стать объектом любви и почитания в семье мужа. 

На протяжении веков в Дагестане сложилась традиция – избирательного род-

ства тухумов. Выбор невесты для сына, тем более единственного – дело не только 

его самого, но и его родителей, родичей, представителей тухума. Мнение окру-

жающих зачастую важнее собственных пристрастий, и нарушение вековых тради-

ций чревато серьезными конфликтами общественного и личного плана. 
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Особенностью этико-эстетической реальности, воссозданной Абу-Бакаром в 

повести, является оппозиция традиционного и «надтрадиционного», измеряемого 

мерой чувств героев. На преодолении этой оппозиции строится этическая пробле-

матика повести. Присутствующая на протяжении всего сюжета определенная ус-

ловность большинства жизненных ситуаций в этой части повести проявляется 

наиболее ярко.  

Автор нарисовал контуры жизни каждого из действующих лиц повести, но 

отказался от воссоздания психологической мотивации их поступков. Это не озна-

чает, что герои повести находятся в статическом состоянии, напротив – их жизнь 

полна событий: «Нури работал с удвоенной энергией на своем месте – врачом 

больницы, за это время его трехкоечная больница стала двадцатикоечной и обслу-

живала три близлежащих аула, увеличили штат, дали еще акушерку, словом, Нури 

отдавал себя работе, а работа давала свои плоды…В Конгожи знали теперь Нури 

не только как врача, но и как депутата райсовета.  

Вначале сельчане думали о нем как о пустослове, но когда он, засучив рукава, 

стал бороться против антисанитарии в ауле, люди зауважали его и старались в 

свободное время принимать активное участие в решении этой проблемы. Нури и 

его жена были примером для подражания, они не ограничивали себя мелкими до-

машними заботами, а интересовались и колхозной работой, и учебой детей. Их ра-

довала радость других, и горе соседей они готовы были разделить» [1, с. 72]. 

Приводя все новые подробности жизни молодой четы, родителей Нури, писа-

тель прибегает к стилизации их образов. Окружающий вещный мир дается под-

робно детализированным, чего не скажешь о внутреннем мире героев. В бытовых 

ситуациях и деталях заключен для автора большой смысл. Именно через деталь 

удается передать склад характера, образ жизни того или иного героя. Описания 

окружающего мира, детализация его – это не просто бытовой фон, а значимая 

часть сюжета.  

Именно благодаря таким описаниям читатель узнает, каковы внутренние ин-

тересы героев: обстановка дома Нури, его родителей свидетельствует о современ-

ной направленности обитателей этого дома. В интерьере комнаты Аниды в Мад-

жалисе явственно выделяются духовные приоритеты женщины (книги, кофе, кар-

тины). В обоих случаях подчеркнуто почитание национальных традиций, а в доме 

Нури еще и напоминание истории семьи (старинный ковер, оружие на стене, порт-

рет родственника, прославившегося еще до революции в Турции…). 

Не ограничиваясь этими описаниями, Абу-Бакар пишет: «Мы упустили еще 

одну деталь, делающую жизнь Нури и Аниды прекрасной, – это живописная мест-

ность, где расположен аул: снежные вершины, которые можно было увидеть в яс-

ную погоду; река Уллу-чай, где в жаркое лето жители могут поплавать и позаго-

рать; древняя башня – крепость на горе Каш, с которой горцы этих мест в былые 

времена выстрелом из пушки оповещали остальные аулы о приближении непри-

ятеля; альпийские луга, во время сенокоса наполненные опьяняющим ароматом 

трав. 

И, казалось бы, чего не хватает им для полного счастья? Вроде бы все есть! 

Но так ли это?» [1, с. 74]. 
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Писатель постепенно подводит ситуацию к включению новых мотивов, обо-

стрению конфликтов, к основному, нравственно-этическому конфликту. Коллизия 

основывается на том, что счастье семьи Нури, мечты его родителей оказались ил-

люзорными; у них нет детей. С течением времени любовь Нури и Аниды, привя-

занность к ней его родителей не уменьшается, но у каждого в душе зарождается 

тревога. 

Нури делает все возможное, чтобы Анида смогла родить ребенка, водит ее по 

врачам, посылает на курорты, но напрасно. «Пошел пятнадцатый год их совмест-

ной жизни…Им частенько становилось страшно. Тревожное состояние, которое 

незаметно вкралось в их души, угрожающе росло и теперь стало перетягивать ча-

шу весов на свою сторону. Отношения между ними заметно изменились, хотя 

внешне все оставалось по-прежнему. Было время, когда они не могли наговорить-

ся друг с другом, как будто время остановилось. 

Не дождавшись внука, не покачав его в люльке и не спев ему припасенную и 

не раз тайно спетую колыбельную, умерла Хамис. Она ни разу не упрекнула не-

вестку в этом, так как не только видела, но и как женщина чувствовала, как пере-

живает Анида» [1,с. 80-81]. 

Конфликт дается писателем с нарастающей остротой. Одна неудачная попыт-

ка заиметь ребенка сменяет другую, еще более неудачную. В этом сюжетном зве-

не, где все мотивы стягиваются в один узел, уже заложено кульминационное раз-

решение повести. «В конфликтном событии, – пишет В.Г. Поспелов, – поступки 

персонажей всегда связываются причинно-следственной последовательностью» 

[2]. 

Житейские ситуации, обостренные автором, проявляют уже существующие 

противоречия повести. На первый план выдвигаются истинные человеческие цен-

ности, все случайное как бы отходит, становится незначительным. 

Так, у друзей семьи, Айши и Омара, за это время родилось уже семеро детей. 

Айша в молодости мечтала стать женой Нури, но он не мыслит жизни без Аниды. 

«Как бы ни было Нури тяжело, он ни разу не пожалел о том, что не женился на 

Айше, которая могла подарить ему детей и сделать счастливым человеком» [1,с. 

82]. 

Автор испытывает Нури, Аниду, родителей Нури на прочность чувств, и они 

с честью выдерживают это испытание. 

Биографическое время характеризует жизненный путь героев, их личностное 

становление, показывает, как прошлое предопределяет будущее. Настало время, 

когда Нури и Анида, в поисках причины своих неудач обратили взгляды в про-

шлое. В повести сошлись драма жизненных обстоятельств и трагическая вина лич-

ности.  

Приходит час расплаты, час покаяния, и тогда оба говорят о том, о чем мол-

чали столько лет. Самым драматическим моментом их совместной жизни стано-

вится сцена, когда Анида во всем случившемся обвиняет Нури. 

Абу-Бакар в своих произведениях часто привлекает пограничные ситуации 

нравственно-психологического порядка. Выразителен в этом плане печальный, но 

очень характерный для ситуации диалог. «Тяжело переносить минуты молчания, 
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особенно, если это касается близкого человека, которого ты считаешь виновным в 

своих неудачах, и нет ничего кроме упрека, который сжимает сердце и причиняет 

неимоверные страдания. Однажды Анида не выдержала. 

– Ты виноват, ты! – вырвалось у нее вместе с громкими рыданиями. Она 

впервые за все время зарыдала так громко и впервые вернулась к той таинственной 

ночи. – В ту ночь… 

– Какую ночь? – удивился Нури, словно он и не помнил той ночи. Да, он не 

предполагал, что она когда-нибудь заговорит об этом, так как пятнадцать лет она 

молчала. Ему стало не по себе от ее рыданий, и он попытался успокоить ее. 

– Почему ты не отказал мне тогда в моей просьбе? – оттолкнула она его, и 

упрек этот прозвучал как гром среди ясного неба над головой Нури. Анида, всхли-

пывая, уткнулась в подушку, хотя понимала, что упрек этот напрасный, и что он 

не был виноват. 

«Так разве я виновата? – спросила она себя и, подняв голову, еще раз спроси-

ла у него: - Почему? 

– Анида! Анида! Успокойся, что с тобой! – он приподнял ее за плечи и 

вспомнил ее, такую же дрожащую, испуганную в ту далекую ночь. – Ты была то-

гда в отчаянии и могла себя погубить. 

– А может осталось бы… – Анида приподнялась и вытерла слезы. 

– Вряд ли человек в таком состоянии, в каком ты была… 

– Не знаю, что мне делать, кого винить…– прошептала Анида» [1, с. 83]. 

В этом диалоге нашел разрешение многолетний конфликт супругов, драма 

утраченных иллюзий повлекла за собой полное опустошение, усугубленное небла-

гоприятными жизненными обстоятельствами: стареет и дряхлеет отец Нури, Мус-

тафа, любящий Аниду как родную дочь, но понимающий, что род его прерывается. 

Переступая через свои чувства, Мустафа просит Нури разойтись с Анидой. 

«Тебе надо жениться на другой, чтобы не уподобиться бесплодному дере-

ву…» [1, с. 85]. 

Анида, случайно услышавшая эти слова, едва не лишилась чувств. «Она была 

словно в приступе лихорадки, все ее тело вздрагивало, она стонала. 

– Успокойся, да что с тобой…успокойся. Этого никогда не будет. Разве это 

мыслимо? Нет. 

Анида села, спокойно вытерла глаза, взяла руки мужа и сказала: 

– Отец твой прав. Я должна была давно понять это. 

– Что? 

– То, что сказал отец. Почему бы нам не поступить так? 

– Подумай, да разве это возможно? 

– Да это трудно, но надо. 

– Нет» [1, с. 86]. 

Тем не менее, Анида настояла на своем. Более того, она сообщила о своем 

решении остаться в доме и ухаживать за Мустафой. «И я буду иметь возможность 

быть согретой твоим счастьем, когда у тебя родится сын, пусть он будет от другой 

женщины» [1, с. 86]. 
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Герои повести подвергаются новым испытаниям и выдерживают его, не поте-

ряв лица в острой ситуации. После долгих уговоров Аниды, приведенных ею до-

водов, Нури все же согласился на новую женитьбу. «Он еще не осознал своего по-

ложения, он был в таком состоянии, словно от него отказался родной отец. Ему 

надо было взвесить все и решиться на такой шаг, на который он, без сомнения, от-

ветил бы отказом, если бы не отец и не желание иметь собственных детей. 

Повествовательный круг замыкается. Рассказ о событиях в ауле Конгожи воз-

вращается к своим истокам, когда автор-повествователь побывал на свадьбе доче-

ри своего кунака Османа, голубоглазой Хадиджы, и Нури. Там же он увидел и за-

помнил женщину с грустными глазами, Аниду, которая принимала гостей. Функ-

ции нарратора вновь переходят к автору-повествователю. Этот пласт составляет 

как бы параллельный текст со своей семантикой, выключением новых сюжетных 

фрагментов, с ретроспективным хронотопом, связующим разные временные пла-

сты, объединенные общей фабульной основой. Обрамляя основное повествование, 

рассказ автора вновь, как и в первой части повести, ведется от первого лица, затем 

в роли рассказчика выступает один из действующих лиц повести, на этот раз отец 

Нури, Мустафа. 

Автор-повествователь сообщает, что рукопись повести четыре года пролежа-

ла в ящике стола, но мысленно он не раз возвращался к своим героям. Из газет он 

узнавал о делах жителей этого села, в частности, о том, что Анида удостоена зва-

ния заслуженной учительницы Дагестана. 

 «Я знал, что они живы и здоровы, и что каждый из них на своем месте, пре-

дан своему делу. И всякое упоминание о них, о моих героях, будило во мне жела-

ние побывать обязательно ещё раз в запомнившемся ауле Конгожи и завершить 

свое повествование. 

Усиление реалистических элементов в повествовании связано, главным обра-

зом, включением в контекст повести образа «Я – автор». Обозначив основные си-

туативные моменты в жизни своих героев, автор вновь занимает имплицитную по-

зицию, а прерванный рассказ Нури продолжает его отец, Мустафа, с которым ав-

тор-повествователь встретился в гостях у председателя сельсовета Али. 

Читатель узнает подробности жизни Нури с новой женой – Хадиджей, кото-

рая была слишком молода для него. «С первых же дней совместной жизни Нури 

относился к ней как к ребенку, а по-другому и быть не могло, слишком разные они 

были с Анидой. Общаясь с Хадиджей, он подбирал слова, пытался быть с ней не-

посредственным, таким она знала его с детства, ведь она росла у него на глазах, но 

это выходило фальшиво. И он отказался от этого, потому что она теперь была его 

женой, а не соседкой. 

Тяжело и порой невозможно привыкнуть к одному человеку и сделать его 

близким себе, когда в сердце навсегда занял место другой человек. Нури тяжело 

переживал разлуку с Анидой, это угнетало его, хотя Анида не уехала и жила ря-

дом» [1, с.91]. 

Своеобразие замысла повести проявляется и в том, что людей очень разных 

связывают либо случайные обстоятельства, либо жизнь под крышей одного дома в 

течение иногда большого, а чаще совсем короткого отрезка времени, а события, 
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происходящие в жизни каждого из героев, оказывают зачастую значительное 

влияние на жизнь других людей. 

Так, случайная встреча навсегда соединила сердца Нури и Аниды, ставшей 

близкой и его родителям. Хадиджа в момент встречи Нури с Анидой была еще со-

всем ребенком, с которым любил играть Нури. Мустафа и Хамис привязываются к 

невесте, о которой не знали и не узнали ничего и долгие годы живут с ней под од-

ной крышей в полном довольстве. 

Анида, перестав быть женой Нури, остается в его доме, не в силах разорвать 

духовную связь с ним и со ставшим родным для неё Мустафой. Хадиджа доярка, 

не способная понять суть внутреннего мира Нури, становится его женой, занимает 

место Аниды и даже ревнует его к бывшей жене. Сама женитьба этих двух поляр-

но противоположных людей выглядит в повести сюжетной условностью, харак-

терной для прозы эксперимента. 

Реально то, что хотя Нури и Анида жили отдельно, души их тянулись друг к 

другу. «Они думали, что со временем смогут забыть друг друга, но этого не случи-

лось, они чувствовали, что совершили непоправимую ошибку» [1, с.92]. 

Кроме всего, в ауле начались пересуды, многие возмущались тем, что «Нури 

и образованный, и культурный человек, а имеет двух жен», злые языки добавляли: 

«Да, у них все нормально, сын женился на молодой, а отцу-вдовцу оставил свою 

бывшую жену» [1,с.92]. 

Всё складывалось не так, ситуацией никто не был доволен. Нури наблюдал, 

как терзается юная Хадиджа, пытаясь и не умея завоевать любовь мужа. Рядом 

Анида, все видевшая и понимавшая, но терпеливо несшая свою ношу. 

А Мустафа не заговаривал уже о наследнике, он с каждым днем всё больше 

убеждался в том, что допустил ошибку: детей не было и в новой семье Нури, на 

этот раз по вине Хадиджи. Обследовавшись у врачей, она узнала, что никогда не 

будет матерью, но скрыла это от всех. Она мечтала удержать мужа любой ценой. 

Положение изменил Осман, отец Хадиджи, который не меньше Мустафы хотел 

иметь внуков. Уверенный в том, что с Нури его дочь никогда не станет матерью, 

он со скандалом забирает её домой, чтобы позже выдать замуж за вдового чабана. 

Любящие люди вновь воссоединились, осчастливив и старого Мустафу.  

Несмотря на то, что в развитии сюжета имеет место большая доля условно-

сти, заданности, эффект реальности достигается Абу-Бакаром за счет мастерски 

созданного фона действия, будь то описание обстановки, быта, либо пейзажные 

зарисовки. «Они втроем стояли на зеленой лужайке. Мустафа, глядя куда-то вдаль, 

стал заполнять табаком свою трубку. Нури и Анида глядели на закат. Солнце, всё 

больше краснея и увеличиваясь в объеме, будто раздували у огня в камине овечий 

пузырь, скатилось за снежные вершины, унося с собой мечту Мустафы иметь вну-

ка» [1, с.99]. 

В атмосфере семьи наступает просветление и умиротворение, с новой силой 

начинает звучать мотив любви, гармонии человеческих душ. Мотив этот достигает 

кульминации, когда на больничное крыльцо подбрасывают девочку. Одна из мед-

сестер отдает сверток с младенцем Нури, который приносит его домой. Растерян-

ность первых дней сменилась радостью и надеждой, но вскоре радость их омрачи-
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лась появлением женщины в черном, которая часто показывалась у их дома и за-

глядывала во двор. Это была мать маленькой Бэлы, как назвали её в семье Нури. 

 Обращает на себя внимание парность эпизодов, связанных с незаконными 

детьми: одна женщина в черном когда-то пришла в дом Нури, чтобы избавиться от 

ребенка, другая женщина в черном появилась, чтобы забрать своего ребенка. 

Несмотря на небольшую протяженность повести, Абу-Бакар разнообразит 

своё повествование различными бытовыми сценками, микроновеллами, расцвечи-

вает повествование подробностями семейной хроники. В фабульное повествование 

вклинивается своеобразная, почти сказочная коллизия, которая с трудом уклады-

вается даже в условную модель повествования: у женщины в черном, подкинув-

шей ребенка, имеются три брата, выследившие её и заставшие у ворот Нури, когда 

она в очередной раз пришла, влекомая зовом крови. По всем правилам горской, и 

не только горской, традиции такая встреча имела бы однозначный исход. Женщи-

на в самом лучшем случае стала бы вечной изгнанницей, а братья чувствовали бы 

себе покрытыми несмываемым позором на всю жизнь. 

Абу-Бакар полностью отвергает такой разворот событий и превращает эту 

встречу в некий трансформированный вариант сказочного сюжета. 

«Женщина вскрикнула и с плачем прижалась к одному из мужчин, который 

выглядел старше остальных. Он успокоил её, вытер её слезы, и они вместе вошли 

во двор.  

Двое поднялись по лестнице на второй этаж и заглянули в комнату в то самое 

время, когда семья суетилась вокруг ребенка, девочку купали. 

Вошедшие спокойно и сдержанно объяснили, по какому поводу они здесь» 

[1,с.103]. 

Нури спросил, не ждет ли женщину наказание. 

Да что вы? Мы любим свою сестру, хотя она не послушалась нас. 

– Да мы за волос сестры жизнь положим…  

Интересна деталь, когда женщина, взяв в руки дочь, села на скамейку, оголи-

ла грудь, презрев присутствие мужчин:  

– Мне надо её покормить. 

Уходя назад с сестрой и её ребенком, старший из братьев сказал:  

– Пожалуйста, вы извините нас, что так получилось. Спасибо вам! 

Он подошел к сестре. 

 – Трусишка ты наша, так и пишет в записке: «О, вы не знаете какие у меня 

братья страшные… 

Да, мы страшные, потому что любим тебя, сестренка, разве же мы когда-

нибудь давали тебя в обиду. Поехали, братья. Ещё раз извините нас, люди добрые, 

из-за её дурости всё вышло. Если что понадобится, где пособить, мы к вашим ус-

лугам, в долгу не останемся, мы из Шилаги. 

Коренное свойство художественного мышления Абу-Бакара –склонность к 

невероятным сюжетам. Наиболее яркое выражение эта черта нашла в повестях 

«Ожерелье для моей Серминаз» и «Снежный человек». Но если в этих произведе-

ниях преобладает травестийная, юмористическая трактовка событий вообще, не-

ожиданные сюжетно-фабульные повороты детерминированы их тематическими, 
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стилистическими особенностями, то здесь на первый план выходит намеренно 

смоделированная ситуация, которая призвана подчеркнуть контрастность поведе-

ния двух женщин в одинаковых ситуациях.  

Отказ писателя от ответов на вопросы, которые возникают по поводу поведе-

ния горцев в экстраординарной ситуации, скорее вызван тем, что перед нами толь-

ко схема, а не образы, претендующие на реальность. 

Никто из задействованных в эпизоде персонажей также не комментирует 

случившееся не потому, что такое возможно в принципе, вероятно, автор намерен-

но обнажает вымышленность созданного им мира. 

Концовка повести проста и сложна одновременно. Здесь выпукло проявляет-

ся этическая проблематика повести «Анида», получившая разрешение в притчевой 

парадигме. 

После многих лет ожидания, тяжелых жизненных испытаний, Анида забере-

менела. Абу-Бакар переводит повествование в реалистический дискурс, описывая 

время, предшествующее этому событию: Анида работала в школе, учила чужих 

детей, прививала им любовь к прекрасному. Нури лечил детей, не жалея сил и 

энергии, старался уберечь их от болезней. Мустафа радовался, наблюдая за всем 

этим. «Вот так втроем прожили бы они всю свою жизнь, если бы не случилось не-

ожиданное. 

Анида забеременела. 

Она вначале засомневалась и не решилась открыться мужу и отцу, пока дос-

конально все не проверит» [1,с.105]. 

После обследования в городе, куда она отправилась под каким-то предлогом, 

её сомненья были рассеяны. Всё вокруг казалось ей прекрасным: туман, который 

стелется по улице, запах бензина. Она спешила домой, чтобы обрадовать тех, кто 

уже не надеялся на подобное. Дома она застала отца и, крепко обняв, сказала ему 

всё. 

– Не может быть! – удивился пораженный такой вестью Мустафа. – Трудно 

поверить. 

– Да, отец! 

– Радость моя, счастье моё! – Мустафа впервые нежно поцеловал её в лоб. 

И, взявшись за руки, они стали плясать, включив во всю мощь радиолу. Пля-

сал Мустафа, выкрикивая «хайт жан!», кружилась по комнатам Анида. В этом 

ритме их застал, вернувшись с работы, Нури» [1,с.105]. 

Этот эпизод, где описаны счастье, радость, бурное веселье главных персона-

жей, показан эмоциональный всплеск, вызванный добрыми вестями, в повести, 

выдержанной в слегка грустных полутонах – единственный. И описан он автором 

во всей полноте реалистического отражения, точно и зримо передается состояние 

Аниды, Нури, Мустафы, эмоции людей, получивших от жизни подарок, пусть и 

через двадцать лет. 

«Нури долго молчал, не смея что-либо сказать. 

– Что, я не расслышал? 

– То... что я сказала. 

– Скажи еще раз. 
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– Я беременна, Нури, – сказала тихо Анида. 

– Погромче скажи, чтобы все слышали! – сказал Нури, ударом руки настежь 

раскрывая окна. 

– Я беременна уже третий месяц! – громче сказала она. 

– Не может быть!? 

– Да, может быть, я была у врача. Да, дорогой Нури, пройдет твой отец по 

улице, держа за руки внука...[1,с.106]. 

Динамичный диалог сполна передает эмоции супругов. В их разговоре нет и 

следа от присущей им сдержанности. К ним присоединяется и счастливый Муста-

фа, который на радостях открывает шампанское и провозглашает тост за внука. 

Абу-Бакар передает атмосферу ликования, используя обычную лексику, не 

добавляет ничего от себя. Авторский голос не слышен, но в словах его героев зву-

чат все возможные по такому случаю оттенки радости. Всего на одной странице 

текста, простыми средствами, писателю удалось передать фейерверк чувств. 

Следующие за этим известием события наполнены хлопотами в ожидании 

ребенка. Мустафа достал из сарая родовую люльку и теперь восстанавливал её. 

Нури ухаживал за женой, помогал по хозяйству, развлекал её по вечерам рассказа-

ми, чтением книг. «Анида теперь чувствовала себя королевой бала». Все люди без 

исключения стали для них родными. «Ведь жизнь вокруг цветущая, прекрасная, 

люди вокруг добрые, отзывчивые, их надо только понять» [1,с.108]. 

Анида жила в ожидании, купалась в любви мужа и сама испытывала огром-

ную любовь к нему. 

Вся радость, которую ярко описывает Абу-Бакар, была как бы насмешкой 

судьбы. Тем трагически на этом фоне выглядела разыгравшаяся драма. Анида 

умерла в трудных родах, подарив сына Нури. 

Ценой неимоверных усилий, ценой своей жизни она искупила то, что совер-

шила в ту темную дождливую ночь, придя к Нури с просьбой убить её ребенка. 

Он вошел в комнату, где лежала умершая. «Глаза у Аниды были такие же 

большие и грустные, очень грустные и две холодные слезинки, как две капли чис-

той росы, застыли в них. Нури своей рукой закрыл её большие грустные глаза, и 

вырвался у него из израненной груди крик: 

– Анида!» [1,с.111]. 

Автор никак не комментирует случившееся. Оставаясь имплицитным на про-

тяжении почти всего повествования, он сумел вывести сюжет на некий автоном-

ный уровень, где каждый персонаж говорит сам за себя, никто ничего не коммен-

тирует, но выводы из всего яснее, чем, если бы повесть завершалась авторским на-

зиданием. 

В повести «срабатывает» символика образов, запрограммированность сюжет-

ной коллизии на раскрытие её поучающего содержания, заостренность морально-

этических выводов, которые делает сам читатель, – все это элементы притчи. В 

композиционном плане можно отметить моделирование интертекстуальных свя-

зей: первый и последний метарассказы объединены образом повествователя от 

первого лица, и составляют «рамку» основного повествования. 

Основное повествование стилистически построено в рамках прозы нравст-

венного эксперимента, когда ситуация моделируется, приобретает некоторую схе-
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матичность, основная идея подчиняет себе образность и возникает второй, более 

обобщенный смысл. 

Обращение Абу-Бакара к подобным экспериментальным формам свидетель-

ствует о расширении жанрово-стилистического диапазона его творчества, умении 

использовать новые для него методы и стили. 
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Аннотация. В статье освещаются проблемные вопросы, связанные с народ-

но-освободительным движением народов Восточного Кавказа за свою независи-

мость под руководством выдающегося полководца Хаджи Давуда, лезгина по про-

исхождению и его соратников. Современным читателям представлена объектив-

ная, историческая хроника событий тех лет. 

Ключевые слова: Восточный Кавказ, борьба за независимость, героические 

личности горских народов. 

 

PEOPLES LIBERATION MOVEMENT IN THE EASTERN CAUCASUS, 

HEADED BY HALI DAVD MIUSKKURSKIY 

 

Davydov A. D. 

CHOO VO "Social pedagogical Institute", Derbent 

 

Abstract. The article is devoted to problematic issues related people's liberation 

movement of the peoples of the Eastern Caucasus for independence under the leadership 
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of an outstanding commander Haji Davud, Lezgin origin and his associates. Modern 

readers presents an objective, historical chronicle of events of those years. 

Key words: East Caucasus, the struggle for independence, the heroic identity of 

mountain peoples. 

 

В конце XVII - начале XVIII вв. Восточный Кавказ и в том числе Дагестан 

оказались в орбите международных интересов Ирана, Турции и России, соперни-

чавших за овладение Кавказо-Каспийским регионом, который имел большое стра-

тегическое значение в борьбе за мировое влияние. Некогда могущественное Сефе-

видское государство находилось в состоянии полного разложения. Сефевидское 

государство подрывали также и непрекращавшиеся феодальные междоусобицы, 

коррупция, разложение шахского двора и т.п. 

Отношение между Дагестаном и Ираном накалялись, в результате стало па-

дать политическое влияние Ирана на Дагестан. Однако территория Восточного Да-

гестана все еще находилась под властью иранских шахов. Пользуясь ослаблением 

центральной власти, шахские беки и ханы на местах, опираясь на иранские гарни-

зоны, усилили самоуправство и произвол, резко повысили и ввели новые налоги, 

пытались подчинить себе чужие земли. Для укрепления своего влияния в Дагеста-

не иранские шахи выдавали местным правителям фирманы (грамоты) на утвер-

ждение их во владельческих правах, выплачивали им денежные средства из своей 

казны. Пользуясь сложившейся ситуацией, Османская империя решила «к себе 

присовокупить владения на Кавказе». О плане и намерениях турецких властей хо-

рошо знали русские власти. Поэтому посланник Волынский А.П. предлагал Петру 

I опередить Османов и выступить, а в качестве повода использовать инцидент в 

Шемахе. Основной задачей похода Петра I на Кавказ было предотворить овладе-

ние Османской империей, Закавказьем и Прикаспием. Положение народных масс 

было исключительно тяжелым. Народы Дагестана и Восточного Кавказа, будучи 

суннитами, подвергались религиозным гонениям со стороны иранцев – шинтов, 

что вызывало недовольство мусульманского духовенства и народных масс. Таким 

образом, иранское влияние угрожало национальной независимости народов Даге-

стана. В такой обстановке началось народное движение за освобождение Дагеста-

на от гнева иранских захватчиков, что вызвало серьезную тревогу в Иране. 

В 1707 – 1712гг. произошли первые крупные антииранские восстания в Юж-

ном Дагестане. Восстанием были охвачены джарцы, цахурцы, лезгины, табасаран-

цы и др. Иранские шахи оказались не в состоянии подавить совместное выступле-

ние народов Дагестана. Восстание получило широкий размах. В него включилась 

часть владельцев и местного мусульманского духовенства. Особая роль в этом 

принадлежала Хаджи-Давуду. Восстав во главе отряда повстанцев, ему присвоили 

звание бека и он стал называться Хаджи-Давуд-беком. К нему примкнул уцмий 

Кайтага. Последний отправил к нему отряд под предводительством Мургузали. В 

1711г. повстанцы, во главе которых находились Хаджи-Давуд и Муртузали, вы-

ступили против Шабрана. После упорной схватки они взяли его. Затем восставшие 

двинулись в Кубинское ханство, осадили и заняли Худат. В это время повстанцы 

Джара, Тала, Цахура разбили шахские войска в Нухинском уезде. 
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Вскоре в Кубинское ханство прибыл уцмий Кайтага со своим войском, аку-

шинцами, а также правитель Казикумуха Сурхай с многочисленным ополчением. 

Число объединенного отряда достигло 30 тысяч человек. Осенью 1711г. Хаджи-

Давуд, Сурхай-хан и Ахмед-хан осадили торгово-ремесленный центр Восточного 

Кавказа Шемаху. Однако, встретив сильное сопротивление, они сняли осаду. 

Весной 1712г. объединенные отряды горцев, возглавляемые Хаджи-Давудом, 

Сурхай-ханом, внезапно напали и на Шемаху, штурмом овладели городом, разгра-

били и разорили его. В Шемахе Хаджи-Давуд и Сурхай-хан оставались недолго. 

Некоторые правители Дагестана после 1712г. стали отходить от активной полити-

ческой борьбы. Аварский правитель Умма-хан значительно укрепил свои позиции 

в горах. Табасаранские правители, майсум и кадий продолжали фиктивно зависеть 

от Персии. 

В 1718г. шамхал Адиль-Герей обратился к Петру I с просьбой принять его в 

подданство России. Вслед за ним с просьбой о принятии в русское подданство в 

1719г. к царю обратились аксаевский и эндереевский владетели. 

В 1720г. для дагестанских правителей представилась возможность выступить 

против шахских войск. Особую активность при этом проявили мюшкюрский вла-

делец Давуд-бек и Казикумухский правитель Сурхай. Им удалось собрать против 

персов значительные силы. 21 июля 1721г. войска Давуд-бека и Сурхай-хана оса-

дили Шемаху. Город был захвачен. Посланные против повстанцев шахские войска 

были разбиты. Затем повстанцы осадили Баку, Ардебил, Дербент и другие города. 

В этой борьбе против Ирана руководители движения Давуд-бек и Сурхай-хан при-

держивались протурецкой ориентации. Усилие влияния Турции на Восточном 

Кавказе угрожало интересам России. 

«Наиболее бесконечные людские резервы, на которые в своих внешних пред-

приятиях старались дагестанские князья, - пишет профессор Магомедов Р.М. – 

были в горных вольных обществах». Население вольных обществ играло активную 

роль в этом движении и при определенных обстоятельствах, вновь готово было 

спуститься с гор и поддержать крестьянство предгорий, страдавшее под властью 

иранских феодалов. 

Выступления 1707-1720гг. не принесли населению Восточного Кавказа из-

бавления от гнета иранских шахов, но сыграли важную роль в дальнейшем подъе-

ме освободительного движения народов Дагестана. После эти событий руководи-

тели движения Хаджи-Давуд и Сурхай-хан сыграли видную роль в политической 

жизни Восточного Кавказа. 

Происходившие на Кавказе события и катастрофическое положение Сефе-

видской державы, активизировали политику Турции и России. Султанская Турция, 

которая делала все, чтобы изгнать шахские войска из Закавказья и не допустить 

роста влияния России на Кавказе, воспользовалась ослаблением иранского господ-

ства в Дагестане, Восточном Кавказе и стала вести свою политику. Русское прави-

тельство стремилось помешать утвердиться Турции на Кавказе. Господство Тур-

ции в Прикаспии ослабило бы позиции России на Кавказе. Единению дагестанских 

народов против завоевателей мешало наличие разных внешнеполитических ориен-

таций правителей Дагестана. Одни ориентировались на Турцию, другие – на Рос-
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сию. Россия стремилась привлечь на свою сторону отдельных дагестанских владе-

телей. 

Нам современным читателям впервые представлена широкая, правдоподоб-

ная, объективная, историческая хроника этих событий. Обращаясь к источникам, 

описывающих эту эпоху, все же вспоминаешь некоторые неоднозначные и проти-

воречивые суждения, которые говорят о субъективном подходе отдельных авторов 

к оценке судьбоносных событий, происшедших на нашей родной земле, или о не 

желании их вглубиться в перипетии тех лет без предвзятости. 

 На мой взгляд, книга «Хаджи Давуд» на своих страницах проливает новый 

свет на этот исторический период, особенно останавливая наш взгляд на героиче-

ских личностях, сделавших эту эпоху. Интернациональное содержание тех процес-

сов нельзя проецировать сквозь религиозные и националистические взгляды на 

всемирно известные исторические реалии. 

Далее хочу обратиться к некоторым деталям, а именно размышлениям о кни-

ге «Хаджи Давуд» Музаффара Меликмамедова. 

Прочитав монографию «Хаджи Давуд», написанную талантливым писателем 

и исследователем Музаффаром Меликмамедовым, я пришел к следующим выво-

дам.  

Начать надо с того, что мы, нынешнее поколение, получившее неоднознач-

ный достаточный запас знаний о своей истории и личностях, прославивших ее, со 

стыдом обнаруживаем, что мало знаем о том, что происходило в прошлых веках на 

том самом месте, где мы буквально топчем землю. С чем это связано? С издерж-

ками образования, дефицитом публикуемых материалов по этому вопросу? Навер-

ное, все вместе взятое. И кривотолкам, неизвестно, кому нужным. 

Нет, не то, что три государства, Иран, Турция и Россия, на протяжении 300 

лет (1514-1813 гг.) сталкивались между собой в захватнической войне за Кавказ. А 

за что?  

Думается, что про эту эпоху сделано много разночтивых исследований и на-

писано немало книг. Но в то же время нельзя забывать о том, что эту историю де-

лали люди, горские народности, которые воинственно сражались против захватни-

ческой политики этих трех государств, защищая интересы своей родины. И воз-

главляли эту борьбу бесстрашные полководцы и прекрасные организаторы, в чис-

ле которых находился Хаджи Давуд Мюшкюрви, славный сын лезгинского народа. 

Во времена царизма и в период советской власти имя этой выдающейся личности 

подверглось фальсификации исторических реалий. Хаджи Давуд преподносился, 

как религиозный деятель, разжигавший войну против шиитов и вассал турецкого 

султана, защищавший интересы чужой страны. 

Эти необъективные обвинения также являются ответом на вопросы, постав-

ленные в начале статьи.  

 Нерадивые историки XIX и XX веков, изучая письменные исторические до-

кументы, свидетельствующие о событиях той эпохи, брали во внимание те факты, 

которые очерняли имя Хаджи Давуда. Это делалось сознательно.  

Таким образом, отдавались забвению его достижения, во благо государства. 

Это упорядочение деятельности производящих шёлк фабрик и мануфактур, вос-
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становление торговых связей, осуществление строительных работ по обновлению 

разрушенных городов, поднятие сельского хозяйства и другое. И это наряду с бес-

конечными военными действиями против захватчиков, экономические реформы, 

отношение к религии, любви к Родине, которые подвергали горские народности 

унижению и уничтожению. Хаджи Давуд возглавлял освободительную борьбу не 

только своего народа, он защищал независимость огромного многонационального 

региона. Не будь он хорошим и толковым полководцем, не смог бы он собрать под 

свои знамена многочисленные войска. Не будь он умным дальновидным военным 

стратегом, не смог бы он воодушевлять своих воинов, вести их на подвиги и одер-

живать многочисленные победы. «Мы сражаемся не для того, чтобы разрушать, а 

для того, чтобы созидать» - это высказывание самого Хаджи Давуда. Так что, нет 

сомнения, Хаджи Давуд скорее был созидателем, чем разрушителем. 

А как было бы действовать иначе в той исторической ситуации, в которую 

попал Хаджи Давуд и его сподвижники? К сожалению, борьба за свободу не обхо-

дилась без кровопролитий и жертв ни в одну известную нам эпоху. «Не бросай ка-

мень в истину» - это тоже одно из изречений Хаджи Давуда, с которым можно об-

ратиться к тем историкам, которые назвали его «грабителем» и «разбойником».  

Вернувшись к началу этой статьи, хочется отдать должное автору этой книги 

уважаемому Музаффару Меликмамедову за его многогранный труд по восстанов-

лению доброго имени славного лезгинского сына. 

Книга, состоящая из 5 глав, читается легко, с интересом. Поражает большая 

доказательная база, использованная автором, историческая и публистическая ли-

тература, изданная по этому вопросу во все времена. Видно, что она тщательно 

прочитана и проработана автором, так как ко всем событиям, охваченным в этой 

монографии, есть ссылки с указанием источника. 

 Читая страницу за страницей, проникаешься большим доверием и уважением 

к этому замечательному писателю, сумевшему добиться у своих читателей рожде-

нию таких позитивных человеческих чувств как радость и гордость за свой народ. 

 Отрадно, что М. Меликмамедов рассказал нам о многих соратниках и союз-

никах храброго Хаджи Давуда, беззаветно сражавшихся рядом с ним. 

 Подвиги этого героя не остались без отклика в лезгинской литературе и 

фольклоре. Песни, баллады, предания, написанные народом, являются самым 

большим и достоверным памятником, воздвигнутым ими в честь своего любимого 

героя. 

 И в этот памятник, издав книгу «Хаджи Давуд», известный мастер пера, ис-

торик Музаффар Меликмамедов сделал неоценимый вклад. Большое ему спасибо 

за это! Аферин и баркалла! 
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Конец прошлого и начало нового столетия характеризуется значительными 

переменами и новыми направлениями в изучении языка на самых разных уровнях 

его организации. Тогда же заметно возрос интерес к анализу лингвистических 

приемов, выражающих разные стороны человека. Это изучение вылилось в новое 

направление лингвистики – лингвокультурологию. «Язык самым тесным образом 

связан с культурой: он растет из нее, развивается с ней и ее выражает» [Маслова 

2001: 6].  

С одной стороны, в языке отражаются такие черты внеязыковой действитель-

ности, которые становятся общими для носителей культуры, говорящих на данном 

языке; с другой стороны, изучая язык и, в частности, значение различных слов, но-

ситель языка начинает видеть мир через призму родного языка и привыкает к кон-

цептуализации мира, характерной для соответствующей культуры. 
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На данном этапе лингвистического анализа становится очевидным, что ис-

следование только формы и структуры языка и его коммуникативной роли не по-

казывает реальной роли языка в процессе создания и укрепления культуры того 

или иного этноса. Отсюда совсем другой подход к языку, применяемый для иссле-

дования его сути, а этого можно достичь лишь тогда, когда язык рассматривается 

не только как «средство общения, а, прежде всего, и как неотъемлемый элемент 

культуры этноса» [Бижева, 2000: 2]. 

Похожий подход к осмыслению сущности языка можно найти и у других 

лингвистов: «Язык в этнических рамках его носителей - это не только средство 

общения, сколько память и история народа, его мировоззрение и психология, его 

опыт познавательной деятельности, система знаний о природе и космосе, о болез-

нях и способах их лечения, а также - о воспитании и подготовке к жизни новых 

поколений людей в интересах сохранения и умножения народа и его самобытно-

сти. Следовательно, язык является формой культуры, вбирающей в себя данный 

исторически складывавшийся национальный тип жизни во всем ее разнообразии и 

диалектической противоречивости» [Тарланов 1993: 7]. 

С.Т. Тер-Минасова, в свою очередь, предлагает сравнить язык с зеркалом, т.к. 

в нем на самом деле отражается реальный мир. Причем язык, как известно, отра-

жает и географию, и климат, и историю, и условия жизни человека [Тер-Минасова 

2000: 8]. 

Такой подход к интерпретации языка берет свое начало от философии В. фон 

Гумбольдта, утверждавшего следующее: «Язык - это внешнее проявление духов-

ности этносов: язык народа есть его дух, а дух народа - это его язык, и невозможно 

представить что-либо более тождественное» [Гумбольдт 2000: 4]. 

Однозначно понятно, что характеристика языка как средства общения не 

должна считаться достаточной для уяснения его сути. Язык каждого народа, его 

история неотделимы от этноса и его истории, т.к. ничто из этнических проявлений 

или констант не может соперничать с ним в постоянстве выражения, универсаль-

ности, полноте и поддержания всего этнического на протяжении целых тысячеле-

тий. Это явилось побудительным толчком к зарождению довольно новой отрасли 

языкознания - этнолингвистики. 

В современном языкознании культурологию и этнолингивистику различают 

как самостоятельные течения. Однако, как указывает Н.И. Толстой, этнолингви-

стический анализ языка сам по себе не является новым. По его мнению, некоторые 

подобные идеи можно прочитать еще у И.Г. Гердера (XVIII в.) и В. Гумбольдта 

(нач. XIX в.). Кроме того, об этнолингвистике как новом течении и особом подхо-

де к языку через призму его духовной культуры можно прочитать и у Ф.Боаса и Э. 

Сепира, изучавших языки и культуру североамериканских индейцев. Н.И. Толстой 

подчеркивает важность двух основных выводов Э. Сепира: 1) о том, что язык 

нельзя назвать только условной системой звуковых символов; и 2) о том, что «раз-

личия в языках и диалектах при переходе от одной социальной группы к другой не 

ограничены никакими рамками» [Толстой 1995: 28]. Эти выводы в полной мере 

можно отнести и к обычаям, искусству, верованиям, для которых также характер-

но понятие диалекта и подобных явлений. 
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Для этнолингвистики крайне важно представление не только рефлексии на-

родной культуры, психологии и мифологических представлений в языке, но и со-

зидающей функции языка и его влияния на формы и функции народной культуры, 

народной психологии и народного творчества. В нашей лингвистике такое осмыс-

ление взаимодействия языка и окружающей среды характерно для Ф.И. Буслаева, 

А.Н. Афанасьева и А.А. Потебни. 

Как указывает Н.И. Толстой, линии развития языка и этноса всегда были тес-

но взаимосвязаны, поэтому без анализа древней истории носителей языка невоз-

можно представить внешнеязыковых исследований по конкретным языкам. Одна-

ко структура этноса «исторически изменчива в большей мере, чем структура языка 

и непосредственно связана с социально-экономическими и государственно-

политическими процессами, оказывающими серьезное влияние на соотношение 

«язык-этнос» [Толстой 1995: 34]. 

По мнению лингвистов, лингвокультурология – это недавно зародившееся и 

самое молодое ответвление этнолингвистики [Воркачев 2001: 64]. К основным за-

дачам данной научной дисциплины относят описание и изучение взаимоотноше-

ний языка и культуры, языка и народного менталитета, языка и этноса, ибо счита-

ется, что этнолингвистика создана на основе триады - язык, культура, человеческая 

личность. 

В последние годы языковые исследования оказываются в фокусе внимания не 

только лингвистов, но и философов и культурологов: считается, что языковые 

структуры помогают освоить структуры внеязыковые, описывающие наш реаль-

ный мир (Cassirer 1996; Gadamer 1999; Hejdegger 1993; Patocka 1995). Общеприня-

то также полагать, что концептуализация мира связана с процессом овладения 

языком и особым способом членения мира. В связи с этим, языковая картина мира 

(ЯКМ) считается одной из основных единиц метаязыка лингвистики. 

Говоря о нынешнем состоянии проблемы языковой («наивной») картине ми-

ра, Ю.Д. Апресян отмечает, что анализ ЯКМ идет в двух основных направлениях: 

1. С одной стороны, изучаются типичные примеры языкового и общекуль-

турного сознания, отдельные концепты, стереотипы, характерные для данного эт-

носа (например, такие типично русские концепты как душа, тоска, судьба, воля и 

др.). С другой стороны, отмечает автор, существуют специфические значения не-

специфических концептов (например, символика цветообозначений в разных куль-

турах). 

2. Одновременно ищутся и реконструируются донаучные взгляды на мир, т.е. 

исследуется «диалект в целом». Как указывает автор, при анализе национальной 

специфики все же «акцент ставится именно на цельности языковой картины мира» 

[Апресян 1995: 38]. 

Лингвисты также поднимают вопрос о необходимости четко разграничивать 

два начала при исследовании языковой картины мира: 

1) отражение в языке картины мира, между предметами которого имеются 

свои специфические отношения и связи, картины, существующей вне нас, помимо 

нас и независимо от нас; 
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2) отделение от языка картины мира, между предметами которого имеются 

свои специфические отношения и связи, существующей вне нас, независимо от нас 

[Гюльмагомедов 1998: 12]. 

Указанный автор показывает, что в первом случае исследователь проводит 

свой анализ от частного к общему, от однообразия объективного мира для всех 

языков к многообразию картин мира в языках, во втором же случае он следует от 

общего к частному - от многообразия картин мира в языке (-ах) к однообразию 

объективного мира в действительности. В первом случае, следовательно, реконст-

руируется языковая действительность, а во втором - реконструируется внеязыко-

вая реальность. Обобщая, А.Г. Гюльмагомедов указывает на тот факт, что ЯКМ 

можно представить в двух моделях: языковой и концептуальной, в то время как 

содержание, методы и приемы описания этих моделей неодинаковы. 

Примечательно то, что на данный момент многие лингвисты высказали ряд 

замечаний, как по первой, так и по второй проблеме. 

Языковая картина мира показывает мир посредством культурной картины 

мира. В данном случае вернее будет говорить не о соотношении часть - целое, 

язык - часть культуры, а об их взаимодействии. Язык, несомненно, часть культуры, 

но и культура - это лишь часть языка. Следовательно, языковая картина мира не 

совсем заполняется культурной, а если последнюю считать образом мира, отра-

женным в сознании человека, то можно утверждать, что мировоззрение человека 

зарождается в результате его духовной деятельности и физического опыта. Таким 

образом, языковая и культурная картины мира тесно взаимосвязаны и находятся в 

статусе непрерывно взаимодействующих и восходящих к реальной картине мира. 

В языковой картине мира, как известно, национальный менталитет реализует-

ся в основных культурных концептах, номинированных в символические образы, 

отражающие ментальное представление носителей языка об окружающем мире.  

Таким образом, языковая картина мира реализуется в стереотипах и устойчи-

вых образах, которые отображают представление человека о мире.  
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 Для того, чтобы понять место и роль нравственного воспитания в социальной 

практике, выявить его границы и возможности, необходимо обратиться к специ-

фике морали. Одной из особенностей морали является её всёпроникающая способ-

ность – мораль присутствует во всех сферах человеческой деятельности и не мо-

жет быть локализована ни в одной из них. Учитывая также социальную природу и 

истоки морали, можно сказать, что мораль не просто присутствует во всех сферах 

человеческой жизнедеятельности, но порождается всей совокупностью общест-

венных связей. Это приводит к тому, что любое общественное преобразование, ор-

ганизационное или предметно-материальное действие, сколь угодно далеко от-

стоящее от сферы собственно морали, на самом деле является актом нравственного 

воспитания. Этот акт может быть сознательным и целенаправленным в том случае, 

если особый нравственный смысл совершаемого заранее учитывается и становится 

одним из мотивов социально-практического действия. Процесс нравственного раз-
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вития личности оказывается обусловленным двумя различными факторами: с од-

ной стороны – социальной практикой, и в этом случае нравственно-

воспитательный эффект выступает как побочный, чаще всего неучитываемый ре-

зультат любой социальной деятельности (политической, экономической и т.д.), с 

другой – сознательными и целенаправленными действиями общественного субъ-

екта. 

 В силу этого между совокупной социальной практикой и нравственно-

воспитательной деятельностью могут возникать взаимодействия самого разного 

смысла и содержания. В общественном развитии возникает определённое расхож-

дение, вырастающее до противоречия между реальными нравами и целями воспи-

тания нравственной личности. Принимая во внимание специфику морали, её уст-

ремлённость к идеалу, к должному, что и задаёт цели нравственному воспитанию, 

следует признать данное противоречие, коренящимся в самой социальной дейст-

вительности. 

 Теория нравственного воспитания в современном обществе должна исходить 

из того, что данное диалектическое противоречие всегда присутствует в нравст-

венно-воспитательной практике, и в этом двуединстве доминирующей всегда яв-

ляется общественно-историческая практика. Признание этого факта позволяет 

внести некоторые уточнения в теорию нравственного воспитания. Так, целесооб-

разно чётко различать два взаимосвязанных процесса: общий процесс нравствен-

ного формирования личности, который реализуется в целокупной общественно-

исторической практике, и собственно процесс нравственного воспитания. 

 Отсюда, сформулированное противоречие: либо нравственное воспитание 

должно быть выделено из социальной практики как особый вид деятельности, ли-

бо это выделение неправомерно – не может быть разрешено на путях формальной 

логики, и теоретические построения должны отражать эту диалектическую проти-

воречивость. 

 Процесс нравственного воспитания в строгом смысле этого слова следует 

понимать как такую совокупность целенаправленных, планомерных, специально 

организованных воздействий на сознание и поведение человека, которая является 

частью общественно-исторической практики и обусловлена ею. Превращение 

имеющихся возможностей в действительность во многом зависит от глубины, 

полноты и точности теоретического исследования закономерностей развития об-

щественной системы, от практической реализуемости предлагаемых наукой реко-

мендаций. Для практики нравственного воспитания в современных условиях важ-

нейшее значение имеет познание реального процесса нравственного формирова-

ния личности, то есть знание и учёт тех тенденций в нравственном развитии лич-

ности, которые во многом порождаются социальной практикой современности. 

Естественно, что это не может снять с повестки дня традиционную для теории 

нравственного воспитания задачу исследования путей, средств и методов воспита-

тельной деятельности. Главное – анализ процесса нравственного воспитания – ре-

ального социального явления с позиции диалектики как требования всеобщего. 

 Выявление противоречивой связи процесса нравственного воспитания с со-

циальной практикой ещё раз подчёркивает значение принципа связи воспитания с 
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жизнью, с практикой общественного развития. В рамках теории нравственного 

воспитания этот принцип должен быть рассмотрен более конкретно – как вопрос о 

методах нравственного воспитания. Как известно, в исторической традиции нрав-

ственно-воспитательная деятельность осуществлялась преимущественно методами 

вербального воздействия: назидание, проповедь, просвещение… Этика не отрица-

ет роли и значения этического просвещения, она рассматривает его как необходи-

мую и важную форму развития нравственного сознания личности. Но нравствен-

ное отношение человека к действительности невозможно без развития соответст-

вующего волевого импульса, а для этого этические знания должны перерасти в 

нравственные убеждения, в фиксированные социальные установки. Этот сложный 

процесс, затрагивающий самые глубинные пласты человеческой психики, нераз-

рывно связан с практически предметной деятельностью. Развитая философией и 

психологией теория деятельности показывает, что именно деятельность, в которую 

включена личность, является главным формирующим фактором. Деятельностный 

подход в процессе нравственного воспитания предполагает перенос усилий с вер-

бальных методов к организации деятельности. Наблюдаемый в практике нравст-

венно-воспитательной деятельности перевес традиционных вербальных методов 

не может не вызвать тревоги – это грозит перенасыщением информацией и сниже-

нием эффективности воспитательных усилий, что, к несчастью, и происходит в со-

временном обществе. 

 Широкое внедрение деятельностных методов нравственного воспитания, без 

которого нельзя рассчитывать на повышение практической эффективности нравст-

венного воспитания, встречает на своём пути глубокое внутреннее противоречие. 

Реализация деятельностного принципа не может быть обеспечена каким-либо спе-

циальным видом деятельности (в отличие, например, от эстетического или физи-

ческого воспитания), следовательно, необходимо использовать разнообразные ви-

ды, специфичные для других сфер общественной деятельности. Задача в принципе 

легко разрешима, когда речь идёт о воспитании подрастающих поколений – и 

труд, и игра, и все другие доступные детям и подросткам виды деятельности могут 

и должны стать методами нравственного воспитания. Но когда речь идёт о взрос-

лом человеке, который органически включён в многообразные виды социальной 

деятельности, проблема усложняется. Экономика, политика и другие виды дея-

тельности имеют свои собственные законы и цели, и не всегда они могут органи-

чески сочетаться с задачами нравственного воспитания. [2]. 

 Здесь теория нравственного воспитания обязана найти контакт с другими 

науками и выйти за пределы собственно этики. Справедливее было бы дать воз-

можность и другим общественным наукам, и этике двигаться к одной, общей цели 

– этот путь для этики пролегает и через поле нравственного воспитания. 

 Глубокое внутреннее противоречие процесса нравственного воспитания свя-

зано с проблемой субъекта и объекта нравственно – воспитательной деятельности. 

Существующее в исторической традиции разделение общества на воспитателей и 

воспитуемых вольно или невольно приводит к делению людей на “Толпу” и “Эли-

ту”, что никак не может быть согласовано с принципами общественной нравствен-

ности. Но если мы пришли к выводу о том, что процесс нравственного воспитания 
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как целенаправленной деятельности реально существует как часть и элемент соци-

альной практики, то мы должны ответить на вопрос: кто субъект этой деятельно-

сти и кто её объект? И так, опять логическое противоречие – либо мы признаём в 

нравственном воспитании наличие субъекта и объекта (цели), либо не признаём. 

 В нашей литературе этот вопрос ставится не часто. В частности, следует ос-

тановиться на известном тезисе о всеобщности субъекта и объекта нравственного 

воспитания. В переводе на обыденный язык это звучит как афоризм: “Все воспи-

тывают всех”. Однако теория нравственного воспитания может исходить только из 

конкретного понимания субъекта, осуществляющего целенаправленную деятель-

ность по нравственному воспитанию и несущего за неё ответственность. В таком 

случае субъектом нравственного воспитания может выступать только тот человек, 

который располагает реальными возможностями воздействовать теми или другими 

методами нравственного воспитания на людей.  

Очевидно, не вызовет возражений то, что субъектами нравственного воспи-

тания являются родители и педагоги (во всех звеньях системы образования), по-

скольку речь здесь идёт о воздействии на нравственное сознание и поведение под-

растающих поколений. В рамках воспитания определённого коллектива роль субъ-

екта нравственного воспитания выпадает на долю лидеров – официальных руково-

дителей. 

Но уже на этом уровне вступает в силу то ограничение, которое мы вводим в 

исходное понятие нравственного воспитания: деятельность руководителя является 

нравственно-воспитательной в той мере, в какой он сознательно учитывает мо-

ральное значение своих действий, сознательно ставит целью влияние на моральное 

сознание и поведение подчинённых. При этом отнюдь не исчезает, конечно, эф-

фект формирующего воздействия как побочный результат его деятельности в це-

лом. 

 В рамках теории нравственного воспитания требует исследования и разра-

ботки практических рекомендаций как формы и методы целенаправленной нравст-

венно-воспитательной деятельности, так и не планируемые нравственно-

формирующие воздействия, оказываемые субъектом деятельности на других лю-

дей. [1]. 

 Всеобщность объекта нравственного воспитания кажется самоочевидной: 

разве найдётся человек, который в той или иной форме не был бы объектом нрав-

ственно-воспитательной деятельности? Эта мысль верна, когда нравственное вос-

питание отождествляется с нравственным формированием личности в целом. Но 

для теории нравственного воспитания этого недостаточно.  

Для того чтобы конкретно ответить на вопрос о том, кто является объектом 

нравственного воспитания, необходимо учитывать одну из важнейших особенно-

стей морали – внутриличностный характер её контрольно-императивных механиз-

мов. При таком подходе объектом нравственного воспитания может выступать 

только отдельный индивид, конкретная личность, а не все люди в целом. [2].  

Этот вывод имеет методологическое значение и ставит задачу исследования 

тех факторов, которые детерминируют поведение индивида, чтобы на этой основе 
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решить вопрос о наиболее эффективных методах, путях и средствах воздействия 

на его сознание и поведение. А это задача социальной философии. 

 Выступая в качестве объекта нравственного воспитания, индивид “исходит 

из себя”, и отношения “субъект - объект” превращаются в субъект - субъектные 

отношения. Это проявляется в том, что запланированное целевое воздействие на 

человека как объект нравственного воспитания никогда не может быть реализова-

но в “чистом виде”.  

Воспитательный импульс трансформируется в индивиде, детерминированном 

действии потребностей, имеющих объективный характер, и результат, итог воспи-

тательного усилия оказывается нетождественным поставленной цели. Оконча-

тельное разрешение диалектическое противоречие субъекта и объекта нравствен-

ного воспитания находит в самоотрицании воспитательного процесса.  

По своей целевой установке нравственное воспитание устремлено к форми-

рованию в индивиде такого уровня моральности, при котором у личности склады-

вается способность сознательного и самостоятельного обоснования моральных 

ориентаций, т.е. когда личность достигает уровня моральной зрелости и обретает 

нравственную суверенность.  

На этом уровне необходимость нравственного воспитания как целенаправ-

ленного воздействия на личность исчезает. Морально зрелая личность уже не мо-

жет по своей природе быть объектом нравственно-воспитательной деятельности. 

Воспитание уступает место самовоспитанию и самосовершенствованию. Эта тен-

денция заложена в самой природе нравственного воспитания, она выражает его 

сокровенную сущность и определяет конечную и высшую цель деятельности вос-

питателя. [3]. 

 В качестве вывода представляется возможным предложить гипотезу: в соци-

альной практике процесс нравственного воспитания имеет тенденцию к перерас-

танию его в этический анализ действительности, что и должно составлять содер-

жание нравственной жизни морально зрелой личности. 
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Аннотация. Данная статья посвящена обзору управления образования в Рос-

сийской Федерации и Японии. Система образования в Российской Федерации – это 

комплекс обучающих программ и госстандартов образования, которые взаимодей-

ствуют меж собой. Реализующие их образовательные сети состоят из независимых 

один от другого учреждений со своими типами и формами организационно-

правового подчинения контролирующим и управляющим органам.  

Система образования в Японии во многих чертах похожа на систему образо-

вания других развитых западных странах. Несмотря на это, Япония отличается оп-

ределенными особенностями системы образования, которые делают эту страну 

привлекательной для многих людей. 

Ключевые слова: образование, Япония, Российская Федерация, госстандар-

ты, управление. 
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Annotation. This article provides an overview of management education in the 

Russian Federation and Japan. The education system in the Russian Federation - a set of 

educational programs and state standards of education, which interact with each other. 

Implementing their educational networks consist of one independent from the other insti-

tutions with their types and forms of organizational and legal subordination of the con-

trolling and governing bodies. The education system in Japan in many ways similar to 

the education system to other developed western countries. Despite this, Japan is charac-

terized by certain features of the education system, that make the country attractive to 

many people. 
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Российская система образования выступает как мощная совокупность со-

трудничающих структур. Далее следует описание таких структур. 

I. Федеральные стандарты и образовательные требования, которые определя-

ют информационную составляющую учебных программ. В стране реализуются два 

вида программ – общеобразовательные и специализированные, то есть профессио-
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нальные. Оба вида подразделяются на основные типы и дополнительные. К основ-

ным общеобразовательным программам относят: Ученики российской школы: 

 Дошкольные; 

 Начальные; 

 Основные; 

 Средние (полные). 

У основных профессиональных встречаются такие: 

 Средне-профессиональные; 

 Высокопрофессиональные, куда относится выпуск бакалавров, специали-

стов и высококвалифицированных магистров; 

 Послевузовское профессиональное обучение. 

Современная система образования в России предполагает несколько последо-

вательных форм освоения обучения в зависимости от реалий человеческой занято-

сти и потребностей индивидуума: 

 В стенах аудиторий – очная, очно-заочная (вечерняя), заочная; 

 Внутрисемейное; 

 Самообразование; 

 Экстернат. 

Также допускается сочетание перечисленных учебных форм. 

II. Научные и образовательные институции. Они функционируют ради реали-

зации учебных программ. Само понятие системы образования в РФ невозможно 

без определения, что же такое образовательное учреждение. Это структура, заня-

тая осуществлением учебного процесса, то есть реализацией одной или нескольких 

обучающих программ. Еще учебное учреждение обеспечивает содержание и пра-

вильное воспитание учащихся. 

Схема системы образования в РФ (России) выглядит так: 

Первое звено – дошкольное обучение (детские садики, ясли-садики, центры 

раннего детского развития, прогимназии); 

Второе звено – общеобразовательные заведения (школы, лицеи, гимназии), 

предлагающие начальное, основное и среднее образование; 

Третье звено – среднее профобразование (училища, техникумы, лицеи, кол-

леджи); 

Четвертое звено – высшее образование (университеты, институты, академии); 

Пятое звено – послевузовское образование (аспирантуры, докторантуры, ор-

динатуры). 

Учреждения образования бывают: 

 Государственными – регионального и федерального устройства; 

 Муниципальными; 

 Негосударственными, то есть частными. 

В любом случае, это юридические лица и они определяют структуру системы 

образования в России, о которой речь пойдет ниже. Заведения образования рас-

пределены на: 

 Дошкольные; 
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 Общеобразовательные; 

 Начального, общего, высшего профобучения и послевузовского профобра-

зования; 

 Военного высшего профобразования и дополнительного обучения взрос-

лых; 

 Дополнительного образования; 

 Специального и корректирующего обучения санаторного типа. 

ІІІ. Структуры, предполагающих управленческие и контрольные функции для 

работы с образовательной сферой и подведомственными им институциями. 

ІV. Объединения юрлиц, общественных групп и общественно-

государственных компаний, работающих в системе образования РФ. 

Программы образования в педагогической системе РФ выглядят как самодос-

таточные и управляемые целостные структуры, состоящие из компонентов: 

 ФГОС, которые охватывают более 70% образовательных программ; 

 Национально-региональный. 

Компоненты образования отражают диалектическое происхождение педаго-

гики и ее цельный характер, а потому должны обеспечивать полноценное функ-

ционирование обучающих программ. 

Описать кратко систему образования в России маловероятно, поскольку она 

сегодня настолько впечатляющая, что не уложилась в основополагающую «бума-

гу» – закон «Об образовании», вышедший в 2015 году уже в четвертой редакции. В 

этом документе изложено лишь отношение к процессу обучения, и как оно под-

креплено финансовой составляющей – ведь обучение для каждого жаждущего в 

стране считается бесплатным. Поскольку процесс обучения все время находится 

на стадии реформирования и совершенствования, возникает необходимость в 

цельной нормативной базе системы образования РФ. Ежедневно из-под пера чи-

новников появляются все новые документы, а потому завершить перечень норма-

тивных бумаг вряд ли получится, его можно только дополнять: 

1. Конституция РФ; 

2. Целевая программа развития образования; 

3. Федеральные законы – «О высшем и послевузовском образовании», «О 

внесении изменений в законодательные акты об уровнях высшего профобразова-

ния»; 

4. Приказы Минобрнауки – «О головных вузах и организациях», «О реализа-

ции Болонской программы»; 

5. Примерные положения об организации учебного процесса; 

6. Концепция модернизации системы образования в России; 

7. О сотрудничестве с зарубежными организациями в области образования; 

8. Типовые положения о дополнительном обучении. 

В перечень следует включить законы, постановления, указы и распоряжения, 

касающиеся отдельно каждого «этажа» в образовательной системе. И это, к сожа-

лению, на сегодня. Что будет завтра? 

Система образования в Японии во многих чертах похожа на систему образо-

вания других развитых западных странах. Несмотря на это, Япония отличается оп-
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ределенными особенностями системы образования, которые делают эту страну 

привлекательной для многих людей. 

В Японии учебный год начинается 1 апреля и состоит из трех триместров, 

разделенных каникулами – короткими весной и зимой и более продолжительными 

летними. График каникул одинаков для школ, детских садов и вузов. Школьники в 

Японии посещают занятия с понедельника по пятницу или субботу, в зависимости 

от школы. Отличительная особенность образовательной системы Японии в том, 

что на протяжении обучения в детском саду и школе постоянно меняется состав 

групп и классов. Это дает возможность ученикам, у которых по какой-либо причи-

не не сложились отношения в коллективе, подружиться с другими учениками в 

следующем году. Также считается, что это развивает коммуникабельность. Учите-

ля в детском саду и школе тоже меняются каждый год, это снижает отрицательный 

эффект в случае, если преподаватель невзлюбит ребенка 

Система школьного образования в Японии представлена тремя ступенями: в 

начальной школе обучаются в течение 6 лет, в средней – 3 года, в старшей – еще 3 

года. Нумерация классов отличается от отечественной. Это означает, что присут-

ствует не сквозная, а внутренняя система классов –четвертый класс начальной 

школы, первый класс средней школы и т.д. Параллельные классы обозначаются 

буквами латинского алфавита – 1А, 1В и т.д. 

Нет бесплатной старшей школы или вуза, но учреждения государственной 

собственности (которых очень мало) могут обучать по более низким ценам. Япо-

ния – страна с отличной системой частного образования. Так, состоянием на 2008 

год зарегистрировано 206 частных и 73 государственных начальных школ, 76 го-

сударственных и 721 частных средних, а также 15 государственных и 1321 част-

ных старших школ. Таким образом, обучение в Японии бесплатно только для дет-

садовцев и школьников.  

Учебный год в Японии состоит из трех триместров. Первый триместр длится 

с 6 апреля по 20 июля, после этого идут продолжительные летние каникулы, вто-

рой триместр начинается 1 сентября и длится до 26 декабря, а с 7 января и по 25 

марта продолжается третий триместр. Последняя неделя перед первым триместром 

отведена под переход из одного класса в другой. Обучение в апреле начинается из-

за того, что в Японии в это время наступает весна и начинается цветение сакуры. 

Обучение шестидневное (в некоторых школах – пятидневное), при этом два 

раза в месяц суббота обязательно должна быть выходным днем. Особенности 

школьной программы обучения зависят от определенной школы, однако все они 

базируются на стандартах, разработанных государством. 

Несмотря на развитость страны, в Японии присутствует только 15 школ для 

русских. Отметим, что такие школы крайне сложны (поскольку дается программа 

и российской, и японской школы), а для школьников такой объем информации 

часто бывает непосильным. 

По окончании школы 75,9% выпускников продолжают учиться в вузах, учи-

лищах, колледжах и т.д. 

С высшим образованием в Японии ситуация практически противоположная – 

80% университетов негосударственные. В Японии 726 университетов, в которых 
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учится 2,8 млн студентов (для сравнения – в России 7,5 млн студентов). Обучение 

в университетах проводится по двухуровневой схеме: бакалавриат (4 года) и маги-

стратура (еще 2 года). Лучшими в Японии считаются два вуза: Университет Киото 

и Токийский университет, также высокие позиции в мировых рейтингах занимают 

университеты Кэйо и Васэда. 

Характеристика системы образования в России выглядела бы неполной без 

упоминания роли управленцев в процессе обучения. Директора школ, чиновники 

всех уровней входят в одну «семью» под именем «Управление системой образова-

ния». 

На верхней ступени стоит Министерство образования и науки, занятое выра-

боткой доктрины в учебной сфере и написанием нормативно-правовых докумен-

тов. Далее располагаются Федеральные агентства и кабинеты исполнителей на му-

ниципальном уровне. Коллективы местного самоуправления следят за реализацией 

вышедших актов в структурах образования. 

Любая управленческая организация имеет свои четко прописанные полномо-

чия, которые могут быть делегированы на совершение определенных действий. 

Полномочия передаются от высшего уровня низшему, не обладающему правами 

на реализацию некоторых действий в образовательной политике. Это не означает 

передачу права на финансирование тех или иных мероприятий без согласования с 

вышестоящей структурой. 

Осуществление контрольной и надзирающей миссии за общими положения-

ми управления передано государственно-общественной системе управления обра-

зованием в РФ. Подобные организации заняты в основном функционированием 

школ и тем, как внутри таких заведений выполняются принципы: 

 Гуманного и демократичного подхода в управлении; 

 Систематичности и целостности; 

 Правдивости и полноты сведений. 

Чтобы политика была последовательной, в стране существует система орга-

нов управления образованием, проходящая через все уровни: 

 Центральные; 

 Вневедомственные; 

 Республиканские; 

 Автономно-областные; 

 Автономно-окружные. 

Благодаря тому, что система управления образованием РФ сочетает в себе 

централизованное с децентрализованным внутриучебное управление, удается 

обеспечивать работу администраторов и общественных организаций на благо кол-

лективов. Это создает плацдарм для внедрения управленческих постановлений 

профессионально без дублирования, что приводит к повышению координации в 

действиях каждого из подразделений образовательной системы. 
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Аннотация. Статья посвящена духовно-нравственному воспитанию моло-

дежи в области физической культуры и спорта, а также воспитанию морально-

волевых качеств и патриотических чувств в системе физического воспитания 

средствами физической культуры и спорта.  
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Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения – это направ-

ление, которое сегодня сама жизнь выдвинула нам в качестве приоритетного в 

системе образования. [1-3, 6] 

Известно, что высшей целью образования является воспитание высоконрав-

ственного, творчески развитого и компетентного гражданина, принимающего 

судьбу Отечества, как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны. В этой связи, вопросы нравственного воспитания молоде-

жи в системе физического воспитания занимают особое место и сегодня, как нико-

гда, актуальны, ибо нашему обществу необходимы образованные, высоконравст-

венные люди, которые при этом были и физически развиты и здоровы. В связи с 

тем, что занятия физической культурой и спортом способствуют становлению 

личности занимающихся, гражданское воспитание через физическую культуру и 

спорт рассматривается как одно из важнейших направлений государственной по-

литики в области образования. [4] 

В наше время представляется чрезвычайно важным воспитание у молодежи 

благородного отношения к своему Отечеству, к своей малой Родине, к своему на-

роду и его языку, духовным и культурным ценностям, привитие им уважительного 

отношения ко всем народам нашей страны, к их национальным культурам, само-

бытным обычаям и традициям. С учетом многообразия и единства национальных 

культур народов нашей страны, следует в процессе воспитания формировать у мо-

лодежи толерантность, способность к межнациональному и межконфессионально-

му диалогу, знакомство с культурами других стран мира, где исторически сущест-

вуют множество народов и национальностей. [5] 

Значительное место в этом деле занимает и направление, связанное с религи-

озными культурами и светской этикой. И здесь в задачи тренера-педагога входит 

формирование у подопечных мотивации к осознанному нравственному поведе-

нию, основанному на уважении культурных и религиозных традиций других наро-

дов, к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. Стратегиче-

скую идею формирования подрастающего поколения как потенциала возрождения 

и развития нашего общества должны составить такие принципы, как нравствен-

ность, духовность, патриотизм и гражданственность. [8] 

Духовно и физически развитый человек – это человек с сильным националь-

ным характером, ответственный за порученное дело, за судьбы других людей, за 

будущее своего народа. Это человек, который приобщен к гуманистическим цен-

ностям мировой культуры, культуры других народов, но прежде всего - знающий 

свою собственную культуру, свои истоки, свой родной язык. [7,] 

Поэтому духовно-нравственное воспитание молодежи, подготовка их к само-

стоятельной жизни есть важнейшая задача, которая должна решаться не только го-

сударством, но и всем обществом. 

Сегодня, к сожалению, фактически исчезают такие жизненные ценности, как 

гражданственность и патриотизм, любовь и семья, дружба и целомудрие и другие 
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нравственные ценности, возвышающие человеческие чувства. В этой связи задача 

нашего общества, всей системы образования и воспитания, а также системы физи-

ческого воспитания и спорта- это формирование гармонически развитой с широ-

ким мировоззренческим кругозором, с развитым интеллектом, с высоким уровнем 

знаний, духовно развитой и физически здоровой личности.  

Нравственное воспитание является одной из основ воспитания человека. Это 

сложный многофакторный процесс. На нравственное формирование личности ока-

зывают влияние и семья, и школа, и различные коллективы, с которыми человек 

связан в своей учебной и профессиональной деятельности, и спортивная среда, где 

он проводит достаточно много времени. 

Структура процесса нравственного воспитания определяется его основными 

задачами и включает в себя формирование нравственного сознания, нравственных 

чувств, поведения и волевых черт личности. [1] 

Формирование нравственного сознания, т.е. нравственных представлений, 

понятий, взглядов, суждений, оценок, а затем и нравственных убеждений, связано 

с воспитанием у студентов правильного понимания, что нравственно, а что без-

нравственно. Руководить формированием нравственного сознания – это значит 

вооружить воспитанников знанием общей этики, а в спортивной практике, кроме 

того, и знанием спортивной этики. [9, 10] 

Понимание сущности, норм и принципов морали способствует выработке 

нравственных суждений, при помощи которых люди оценивают как свои, так и 

чужие поступки. На основе нравственных понятий, оценок, суждений и опыта по-

ведения формируются нравственные убеждения, которые и определяют поступки 

человека. Нравственно убежденный человек – это человек, глубоко уверенный в 

справедливости и истинности норм общественной морали, признающий их необ-

ходимость и следующий им. 

Знание и понимание нравственных норм еще не могут сами по себе создать 

прочного убеждения, но являются необходимой предпосылкой к его формирова-

нию, особенно если подкрепляются личным примером педагога (тренера), его 

нравственной убежденностью и мировоззрением. Нравственные знания становятся 

убеждениями, когда они применяются в жизненном опыте, пережиты, прочувство-

ваны и глубоко осмыслены.  

Формирование нравственных чувств – это процесс переживаний человеком 

своего отношения к действительности, к людям, к собственному поведению. Они 

также являются компонентом нравственного сознания.  

В нравственном сознании личности эти чувства находятся в органическом 

единстве с нравственными понятиями и представляют как бы сплав морально-

разумного и морально-чувственного. Моральные знания и чувства – основа нрав-

ственных убеждений личности. В свою очередь, нравственные убеждения как бы 

освещаются нравственными идеалами. Они во многом определяют нравственный 

облик человека. 

Воспитание нравственных чувств – сложная педагогическая задача. Для ре-

шения ее необходимо создавать психологические ситуации, которые вызывают 

эмоциональное отношение воспитанников к действительности, к людям, к своему 
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поведению. Такими ситуациями богата спортивная практика, где в единоборстве с 

соперником и в коллективных действиях возникают эмоции. 

Очень важной задачей является воспитание у спортсменов гражданских 

чувств: патриотизм, коллективизм, чувство спортивной чести, спортивного долга и 

ответственности перед коллективом, командой. 

 Воспитание нравственного поведения – это формирование нравственных по-

ступков и нравственных привычек. Поступок или действие характеризуют отно-

шение человека к окружающей его действительности. Чтобы вызвать нравствен-

ные поступки, надо создать соответствующие условия, определенным образом ор-

ганизовать жизнь и деятельность воспитанников. Это очень трудоемкая работа, 

требующая большого педагогического мастерства, настойчивости и терпения. 

В спортивной практике можно использовать разнообразные средства, стиму-

лирующие нравственное поведение (взаимная помощь, упражнения, требующие 

согласованных действий, занятия в трудных условиях, различные виды соревнова-

ний, игровая деятельность и т.п.) 

Однако поступки сами по себе еще не говорят о нравственной воспитанности. 

Стремление к высоким спортивным достижениям, победе на соревнованиях может 

быть и результатом тщеславия и личной выгоды. Важно учитывать побудительные 

силы, мотивы, которые движут поступками. В одних случаях, занимаясь различ-

ными видами деятельности, студент может стремиться только к ее результату, без-

относительно к тем действиям, с помощью которых он достигается. 

В других, напротив, возникает стремление к самой деятельности, в которой 

студент находит удовлетворение независимо от ее результатов. Большую роль в 

мотивации деятельности играет стремление получить ее общественную оценку. 

Формирование высоконравственных мотивов – важнейшая задача воспитания в 

спортивной деятельности. 

Нравственные мотивы как бы представляют собой мостик, по которому чело-

век переходит от сознания к деятельности, воплощают свои знания и убеждения в 

поступки. 

Моральные мотивы характеризуют активность нравственного сознания, его 

поведенческую направленность. Моральный мотив как бы направляет человека на 

активную оценку нравственных требований, сложившейся ситуации, своих воз-

можностей и последствий самого поступка. В педагогическом процессе очень 

важно формировать социально значимые мотивы поведения, стремление доби-

ваться успехов в спортивной деятельности не только для себя, но и для того, чтобы 

поддержать честь коллектива: помогать товарищам в овладении спортивным мас-

терством, развивать любимый вид спорта, принимая активное участие в общест-

венной деятельности и т.д. 

Воспитание морально-волевых качеств личности – это формирование у чело-

века волевых свойств, способствующих достижению определенной цели с помо-

щью преодоления препятствий, трудностей и своеобразного напряжения, пережи-

ваемого человеком в этот период. 

Конкретные действия и поступки людей не изолированы от общества. Осно-

вой их является идеология общества, мировоззрение, мораль, традиции. Волевые 
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свойства людей, в том числе и спортсменов, формируются на основе высокой 

идейности и нравственности. Формирование морально направленных волевых ка-

честв, проявление которых в спортивной деятельности совершенно обязательно – 

одна из важнейших задач спортивной подготовки. 

Спортивная этика неразрывно связана с принципами общественной морали и 

определяется ими. Как и общественная мораль в целом, спортивная этика впитала 

в себя лучшие общечеловеческие нормы нравственности, выработанные человече-

ством в ходе его нравственного прогресса. 

Спортивная этика, как форма профессиональной этики, является своеобраз-

ным выражением норм общественной морали. Ее следует рассматривать, с одной 

стороны, как совокупность исторически сложившихся норм и правил поведения 

спортсмена, определяющих его отношение к обществу, коллективу, процессу 

спортивной борьбы и спортивного совершенствования. С другой стороны, спор-

тивная этика представляет собой круг общих моральных понятий, правил, которые 

развиваются как определенное теоретическое учение на основе общих закономер-

ностей общественной этики. 

Современный спорт предъявляет высокие требования к технической, такти-

ческой, моральной и волевой подготовке спортсмена. Спортивные достижения не-

возможны без напряженного ежедневного тренировочного труда. Однако каждый 

спортсмен – это по своей профессии служащий, студент или учащийся. Спортив-

ная этика требует от спортсмена и полной отдачи сил на тренировке, и серьезного 

отношения к своей профессиональной деятельности и учебе.  

Такие моральные принципы, как честность и правдивость, нравственная чис-

тота, простота и скромность в общественной и личной жизни, проявляются в чест-

ной спортивной борьбе, образцовом поведении спортсмена в быту, высокой требо-

вательности к себе независимо от спортивных достижений. 

Формируя высокие принципы и идеалы, спортсменам необходимо прививать 

привычку и к элементарным правилам общежития, поведения на тренировке, со-

ревновании, сборе, в коллективе товарищей, в семье. 

 На спортивных полях и боевых дорожках встречаются люди разных убежде-

ний, рас и национальностей. Спортивная борьба объединяет их на основе общих 

гуманных принципов уважения друг к другу, солидарности и справедливости. При 

этом следует иметь ввиду, что нравственное воспитание – это активный процесс. 

Оно предполагает не только формирование положительных качеств, но и преодо-

ление отрицательных качеств. 

Действенность нравственного воспитания определяется эффективностью 

воспитательной деятельности педагога, тренера и устойчивостью сформированных 

нравственных качеств личности воспитанника.  
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УДК 37 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ  

ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЭТНИЧЕСКОЙ  

ТОЛЕРАНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 

Феталиева Л.П. 

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

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы формирования этниче-

ской толерантности в поликультурном пространстве начальной школы. В на-

стоящее время как никогда остро назрела необходимость говорить об этниче-

ской толерантности младшего школьника как фундаменте для становления лич-

ности гражданина. Особую актуальность проблема воспитания толерантности 

приобретает в условиях многонациональных коллективов, где необходимо не до-

пускать ситуаций проявления неравенства детей в их правах и обязанностях. 

Разноязычие ученической среды часто приводит к избирательности в общении, 

национальной изолированности групп. Поэтому толерантное воспитание в усло-

виях поликультурной республики Дагестан является актуальной и имеет социо-

культурную и политическую значимость. 

Ключевые слова: толерантность, этническая толерантность воспитание, 

младший школьник, поликультурное образование, межнациональные отношения 

образовательная среда, ценностные ориентиры. 

 

PEDAGOGICAL WORK IN ELEMENTARY SCHOOL, FORMATION  

OF ETHNIC TOLERANCE OF STUDENTS 

 

Fatalieva L. P. 

CHOO VO «Socialno-pedagogicheskiy institut», Derbent, 

 

Abstract. The article discusses the formation of ethnic tolerance in multicultural 

space of elementary school. Currently more than ever there is a need to speak about the 

ethnic tolerance of younger student as a Foundation for development of the individual 

citizen. Of particular relevance is the issue of tolerance becomes in terms of multination-
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al groups, where you need to avoid situations of inequalities children in their rights and 

duties. Multilanguage student environment often leads to selectivity in communication, 

national isolation groups. Therefore, a tolerant upbringing in the multicultural Republic 

of Dagestan is relevant and has a social, cultural and political significance.  

Key words: tolerance, ethnic tolerance education, Junior high school student, mul-

ticultural education, ethnic relations educational environment, moral values. 

 

Россия представляла и представляет собой специфическую мозаику, состоя-

щую из множества народов. Они различны по величине и интенсивности внутрен-

них связей. По экономическим и социальным характеристикам, по уровню поли-

тической организации, по языку и культуре, духовному складу и национальному 

характеру. 

Толерантное воспитание в условиях поликультурной республики Дагестан 

является актуальной и имеет социокультурную и политическую значимость. По-

этому в России выдвинута идея формирования миротворческой личности, которая 

связана с формированием толерантности, миролюбия, позитивного и конструктив-

ного решения жизненных проблем. Сказанное ещё в большей мере относится и к 

дагестанской школе. В многонациональной республике толерантность является ча-

стью отношения личности, которая проживает в мире и согласии, в стране, семье, 

школе, классе.  

Не является исключением и школа. Любая дагестанская школа является по-

ликультурной. В детских коллективах воспитываются дети разных национально-

стей. Учителя подчас не могут решить проблемы, возникающие из-за несформиро-

ванности у детей толерантности или уже сформированной интолерантности. 

Проблемы формирования толерантности рассмотрены в научных трудах Р.Р. 

Валитовой, З.Т. Гасанова, И.И. Серовой, С.К. Бондыревой, Л.М. Дробижевой, и др. 

Проблемы, аспекты этнопедагогики, этнопсихологии изучали педагоги: B.C. 

Агеев, Г.Н. Волков, А.И. Доронченков, В.Г. Крысько, О.Д. Мукаева, Т.Г. Стефа-

ненко, М.Г. Тайчинов и др. 

Российским школам, где совместно обучаются представители разных народов 

с различной национальной культурой и с разнообразными национальными обы-

чаями, психологическим укладом и менталитетом, свойственен полиэтнический 

характер, что объясняет значимость проблем, связанных с преодолением некото-

рых особенностей и сложностей, присущих взаимоотношениям участников обра-

зовательного процесса. 

Главной целью межкультурного компонента образования является развитие у 

школьников навыков межкультурной компетенции. К ним относятся: чувствитель-

ность к культурным различиям, уважение к уникальности культуры каждого наро-

да, терпимость к необычному поведению, желание позитивно относиться ко всему 

неожиданному, готовность реагировать на изменения, гибкость в принятии аль-

тернативных решений и отсутствие завышенных ожиданий от общения с предста-

вителями других культур. 

Именно такие навыки являются мостиками к пониманию представителей дру-

гих культур и народов, урегулированию конфликтных ситуаций, а также основой 
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для межнационального и межэтнического общения граждан Российской Федера-

ции как внутри государства, так и за его пределами. 

Процесс поликультурного образования многоплановый, поэтому руководить 

процессом поликультурного образования должны взрослые, сами, в свою очередь, 

обладающие поликультурным мышлением. [9] Именно от уровня поликультурной 

грамотности педагогов зависит действенность направления. Это особенно важно в 

условиях многонационального общества, социальная стабильность которого зави-

сит от приоритета педагогики поликультурности и толерантности. Именно во все-

мерном учете культурных и воспитательных интересов различных национально-

стей и этнических групп видится основная цель поликультурного образования. 

Поликультурное образование заключается в «формировании человека, спо-

собного к активной и эффективной жизнедеятельности в многонациональной и по-

ликультурной среде, обладающего развитым чувством понимания и уважения дру-

гих культур, умениями жить в мире и согласии с людьми разных национальностей, 

рас, верований». [8] 

Поликультурная компетентность учителя - интегральная характеристика 

уровня профессионализма, отражающая способность проводить политику поли-

лингвизма в поликультурном пространстве; система качеств, помогающая ориен-

тироваться в культурных отношениях родной и иноязычных стран, имеющая син-

тетический характер и включающая в себя множество признаков, обеспечивая дос-

тижение цели воспитания человека культуры. [10] 

Особенности формирования этнической толерантности у детей начальной 

школы 

Младшим школьным возрастом принято считать возраст детей примерно от 

6-7 до 10-11 лет, что соответствует годам его обучения в начальных классах. Как 

особый период в жизни ребёнка, он выделился исторически сравнительно недавно. 

Это возраст относительно спокойного и равномерного физического развития.  

Происходит функциональное совершенствование мозга - развивается анали-

тико-систематическая функция коры; постепенно изменяется соотношение про-

цессов возбуждения и торможения: процесс торможения становится всё более 

сильным, хотя по-прежнему преобладает процесс возбуждения, и младшие школь-

ники в высокой степени возбудимы и импульсивны. 

Большое воспитательное воздействие учителя на младших связано с тем, что 

учитель с самого начала пребывания детей в школе становится для них непрере-

каемым авторитетом. Авторитет учителя - самая важная предпосылка для обуче-

ния в младших классах. Однако не всегда авторитет является предпосылкой для 

успешного воспитания. Воспитание толерантности требует диалога, а не монолога 

[4]. 

Младший школьный возраст - возраст достаточно заметного формирования 

личности. Для него характерны новые отношения с взрослыми и сверстниками, 

включение в целую систему коллективов, включение в новый вид деятельности - 

учение, которое предъявляет ряд серьёзных требований к ученику.  
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В младшем школьном возрасте закладывается фундамент нравственного по-

ведения, происходит усвоение моральных норм и правил поведения, начинает 

формироваться общественная направленность личности. [5] 

Характер младших школьников отличается некоторыми особенностями. 

Прежде всего, они импульсивны - склонны незамедлительно действовать под 

влиянием непосредственных импульсов, побуждений, не подумав и не взвесив 

всех обстоятельств, по случайным поводам. Причина - потребность в активной 

внешней разрядке при возрастной слабости волевой регуляции поведения. 

Возрастной особенностью является и общая недостаточность воли: младший 

школьник ещё не обладает большим опытом длительной борьбы за намеченную 

цель, преодоления трудностей и препятствий. Большие возможности предоставля-

ет младший школьный возраст для воспитания коллективистских отношений. За 

несколько лет младший школьник накапливает при правильном воспитании важ-

ный для своего дальнейшего развития опыт коллективной деятельности - деятель-

ности в коллективе и для коллектива. Опираясь на особенности младшего школь-

ного возраста, необходимо активно воспитывать этническую толерантность. 

Этническая толерантность предполагает не просто принятие другого этноса 

таким, каким он есть, а избирательное отношение к иному этносу и его представи-

телям. [1] Она предполагает: готовность к культурному взаимообмену и взаимо-

обогащению, способность к взаимной эмпатии, то есть к постижению ментально-

сти этнодругого, нейтрализацию негативных комплексов в поведении этнодругого 

без унижения его личного и социального достоинства, установку на взаимоуважи-

тельный диалог 

Воспитание толерантности - сложный и многогранный процесс. От его эф-

фективности во многом зависит будущее гражданского общества России. [8] Вос-

питание этнической толерантности необходимо начинать с раннего школьного 

возраста, когда психологические особенности возраста наиболее благоприятны. [3] 

Педагогический процесс должен быть построен с учетом возрастных особенностей 

детей младшего школьного возраста, отличающихся, с одной стороны, высоким 

уровнем активности, любознательности, с другой - ограниченными возможностя-

ми, слабо развитой произвольностью поведения, чувством безопасности. Вся сис-

тема учебно-воспитательной работы, все педагогические средства влияют на фор-

мирование этого качества. Методика воспитания толерантности базируется на зна-

нии педагогами особенностей детей, коллектива, отношений между учащимися и 

их проявлений в поведении.  

При организации работы по воспитанию толерантности педагогам необходи-

мо знать и учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка, особенности 

воспитания в семье, семейной культуры; национальный состав коллектива уча-

щихся; проблемы в отношениях между детьми и их причины; культурные особен-

ности окружающей среды, этнопедагогические и этнопсихологические черты 

культуры, под воздействием которой складываются межнациональные отношения 

среди учащихся и в семьях. 
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Аннотация. В статье анализируется понятие и содержание социального 

заказа. С учетом сущности социального заказа обоснован механизм его формиро-

вания и реализации в образовании, проанализированы и обобщены характеристики 

и компоненты социального заказа.  

Ключевые слова: социальный заказ; закономерность; преемственность; 

профессиональное общество. 

 

SOCIAL ORDER AND REQUIREMENTS FOR TEACHER  
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Haybulayev M. H., Hadzhikurbanova G. M. 
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Abstract. The article analyzes the concept and content of the social order. Given 

the nature of the social order proved the mechanism of its formation and implementation 

in education, analyzed and summarized the characteristics and components of the social 

order.  

Keywords: social order; regularity; continuity; professional society. 

 

В настоящее время в России в отношении к образованию прослеживаются две 

противоположные коллизии: объективное возрастание роли образования в жизни 

общества и общественная неудовлетворенность его состоянием, с одной стороны, 

с другой недостаточное осознание этой возросшей роли образования и не способ-

ность государства и общества к адекватному ее обеспечению. В модернизуемых 

обществах, где отказываются от предыдущих общественных форм жизнедеятель-

ности, идеалов, целей и норм, институты образования оказываются в депрессии и 

потрясении. Это относится в полной мере к образованию России. На преодоление 

инерции и переход на новый формат функционирования требуется большое коли-

чество ресурсов, чем на поддержку существовавшей системы. Одним из механиз-

мов распределения консолидированных ресурсов может быть социальный заказ. 

Социальный заказ на образование имеет объективную и субъективную сторо-

ну. 

Объективная сторона социального заказа на образование требует оценки со-

циальной ситуации и перспектив ее развития. Она определяется, исходя из потреб-

ностей государства, общества и социальных групп. 
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Анализ субъективной стороны социального заказа показывает, что он неод-

нороден. В нем различаются институты государственного управления, социально-

приоритетные группы, учреждения образования вместе с их научными и образова-

тельными персоналами, профессиональные сообщества и корпорации. Каждый из 

этих элементов формирует свой компонент социального заказа на образование, ко-

торый не обязательно сходится с тем, что устанавливает государство.  

Социальный заказ в образовании – это практически осознанная, нередко тео-

ретически сформулированная объективная необходимость в строго определенных 

масштабах и качественных параметрах результатов образовательной деятельности. 

Осознание новых требований со стороны изменившейся социальной реальности 

происходит в процессе их поиска субъектом социального заказа, в качестве кото-

рого выступает государство или те, кому оно делегировало свои полномочия в 

этой сфере (научные и социальные институты и др.).  

 В процесс формирования социального заказа вовлекается и педагогическое 

профессиональное сообщество. В то же время, на него нельзя возлагать всю ответ-

ственность. Это связано с реалиями общественной жизни, где бесконечно возни-

кают новые формы жизнедеятельности. Педагогическое сообщество, в силу исто-

рически сложившихся своих качеств, не может самостоятельно осознавать весь 

спектр общественных потребностей, не говоря уже о том, чтобы их удовлетворить. 

Поэтому со стороны государства и общества, заинтересованных в стабильном раз-

витии образования и достойном будущем людей, регулярно создаются «механиз-

мы осознания» всего спектра первоначальных задач образования. В этот процесс 

неизбежно вовлекаются профессиональное педагогическое сообщество, которое 

через исследования и прогноз социальной ситуации и ее развития теоретически 

выявляет и формирует социальный заказ и его возможные изменения, ищет носи-

телей интереса к системе образования способных обеспечить ее ресурсами и будет 

пользоваться результатами образования. Если при этом опора на научное социаль-

ное знание окажется недостаточной и задача выявления объективных тенденций 

общественного развития будет решена неверно, то не исключен риск подмены 

объективного основания социального заказа. Это автоматически меняет его при-

роду: социальный заказ вырождается либо в псевдозначимый лозунг, либо, субъ-

ективируясь, в социальный спрос. Чтобы этого не случилось, необходимо взаимо-

действие образования в лице его педагогического сообщества со всеми субъектами 

социума.  

 В качестве субъектов социального заказа на образование «определенного 

свойства» могут быть предприятия, бизнес-сообщество, общественные и государ-

ственные структуры.  

 Бизнес-сообщество (или работодатели) в качестве субъекта социального за-

каза заинтересовано в согласовании потребностей производства с рынком рабочей 

силы и результатами образования. Современное производство развивается так ин-

тенсивно, что образование не успевает обеспечивать его адекватной рабочей си-

лой. Вкладом бизнес-сообщества в образование является организация и финанси-

рование внутрифирменной подготовки и переподготовки кадров, которая призвана 
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компенсировать недостатки государственной системы профессионального образо-

вания.  

 Другим важным субъектом социального заказа являются различного рода 

общественные организации как международного, так и регионального масштаба, 

действующие в сфере образования. Общественные организации, социальные груп-

пы, отдельные личности, все они наполняют образование содержанием, ценност-

ными установками, материальными ресурсами, профессиональными и социальны-

ми запросами. 

 Родители обучаемых в масштабах региона образовательного учреждения, 

выдвигая требования к качеству подготовки их детей, сформированности ценно-

стей, нравственных установок, этических качеств, реализации этнических состав-

ляющих содержания и процесса образования, опосредованно или непосредственно 

влияют на направленность социального заказа и его конечные результаты. Родите-

ли - один из основных ресурсных источников образования. Они направляют фи-

нансовые потоки, исходя из своих предпочтений, ситуации на рынке труда, ожи-

даемых образовательных результатов, что в конечном итоге сказываются на рынке 

образовательных услуг, в их качестве, таким образом влияя на формирование со-

циального заказа.  

Сами обучаемые формируют социальный заказ на базе индивидуальных за-

просов к тому или иному виду образования. Их предпочтения, интересы обуслов-

ливают изменения на рынке образовательных услуг, что и позволяет рассматри-

вать их в качестве одного из субъектов социального заказа. 

 При всем этом главным субъектом социального заказа в образовании остает-

ся государство. Он выступает в качестве стратега-координатора согласования ин-

тересов, целей, установок, систем ценностей различных сообществ, затрагиваю-

щих сферу образования. Только государство, имеющее в потенциале властные, 

идеологические, организационные, материальные и финансовые ресурсы, способ-

но решать глобальные проблемы образования, выступая как субъект социального 

заказа.  

 Социальный заказ государство представляет обществу, профессиональному 

сообществу в виде правовых положений, государственного образовательного 

стандарта и других установок. 

 Наиболее в обобщенном виде ученые выделяют три основных структурных 

компонента социального заказа, на которые должны быть ориентированы все 

субъекты образовательной системы: 

1. Культурно-исторический. Заказ на личность, обладающую качествами, 

позволяющими обеспечить преемственность и развитие культуры как конкретного 

социума (этноса, нации), так и всего человечества в целом. Это заказ на этические 

качества, нравственные ценности, идеалы. 

2. Социально-ситуационный. Заказ, ориентированный особенностями дина-

мики развития конкретного социума и региона как его части, порождающими ха-

рактерные ситуации. Это заказ, в первую очередь, на конкретные знания и умения, 

личностные качества. 
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3. Личностно-индивидуальный. В этой части заказа доминирует система об-

разовательных услуг, которая формируется на базе запросов конкретных индиви-

диумов и их групп.  

Схема формирования и реализации социального заказа показана на рисунке. 

Каждый субъект социального заказа непосредственно или опосредованно 

формирует в нем свой компонент и свои представления и предпочтения доносит 

до социума, органов власти в разных формах, используя информационные ресурсы 

и потоки. В таблице обобщены эти характеристики социального заказа. 

Требования к педагогу профессионального обучения можно определить из 

анализа двух документов: 1) Федерального государственного образовательного 

стандарта по направлению Профессионально-педагогическое образование (2015г.); 

2) Профессиональный стандарт педагога профессионального обучения (2015г.). 

Первый из них определяет виды профессиональных задач, которых должен 

решать педагог профессионального обучения. Например. В учебно-

воспитательной деятельности-развитие профессионально важных качеств лично-

сти современного специалиста; в научно-исследовательской – организация иссле-

довательской работы обучающихся; в образовательно-проектированной – прогно-

зирование результатов профессионально-педагогической деятельности; в органи-

зационно-технологической – организация образовательного процесса с применени-

ем эффективных технологий подготовки специалистов; обучение по рабочей про-

фессии - организация производительного труда обучаемых. 

Таблица 

Основные требования ФГОС 

Субъект 

социального 

заказа 

Компонент социального 

заказа 

Форма представления 

социального заказа 

Государство  

 

 

Основные образовательные и 

профессиональные параметры, 

условия их реализации 

Образовательный стандарт  

Правовые акты 

 

Работодатели  Профессиональные и квалифика-

ционные требования к специали-

сту  

Профессиональный стан-

дарт 

Квалификационные харак-

теристики специалиста  

Общественные 

организации 

Идеологические, культурные ус-

тановки, нравственные и этиче-

ские нормы 

Этический и эстетический 

идеал личности. 

Ценностные установки  

Традиции общества 

Педагогическое 

сообщество  

 

 

Целевые установки  

Содержание 

Методы, формы и средства реа-

лизации 

Научно-методическое и 

кадровое обоснование со-

циального заказа 

Родители  

 

 

 

Требования к образовательной 

подготовке, информационной 

среде, результатам образования 

Общественная экспертиза 

конкретных образователь-

ных систем и их результа-

тов  
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Обучаемые  Предпочтения, выбор вида обра-

зования, продолжение профес-

сиональной карьеры  

Рынок образовательных 

услуг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Схема формирования и реализации социального заказа в образовании. 

 

Социальный заказ 

Система профессионально-

педагогического образования  

Система среднего и дополни-

тельного профессионального 

образования 

Профессиональный стандарт  

педагога  

ФГОС ВО по направлению 

«Профессионально-

педагогическое образование» 

ФГОС СПО и ДПО 

Компоненты ППО 

Цель 

Содержание 

Методы и формы  

Средства  

Преподаватель 

Студент  

 

Компоненты СПО и 

ДПО 

Цель 

Содержание 

Методы и формы  

Средства  

Педагог  

Обучаемый 

Компетентный педагог  

профессионального обучения 
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Требования к результатам освоения основных образовательных программ 

представлены в ФГОСе в виде 9 общекультурных, 10 общепрофессиональных и 36 

профессиональных компетенций. Их освоение по замыслу авторов стандарта 

должно обеспечить выпускникам способности решать профессиональные задачи. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте выделены требова-

ния к структуре ОПОП бакалавриата три блока (дисциплины, практики, государст-

венная итоговая аттестация), базовые и вариативные части структуры, а также тре-

бования к условиям реализации основных образовательных программ. В требова-

ниях к условиям реализации раскрываются соотношения аудиторий и самостоя-

тельной работы, лекционных и практических занятий, репродуктивной и интерак-

тивной учебной работы, теоретического и практического обучения, нормативы 

учебно-методического, материально-технического, информационного и кадрового 

обеспечения учебного процесса. 

В документе «Профессиональный стандарт педагога профессионального обу-

чения» расширены границы свободы педагога и одновременно повышена его от-

ветственность за результаты своего труда, предъявляя требования к его квалифи-

кации и предлагая критерии ее оценки. В профессиональном стандарте намечены 

новые компетенции педагога, связанные работой с одаренными учащимися, деви-

антными, зависимыми, социально-запущенными детьми, имеющими серьёзные от-

клонения в их поведении. В Профессиональном стандарте педагога определены 

основные требования к его квалификации и личностным качествам.  
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