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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК: 591.65
ЗАРАЖЕННОСТЬ СТЕБЛЕВОЙ НЕМАТОДОЙ КЛУБНЕЙ КАРТОФЕЛЯ
НА РЫНКЕ №2 г. МАХАЧКАЛА
¹Расулов Ш. А., ²Гасанов А. Р.
¹ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет», г. Махачкала
²ЧОО ВО «Социально-педагогический институт», г. Дербент
Аннотация. По многочисленным исследованиям видно, что в последние
годы возрос интерес фитогельминтологов и специалистов по защите
растений к данной проблеме. Это, по-видимому, связано с той ролью, которую
играют нематоды в заболеваемости картофеля. В частности, вред,
приносящий картофелеводству стеблевая (клубеньковая) нематода картофеля
и цистообразующая картофельная нематода, которые имеют широкое
распространение в нашей стране.
Ключевые слова: картофель, стеблевая (клубеньковая) нематода,
фитогельменты, дитиленхоз.
The INFESTATION of STEM NEMATODES of POTATO TUBERS IN
the MARKET №2, MAKHACHKALA
¹Rasulov Sh. A., ²Hasanov A. R.
¹ FSBEO "Dagestan state University", Makhachkala
² PEO HO «Socio-pedagogical Institute», Derbent
universtyобитающейlkoc

PEOH

PEO

lizardeukocytsудк

Abstract. Numerous studies show that in recent years has increased the interest
of phytohelminthology and specialists in plant protection to this problem. This,
apparently, is the role played by nematodes in the incidence of potato. In particular,
the stem (tuber) of potato nematode and cystoid-forming potato nematode, which is
harmful to potato growing, are widespread in our country.
Key words: potato, stem (nodule) nematodes, parasitic nematodes,
Ditylenchus.
Актуальность работы. Нематоды, являясь одним из наиболее
многочисленных классов беспозвоночных животных, которые широко
распространены в природе и в настоящее время переживают ярко выраженный
биологический процесс. Среди них имеются свободноживущие, пресноводные,
морские, почвенные виды, обитатели сапробиотической среды и бродящих
жидкостей. Многие виды являются бактериофагами, микрофагами. Другие –
хищники. И конечно же, большое число видов нематод паразитируют в
человеке, животных и растениях.
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Известно, что паразитические нематоды растений или фитогельменты,
поражая практически все виды культурных растений, уничтожают ежегодно
около 10% растительной продукции и снижают семенные и товарные их
качества.
В настоящее время известны более 1700 видов фитогельментов, поражая
практически все растения, тем самым уничтожая около 10-20% ежегодной
мировой продукции [4].
Среди вредителей и болезней важнейших сельскохозяйственных культур
по распространенности и по вредоносности особо выделяется картофельная
клубневая нематода. В ряде областей России потери урожая вследствие
дителенхоза доходит от 40 до 78% [5]. В отдельных случаях потери урожая
достигают 70-90% [1,3].
Зараженность картофеля стеблевой нематодой двух видов Ditylenchus
destructor и Mesodiplogaster iheritieri была обнаружена в овощехранилищах г.
Махачкалы [6].
По результатам проведенных исследований Рябцева [7] установила
различия в поражении исслудуемых сортов картофеля стеблевой нематодой.
Наиболшее количество поврежденных клубней – дитиленхозом было
обнаружено для сортов Apus – 12, 3%, в меньшей степени – для сортов
Киммерия – 2,7%.
Однако надо отметить, что стеблевая (клубеньковая) нематода картофеля
в Дагестане недостаточно изучена.
Целью работы явилось выявление стеблевой (клубеньковой) нематоды
картофеля, выращенное в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ) и реализуемое
на рынке №2 г. Махачкалы.
Исходя из этого, мы исследовали биоэкологические, морфологические и
морфометрические особенности дитиленха картофеля и определили
особенности проявления и интенсивности их развития, вызываемого
клубеньковой нематодой и ее патогенность для картофеля.
Работы по обнаружению фитогельментов в клубнях картофеля,
реализуемых на рынке №2 г. Махачкала, поставляемых из разных районов
Дагестана, проводили осенью 2016г. и весной 2017г.
Выделение нематод для количественной оценки численности в тканях
растений проводили с помощью модифицированного вороночного метода
Бермана [Сигарева].
На анализ пробы картофеля были взяты (по возможности и доступности)
из четырех районов (Акушинский, Гунибский, Дахадаевский и Каякентский).
Всего за этот период отобрано и проанализировано 30 проб клубней картофеля,
из которых 10 проб оказались зараженными дитиленхозом, что составляет 33,3
% зараженности всех исследованных проб. В 20-ти пробах( 2 пробы картофеля
из с. Муги, 4- Гулядты, 5- Морское, 3- Герга и все 6 проб из Гуниба) оказались
сводными от дитиленха (табл. 1).
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Наиболее сильно заражены клубни картофеля паразитом из Акушинского района 66,6% (с. Муги) и Каякентского района 50% (с. Герга), чем из сел
Гулады и Морское - 33,3% и 16,6% - соответственно.
Количественный анализ клубней картофеля на зараженность дитиленхом картофеля зависит от сроков их хранения. Это подтверждается нашими
исследованиями. Оказалось, что клубни картофеля, проанализированные
весной, т.е. в предпосадочный период, сильнее заражены паразитом, чем
клубни картофеля, исследованные в осенний период (табл.1).
Таблица 1
Характеристика исследованного материала на рынке №2 г. Махачкала
Район выращивания картофеля

Количество
Количество Среднее коисследованных заражженных личество неклубней
клубней
матод в 1 г
клубня

Акушинский
район:
а) с. Муги
6
б) с. Гуладты
6
Дахадаевский
район с. Морское 6
Гунибский район,
с.
Гуниб
6
с Гуниб
Каякентский
район с. Герга
6

Сроки исследования

4
2

60
22

8.03.17
10.11.16

1

18

20.02.16

0

0

10.11.16

3

37

15.03.17

Из данных таблицы 1 видно, что число особей нематод в (г) растительного материала, проанализированных весной 2017г., почти втрое больше (37 и
60 особей), чем в пробах клубней картофеля, исследованных осенью 2016г. (18
и 22 особей).
Проведенные нами визуальным методом анализы клубней картофеля
показали частое и большее встречаемость дитиленхов под кожицей у пуповины, чем на верхушке клубней. Кроме того, если на первых стадиях развития
дитиленхоза клубней картофеля отмечены все стадии развития паразита, то на
последних этапах болезни, кроме этой нематоды зарегистрированы грибы,
бактерии, клещи и многочисленные особи сапробиотических нематод из отряда
Рабдитида, которые и завершали полное уничтожение клубней картофеля.
Морфологические показатели дитиленха – это круглый червь со
стройным тонким телом размером 0.72-1,44 мм. у обоих полов с двух концов
несколько суженым. При нагревании распрямляется. Наблюдается кольчатость
кутикулы на уровне пищевода. Толщина колец - 1 мкм. Боковое поле - с
шестью инцизурами, их число уменьшается к головной и хвостовой частям.
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Головная шапочка отделена от тела и уже у его основания. Опорный скелет
головы и стилет тонкие. Головки стилета закругленные. Проток дорсальной
железы расположен на расстоянии 2-4 мкм от основания стилета.
Метакорпальный бульбус овальный и занимает до половины ширины тела на
своем уровне. Нервное кольцо расположено на уровне основания истмуса.
Выделительная пора - на уровне задней половины кардинальною бульбуса.
Пищеводные железы слегка налегают на кишечник с дорсальной стороны.
Кишечник полупрозрачен.
И систематически дитиленха относится к:
Кл. Nematoda Rudolphi 1808
П/кл. Secernentea/ Von Linstow, 1905/,Dougherty, 1958
Отр. TylenchidaThorne, 1949
Сем. Tylenchidae Filipjev, 1936
Род. Ditylenchus Filipjev, 1936
Вид D. destructor Thorne, 1945 (рис.1, фото)
L= 0,8- 1,3 мм; a = 25-36; b = 7-10; C = 11,3- 19; V= 77,6- 83% L= 0,7 - 1,2 MM;
a= 32,7 - 50; b - 6 - 8,4; C = 10,5 - 17

Рис.1. Ditylenchus destructor Thorne, 1945 (no Thorne, 1961) a - общий вид
самки; б - общий вид самца
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Рис. 2. Ditylenchus destructor - головной конец
Самка. Длина - 0,72-1,63 мм. Начало яичника достигает основания
пищевода. Оогонии в герминативной зоне расположены в 2-3 ряда. Ооциты в
зоне роста - в один ряд. Преутеральная железа относительно коротка, состоит
из четырех рядов клеток по шесть клеток в ряду. Задняя матка ровная или чуть
длиннее половины расстояния вульва - анус. Губы вульвы выступающие. Анус
и ректум наблюдаются хорошо. Кончик хвоста притуплён.
Самец. Длина - 0,75-1,37 мм. Половая трубка обычно прямая, короче, чем
у самки, и не достигает основания пищевода. Бурса развита хорошо, начинается
на уровне основания спикул и не достигает кончика хвоста, оставляя его
свободным.
Яйцо покрыто сложной многослойной оболочкой и содержит небольшое
количество цитоплазмы. Длина яиц слегка больше диаметра тела самки. Форма
удлиненно-овальная или почковидная.
Личинка. Сформировавшаяся личинка похожа на взрослого червя. Отличается недоразвитой половой системой. Имеется мощный наружный скелет в
виде кутикулы.
Стеблевая нематода картофеля - один из многочисленных представителей
круглых червей или фитогельминтов. Полифаг. Поражает, как правило,
подземные части растений - сахарной и столовой свеклы, томатов, баклажанов,
моркови, лука, перца, чеснока, разнообразных тыквенных, в том числе огурцов,
подсолнечника, злаковых, бобовых, хмеля. Встречается на различных сорняках.
Заражает декоративные культуры. Основной ущерб наносит картофелю.
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Размножение двуполое. Развитие неполное. Одна генерация развивается
от 18 до 68 дней в зависимости от температуры. В анабиоз не впадает. Зимует в
состоянии яйца или четвертой личиночной стадии.
Клубни картофеля поражаются при температуре от 3 до 37°С, но наиболее интенсивно при температуре 15-20°С. Развитие и размножение нематоды
происходит при температуре от 5 до 34°С с оптимумом 20-26°С. Повышение
влажности почвы значительно усиливает поражение клубней. В опытах Рысс
(1954,1962) при влагоемкости 40% поражалось до 11% клубней, а при
влажности 80% - до 93% клубней.
В развитии нематоды характерны личиночные стадии. В период вегетации растения нематода может дать до 5-7 поколений. На развитие одной
генерации при температуре 12-15°С требуется до 40 суток, при 6-10°С - до 6065, при 20-25°С - до 20-25 и при 27-30°С - 18-20 суток.
Заражение клубней в основном происходит от пораженного материнского
растения (маточный клубень) и в меньшей степени через почву. В первом
случае внедрение происходит через столоны, причем через пуповину и вблизи
от нее, во втором- источником заражения являются остатки больных растений и
сорняки. Рысс (1962) установила, что 70% клубней заражается через пуповину,
18,5% - вблизи от пуповины, 6,4% - через верхушку клубня и 5,1% - через
остальную поверхность клубня.
Проникнув в клубень, оплодотворенные самцами самки нематоды откладывают яйца. Каждая самка может отложить до 250 яиц. Многочисленные
молодые и зрелые самки, и самцы, а также личинки, вылупившиеся из яйцевых
оболочек, усиленно питаются за счет тканей растения. Нематоды размножаются
в клубне по преимуществу периферийно, причем болезнь протекает очень
динамично, так как по мере разрушения инвазированной ткани растения
нематоды перемещаются в его здоровые участки. Часть популяции уходит при
этом в почву, и это становится источником поражения новых растений. В
течение всего срока вегетации картофеля нематоды накапливаются в больших
количествах. Размножение их в клубнях происходит и в условиях хранения.
Вследствие этого посадочный материал становится источником заражения
нового урожая.
Клубневой анализ лучше всего проводить в период уборки, при хранении
или перед посадкой картофеля, т.е. в момент максимального проявления
болезни. Первые симптомы поражения клубней часто упускаются из виду. В
плотной ткани клубня под кожурой образуются мелкие белые пятна с отверстиями в середине. Места поражения становятся мягкими, и их скорее можно
найти на кожуре ощупыванием, чем осмотром. Позднее, когда ткань клубня под
кожицей буреет, места поражения выступают как слабо вдавленные свинцово серые пятна. Кожура растрескивается и отстает. Пораженная ткань становится
порошковидной и имеет темно - коричневую окраску с металлическим блеском
(рис. З).
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Рис. 3. Поражение клубней картофеля Ditylenchus destructor
Пораженные клубни во время хранения сморщиваются или загнивают.
Полное уничтожение клубней завершается главным образом грибами и
бактериями. Кроме этих организмов, в пораженной ткани клубней найдены
многочисленные клещи и сапрозойные нематоды. Таким образом, дитиленхоз
носит характер очень сложного биоценотического процесса, в котором
картофельный дитиленх играет роль провоцирующего фактора. Дитиленх
вызывает деструктивный процесс, в клубне образуются «кавермы», в которых
находятся нематоды (рис. 4).

Рис. 4. Поражение клубня картофеля под микроскопом: 1-нематоды; 2 каверна в ткани клубня — результат деятельности Нематоды
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Разрушенная ткань подвергается некротическому распаду, который получает многостороннее значение. Во - первых, распад ткани превращает среду
ее в фактор, к которому дитиленх не адаптирован, и он уходит из пораженной
зоны, перенося свою разрушительную работу, как сказано выше, в новые
участки клубня. В пораженных участках развивается сапробиотический процесс. Инвазия и последующий сапробиотический процесс динамически расширяются, и в конечном счете, клубень неизбежно гибнет. Именно тот факт,
что дитиленхоз картофеля неизбежно превращается в биоценотический
процесс, поддерживаемый не только дитиленхоз, но и всеми организмами, развитию популяций которых дитиленхоз способствует и превращает его в очень
серьезный патогенный процесс.
Исследованиями Мюге (1957) показано, что клубневой дитиленх продуцирует значительное количество фермента - амилазы, расщепляющий
крахмал до сахаров. Они необходимы для питания нематоды и ее личинки.
Значительное количество сахаров накапливается в клетках, находящихся ближе
всего к очагу заражения, но еще не разрушенной нематодой. Эти клетки, но
сравнению со здоровыми, увеличены в объеме, что легко объясняется
увеличением осмотического давления в богатых сахарами клетках и притягиванием в них жидкости из пораженных участков.
Одновременно протеолитическим ферментом осуществляются расщепление белков и их денатурация. Клетки некротизируются, после того как их
покидают нематоды.
Следует отличать поражение клубней клубневой нематодой от сухой
гнили и фитофторы. При повреждении сухой гнилью на поверхность клубней,
как и при дитиленхозе, образуются бурые пятна. Кожура у таких клубней в
зараженных местах сморщена. Внутри паренхимой ткани имеются пустоты,
наполненные мицелием гриба белого, желтого или розового цвета.
У клубней, пораженных фитофторой, буро-коричневые пятна на ощупь
твердые, немного вдавленные, кожица не растрескивается. На их разрезе хорошо видна ржавая ткань, которая в виде зубцов глубоко проникает в середину
клубня. При повреждении клубневой нематодой пораженная ткань обычно
расположена около поверхности клубня и не распространяется в мякоть (рис.
5).

Рис. 5. Слева - клубень, пораженный фитофторой;
справа – нематодой
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В наших исследованиях, при изучении характерных признаков дитиленхоза, руководствовались работой Парамонова и Брюшковой (1956). Ими
были установлены пять стадий в развитии этой болезни (табл.2).
Таблица 2
Стадии развития дитиленхоза клубней картофеля
Стадии
дитиленхоза
I
II
III
IV

V

Симптомы
Белые пятна по перидермой (места скопления особей D.
destructor).
На перидерме появляются едва заметные светлые пятна
с пор- шковидными былым наметом.
Пятна преобретают свинцово-серый оттенок, а на границе
со здоровой частью пораженные места у клубней вдавлены.
Признаки заболевания в период хранения распространяются
по всей поверхности клубня. Кожица начинает растрескивается
шелушится и отстает от пораженной ткани.
Клубень поражается полностью, и в его ткани проникают
грибы, бактерии и сапробиетические нематоды, вызывающие
гнили, вследствие чего клубни трухлявеют или превращаются
в однородную массу с неприятным запахом.

Первая стадия - внешне не проявляется на клубнях и может быть обнаружена только при осторожном снятии кожицы клубня (по преимуществу
около пуповины), под которой в мякоти клубня обнаруживаются мелкие с
булавочную головку белые пятна, в которых гнездятся нематоды (рис.6).

Рис.6. Вторая стадия заболевания
Вторая стадия - на перидерме появляются едва заметные светлые пятна с
порошковидными былым наметом.
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Третья стадия - свинцово- серые пятна распространяются по поверхности
клубня, кожица местами прорывается и образуются трещины, в которых видна
светло-коричневая «трухлявая» ткань клубня (рис.7).

■

Рис.7. Вторая стадия заболевания

Рис.8. Третья стадия заболевания
Четвертая стадия - болезнь распространяется по поверхности клубня,
образуя при этом нередко много трещин. На разрезе больного клубня пора-
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жение, как правило, сосредоточено на поверхности клубня. Кожица у такого
клубня отстает от пораженной, светлокоричневой, «трухлявой» ткани.
Однако стеблевая нематода не вызывает поражений ткани в форме
«языков», как это имеет место при заражении клубней фитофторой (рис. 9).

Рис.9. Четвертая стадия заболевания
Пятая стадия - завершающая, в ходе которой клубни подвергаются
полному разрушению, с проникновением в них гнилостных нематод (рис. 10).
Первые стадии поражения клубней отличались наличием в пораженных тканях
только D. destructor и все стадии его развития. На последних стадиях развития
болезни, кроме этой нематоды, обнаружены многочисленные особи
сапробиотических нематод, грибы, бактерии и клещи, которые завершают
полное уничтожение клубней картофеля (рис. 10).

Рис. 10. Пятая стадия заболевания
Выводы:
Из обследованных 30 образцов клубней картофеля 10 оказались
зараженными стеблевой нематодой картофеля. Процент зараженности из проб
сел Муги и Герга оказался намного выше, что составило – 66,6 и 50%, чем сел
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Гулатты и Морское – 33,3 и 16,6 – соответственно. Это, на наш взгляд,
объясняется отсутствием севооборота культурных растений на одних и тех же
участках.
Исследованные нами весенние пробы картофеля оказались сильнее
зараженными паразитом, чем осенние пробы. Следовательно, интенсивность
заболевания зависит от сроков и условий их хранения.
Наши предварительные данные позволяют сказать, что стеблевая
нематода имеет широкое распространение в районах республики и повреждает
картофель как в условиях вегетации, так и при его хранении, принося большой
материальный ущерб населению.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРОВИ ПОЛОСАТОЙ
ЯЩЕРИЦЫ (LACERTA STRIGATA), ОБИТАЮЩЕЙ В ПРЕДГОРНЫХ И
НИЗМЕННЫХ РАЙОНАХ ДАГЕСТАНА
¹Байрамбекова С.А., ²Магомедкамилова Р.И.
¹ЧОО ВО «Социально-педагогический институт», Дербент
²ФГБОУ «Дагестанский государственный университет», Махачкала
Анотация. Работа посвящена характеристике и сравнению
количественных и качественных изменений содержания эритроцитов и
лейкоцитов в крови полосатой ящерицы (Lacerta strigata), обитающей на
различных территориях. Выявлена взаимосвязь изменений показателей крови
рептилий с условиями обитания.
Ключевые слова: качественный и количественный состав периферической
крови полосатой ящерицы (Lacerta strigata), эритрограмма, лейкограмма,
экологическая адаптация, предгорный и низменный районы Дагестана.
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Abstract. It devoted to the characterization and comparison of quantitative and
qualitative changes in the content of erythrocytes and leukocytes in the blood of
striped lizard (Lacerta strigata), living in different areas. The interrelation of
changes in blood indices of reptiles with living conditions is revealed.
Key words: qualitative and quantitative composition of peripheral blood of
striped lizard (Lacerta strigata), erythrogramma, leukogram, ecological adaptation,
foothill and lowland areas of Dagestan.
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Введение. В настоящее время данные о физиологическом состоянии
организмов широко используют для диагностирования изменений окружающей
среды. Среди комплекса биоиндикационных методов важное место занимают
гематологические исследования, основывающиеся на использовании
показателей состава крови (Кейстер, 2009). Кровь является одной из
подвижных тканей организма, которая служит регуляторным механизмом, и
может достаточно оперативно реагировать на действие разнообразных
раздражителей.
То,
что
гематологические
показатели
являются
высокоспецифичными для каждого вида и колеблются в достаточно узких
пределах, позволяет использовать их в качестве маркеров различных
физиологических
и
патологических
процессов,
происходящих
на
организменном и экосистемном уровне.
Известно, что на гематологические показатели крови рептилий оказывают
влияние как внутренние факторы: пол, возраст, физиологическое статус
рептилий, так и внешние: питание, изменение абиотических факторов среды и
сезоны года. [1, с. 66-69].
Важную роль в адаптации к условиям обитания играют эритроциты,
участвующие в реализации метаболических процессов в организме, и
лейкоциты, адаптивная роль которых сводится в активации защитных функций
организма.
Исследованию физиологических параметров крови посвящены единичные
работы [8, 4]. Совсем отсутствуют данные, описывающие морфологию и
физиологию крови полосатой ящерицы (Lacerta strigata).
Между тем, данный вид ящериц является фоновым для Дагестана и
изучению параметров его крови является актуальной проблемой.
В связи с этим целью нашего исследования явилось изучение параметров
крови полосатой ящерицы (Lacerta strigata), обитающей в предгорных и
низменных районах Дагестана
Материал и методы исследования. Исследованы количественные и
качественные изменения содержания эритроцитов и лейкоцитов в крови
полосатой ящерицы (Lacerta strigata), обитающей на различных территориях и
выявлена взаимосвязь изменений показателей крови (Lacerta strigata) с
условиями обитания.
Объектом исследования послужили половозрелые особи полосатой
ящерицы Lacerta strigata, обитающие в предгорном (Дербентский) и низменном
показтелиурвнжю
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(Карабудахкентский) районах Дагестана. Особи (10 самцов и 10 самок) были
отловлены в мае 2017 г.
Выбор объекта исследования связан с его относительной доступностью и
недостаточностью изученности физиологии и биохимии рептилий.
Ящерицы были перевезены из окрестностей Махачкалы, Дербентского и
Карабудахкентского районов в г. Махачкалу на биологический факультет
Дагестанского Государственного Университета. Далее ящериц содержали в
виварие, включая в их рацион продукты как животного (жесткокрылые,
саранчовые, полужесткокрылые, муравьи, мокрицы, тараканы), так и
растительного происхождения (различные ягоды).
Кровь у ящериц брали путем прокола хвостовой вены (Vena coccygealis
superior), которая проходит дорсовентрально к основанию хвоста. После
тщательной дезинфекции кожу прокалывали посередине хвоста иглой
диаметром до 1,8 мм под углом 45° и далее вводили до кости.
В крови определяли качественные и количественные показатели
форменных элементов. Содержание эритроцитов и лейкоцитов подсчитывали в
счетной камере Горяева с использованием 2% раствора NaCI (для подсчета
эритроцитов) и 5% раствора уксусной кислоты (для подсчета лейкоцитов).
coygealisпроисхжденяктй

животнгхnaci

coygealisпроклагембин

кожудиаметрв

бралижесткоызмня

хвостйфакульедржи

фэкожупрдты

хвостажекрылящиц

виареопдлясйкцт

ящерицыблгосудатвн

подрисхженявлы

качествныдлэмо

даныеизмряполстй

такислоымурвь

Рис. 1. Приготовление мазков полосатой ящерицы
Гемоглобин определялся с использованием
стандартного набора
Гемоглобин (Ольвекс Диагностикум). Измерения проводили на ФЭК при длине
волны 540нм.
СОЭ определяли с использованием цитрата натрия и аппарата Панченкова.
Полученные данные подвергали вариационно-статистической обработке
по методу малой выборки (по Лакину).
При определении степени различия средних арифметических двух
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сравниваемых вариационных рядов вычисляли показатели существенности
разницы (t – критерий Стъюдента) и вероятность различий (Р).
При Р<0,05 различие оценивается как достоверное (вероятность различия
более 95%).
Полученные результаты и их обсуждения. У рептилий процесс
эритропоэза часто заканчивается в кровяном русле. При исследовании крови
полосатой ящерицы (Lacerta strigata) нами отмечено, как и у других
позвоночных, преобладание количества эритроцитов над другими форменными
элементами. Важное диагностическое значение имеет дифференциация зрелых
эритроцитов, нормоцитов, нормобластов и эритробластов с последующим
определением их количественного соотношения. В периферической крови
ящериц встречались клетки эритроцитарного ряда различной степени зрелости,
имеющие специфические морфологические характеристики, что помогает в
процессе их идентификации.
В мазках крови полосатой ящерицы (Lacerta strigata) преобладает
количество нормобластов – клеток вытянутой формы с менее выраженной
базофильной цитоплазмой. В меньшем количестве в мазках крови встречаются
зрелые эритроциты. Также в крови обнаруживается незначительное количество
эритробластов - округлые клетки с большим ядром, содержащим ядрышки. В
сравнении с эритробластами, нормобласты имеют более вытянутую форму и
менее выраженную базофилию цитоплазмы.
цитоплазмыреднй

ядромцениватсзлый

стъюденазрлыйви

имеющболкрв

встречалиьзнпобд
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Низменный район

Рис. 2. Эритроцитарная картина крови Lacerta strigata: 1. – эритробласт; 2.
– нормобласт; 3. – зрелый эритроцит
При рассмотрении мазков крови полосатой ящерицы нами отмечено более
низкое содержание нормобластов и эритробластов и преобладание зрелых форм
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эритроцитов в крови предгорной популяции ящериц по сравнению с
низменной.
Повышение количества незрелых форм эритроцитов в крови низменной
популяции полосатой ящерицы может свидетельствовать об активации у них
эритропоэза, что можно рассматривать как реакцию на гипоксию. Об этом
свидетельствует также более высокое содержание их общего количества в
крови предгорной популяции по сравнению с низменной (табл. 1).
Таблица 1.
Показатели крови полосатой ящерицы (Lacerta strigata), обитающей в
различных районах Дагестана
Пол
Предгорье
Низменность
Показатели
Эритроциты
0,53±0,09
0,40±0,05
.
12
( 10 /л)
Гемоглобин (г/л)
30,0±1,4
47,1±3,1
3
Лейкоциты (х10
1,1±0,01
2,8±0,7
мкл)
Глюкоза (ммоль/л)
15,1±2,1
11,7±1,
Холестерин
5,1±0,6
7,5±0,8
Следует отметить, что в наших исследованиях мы не обнаружили
достоверных половых различий в содержании белых клеток крови.
Классификация клеток лейкоцитарного ряда рептилий во многом
несовершенна, так как клетки этой группы находят широкую вариабельность в
пределах класса, что затрудняет составление их единой номенклатуры.
Наиболее часто встречающаяся в литературе классификация лейкоцитов
следующая:

Рис. 3. Классификация клеток лейкоцитарного ряда крви рептилий
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В наших исследованиях в крови полосатой ящерицы нами были
обнаружены все отмеченные выше виды лейкоцитов. Однако, профиль
лейкоцитарной формулы меняется в зависимости от условий обитания. Так,
если у предгорной популяции наблюдается базофильный профиль, то у ящериц,
отловленных в окрестностях Махачкалы, преобладает количество базофилов.
Таблица 2.
Соотношение лейкоцитов в крови различных популяций полосатой
ящерицы Соотношение раз
Районы
Предгорье
Низменность
Показатели крови
Эозинофилы (%)
6,9±0,8
2,6±0,8
Базофилы (%)
44,3±2,4
20,7±2,5
Лимфоциты (%)
17,6±1,6
33,9±3,1
Моноциты (%)
6,6±0,6
17,4±1,2
Гетерофилы (%)
5,3 ±0,4
4,4±0,7
Азурофилы
16,4±1,2
23,3±1,7
Помимо указанных особенностей лейкоцитарная формула полосатой
ящерицы из разных районов отличается также по соотношению различных
форм лейкоцитов. Как мы видим, у предгорной популяции ящериц значительно
преобладает содержание зернистых форм лейкоцитов (базофилов, эозинофилов,
гетерофилов), тогда как в лейкоформуле ящериц низменного района выше
содержание агранулоцитов (лимфоцитов и моноцитов и азурофилов).
Лимфоциты полосатой ящерицы представлены клетками с круглым или
овальным ядром, занимающим большую часть клетки. Постоянным
структурным компонентом ядра ящериц является гипертрофированное
ядрышко. Цитоплазма окрашена в голубовато-серые тона и представлена не
большим ободком.

% 50
40
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20
10
0
эозинофилы

базофилы

лимфоциты

предгорная популяция

моноциты

гетерофилы

азурофилы

низменная популяция

Рис. 4. Соотношение лейкоцитов в крови различных популяций полосатой
ящерицы
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Рис. 5. Мазки крови различных популяций полосатой ящерицы: А – предгорная
популяция, Б – низменная популяция (л – лимфоциты, б – базофилы)

Рис. 6. Разные виды лейкоцитов полосатой ящерицы
Содержание моноцитов в крови полосатой ящерицы ниже по сравнению с
количеством лимфоцитов. Однако, это наиболее крупные клетки. Ядро имеет
бобовидную форму и смещено к краю клетки. Цитоплазма окрашена в
голубовато-серые тона.
Азурофилы являются представителями моноцитарного ряда, они меньше
по размерам, имеют округлую форму. Ядро округлое или овальное, окрашено в
фиолетовый цвет и расположено эксцентрично.
Среди клеток лейкоцитарного типа выделяют три вида – нейтрофилы,
эозинофилы и базофилы. Считается, что у представителей класса
пресмыкающихся отсутствуют типичные нейтрофилы, а вместо них
оказываются так называемые гетерофилы или специальные лейкоциты,
подобные по функциональным свойствам нейтрофилов млекопитающих.
Однако в периферической крови некоторых видов рептилий
обнаруживаются клетки, по структуре и размерам гранул идентифицированы
как нейтрофилы. Это позволяет предполагать наличие в крови этих животных,
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как специальных лейкоцитов, так и нейтрофилов. Следует отметить, что у
ящериц нами не обнаружено содержание нейтрофилов, вместо них в поле
зрения попадало небольшое количество гетерофилов – клеток округлой формы,
имеющих овальное или округлое ядро и светло-голубую или прозрачную
цитоплазму.
В поле зрения также в небольшом количестве попадали эозинофилы,
имеющие округлую форму и компактное, либо разделенное на два сегмента
ядро, окрашенное в фиолетово-розовый цвет. Цитоплазма снабжена гранулами,
окрашенными в золотисто-оранжевые тона.
Наиболее часто в мазках крови наряду с лимфоцитами клетки, имеющие
небольшие размеры – базофилы, отличительной особенностью которых
является наличие ярко-окрашенных базофильных гранул, занимающих почти
все пространство цитоплазмы. У рептилий, как и у других позвоночных
базофилы обладают способностью связываться с иммуноглобулинами и
реагировать дегрануляцией высвобождая гистамин. Соотвественно их
количество может повышаться при некоторых кровепаразитарных инфекциях,
что в наших исследованиях отмечено у особей из предгорного Дагестана.
Таким образом, повышение в крови особей из Дербентского района
количества гранулярных лейкоцитов (гетерофилов, базофилов и эозинофилов)
может указывать на наличие инфекции, в том числе на наличие паразитов [8, с
44.]. Более выраженный лимфоцитарный профиль крови низменной популяции
полосатой ящерицы может свидетельствовать о соответствующей иммунной
реакции на действие факторов среды.
Таким образом, результаты исследования позволили установить
морфологическую картину крови полосатой ящерицы из различных районов
Дагестана. Периферическая кровь ящериц из различных районов
характеризуется
широкой
вариабельностью
показателей
и
видоспецифичностью клеточного состава. В каждом ряду клеток
(эритроцитарный, гранулоцитарный и агранулоцитарный) присутствуют, кроме
зрелых дифференцированных клеток, молодые формы всех стадий созревания.
В целом, лейкоцитарная формула исследованного вида рептилий имеет явно
выраженный лимфоидный (у предгорной популяции) и базофильный (у
низменной популяции) профиль. Из гранулоцитов преобладают базофилы, что
свидетельствует о высокой бактерицидной и регенерационной активности
крови.
Выводы (Заключение). Содержание различных форм эритроцитов в
картине крови полосатой ящерицы обнаруживает зависимость от среды
обитания: в крови предгорной популяции отмечается преобладание зрелых
форм эритроцитов, тогда как у особей, отловленных на низменности, выше
содержание эритробластов и нормобластов, что указывает на активацию
эритропоэза у последних. Профиль лейкоцитарной формулы крови полосатой
ящерицы меняется в зависимости от условий обитания: у предгорной
популяции наблюдается преобладание базофилов, тогда как у особей
низменного района выше содержание лимфоцитов в крови. Лейкоцитарная
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формула полосатой ящерицы из разных районов имеет признаки отличия по
соотношению различных форм лейкоцитов: у предгорной популяции ящериц
значительно преобладает содержание зернистых форм лейкоцитов (базофилов,
эозинофилов, гетерофилов), тогда как в лейкоформуле ящериц низменного
района выше содержание агранулоцитов (лимфоцитов и моноцитов и
азурофилов).
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ВЛИЯНИЕ НАГРУЗКИ СОРТОВ ВИНОГРАДА ШАБАШ И МУСКАТ
ИТАЛИЯ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИХ ПРОДУКЦИОННОГО ПРОЦЕССА
В УСЛОВИЯХ ЮГО-ВОСТОКА КРЫМА
1

Мисриев А.М., 2Мисриева Б.У.

1

2

ООО «Завод марочных вин Коктебель», г. Феодосия
ООО «Торговый Дом «Альфа Вин», г. Санкт-Петербург

Аннотация. Показано влияние нагрузки кустов винограда на
эффективность продукционного процесса. Учитывая значительную
гетерогенность сортов по расположению плодового звена, на основе
полученных экспериментальных данных, рекомендована наиболее оптимальная
нагрузка их глазками. Значительные вариации по продуктивности плодовых
звеньев являются основанием для определения оптимальной длины подрезки лоз
плодоношения.
На
основе
полученных
результатов
предлагается
дифференцировать агротехнику применительно к природным условиям
культивирования сортов винограда, с учетом состояния насаждений.
Ключевые слова: Нагрузка кустов, Шабаш, Мускат Италия, плодовые
звенья, агробиология винограда.
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THE INFLUENCE OF THE LOAD OF GRAPES SABBATH AND
MUSCAT ITALY ON THE EFFICIENCY OF THEIR PRODUCTION
PROCESS IN TERMS OF THE SOUTH-EAST OF THE CRIMEA
1

1

Misriev A.M, 2Misrieva B.U.

"Koktebel Vintage Wines Factory", Feodosiya (Crimea)
2
OOO «Trading House« Alpha Vine », St. Petersburg

Annotation. The influence of the load of grape bushes on the efficiency of the
production process is shown. Taking into account the considerable heterogeneity in
the location of the fruit link, the most optimal load of the eyes is recommended on the
basis of the experimental data obtained. Significant variations in the productivity of
fruit units are the basis for determining the optimal length of trimming of fruit
bearing trees. Based on the results obtained, it is proposed to differentiate
agrotechnics in relation to the natural conditions of cultivation of grape varieties,
taking into account the state of the plantations.
Key words: Bushes load, Sabbat, Muscat Italy, fruit links, agrobiology of
grapes.
Управление процессом формирования урожая, с учетом раскрытия
потенциальных возможностей возделываемых сортов, является наиболее
ответственной задачей в системе агротехники винограда. (Мисриев А.М.,
Мисриева Б.У., 2017, 2018). Полиморфизм признаков, свойственный
современным сортам винограда, является результатом проявления
модификационных изменений, возникающих под влиянием условий среды и
хозяйственной деятельности человека. Наиболее объективную оценку сорт
получает в процессе многолетнего его возделывания в определенных
экологических условиях (Ильницкая Е.Т., Супрун И.И., Токмаков С.В., 2013).
Дальнейшее планомерное улучшение сортового состава связано с
направлением их использования в винодельческом производстве.
Территория ООО «Завод марочных вин Коктебель» располагается в
восточной части горного Крыма и в геоморфологическом отношении
приурочена к складчатоглыбовым хребтам и массивам Восточного Крыма. В
северной части расположена бессточная Баракольская впадина, ограниченная с
севера горой «Клементьева», а с запада - крутыми склонами. На западе
территория представляет сильно расчленённое нагорье. Сам хребет Узун-Сырт
представляет собой довольно широкое (300—600 м), с тремя явно
выраженными вершинами, выгнутое плато, ограничивающее с севера круглую
долину Бараколь диаметром около 4 км, где постоянно возникают восходящие
воздушные потоки. На западе и юго-западе гора окаймляется вулканическим
массивом Кара-Даг. Лето очень жаркое и засушливое, с большим количеством
часов солнечного сияния. Зима обычно мягкая, но возможны сильные морозы в
сочетании с сильными ветрами при вторжении арктического воздуха. Весна
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наступает быстрее, чем в Ялте, но позже, чем в Симферополе. Осень долгая и
сухая, со второй половины сентября по вторую половину октября длится
бархатный сезон.
Количество дней с дискомфортной погодой, включая низкие
температуры, ветер (более 6м/сек), туманы, осадки, ливни и грозы, длится
более 200 дней. Сухость климата, каменистость почв, крутизна склонов
создают особую терруарность выращиваемых сортов. Тепловая инерция моря
определяет теплую осень и прохладную, туманную погоду весной. Общий
наклон поверхности к югу увеличивает угол падения солнечных лучей. Средняя
погода в январе 3-5°С, в июле – 29-32°С. Среднегодовая температура +10,4°С,
осадков, в зависимости от года 333 - 468 мм/год. Средняя температура воздуха
не опускается ниже +23°С; а температура морской воды в июне поднимается до
+20 С, а в июле-августе до +25 С.
Исходя
из
целей
предприятия
(ООО
«ЗМВ
Коктебель»),
ориентированного на производство марочных вин, необходимо детальное
изучение морфологических и биологических особенностей роста и развития
универсальных, с точки зрения переработки, сортов винограда,
произрастающих в экологических условиях данной зоны. Требования качеству
сусла, при производстве марочных вин и к эстетике грозди при реализации
винограда в свежем виде, требует разработки специальных приёмов
возделывания, сортовой агротехники.
Целью настоящей исследовательской работы было изучение
онтогенеза сортов винограда Шабаш и Мускат Италия в зависимости от места
произрастания и агротехники возделывания. На основании этих исследований
скорректировать принятую в хозяйстве агротехнику возделывания.
Материалом исследований были 2 сорта винограда, имеющих основной
удельный вес по направлению использования при переработке: Шабаш и
Мускат Италия.
Биометрические замеры основных количественных и качественных
признаков винограда производили согласно общепринятой методике, принятой
для закладки производственных опытов, изложенным Б.А. Доспеховым (1985).
Статистическую обработку данных - с помощью пакета прикладных программ
ПК. Наблюдения за фенологией растений и вредителей, и болезней - с
использованием общепринятых методик. Г.Е. Осмоловского, 1964, В.Ф. Палия,
1970, С.Р. Фасулати, 1971 и др.
Результаты
и
обсуждение.
Мониторинг
сорта
Шабаш.
Исследованиями было подтверждено, что у сорта Шабаш признак «Общий вес
урожая на плодовом звене» выявлена значительная гетерогенность в
зависимости от порядка расположения плодового звена. Первое плодовое
звено, самое близкое к штамбу, показало наименьший урожай в сравнении с
другими плодовыми звеньями и вдвое меньший урожай от среднего показателя.
Максимальная урожайность отмечена на 6-м плодовом звене.
В таблице 4 показано, что на 5-м, 6-м, и 7-м плодовых звеньях урожай
значимо выше среднего показателя. Рост урожайности плодового звена прямо
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пропорционален количеству гроздей на 6-м плодовом звене с высоким уровнем
корреляции (r=0,9). Причём, такая же закономерность прослеживается и со
средним количеством гроздей на этом плодовом звене.
Вторым коррелированным с урожайностью плодового звена выступил
признак «Средняя длина грозди» (r=0.8). Таким образом, нами впервые
выявлена на сорте Шабаш следующая закономерность: Чем длиннее гроздь, тем
выше урожайность винограда сорта Шабаш.
Общий урожай с плодового звена связан с такими признаками как:
«Средний вес грозди» и «Среднее количество гроздей на лозе» в равной
степени. Коэффициент корреляции в обоих случаях равен r=7. Данный факт
говорит о значительной прямой пропорциональности. Закономерность связи
этих двух признаков можно сформулировать следующим образом: Чем больше
вес грозди и их количество на кусте - тем больше урожайность на плодовом
звене. В свою очередь эти признаки связаны друг с другом с ещё большей
степенью корреляции r = 8.
Таким образом, на основании полученных корреляционных зависимостей
можно сделать следующий вывод: Чем выше средний вес грозди на сорте
Шабаш, тем больше среднее количество гроздей на лозе.
Среднее количество гроздей на плодовом звене – важный признак,
влияющий на урожайность сорта Шабаш. Исследование связи этого
биометрического показателя с другими признаками куста представляет не
только теоретический, но практический интерес, поскольку позволяет
прогнозировать урожайность куста винограда на ранних этапах формирования
урожая. Не меньший интерес представляет выявленный нами факт слабой
корреляции этого признака с количеством гроздей на плодовой лозе.
Количество гроздей на плодовом звене значимо скоррелировано с признаком
«Средняя длина грозди» r=7 (табл.1).
Таблица 1.
Мониторинг сорта Шабаш. Формировка: Веер на штамбе.
ООО «ЗМВ Коктебель», 2016 год.
Поряд
ковый
номер
плодо
вого
звена
на
рукав
е
штам
ба.
1

Ср. кол.
гроздей
на лозе.
Коэф.
плод.

Ср.
длина
гроздей,
см.

Ср. поряд.
номер узла,
на котором
сформирова
лась
гроздь.

Х±s

Ср.
Ср. вес
длина грозди
лозы
на
плод.
звене,
см.
Х±s
Х±s

Х±s

1,4±0,0

12,8±0,1

86,2±

252,8

Х±s

Количес
тво
гроздей
на
плодово
м звене.
шт.
Х±s

Общий
вес
урожая
на
плодов
ом
звене.
гр.
Х±s

3,8±0,04

11±0,1

3034±3

34

2
3
4
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1
1,8±0,0
2
1,9±0,0
2
1,7±0,0
2

14,1±0,2
16,1±0,2
15,6±0,2

5

2±0,02

15,9±0,2

6

2,1±0,0
2
1,77±0,
02
1,81±0,
02
0,07

17,7±0,2

7
Ẋ±ṡ
НСР0
5

16±0,2
15,5±0,2
0,6

1,0
106,1
±1,2
108,1
±1,2
77±0,
9

±2,8
304,9
±3,4
363,9
±4,0
250,3
±2,8

140,2
±1,6
100,9
±1,1
78,1±
0,9
99,5±
1,1
4,0

308,2
±3,4
375,6
±4,2
304,2
±3,4
308,5
±3,4
12,3

4,1±0,04

18±0,2

3,6±0,04

19±0,2

3,6±0,04

20±0,2

3,8±0,04

24±0,3

3,8±0,04

34±0,4

3,8±0,04

39±0,4

3,8±0,04

23,6±0,3

0,1

0,9
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3,7
5488±6
1,0
6914±7
6,8
5007±5
5,6
7397±8
2,2
12771±
1419
11558±
1284
7452,7
±82,8
298,1

Знание, на каком узле формируется гроздь никак не связано ни с
урожайностью на кусте винограда сорта Шабаш, ни с другими
морфологическими
признаками.
Выявлена
незначительная
обратная
корреляция этого признака с длиной грозди (r = 0.4). В связи с этим, мы
выдвигаем гипотезу, чтобы выявить корреляционные связи признака «Средний
порядковый номер узла, на котором сформировалась гроздь» с другими
морфологическими признаками, необходимо увеличить объём выборки.
Выявлены нами две закономерности связи порядкового номера плодового
звена на рукаве штамба сорта Шабаш. Первая закономерность: «Порядковый
номер плодового звена на рукаве штамба прямо пропорционален количеству
гроздей на плодовом звене с высокой степенью значимости». r = 0.96. Вторая
закономерность: «Чем больше порядковый номер плодового звена, и он
находится дальше от штамба, тем выше урожай с плодового звена на сорте
Шабаш».
Первую закономерность можно объяснить, вероятней всего,
генетической детерминированностью признака отдалённости от штамба
плодового звена вследствие филогенеза вида Vinifira, а также онтогенезом
сорта Шабаш. Эволюция сорта Шабаш, как и всего вида Vinifira, шла в сторону
симбиоза винограда с древовидными формами жизни. Как лиана, виноградное
растение образовывала грозди на плодовых побегах самых дальних от штамба,
которые свисали с кроны деревьев. Другое объяснение этой закономерности,
возможно, кроется в краевом эффекте, который срабатывает при развитии сорта
в культуре производства. В силу изреженности посадок сорта Шабаш в ЗМВ
Коктебель крайние плодовые звенья имеют большую освещенность листьев.
Мониторинг сорта «Мускат Италия». Согласно принятой в
предприятии технологии выращивания, у сорта Мускат Италия формировка
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куста-одноплечий кардон с оставлением в среднем 6-ти плодовых звеньев.
Проведенным мониторингом установлена значительная вариативность этого
признака с 3-го по 9-е плодовое звено. Нами за основу были взяты средние
показатели шести плодовых звеньев, при этом, порядковый номер плодового
звена увеличивается по мере расположения от штамба. Первое плодовое звено самое близкое к штамбу, шестое - самое дальнее. При сравнении
количественных изменений по исследованным признакам, в зависимости от
номера плодового звена, прослеживались следующие закономерности:
Первое звено по урожайности занимает предпоследнее место, меньше
урожай только на 3-м плодовом звене. Однако, по количеству гроздей на
плодовом звене оно занимает первое место (5,5 ± 0,5шт.) при небольшом
количестве лоз (3,2 ±0,03). Следовательно, для увеличения урожая необходимо
увеличить количество почек на первом побеге плодоношения в среднем вдвое.
Длина грозди значимо не отличалась от остальных плодовых звеньев. Это
свидетельствует о том, что при большом количестве гроздей внешний вид не
теряет геометрии грозди. Средняя длина лозы также была наибольшей на звене,
что свидетельствует о недогруженности побега плодоношения. Средний вес
грозди значимо меньше среднего показателя на кусте. Порядковый номер узла,
на котором закладывались грозди также значимо ниже. Количество гроздей в
целом на плодовом звене значимо не отличается от показателя на побеге
плодоношения. Это означает, что в основном грозди расположены на побеге
плодоношения и только незначительная часть на сучке замещения.
Второе плодовое звено отличалось большим количеством побегов, и,
следовательно, большей урожайностью. Среднее количество гроздей на побеге
плодоношения -1,6 ± 0,7 шт. Максимальное количество гроздей на плодовом
звене- 9,2 ± 0,8 шт. Большинство гроздей было заложено на сучке замещения
при среднем весе грозди выше среднего значения на кусте. Средняя длина
грозди была высокой при высокой численности лоз первого года. Утверждение,
что увеличение грозди происходит при короткой обрезке, не совсем верно.
Длина побегов была значительно выше средних значений. Данные выводы
свидетельствуют о недогруженности 2-го плодового побега при обрезке.
Третье плодовое звено было обрезано коротко и при небольшом
коэффициенте плодоношения показало наименьшую урожайность на кусте.
Длина грозди была также наименьшей. Средний вес грозди был соизмерим с
первым плодовым звеном, как и количество гроздей на сучках замещения, а
урожайность значимо ниже. Четвёртое плодовое звено также подрезалось
коротко (не более 3,4 ± 0,04 почек). Это привело к уменьшению коэффициента
плодоношения (1,4 ± 0,1) при длине лозы 72,8 ± 6,6см.
Средний вес грозди
один из высоких показателей. Оно занимает второе место после 5-го плодового
звена. Почти половина гроздей были на сучках замещения, что вполне можно
объяснить соразмерностью обрезки на 3-4 глазка побегов плодоношения 4 - го
порядка, с обрезкой сучков замещения. Грозди закладывались на 4,4 ± 0,4 узле.
Общий урожай с плодового звена был ниже среднего значения на кусте
(табл.2).
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Пятое плодовое звено повторяет распределение признаков четвертого
плодового звена кроме урожайности. Урожайность составила 2402,8 ± 218,4 г,
что на 1000гр. выше, чем на 4-м плодовом звене. Такое увеличение дали в
основном грозди с сучков замещения (5 ± 0,4 шт), что больше чем на 4
плодовом звене (3,8 ±0,3). Закладка гроздей на узлах также была высокой (5,1 ±
0,5).
Таблица 2
Мониторинг сорта «Мускат Италия». Формировка - одноплечий кардон.
ООО «ЗМВ Коктебель» 2016 год.
№
плодо
вого
звена
по
факту
на
кусте
от
штам
ба.

Количест
во лоз
на побеге
плодонош
ения по
факту
Х±s

1

3,2
±0,03

2

6 ± 0,07

3

3,4
0,04

±

4

3,4
0,04

±

5

3,4
0,04

±

6

5,6
0,05

±

Х±s

4,2
0,04

±

НСР
05

0,2

Ср.
Ср.
кол.
длина
гроздей грозде
на лозе.й
Коэф.
м.
Плод.
Х±s
Х±s

5,5 ± 18,5
0,5
±
1,7
1,6 ± 20,9
0,7
±
9,5
1,4 ± 16,6
0,1
±
1,5
1,4 ± 19,7
0,1
±
1,8
1,4 ± 19,8
0,1
±
1,8
1,6 ± 18,6
0,1
±
1,7
2,1±0, 19
02
±
0,2
0,08
0,8

Ср.
длина
лозы на
плод.
звене.
см.
Х±s

Ср.
вес
грозди
гр.

Ср.
порядковый
номер узла,
на котором
сформирова
лась
гроздь Х±s

Количес
тво
гроздей
на
плодово
м звене.
шт.Х±s

102,7
± 9,3

4 ± 0,4

5,2
0,5

± 1499 ±
136,3

4,4 ± 0,4

9,2
0,8

± 4391,8
±399,2

4,8 ± 0,4

5 ± 0,4

1128,8
±102,6

4,4 ± 0,4

3,8
±0,3

1582,4
±143,8

5,1 ± 0,5

5 ± 0,4

2402,8
±218,4

4,9 ± 0,4

4,8
2,2

82,7 ±
0,9

300,2
±27,
3
470,7
±42,
8
309,1
±28,
1
513,8
±46,
7
584,8
±53,
2
373,3
±33,
9
425,3
± 4,7

4,6 ± 0,05

5,5 ± 2146,3
0,06
± 23,8

3,3

17,1

0,2

0,2

92,4 ±
8,4
64,1 ±
5,8
72,8 ±
6,6
94 ±
8,5
70 ±
6,4

Х±s

Общий
вес
урожая
на
плодовом
звене.
гр.Х±s

± 1872,8
±170,2

85,8
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Шестое плодовое звено значимо отличается, в лучшую сторону, по
урожайности. Повышение урожая мы объясняем большим количеством лоз на
побеге плодоношения (5,6 ± 0,05шт.). Однако вес грозди и количество гроздей
на плодовом звене были ниже средних значений.
Выводы:
1.Рост урожайности плодового звена сорта «Шабаш» прямо
пропорционален количеству гроздей на 6-м плодовом звене (r=0,9). Отмечена
тенденция: Чем длиннее гроздь, тем выше урожайность винограда сорта
Шабаш. Порядковый номер плодового звена на рукаве штамба пропорционален
количеству гроздей на плодовом звене (r=0.9). Чем больше порядковый номер
плодового звена, тем выше урожай с плодового звена на сорте Шабаш».
Отмечена тенденция повышения урожая с увеличением порядкового номера
плодового звена.
2.Увеличение количества почек при обрезке сорта Мускат Италия на
первом побеге плодоношения пропорционально увеличению урожая. Длина
грозди значимо не отличается в плодовых звеньях. По количеству гроздей на
плодовом звене (5,5 ± 0,5шт.) наиболее урожайно первое плодовое звено, при
небольшом количестве лоз (3,2 ±0,03). Для увеличения урожая желательно
вдвое увеличить количество почек на первом побеге плодоношения.
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УДК:633.112.1
ТВЕРДАЯ ПШЕНИЦА В УСЛОВИЯХ ОРОШАЕМОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
ЮЖНОГО ДАГЕСТАНА
Магомедов М.М., Баташева Б.А., Куркиев У.К.
Филиал Дагестанская ОС ВИР, Дербент.
Аннотация. На Дагестанской опытной станции ВИР проведено
изучение 404 образцов пшеницы твердой по селекционно-ценным признакам:
продуктивность, качество зерна, скороспелость, устойчивость к полеганию и
грибным болезням. Выделены источники, рекомендуемые включению в
селекционные программы.
Ключевые слова: пшеница твердая, сорт, селекция, продуктивность,
устойчивость, грибные болезни.
DURUM WHEAT IN THE CONDITIONS OF IRRIGATED
AGRICULTURE OF SOUTHERN DAGESTAN
Magomedov M. M., Batasheva B. A., Kurkiev U. K.
Branch OS VIR Dagestan, Derbent
Annotation. At The Dagestan experimental station of VIR the study of 404
samples of hard wheat for selection and valuable features: productivity, quality of
grain, precocity, resistance to lodging and fungal diseases. The sources
recommended for inclusion in breeding programs are highlighted.
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Key words: hard wheat, variety, selection, productivity, stability, fungal
diseases.
Введение. Пшеница – основная, широко возделываемая хлебная культура
большинства стран мира. Известны 26 природных видов пшеницы, из которых
широко возделываются лишь два – мягкая и твердая. Зерно мягкой пшеницы –
лучшее сырьё для хлебопечения. Из зерна твердой пшеницы изготавливают
высококачественные макаронные изделия, манную и другие крупы, имеет
стекловидное строение, содержит больше процент белка и клейковины, чем
мягкая. Последняя - упругой консистенции, что создает прочность макаронам,
но не растягивается как у мягкой при хлебопечении. Крахмал в зерне твердой
кристаллической структуры усваивается медленнее и тем самым не
способствует быстрому ожирению организма, как это происходит от крахмала
мягкой пшеницы, имеющей аморфное строение [3].
Твердая пшеница в настоящее время большей частью возделывается в
странах Средиземноморья (Италия, Тунис и др.), России и Канаде. Италия
закупает высококачественное зерно яровой твердой пшеницы из Поволжья, для
улучшения макарон, полученных из своих сортов. В странах Магриба (Тунис и
др.) из зерна твердой пшеницы получают особую крупу «кус-кус», из которой
готовят популярные для местного населения и туристов диетические блюда
[Интернет. Твердая пшеница. Википедия. 2017].
О возделывании твердой пшеницы на Кавказе, в том числе в Дагестане,
известно с древнейших времен. В конце 30-х годов прошлого столетия Н.И.
Вавилов в низменных и предгорных зонах Дагестана и Азербайджана находил
преимущественно посевы твердой пшеницы с высоким ростом, крупным
колосом и зерном (Сары-бугда и др.), из муки, которых выпекался ароматный,
сытный, долго сохраняющийся хлеб (чурек) или лаваш. Крупа грубого помола
использовалась для каш и гарнира [2].
С конца 50-х и начала 60-х годов прошлого века посевы местных сортов
твердой пшеницы в Дагестане, так же как и в других регионах, вытесняются
более отзывчивыми на минеральные удобрения и соответственно урожайными,
устойчивыми к полеганию короткостебельными сортами мягкой пшеницы
(Безостая 1и другие) [1].
В современных условиях с возрастанием потребностей в источниках
здорового питания целесообразно возобновление посевов твердой пшеницы в
районах, где она ранее возделывалась. Почвенно-климатические условия
Дагестана благоприятствуют выращиванию этой культуры [1;6].
К настоящему времени отечественными и зарубежными селекционерами
путем использования генов короткостебельности, привнесенных от мягкой
пшеницы, создано большое разнообразие сортов твёрдой пшеницы,
сочетающих комплекс селекционно-ценных признаков.В мировой коллекции
ВИР им. Н.И.Вавилова сосредоточено более 10 тыс. сортообразцов твердой
пшеницы разного эколого-географического происхождения.
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Перед нами была поставлена задача провести в условиях орошения
комплексное изучение мирового разнообразия культуры с целью выявления
потенциала продуктивности и выделения источников ценных признаков, для их
включения
в
селекционно-генетические
программы
создания
высокоадаптивных, конкурентноспособных сортов.
Материал и методы. В 2017 году на Дагестанской опытной станции ВИР
проведены исследования 404 образцов пшеницы твёрдой, в определенной
степени характеризующей генетическое разнообразие этой культуры. Дана
полевая и лабораторная оценка по комплексу селекционно-ценных признаков в
условиях приморской зоны Южного Дагестана при при озимом посеве и
орошении.
Исходный материал представлен в основном сортами отечественной
селекции из стран Средиземноморья, Передней и Средней Азии, Украины,
Канады, Мексики и др.
Закладка полевых опытов и лабораторно-полевая оценка проводилась в
соответствии с Методическими указаниями ВИР [5]. Статистическая обработка
результатов исследований осуществлялась по Доспехову [4]. В качестве
стандартов привлечены допущенный в производство для Северного Кавказа
сорт озимой твёрдой пшеницы Крупинка и получивший широкое
распространение сорт яровой твёрдой пшеницы Харьковская, 46.
В качестве основных критериев селекционной ценности образца в
условиях орошения использованы продуктивность с единицы площади,
устойчивость к полеганию, скороспелость и качество (стекловидность) зерна.
Результаты исследования. Продуктивность стандартов (масса зерна с 1
м ), в среднем, составила Крупинка – 370 г/м2, Харьковская 46 – 440 г/м2.
Данные коллекционных образцов колебались в пределах от 210 до 645 г/м2.
В таблице 1 приведены образцы, существенно превысившие данные
стандарты по урожайности (более 500 г/м2) и другими показателями.
Максимальной продуктивностью (масса более 600г/м2) выделились
высокорослые ярового образа жизни образцы из Турции (к-20938), Туниса (к28094) и Казахстана (к-53844) с высотой растений в пределах 135-145 см.
Однако, эти образцы имеющие и хорошее качество зерна, показали в условиях
орошения сильную склонность к полеганию, требующая ручной уборки.
Высота растений варьировала в пределах 65-160 см. Самый низкий рост
(65-70 см) отмечен у образцов из Мексики и Италии. Высокие показатели этого
признака имели в основном староместные сорта полуозимого и ярового образа
жизни из Передней и Средней Азии и Кавказа.
В целом, подавляющее большинство образцов с высотой более 120 см
показали в большей или меньшей степени выраженную склонность к
полеганию. Высший бал устойчивости 9 имели только образцы с высотой ниже
80- 90 см.
2

№ 1 (25), 2018

ВЕСТНИК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

41

Скороспелость изученных нами образцов в значительной степени
варьирует в зависимости от происхождения. В качестве критерия оценки
скороспелости использована дата колошения. Колошение изученного набора
образцов отмечено в периоде 10.05 - 03.06. Предел варьирования признака
составляет 24 дня при наступлении этой фенофазы у стандартов 24-25.05.
Скороспелые
твердые
сорта
пшеницы
по
происхождению
преимущественно из Ирана, Италии, Марокко и Сирии. Хотя известна
отрицательная корреляция между скороспелостью и продуктивностью нами
выделены образцы, сочетающие скороспелость с высокой продуктивностью: к44757 (410 г/м2) из Италии; к-54955 (560 г/м2)и к-54956 (575 г/м2) из Ирана; к53136 (500 г/м2) из Марокко и к-64415 (515 г/м2) из Сирии (табл. 1).
В результате органолептической оценки стекловидности зерна по 9-ти
бальной шкале выделен ряд образцов, получивших максимальную оценку 9.
Это в основном высокорослые сорта сохранившие стекловидность, не смотря
на полегание, наступившее к фазе созревания.
Установлена тенденция снижения качества зерна со снижением высоты
растений. В этом отношении ценность представляют выделенные нами
короткостебельные
образцы,
сочетающие
относительно
высокую
продуктивность, устойчивость к полеганию и хорошее качество зерна. Это
новые сорта: к-62680, к-62684 и к-62685из Туниса; к- 64415 из Сирии и к65744 из Самарской области (табл. 1).
Грибные болезни (мучнистая роса, желтая и бурая ржавчина) на
растениях твердой пшеницы, в связи с засушливыми условиями года,
проявились в средней или слабой степени, в основном на образцах из Индии,
Пакистана, Ирана и других стран Азии. Большая часть новейших образцов из
Италии и других европейских стран и Средиземноморья отмечены как
устойчивые к этим болезням. Сочетанием высокой продуктивности и
устойчивости ко всем трем болезням и полеганию, а также отличным качеством
зерна выделились выше отмеченные сорта: к-65744 из Самарской области, к62680 и к-62685 из Туниса, к-64415 из Сирии, а также к-65201 из
Азербайджана.
Таким образом, в результате изучения 404 образцов коллекции ВИР,
выделены высокопродуктивные, сочетающие комплекс селекционно-ценных
признаков сорта твёрдой пшеницы, которые могут быть рекомендованы для
включения в селекционные программы по созданию новых более совершенных
сортов.
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Таблица 1
Сорта пшеницы твердой, выделившиеся высокой продуктивностью. ДОС
ВИР, 2017 г.

Казахстан

19
20

53844
20938

Тунис
Турция

Ст.

41604

Украина

Ст.

64725

Краснодарский
край

Местный
Razzak
BenBechir
DSR-99-15
СИД-88
Световец
Turan
Безенчук-ская
210
Hamira 395
168 C
BD 1717
India 55
Астраханская
смесь
Харьковская
46

18.05
19.05
20.05
19.05
18.05
25.05
22.05
24.05
24.05
24.05

9
9
9
9
9
9
7
9
9
9

9
9
9
9
9
7
9
9
9
9

7
9
9
9
9
7
9
9
9
9

5
5
9
7
7
5
3
3
3
7

120
100
80
85
95
140
135
150
150
95

500
500
505
515
515
515
530
535
540
540

7
8
6
9
9
9
7
9
8
8

26.05

9

9

9

7

115

550

8

17.05
24.05
17.05
22.05
19.05

9
9
9
9
7

9
7
9
9
7

7
9
7
9
9

3
3
3
7
3

125
135
125
95
140

560
565
575
575
585

5
7
5
9
8

23.05

9

9

9

3

140

610

8

20.05
25.05

9
9

9
9

7
9

3
3

135
145

630
645

7
9

24.05

9

7

7

5

135

430

9

Крупинка

24.05

9

9

9

9

80

370

7

Стекловидность зерна,
балл

28094

Масса зерна, г/м2

18

Высота растения,
см

54955
16501
54956
62680
33884

Полегание

12
13
14
16
17

Желтая ржавчина

65744

Бурая ржавчина.

11

Марокко
Тунис
Тунис
Тунис
Сирия
Казахстан
Тунис
Казахстан
Тунис
Азербайджан
Самарская
область
Иран
Тунис
Иран
Тунис
Индия

Мучнистая роса

53136
62686
62684
62685
64415
623056
53839
65741
53837
65201

Дата колошения

Происхождение

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Название

№
п/п

№ по каталогу
ВИР

Устойчивость,
балл
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК: 81.139
СТЕПЕНЬ ОСВОЕННОСТИ ТОПОНИМА «ДЕРБЕНТ»
(ПО ДАННЫМ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ АССОЦИАТИВНЫХ
ЭКСПЕРИМЕНТОВ)
1

Махаев М.Р., 2Полехин Н.А., 2Стернин И.А.
1
ЧОО ВО «Социально-педагогический институт», Дербент
2
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет», Воронеж
Аннотация. В статье представлены результаты лингвистических
ассоциативных экспериментов, проведенных в г. Воронеже и г. Дербенте в
течение декабря 2017 г. и февраля 2018 г. На основе полученных
экспериментальных данных построены модели ассоциативных полей
исследуемого топонима. Определена степень освоенности топонима языковым
сознанием носителей русского языка в Воронеже и Дербенте: вычислены
средние индексы освоенности (СИО) и средние индексы незнания (СИН), а
также общие средние индексы освоенности (ОСИО) и общие средние индексы
незнания (ОСИН) топонима. Представленное исследование проводилось в
лингвистике впервые. Оно также имеет методологическое значение и
раскрывает потенциал антропометрических методов (на примере
лингвистического ассоциативного эксперимента) в исследовании языкового
сознания.
Ключевые слова: когнитивная лингвистика, языковое сознание,
лингвистический ассоциативный эксперимент, ассоциативное поле, топоним,
индекс освоенности, индекс незнания.
THE DEGREE OF THE TOPONYMITY OF DERBENT
(ON THE DATA OF LINGUISTIC ASSOCIATE EXPERIMENTS)
1

Makhaev M. R., 2Polekhin N. A., 2Sternin I. A.
1
PEO HO "Social pedagogical Institute", Derbent
2
Voronezh state University, Voronezh
Abstract. The results of linguistic associative experiments conducted in
Voronezh and Derbent during December 2017 and February 2018 are presented. The
model of associative fields of the studied toponym is constructed on the basis of the
obtained experimental data. The degree of mastery of the toponym by the linguistic
consciousness of Russian speakers in Voronezh and Derbent was determined: the
average indices of development (SIO) and average indices of ignorance (SIN), as
well as the general average indices of development (AOSO) and general average
indices of ignorance (OSIN) of the toponym were calculated. The presented research
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was carried out in linguistics for the first time. It also has methodological
significance and reveals the potential of anthropometric methods (on the example of
a linguistic associative experiment) in the study of linguistic consciousness.
Key words: cognitive linguistics, linguistic consciousness, linguistic associative
experiment, associative field, toponym, development index, ignorance index.
Введение. В настоящее время широкое распространение в лингвистике
получил когнитивный подход к исследованию языка, ставший следствием
возросшего интереса к функционирующему в реальных коммуникациях
«живому» языку и (в частности) к проблеме соотношения языка и
познавательных (когнитивных) функций психики.
Семантическое пространство языка представляет для когнитивной
лингвистики интерес постольку, поскольку в нем представлена значительная
часть формируемой в практике познавательной деятельности (когниции)
носителей того или иного языка концептосферы. Если концептосфера – это
«область мыслительных образов, единиц универсального предметного кода
представляющих собой структурированное знание людей, их информационную
базу» [3, с.45], то семантическое пространство представляет собой ту часть
концептосферы, которая оказалась объективированной в системе знаков языка
(например, лексем), выраженной в речевой деятельности. Ментальными
механизмами, обеспечивающими процесс речевой деятельности, является
языковое сознание. Языковое сознание – это совокупность ментальных
механизмов порождения, понимания речи и хранения языка в сознании…» [3, с.
32].
Языковое сознание исследуется в когнитивной лингвистике
эмпирическими методами, которые входят в класс антропометрических
методов лингвистики. Специфика антропометрических методов состоит в том,
что они предполагают получение лингвистических данных непосредственно от
носителей языка в процессе обращения к их языковому сознанию.
Одним из регулярно применяемых антропометрических методов
исследования языкового сознания является лингвистический ассоциативный
эксперимент, на основе данных которого выстраиваются модели
ассоциативных полей тех или иных лексем, вычисляются индексы их
освоенности и незнания, составляются психолингвистические дефиниции и др.
Экспериментальный метод «позволяет выявить, учитывая все виды знания
(теоретическое, обыденное, повседневное), те общие знания о мире, которые
хранятся в языке и с помощью языка активируются» [1, с. 21-22].
Классическая схема лингвистического ассоциативного эксперимента:
S→█→R, где
S – стимульный материал (лексема-стимул), выступающий в качестве
импульса, запускающего процесс активации в ассоциативно-верабльной сети, а
также приводящего «в предречевую готовность значительный ее участок» [2, с.
250].
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R – реакция (лексема-реакция), представляющая собой вербализацию
одного из узлов ассоциативно-вербальной сети, который находился в
предречевой готовности.
█ – условное обозначение языкового сознания, которое можно описать в
качестве своего рода «черного ящика», символизирующего «непостижимость
исследуемого человека, активного участника речемыслительной деятельности»
[4, с.12]
Методология исследования. Объектом настоящего исследования стал
топоним «Дербент» в языковом сознании носителей русского языка в Воронеже
и Дербенте, предметом – его ассоциативные поля.
Исследование проводилось с целью выявления степени освоенности
топонима «Дербент» языковым сознанием носителей русского языка в
Воронеже и Дербенте.
Исследование ассоциативного поля топонима «Дербент», а также степени
освоенности данного топонима языковым сознанием проводилось впервые.
В исследовании были использованы методы лингвистического
ассоциативного эксперимента в двух разновидностях: свободный нецепной
ассоциативный эксперимент (далее - СнАЭ), когда испытуемым предлагается
ответить исключительно одним словом (R1) на предъявленное стимульное
слово S (один стимул – одна реакция), а также направленный ассоциативный
эксперимент с продолжающейся реакцией (в терминах А. А. Леонтьева) или, в
других терминах - направленный цепной ассоциативный эксперимент (далее НцАЭ), когда испытуемым предлагается ответить неограниченным
количеством слов (Ri) на стимульное слово S. При СнАЭ выявляются
свободные реакции, при НцАЭ – направленные.
Испытуемыми в проведенном эксперименте выступили носители
современного русского языка в г. Дербенте и г. Воронеже, представители обоих
полов в возрастном диапазоне от 17 до 40 лет (более 98 % - студенты высших
учебных заведений Дербента и Воронежа). Всего в экспериментах было
задействовано 440 испытуемых (330 испытуемых – в Воронеже, 100 – в
Дербенте).
Эксперименты проводились в письменной форме в лекционных
аудиториях. Испытуемые получали экспериментальные бланки (формата А4) со
следующей инструкцией: «Ответьте любым словом, которое приходит в голову,
когда вы слышите это слово». Далее приводился список из 10 лексем-стимулов,
расположенных в алфавитном порядке - топонимы «Владикавказ»,
«Волгоград», «Воронеж», «Грозный», «Дагестан», «Дербент», «Ингушетия»,
«Москва», «Санкт-Петербург», «Чечня»., большинство из которых выступали в
качестве фоновых. В этой части задача состояла в выявлении свободных
реакций.
В целях выявления направленных реакций отдельно на том же бланке
были сформулированы вопросы «Дербент - чем известен, знаменит?»,
«Дербент где находится?».
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В соответствии со сформулированной гипотезой дербентские
испытуемые должны дать максимальное количество всех (как свободных, так и
направленных) реакций (не менее 80%) при минимальном количество отказов
(не более 10%), а воронежские испытуемые, напротив, должны дать отказов в
два раза больше (не меньше 30 %), что будет аргументом в пользу тезиса о
низкой степени освоенности топонима «Дербент» в языковом сознании
носителей русского языка в Воронеже. Основанием для такой гипотезы
является факт, что для носителей языка в Воронеже обозначенный топонимом
объект - город Дербент, не является «родным», не является местом их
постоянного проживания, а также расположен достаточно далеко от родного
(расстояние – 1516 км) и, значит, имеет меньшую степень актуальности.
Гипотеза получила подтверждение при несущественных расхождениях.
Результаты и обсуждение. После обработки данных экспериментов
построены модели ассоциативных полей топонима «Дербент». Такие модели
строятся по результатам каждого эксперимента (СнАЭ, НцАЭ). Построение и
описание модели ассоциативного поля происходит по следующей условной
схеме:
L N – r1 n, r2 n… О – n,
L – лексема-стимул, модель ассоциативного поля которой строится
N – количество испытуемых в экспериментах.
r – лексема-реакция
n – частотность (частотность лексем-реакций, частотность отказов)
О – отказы
Все лексемы-реакции расставляются по убыванию частотности.
В ассоциативных полях, представленных ниже, приводятся лексемыреакции с частотностью (n) не менее 2. Единичные лексемы-реакции указаны
цифрами.
1. По результатам обработки данных эксперимента в Воронеже СнАЭ:
Дербент 330 - вино 20, шампанское - 15, город - 11, Дагестан, коньяк,
щербет - 9, юг - 5, горы, неизвестность - 4, алкоголь, дивергент, Каспийское
море, море, цемент - 3, виноград, город в Дагестане, дерево, еда, крепость,
Лермонтов, мечта, птица, сложно, сыр, Ташкент, ткань, химия - 2. лексемыединичные реакции - 87. Отказы - 118
Неинтерпретируемые лексемы-реакции – 29 (дивергент, дерево,
животные, Дербент, еда, птица, мечта, земля, в книгах, вумники, сок, дембель,
дер и бент, деребан, дзив, доберман, драбадан, кашка (цветок), коричневый,
кукуруза, куртка, любовь, место, полено, поэзия, пропасть, пустота, разбитость,
я не мент 1)
НцАЭ:
Дербент – чем известен, знаменит? 330 – вино, шампанское 8, коньяк 7,
горы, Дербентская крепость, Дербентская стена, крепость, море, хороший
коньяк 2. единичные лексемы-реакции – 84. Отказы – 238
Неинтерпретируемые лексемы-реакции – 3 (брендами, людьми, народ 1)
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Дербент - где находится? 330 – Дагестан 26, юг России 21, юг 13,
Кавказ 12, республика Дагестан 11, юг России, республика Дагестан 7, Россия
5, в России, Южная часть России, ЮФО 2. единичные лексемы-реакции – 29.
Отказы – 202
Неинтерпретируемые лексемы-реакции – 4 (на Земле 2 , во Вселенной, на
большой территории 1).
Неразборчивый почерк – 1
2. По результатам обработки данных эксперимента в Дербенте
СнАЭ:
Дербент 100 – крепость 23, Нарын кала 18, город, море 6, набережная 3,
родина, история, бардак, СПИ 2. единичные реакции – 26. Отказы – 10
Неинтерпретируемые лексемы-реакции – 4 (воспоминание, радостный,
дом, семья 1)
НцАЭ:
Дербент - чем известен, знаменит? 100 – крепость Нарын-Кала 45,
крепость 24, древний город России, 2000 лет, Каспийское море 3, древний
город, самый древний город, старый город, история, 5 000 лет, музей 3-х
религий, коньяк 2. единичные реакции – 24. Отказы – 12
Неинтерпретируемые лексемы-реакции – 1 (горячий хлеб 1)
Дербент - где находится? 100 – в Дагестане 49, на юге России 15, в
России 13, юг Дагестана 8, между Каспийским морем и предгорьем Кавказа
2… единичные лексемы-реакции – 12. Отказы – 14
Неинтерпретируемые лексемы-реакции – 5 (Вход с южной стороны, в
Дербенте, в Дербенте на Магале, Нарын-Кала, столица Махачкалы 1)
На следующем этапе обработки данных три ассоциативных поля
складываются в одно (интегральное) ассоциативное поле. Для целей
настоящего исследования достаточно описания трех получившихся
ассоциативных полей. Первостепенное значение имеет соотношение
количества лексем-реакций и отказов (представлено на линейчатых
диаграммах), на основе которых вычисляются средние индексы освоенности
(СИО) и средние индексы незнания (СИН), а также общие средние индексы
освоенности (ОСИО) и общие средние индексы незнания (ОСИН).
В соответствии с приведенными данными количество отказов у
воронежских испытуемых достаточно значительно: около 1/ 3 отказов по
данным СнАЭ (118/330), что в 3,5 раза превышает количество отказов
дербентских испытуемых (с учетом того, что количество воронежских
испытуемых было в 3,3 раза больше), а также около 2/3 отказов по данным
НцАЭ при формулировке вопроса «Дербент чем известен, знаменит?»
(238/330), что в 6 раз превышает количество отказов дербентских испытуемых
и приблизительно столько же (т.е. 2/3) отказов получено по данным НцАЭ при
формулировке вопроса «Дербент где находится?» (202/330), что
приблизительно в 4, 5 раза превышает количество отказов дербентских
испытуемых.
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Эксперимент в Воронеже (330 исп.)
СнАЭ

НцАЭ (Чем известен, знаменит)
Реакции (%)
Отказы (%)

НцАЭ (Где находится)
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Диаграмма 1. Соотношение количества лексем-реакций и отказов
испытуемых в Воронеже

Эксперимент в Дербенте(100 исп.)
СнАЭ

НцАЭ (Чем известен, знаменит)
Реакции (%)
Отказы (%)

НцАЭ (Где находится)
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Диаграмма 2
Соотношение количества лексем-реакций и отказов испытуемых в
Дербенте
СИО и СИН топонима «Дербент» в языковом сознании дербентских и
воронежских носителей русского языка по данным эксперимента представлены
в соответствующей таблице (табл. 1)
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СИО представляет собой остаток после вычисления СИН по формуле:
отказы /количество испытуемых.
Таблица 1
Средние индексы незнания (СИН) и средние индексы освоенности
топонима (СИО)
Испытуемые в Воронеже
СнАЭ

НцАЭ
«Х чем
известен,
знаменит?»
СИН:
СИН:
118/ 330= 238/330= 0,72
0,35
СИО= 0,65

СИО= 0,28

НцАЭ
«Х где
находится?»

Испытуемые в Дербенте
СнАЭ

СИН:
СИН:
202/330=0,61 0/100=0,1

НцАЭ
«Х чем
известен,
знаменит?»
СИН:
12/100=0,12

СИН:
14/100=0,14

СИО= 0,39

СИО=0, 88

СИО=0,86

СИО= 0,9

НцАЭ
«Х где
находится?»

Общий средний индекс освоенности (ОСИО) топонима «Дербент»
определяется в процессе суммирования данных трех экспериментов (т.е.
количества испытуемых, лексем-реакций и отказов). Общий средний индекс
незнания (ОСИН) в этом случае вычисляется по формуле: суммарное
количество отказов / суммарное количество испытуемых по трем
экспериментам (табл. 2).
Таблица 2
Общие средние индексы незнания (ОСИН) и общие средние индексы
освоенности топонима (ОСИО)
Испытуемые в Воронеже

Испытуемые в Дербенте

ОСИН: 558/990 =0,56

ОСИН: 36/300 =0,12

ОСИО=0,44

ОСИО=0,88

Выводы. Таким образом, результаты эксперимента продемонстрировали,
что на данном этапе освоенность топонима «Дербент» языковым сознанием
носителей русского языка в Воронеже относительно языкового сознания
носителей русского языка в Дербенте находится на низком уровне.
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Значительное количество отказов является следствием неактуальности и
периферийности топонима в языковом сознании носителей русского языка в
Воронеже.
Разница в ОСИО топонима «Дербент» по результатам экспериментов в
Воронеже и Дербенте двукратная, разница в ОСИН – в 4, 5 раза, при том, что
количество испытуемых в Дербенте было в 3,3 раза меньше. Низкие показатели
средних индексов освоенности и незнания топонима «Дербент» - аргумент в
пользу тезиса о том, что данный концепт занимает периферийную позицию в
когнитивной базе воронежцев.
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УДК: 81.2
ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗУМНЫХ И НЕРАЗУМНЫХ
ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В НЕКОТОРЫХ ДАГЕСТАНСКИХ
ЯЗЫКАХ
Ашимова А.Ф., Юсуфова Л.О.
ЧОО ВО «Социально-педагогический институт», г. Дербент
Аннотация. Категория разумности-неразумности в дагестанских языках
не полностью соответствует категории одушевленности-неодушевленности в
русском языке. Логично, что различается и сфера употребления вопросов кто?
и что? в русском и дагестанских языках. Сфера употребления вопроса кто? в
русском языке шире, чем в дагестанских, сфера же употребления вопроса
что? в дагестанских языках шире, чем в русском.
Ключевые слова: разумность, неразумность, языки, слова.
GRAMMATICAL FEATURES OF REASONABLE AND
UNREASONABLE OF NOUNS IN THE DAGHESTANIAN LANGUAGES
Ashimova, A. F., Yusufovа L. O.
PEO HO "Social pedagogical Institute", Derbent
Abstract. The Category of rationality-unreasonableness in Daghestanian
languages is not fully consistent with the category of animacy in Russian.
Logically, different scope of use issues who? So what? in Russian and Dagestan
languages. Scope of use o the question who? in the Russian language is wider
than in Dagestan, and the sphere of the use of question in hat? in Daghestanian
languages is wider than in Russian.
Key words: reasonableness, irrationality, languages, words.
Обозначение в дагестанских языках категории разумности/
неразумности термином «лексико-семантическая» мотивировано тем, что в
этих языках различение имен существительных класса людей и класса
нелюдей основано только на семантике слов: разумные существа, с одной
стороны, и все остальное, - с другой. При этом соотнесенность имен
существительных с тем или иным разрядом на грамматическую природу
существительного во многих дагестанских языках не оказывает
существенного влияния.
В частности, и разумные, и неразумные существительные в
большинстве
дагестанских
языков
склоняются
одинаково.
Проиллюстрируем это на примерах из аварского языка.
II тип склонения
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Им. пад.
Эрг. пад.
Род. пад.
Дат. пад.
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яс «девочка»
ясалъ
ясалъул
ясалъе

III тип склонения
Им. пад.
эмен «отец»
Эрг. пад.
инсуца
Род. пад.
инсул
Дат. пад.
инсуе
Множественное число
Им. пад.
кверал «руки»
Эрг. пад.
квераз
Род. пад.
кверазул
Дат. пад
кверазе
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рукъ «дом»
рукъалъ
рукъалъул
рукъалъе
ци «медведь»
цидуца
цидул
цидуе

вассал «сыновья»
васаз
васазул
васазе

зобал «небеса»
зобаз
зобазул
зобазе

Г.И. Мадиева отмечает: «В аварском языке все существительные в
зависимости от окончаний эргативного падежа могут быть разбиты на три
склонения. В склонении существительных несколько типов и подтипов, в
зависимости от изменения косвенных основ. Местные падежи во всех трех
склонениях образуются по-разному». [3].
Далее Г.И. Мадиева иллюстрирует склонение имен существительных в
аварском языке на следующих примерах.
Единственное число
I склонение
Им. пад.
вас «сын», «юноша»
Эрг. пад.
васас
Род. пад.
васасул
Дат. пад.
васасе
Местн. I
васасда
Местн. II
васасухъ
Местн. III
васасулъ
Местн. IV
васасукь

II склонение
яс «девочка»
ясалъ
ясалъул
ясалъе
ясалда
ясалъухъ
ясалъулъ
ясалъукь

III склонение
цер «лиса»
цараца
царал
царас
царада
царахъ
царалъ
царакь

Примеры, приведенные выше, по мнению М.Ч. Чеерчиева,
свидетельствуют о том, что разряд класса людей и нелюдей не оказывает
влияния на падежное словоизменение имен существительных, «вернее
соотнесенность с тем или иным лексико-семантическим классом не
обуславливает
специфику
падежного
словоизменения
имени
существительного. В противном случае как объяснить разное
словоизменение существительных вас и яс, относящихся к одному и тому
же разряду класса людей?
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Во множественном числе все эти слова изменяются одинаково.
Множественное число
Им. пад.
васал
ясал
цурдул
Эрг. пад.
васаз
ясаз
цурдуз
Род. пад.
васазул
ясазул
цурдузул
Дат. пад.
васазе
ясазе
цурдузе
Местн. I
васазда
ясазда
цурдузда
Местн. II
васазухъ
ясазухъ
цурдузухъ
Местн. III
васазулъ
ясазулъ
цурдузулъ
Местн. IV
васазукь
ясазукь
цурдузукь
Следовательно, разное падежное словоизменение имен существительных в
дагестанских языках обусловлено не их соотнесенностью с тем или иным
лексико-семантическим разрядом, а иными свойствами слова, прежде всего
грамматическим классом и типом склонения имени существительного». [7].
При исследовании падежных форм рутульского, цахурского и ботлихского
языков обращает на себя внимание факт грамматического выражения в них
категории одушевленности-неодушевленности, что не является нормой для
дагестанских языков с распределением имен по лексико-грамматическим
классам, в основе которого предполагается принцип противопоставления
названий человека всем остальным названиям.
Это позволяет некоторым исследователям предполагать, что в
дагестанских
языках
отсутствует
лексико-грамматическая категория
одушевленности-неодушевленности,
что
она
заменяется
категорией
разумности-неразумности.
Утверждение это верно не для всех дагестанских языков, о чем
свидетельствует фактический материал.
Исследуемые категории в рутульском, ботлихском и цахурском языках
являются лексико-грамматическими, так как соотнесенность имен
существительных и субстантивов с каждой из этих категорий влияет на их
грамматическую природу.
Так как категории одушевленности-неодушевленности и разумностинеразумности проявляются в прямых основах имплицитно, М.О.Таирова
провела анализ склоняемых форм рутульского, цахурского и ботлихского
языков и пришла к выводу о наличии в них обеих категорий. [М.О. Таирова
http://www.eva.mpg.de/lingua/conference/2011_caucasian_languages/index.html]
Так, в рутульском языке при склонении одушевленных имен
существительных множественного числа в косвенных падежах появляется
вставочный элемент -ш-, при склонении же неодушевленных имен –
вставочный элемент -м-:
Номинатив хынимер «дети» халбыр «дома»
Эргатив
хыниме-ш-е
хал-м-ыра
Генитив
хыниме-ш-ды
хал-м-ыд
Датив
хыниме-ш-ис
хал-м-ыс.
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Этот факт отражен в трудах Г.Х. Ибрагимова [2], С.М. Махмудовой [4],
М.О. Таировой [5] и других исследователей рутульского языка.
Исследование аналогичных парадигм склонения в цахурском языке
выявило, что в косвенных падежах и одушевленных, и неодушевленных имен
появляется вставочный элемент -ш-:
Номинатив чуба «братья» хайбы «дома»
Эргатив
чуби-ш-е
хайби-ш-е
Генитив I
чуби-ш-да
хайби-ш-да
Генитив II
чуби-ш-ди
хайби-ш-ди
Датив
чуби-ш-ис
хайби-ш-ис.
Дифференциация по одушевленности-неодушевленности не характерна
для других дагестанских языков. Как правило, при склонении во
множественном числе имена существительные в них либо склоняются по
единой схеме, либо (в редких случаях) распределяются на группы в
соответствии с категорией разумности-неразумности. Но явления, аналогичные
описанным нами в рутульском языке, наблюдаются и в ботлихском языке, в
котором, по свидетельству Т.Е. Гудавы, существительные во множественном
числе организованы по принципу противопоставления названий одушевленных
предметов названиям неодушевленных предметов. [1].
О своеобразии ботлихского языка в отношении исследуемой категории
писал и С.М. Хайдаков, отмечая, что «В ориентации согласовательных схем
именных классов ботлихского языка произошли важные и своеобразные
изменения, что ставит этот язык в особое место среди всех дагестанских
языков. Согласовательные схемы именных классов этого языка в зависимости
от
грамматического
числа
существительных
ориентированы
на
противоположные по своим основным параметрам грамматические категории личности-неличности, одушевленности-неодушевленности» [6].
В ботлихском языке с помощью упомянутых классификационных форм
со значением «нет, не имеется» все существительные ед. ч. распределяются по
2 контрастным классам, полностью ориентированным на категорию
одушевленности-неодушевленности.
1 кл. - ваша лъич1у «сына нет», йеши лъич1у «дочери нет», к1ату лъич1у
«лошади нет»;
2 кл. - чирахъ хучи.
Параллельно с ними функционируют и 3 класса, ориентированных на
категорию личности-неличности:
кл. мужчин - хьуъа-в ваша «хороший сын»;
кл. женщин - хьуъа-й йеши «хорошая дочь»;
кл. животных и вещей - хъуъа-б к1ат1у «хорошая лошадь»;
Как показывает анализ языкового материала, ориентированность на
категорию одушевленности-неодушевленности или разумности-неразумности в
ботлихском языке зависят от компонента, с которым согласуется имя
существительное.
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При исследовании грамматических систем рутульского и цахурского
языков выявляются специфические факты, не характерные для других
дагестанских языков. Так, употребление некоторых местных падежей в них
регламентируется
категориями
одушевленности-неодушевленности
и
разумности-неразумности: в цахурском языке аффектив характерен только для
одушевленных имен, а серия местных падежей на -v/-vv – только для
неодушевленных имен.
Анализ
языкового
материала
демонстрирует,
что
лексикограмматические разряды одушевленности-неодушевленности и разумностинеразумности в исследуемых языках тесно переплетены: при склонении имен
существительных рутульского языка во множественном числе учитывается их
одушевленность-неодушевленность, при склонении же субстантивов –
разумность-неразумность; по местным падежам некоторых серий в
сравниваемых языках склоняются только неодушевленные существительные,
тогда как аффиксами аффектива в цахурском языке маркируются только
одушевленные существительные; распределение аффиксов эргатива в
цахурском и рутульском языках также мотивировано категорией
разумности/неразумности.
Сравнительный анализ позволяет нам заключить, что в трех исследуемых
дагестанских языках лексико-грамматическая категория одушевленностинеодушевленности проявляется в прямой основе имен существительных
имплицитно.
В
ботлихском
языке
категория
одушевленностинеодушевленности последовательно проявляется в классном согласовании,
тогда как в рутульском и цахурском языках - в системе склонения.
В них параллельно функционирует еще одна семантически и формально
близкая категория – категория разумности-неразумности, значимая для
грамматики: многие лингвисты полагают, что в основе организации имени по
лексико-грамматическим классам в дагестанских языках лежит принцип
противопоставления «человек - все остальное» на том основании, что во всех
этих языках вопрос кто? может относиться только к человеку, а вопрос что? –
ко всему остальному. Согласно другой точке зрения, «более древняя система
именных классов в аваро-андийских языках была ориентирована на категорию
одушевленности-неодушевленности» [6].
Еще одним подтверждением этой теории является тот факт, что на глубоко
имплицитном
уровне
категория
одушевленности-неодушевленности
представлена во всех дагестанских языках, так как, как правило, нелокативные
значения пространственных падежей мотивированы этой категорией: так
местные падежи от неодушевленных имен выражают семантику
пространственности, а одушевленные имена в локативных падежах выражают
субъект действия, объект действия и т.д.
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ПОЭЗИЯ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА (К ТЕОРИИ ВОПРОСА)
Юсуфов М.Г., Джавадова Л.Д.
ЧОО ВО «Социально-педагогический институт», г. Дербент
Аннотация. В статье дана общая характеристика поэтов
Серебряного века, основных философских идей этого периода:
европейский Ренессанс и русский ренессанс XX века, истоки, постановка
вопросов религия и культура, интеллигенция и церковь, русский
модернизм, акмеизм, футуризм как литературные направления.
Ключевы слова: искусство, эпоха, поэтический стиль, литературный
процесс,
символы,
любовь,
концепция,
декаданс,
течения,
индивидуальность.

58

ВЕСТНИК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

1 (25), 2018

POETRY OF THE SILVER AGE (THE THEORY OF THE QUESTION)
Yusufov M. G., Javadova L. D.
PEO HO "Social pedagogical Institute", Derbent
Annotation. The article gives a General description of the poets of the Silver
age, the main philosophical ideas of this period: the European Renaissance and
the Russian Renaissance of the XX century, the origins of religion and culture,
intelligentsia and the Church, Russian modernism, Acmeism, futurism as literary
trends.
Keywords: art, epoch, poetic style, literary process, symbols, love, concept,
decadence, flows, individuality.
Введение. Русская литература Серебряного века - блестящее созвездие
ярких индивидуальностей. Даже представители одного течения заметно
отличались друг от друга не только стилистически, но и по
мироощущению, художественным вкусам и манере «артистического»
поведения.
По отношению к искусству этой эпохи любые классификации на
основе «направлений и течений» заведомо условны и схематичны. Это
стало особенно очевидно к исходу поэтической эпохи, когда на смену
суммарному восприятию «новой поэзии», преобладавшему в критике 1890х XVIII. в. — начала 1900-х гг,, постепенно пришло более конкретное
видение ее достижений.
Параллельно возникновению все новых и новых поэтических школ
крепла одна из интереснейших тенденций эпохи — нарастание
личностного начала, повышение статуса творческой индивидуальности в
искусстве. Об этом писал в 1923 г. О. Мандельштам, называя Кузмина,
Маяковского, Хлебникова, Асеева, Вяч. Иванова, Сологуба, Ахматову,
Пастернака, Гумилева, Есенина, Ходасевича и заключая: «Уж на что они
непохожи друг на друга, из разной глины. Ведь это все русские поэты не
на вчера, не на сегодня, а навсегда. Такими нас не обидел Бог».
Общим источником индивидуальных поэтических стилей серебряного
века О. Мандельштам справедливо считает символизм: «Когда из
широкого лона символизма вышли индивидуально законченные
поэтические явления, когда род распался и наступило царство личности,
поэтической особи, читатель, воспитанный на родовой поэзии, каковым
был символизм, лоно всей новой русской поэзии, — читатель растерялся в
мире цветущего разнообразия, где все уже не было покрыто шапкой рода,
а каждая особь стояла отдельно с обнаженной головой. После родовой
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эпохи, влившей новую кровь, провозгласившей канон необычайной
емкости. наступило время особи, личности. Но вся современная русская
поэзия вышла из родового символического лона».
Литературная школа (течение) и творческая индивидуальность — две
ключевые категории литературного процесса начала XX века. Для
понимания творчества того или иного автора существенно знание
ближайшего эстетического контекста — контекста литературного
направления или группировки. Однако литературный процесс рубежа
веков во многом определялся общим для большинства крупных
художников стремлением к свободе от эстетической нормативности, к
преодолению не только литературных штампов предшествующей эпохи,
но и новых художественных канонов, складывавшихся в ближайшем для
них литературном окружении.
В этом отношении показательно, что самыми «правоверными»
символистами, акмеистами и футуристами выглядят не те поэты, которые
прославили эти течения, а литераторы так называемого второго ряда — не
лидеры и первооткрыватели, а их ученики, продолжатели, а иногда и
невольные вульгаризаторы.
Эстетическое своемыслие - общая тенденция в лирике Серебряного
века. Характерными для эпохи фигурами были поэты «вне направлений»,
стоявшие в стороне от межгрупповой литературной полемики или
обеспечившие себе большую степень свободы от внутринаправленческих
правил - М. Кузмин, М. Волошин, М. Цветаева. Направленческая
независимость позволяла некоторым из них смелее экспериментировать,
используя все богатство эстетических ресурсов отечественного и
европейского модернизма. Именно стилевые поиски Анненского, Кузмина,
Цветаевой заметно повлияли на эволюцию русской поэзии XX века.
Русский модернизм.
«Серебряный век» - 90-е XIX в. - 1917 г. термин был введен в научный
оборот самими участниками литературного процесса: Бердяевым,
Маковским и др. Термин не имеет оценочного значения. В широком
понимании «серебряный век» - эпоха 1890-х-1917 г., динамичная, яркая
эпоха, в которой существовало множество литературных направлений,
отдельных поэтов и писателей. В узком - под литературой «серебряного
века» понимается поэзия русского модернизма, т.е. 3-х поэтических
направлений: символизма, акмеизма, футуризма. Эта литература
неклассического характера, т.е. она строится по иным принципам, чем
литература классического реализма,
Модернизм не исчерпывает русскую поэзию начала XX века. Это лишь
небольшая часть литературного потока. Модернисты, с одной стороны,
старались привлечь к себе внимание, с другой стороны, несколько
отгораживались от читателей, претендуя на элитарность (что тоже
привлекало к себе внимание). Модернисты стремились прежде всего к
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обновлению поэтических средств, чтобы можно было адекватно выразить
обновление историческое. Внимание с Европы переключилось на весь мир.
XIX век прошел под знаком реализма, основанного на материализме с его
детерминизмом и естественно-научными открытиями, стремлением к
воссозданию существующей реальности. Наука раздвинула рамки
непознанного, но оказалась лицом к лицу с вопросами, на которые
необходимо было ответить, но она не могла. Пришло разочарование, люди
пытаются объяснить себе окружающее уже с помощью иррационального,
мистического, потустороннего.
Модернисты не описывают существующую реальность, а моделируют
свою. Для них характерна идеалистическая установка (сознание первично)
или агностицизм. Для литературы ХIХ в. фундаментальным было понятие
реальности, у модернистов оно растворяется, исчезает из текстов.
Читателю трудно понять, где сон, где явь, на Земле или во Вселенной
вообще происходит действие. Идет игра на грани реальности и
ирреальности, текст полон аллегорий, скрытых и явных цитат. Интертекст
- один из ключевых понятий модернизма. В стихотворный текст активно
включались мотивы и образы разных культур. Излюбленным источником
художественных реминисценций для художников Серебряного века
поначалу была греческая и римская мифология, а с середины 900-х гг. - и
славянская. Неомифологизм модернистов - реакция на мифологизм XIX в.
С одной стороны, актуализируется интерес к классическому мифу, его
образы и сюжеты активно используются в произведениях. С другой
стороны, художественный текст сам, по своей структуре, начинает
уподобляться мифу (циклическое время, игра на стыке реальности и
иллюзий), собственная, оригинальная, «придуманная» мифология,
(например, стихи о Прекрасной Даме Блока).
О. Мандельштам определил акмеизм: «Это тоска по мировой
культуре». Так можно охарактеризовать всю поэзию модернизма. Текст в
тексте - основной текст произведения описывает процесс написания
другого текста, что и является содержанием всего произведения. В XIX в.
писатели стремились до предела сблизить искусство и реальность, тем
самым, доведя искусство до самоуничтожения. Модернисты отшатнулись
в другую сторону, выдвинув принцип «искусство для искусства», т.е.
искусство стало самоценной отраслью, перестало обслуживать религию,
политику и т.п. Происходит ломка старых ценностей, рассматривавшаяся
как упадок искусства, кризис. Произошел разрыв с официальной моралью,
модернисты декларировали равноправие всех истин («неколебимой истине
не верю я давно... и господа, и дьявола хочу прославить я...» Брюсов),
отсюда культ мгновения, стремление запечатлеть мимолетное состояние
души и открытого мира (Бальмонт - певец мгновений). Соответственно
меняется тематика поэзии. Социальные и гражданские темы отходят на 2-й
план, на потом - экзистенциальные проблемы (бога, жизни, смерти),
апокалипсические мотивы (конец века, желание писать о смерти), тема
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любви (без каких бы то ни было запретов), экзотика (для Бальмонта географическая: Египет, Полинезия, Мексика; для Брюсова - история),
урбанистическая тема (Брюсов и др. с одной стороны, видят город как
соблазнительное электрическое великолепие, с другой стороны, Содом и
Гоморра накануне Апокалипсиса - по Достоевскому). Тема деревни
уходит. Каждая тема разрабатывается в космических масштабах
(Бальмонт) или камерных (Ахматова)
Главное для модернистов было создание нового поэтического языка
для передачи нового душевного опыта человека. Точных слов для
передачи душевных состояний нет, поэзия «точных слов» должна
смениться «поэзией намеков»:
И для речей единственных. Не знаю здешних слов (3. Гиппиус).
Поэты - модернисты пересмотрели вопрос о границах между жизнью и
искусством. Жили, как творили, по тем же законам. Они считали, что надо
стереть границу между жизнью и искусством, снять разницу между
поведением и стихами:
«Быть может, все в жизни лишь средство для ярко-певучих стихов».
(Брюсов)
Символизм как литературное направление Серебряного века.
Символическое отношение к миру очень древнее, но концепция
символистов отличается от традиционного и использование символов еще
не делает направление направлением. Чтобы оно оформилось, ему нужна
философская основа, окружающее мировосприятие. Философская основа
символизма - идеализм, унаследованный от романтиков (Кант, Шеллинг,
Гёте). Конец XIX — начало XX в. в России — это время перемен,
неизвестности и мрачных предзнаменований, это время разочарования и
ощущения
приближения
гибели
существующего
общественнополитического строя. Все это не могло не коснуться и русской поэзии.
Именно с этим связано возникновение символизма. Символизм был
явлением неоднородным, объединившим в своих рядах поэтов,
придерживавшихся самых разноречивых взглядов. Одни из символистов,
такие, как Н.Минский, Д. Мережковский, начинали свой творческий путь
как представители гражданской поэзии, а затем стали ориентироваться на
идеи “богостроительства” и “религиозной общественности”. Старшие
символисты” резко отрицали окружающую действительность, говорили
миру “нет”:
Я действительности нашей не вижу,
Я не знаю нашего века...
(В. Я. Брюсов)
Земная жизнь лишь “сон”, “тень”. Реальности противопоставлен мир
мечты и творчества — мир, где личность обретает полную свободу.
Реальная жизнь изображается как безобразная, злая, скучная и
бессмысленная.
Особое
внимание
проявляли
символисты
к
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художественному новаторству — преобразованию значений поэтического
слова, развитию ритмики, рифмы и т.д. “Старшие символисты” еще не
создают систему символов. Они — импрессионисты, которые стремятся
передать тончайшие оттенки настроений, впечатлений. Слово как таковое
для символистов утратило цену. Оно стало ценным только как звук,
музыкальная нота, как звено в общем мелодическом построении
стихотворения. В поэзии предшественников значение слова в
стихотворении точно равнялось его значению в словаре. В новой поэзии
слова приобретают новое, несловарное значение, порождающееся
контекстом.
Эти значения оказываются приблизительными, случайными,
расплывчатыми, применимыми только для данного конкретного случая.
Символисты требовали от читателя активного сотворчества, соучастия, т.
к. многое нужно было домысливать, восстанавливать. Символисты вводят
седьмой троп, который противоположен эмфазе (сужение значения).
Антиэмфаза - значение слова размывается до бесконечности. Символ термин, выбранный для обозначения этого тропа. Символ в традиционной
поэтике - это многозначное иносказание, в отличие от аллегории однозначного.
Символ - знак. Связь между ним и обозначаемым всегда мотивирована.
Она заключается в сходстве, подобии, аналогии между предметами. Связь
зависит от богатства воображения, интуиции поэта. Каждый предмет
обладает бесконечным символическим рядом (любой предмет может быть
символом любого предмета). Символ - потенциальная возможность
бесконечного множества. В символе обе части равноправны, независимы
друг от друга. Символ близок к метафоре, но метафора однозначна, ее
глубина не бесконечна. Символы же выстраиваются в связные ряды, путем
обмена признаков рождаются новые и новые ассоциации. Предметы
постоянно выходят за грань собственного значения, конец одного - начало
другого, следовательно, возникают бесконечные цепочки (ст. О.
Мандельштама «О природе слова»: «Образы выпотрошены и набиты
чужим содержанием. Вот куда приводит символизм. Никто не хочет быть
самим собой».)
Вслед за романтиками символисты признавали наличие двух миров,
причем, реальный, окружающий нас мир-всего лишь отпечаток
настоящего, скрытого, содержащего загадку бытия, не поддающегося
логическому познанию. Понять его нельзя - только почувствовать. Поэт посредник между этими мирами. Символы призваны помочь увести
читателя в «тот» мир. Последнего значения у символа нет и не может быть.
Нужна новая поэтика. Ею стала суггестивная поэтика намеков,
недоговоренностей, внушений, неточностей, полутонов, бессознательного.
Отсюда музыкальность и совершенство искусства. Символисты в качестве
источника символов используют Священное Писание (к нему еще в
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средние века составляли огромные словари символов), что повлияло на
судьбу слова - символа.
Новый период в истории русского символизма (1901-1904) совпал с
началом нового революционного подъема в России. Пессимистические
настроения, навеянные эпохой реакции 1980-х — начала 1890-х гг. и
философией
А.Шопенгауэра,
уступают
место
предчувствиям
“неслыханных перемен”. На литературную арену выходят “младшие
символисты” — последователи философа-идеалиста и поэта Вл.
Соловьева, представлявшего, что старый мир на грани полной погибели,
что в мир входит божественная Красота (Вечная Женственность, Душа
Мира), которая должна “спасти мир”, соединив небесное (божественное)
начало жизни с земным, материальным, создать “царство божие на земле”:
Знайте же: Вечная Женственность ныне В теле нетленном на
землю идет.
В свете немеркнущем новой богини Небо слилося с пучиною вод.
(Вл. Соловьев)
Особенно привлекает любовь, эротика во всех ее проявлениях, начиная
с чисто-земного сладострастия и кончая романтическим томлением о
Прекрасной Даме, Госпоже, Вечной Женственности, Незнакомке. Эротизм
неизбежно переплетен с мистическими переживаниями. Любят поэтысимволисты и пейзаж, но не как таковой, а как средство выявить свое
настроение. Излюбленным мотивом “младших символистов” является
город. Город — живое существо с особой формой, особым характером.
Зачастую это “город-Вампир”, “Спрут”, сатанинское наваждение, место
безумия, ужаса; город — символ бездушия и порока (Блок, Сологуб,
Белый, С.Соловьев, в значительной степени Брюсов).
К концу первого десятилетия XX века символизм, как школа, приходит
в упадок. Появляются отдельные произведения поэтов- символистов, но
влияние его, как школы, утрачено. Символизм не дает уже новых имен.
Символизм изжил себя самого и изживание это пошло по двум
направлениям. С одной стороны, требование обязательной “мистики”,
“раскрытия тайны”, “постижения” бесконечного в конечном привело к
утрате подлинности поэзии. С другой — увлечением “музыкальной
основой” стиха привело к созданию поэзии, лишенной всякого
логического смысла, в которой слово низведено до роли уже не
музыкального звука, а жестяной, звенящей побрякушки.
Соответственно с этим и реакция против символизма, а в последствии
борьба с ним, шли по тем же двум основным линиям. С одной стороны,
против идеологии символизма выступили “акмеисты”. С другой - в защиту
слова, как такового, выступили так же враждебные символизму по
идеологии “футуристы”.

64

ВЕСТНИК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

1 (25), 2018

Акмеизм как литературное направление.
Акмеизм оказался полной противоположностью символизма и возник в
противовес символистской концепции. Акмеизм - литературная школа,
возникшая в Санкт-Петербурге. Н.С.Гумилёв пришел к выводу, что
символизм изжил себя, начал себя перепевать. В воздухе витала идея, что
нужно что-то создать. И в 1912 г. возникает кружок акмеистов — «Цех
поэтов» - антисимволистов (Городецкий и др.). В журнале «Апполон»
появляются первые акмеистические манифесты Гумилева «Наследие
символизма и акмеизм», Городецкого «Некоторые течения в современной
русской поэзии», Мандельштама «Утро акмеизма» (Акмеизм или
адамизм?) Адамизм - термин Городецкого, т.е. 1-й человек. Эти три поэта,
а также С.М. Городецкий, М. А.Зенкевич, В.И.Нарбут в том же году
назвали себя акмеистами (от греческого akme — высшая степень чеголибо, цветущая пора). Приятие земного мира в его зримой конкретности,
острый взгляд на подробности бытия, живое и непосредственное
ощущение природы, культуры, мироздания и вещного мира, мысль о
равноправии всего сущего — вот что объединяло в ту пору всех шестерых.
Почти все они прошли ранее выучку у мастеров символизма, но в какой-то
момент решили отвергнуть свойственные символистам устремленность к
“мирам иным” и пренебрежение к земной, предметной реальности.
Отличительной чертой поэзии акмеизма является ее вещественная
реальность, предметность. Акмеизм полюбил вещи такой же страстной,
беззаветной любовью, как символизм любил “соответствия”, мистику,
тайну. Для него все в жизни было ясно. В значительной степени он был
таким же эстетством, как и символизм и в этом отношении он, несомненно,
находится с ним в преемственной связи, но эстетизм акмеизма уже иного
порядка, чем эстетизм символизма.
Символисты лишили слова своего значения. Акмеисты хотели вернуть
слову его смысл, сделать его полноценным. Активно использовали
акмеисты
интертекст
как
ведущее
создание акмеистического
произведения. Текст строится как ряд зеркал.
Стихи акмеистов «заполнены» вещами. Абстрактные образы
«овеществлялись». Но все же любой предмет имеет свой подтекст,
выражающийся в контексте. Детали психологичны, но это не
выпячивается. Важную роль играет деталь, крупный план, жест. Есть и
символы, но здесь они не бесконечны, семантику можно выяснить из
контекста (если не стихотворения, то всего сборника, цикла).
Футуризм как литературное направление
Во внешней судьбе русского футуризма есть что-то, напоминающее
судьбы русского символизма. Такое же яростное непризнание на первых
шагах, шум при рождении (у футуристов только значительно более
сильный, превращающийся в скандал). Быстрое вслед за этим признание
передовых слоев литературной критики, триумф, огромные надежды.
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Внезапный срыв и падение в пропасть в тот момент, когда, казалось,
небывалое доселе в русской поэзии возможности и горизонты. В основе,
русский футуризм был течением чисто поэтическим. В этом смысле он
является логическим звеном в цепи тех течений поэзии XX века, которые
во главу своей теории и поэтического творчества ставили чисто
эстетические проблемы. В футуризме была сильна бунтарская формальнореволюционная стихия, вызвавшая бурю негодования и «эпатировавшая
буржуа».
Что футуризм - течение значительное и глубокое — не подлежит
сомнению. Также несомненно его значительное внешнее влияние (в
частности Маяковского) на форму пролетарской поэзии, в первые годы ее
существования. Но так же несомненно, что футуризм не вынес тяжести
поставленных перед ним задач и под ударами революции полностью
развалился. Исходная точка технических исканий футуристов - динамика
современной жизни, стремительный ее темп, стремление к максимальной
экономии средств, отвращение к кривой линии, к спирали, склонность к
прямой линии. Отвращение к медленности, к мелочам, к многословным
анализам и объяснениям. Любовь к быстроте, к сокращению, к
резюмированию и к синтезу: «Скажите мне поскорее в двух словах!»
В формально-стилевом отношении поэтика футуризма развивала и
усложняла символистскую установку на обновление поэтического языка.
Символисты придали слову мерцающую многозначность, выработали
тонкий инструментарий непрямой, ассоциативной передачи смыслов,
усилили звуковую и ритмическую выразительность стиха. Футуристы
пошли значительно дальше. Они не только обновляли значения слов, но и
резко изменили сами отношения между смысловыми опорами текста, а
также гораздо энергичнее использовали композиционные и даже
графические эффекты. Главный технический принцип их работы —
принцип «сдвига», канон «сдвинутой конструкции».
В литературных текстах принципы «сдвинутой конструкции» были
распространены на лексику, синтаксис и семантику произведений.
Лексическое обновление достигалось, например, депоэтизацией языка,
введением стилистически «неуместных» слов, вульгаризмов, технических
терминов. Причем, дело не просто в преодолении лексических запретов и
использовании табуированной лексики: ощущение сознательного
смещения возникало потому, что сниженная образность или вульгаризмы
использовались в «сильных позициях» — там, где традиция диктовала,
например,
возвышенноромантическую
стилистику.
Читательское
ожидание резко нарушалось, исчезала привычная граница между «низким»
и «высоким».
Поток снижающих образов — обычная примета стихотворной
практики Д. Бурлюка, для которого «звезды — черви, пьяные туманом»,
«поэзия — истрепанная девка, а красота — кощунственная дрянь». Вот
несколько строчек одного из его текстов, как яркий пример вульгаризма:
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Мне нравится беременный мужчина, Как он хорош у памятника
Пушкина, Одетый в серую тужурку, Ковыряя пальцем штукатурку
Слово
у
футуристов
лишалось
ореола
сакральности
и
неприкосновенности, оно опредмечивалось, его можно было дробить,
переиначивать, создавать новые комбинации морфологических и даже
фонетических элементов. Примеров словотворчества футуристов
множество, начиная с излюбленного самоназвания «гилейцев» —
будетляне. Эксперименты по созданию «заумного языка» заключались, в
частности, в использовании звуков как самостоятельных значимых единиц
речи: каждый из них, по мнению речетворцев, обладает определенной
семантикой. Например, самый радикальный «заумник» А. Крученых
предлагал вместо якобы «затасканного» слова «лилия» сконструированное
им слово «еуы», сияющее, как ему казалось, первоначальной чистотой.
Новое отношение к слову как к конструктивному материалу привело к
активному созданию неологизмов, переразложению и новому соединению
слов (например, у В. Хлебникова и В. Маяковского).
Синтаксические смещения проявлялись у футуристов в нарушении
законов лексической сочетаемости слов (изобретении непривычных
словосочетаний), отказе от знаков препинания.
Делались попытки ввести «телеграфный» синтаксис (без предлогов),
использовать в речевой «партитуре» музыкальные и математические
знаки, графические символы. Гораздо большее, чем прежде, значение
придавали футуристы визуальному воздействию текста. Отсюда
разнообразные эксперименты с фигурным расположением слов и частиц
слов, использование разноцветных и разномасштабных шрифтов,
расположение строчек «лесенкой», выделение особыми шрифтами
отдельных эпитетов, внутренних рифм, важнейших слов.
Новые эстетические возможности были развиты футуристами в связи с
переориентацией многих из них с читаемого на произносимый текст.
Поэзия, согласно их представлениям, должна была вырваться из темницы
книги и зазвучать на площади.
Одним «словотворчеством», однако, русский футуризм не ограничился.
Необходимо выделить в особую группу разновидность русского
футуризма - «Эго-футуристов», выступавших в Петербурге несколько
раньше московских «кубо-футуристов». Во главе этого течения стояли И.
Северянин, В. Гнедов, И. Игнатьева, К.Олимпов, Г. Ивнов (впоследствии
акмеист) и будущий основатель «имажинизма» В. Шершеневич.
«Эго-футуризм» был какой-то смесью эпигонства раннего
петербургского декадентства и доведения до безграничных пределов
«песенности» и «музыкальности» стиха Бальмонта (как известно,
Северянин не декламировал, а пел на «поэзоконцертах» свои стихи),
какого-то салонно-парфюмерного эротизма, переходящего в легкий
цинизм, и утверждения крайнего эгоцентризма (эгоизм - индивидуализм,
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преклонение и восхваление «Я», «Эго-футуризм» - непрестанное
устремление каждого эгоиста к достижению будущего в настоящем»).
Выше были намечены две линии, по которым были направлены
главные силы реакции против символизма-акмеизм и футуризм. Этим,
однако, протест против символизма не ограничился. Он нашел свое
выражение в творчестве поэтов, не примыкающих ни к акмеизму, ни к
футуризму, но выступивших своим творчеством в защиту ясности,
простоты и прочности поэтического стиля (М.Кузмин, М.Волошин, М.
Цветаева).
Несмотря на противоречивые взгляды со стороны множества критиков,
каждое из перечисленных течений дало немало превосходных
стихотворений, которые навсегда останутся в сокровищнице русской
поэзии и найдут своих почитателей среди последующих поколений.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК: 371
ПРОБЛЕМНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
Давудов А. Д.
ЧОО ВО «Социально-педагогический институт», Дербент
Аннотация. В настоящее время проблемное обучение является не
столько педагогической технологией, сколько методикой или даже подходом к
обучению и, в зависимости от уровня той или иной своей составляющей,
может служить различным целям и органично применяться в различных
технологиях. Проблемное обучение обеспечивает возможности творческого
участия обучаемых в процессе освоения новых знаний, формирование
познавательных интересов и творческого мышления , высокую степень
органичного усвоения знаний и мотивации учащихся.
Ключевые слова: место проблемного обучения в педагогических
концепциях, проблемная ситуация, творческие способности, творческое
мышление, умственные способности
PROBLEM TRAINING AS A MEANS OF IMPROVING THE EDUCATION
EFFECTIVENESS OF SCHOOLCHILDREN
Davudov A.D.
PEO HO "Social pedagogical Institute", Derbent
Abstract. Currently, problem training is not so much pedagogical technology
as a technique or even an approach to learning, and depending on the level of one or
another component can serve different purposes and be organically applied in
various active technologies. Problem training provides opportunities for creative
participation of trainees in the process of mastering new knowledge, formation of
cognitive interests and creative thinking, a high degree of organic assimilation of
knowledge and motivation of students.
Key words: the place of problem training in pedagogical concepts, problem
situation, creative abilities, creative thinking, mental faculties.
Одним из перспективных направлений активизации учебной
деятельности школьников, развития у них познавательных интересов,
творческих способностей самостоятельности, исследовательских умений
является проблемное обучение.
Проблемное обучение правомерно рассматривать в узком и широком
значениях.
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В первом случае – это аспект в педагогической деятельности,
обусловленный разрешением системы гипотез. Главный его признак –
мышление предположениями, гипотезами. В таком понимании проблемное
обучение осуществляется средствами введения в урок отдельных элементов
проблемного изложения знаний, созданием поисковой ситуации путем
обнажения противоречий, выдвижением познавательных задач, включающих
противоречия и т.д.
Во втором значении проблемное обучение обуславливается разработкой
такой дидактической системы, которая протекала бы при постоянной активной
мыслительской деятельности ученика, содействовала бы формированию
умственной самостоятельности школьников. В таком понимании проблемное
обучение характеризуется закономерной связью с жизнью, обоснованием
различных событий и процессов, т.е. является как бы посредником между
способностями учить и умением учиться. В таком понимании проблемное
обучение помогает решить основную задачу школьного образования – научить
школьников овладевать знаниями и умениями самостоятельным путем.
Основой проблемного обучения является проблемная ситуация, сущность
которой заключается в разрешении диалектического противоречия между
наличным уровнем знаний и умений ученика и появившимися новыми
потребностями, для разрешения которых у него еще недостаточно знаний.
Последнее побуждает школьника знать больше, заинтересовывает его
предметом деятельности.
Проблемная ситуация представляет собой явно или смутно осознанное
субъектом затруднение, пути преодоления которого требуют поиска новых
знаний, новых способов действий.
Всякая проблемная ситуация побуждает, а следовательно, развивает
мышление. На деле это не так. Из того, что проблемная ситуация-источник
мышления, не следует, что всякая проблемная ситуация неизбежно и
непременно побуждает мышление. Представим себе, что мы человека,
грамотного в гуманитарном отношении, но элементарно незнакомого с
естественными науками, спросили: «почему вода – жидкость, а не газ, если ее
молекула легче молекулы газа сероводорода?». Проблемная ситуация возникла,
налицо все ее признаки – понимание вопроса, осознанность субъектом
затруднения, необходимость поиска ответа.
Однако процесс мышления не возникает, если у субъекта нет исходных
знаний, необходимых для начала поиска.
Практика обучения достаточно богата примерами того, что даже хорошие
учителя, увлекаясь стремлением к быстрому интеллектуальному развитию
своих школьников, ставят понятные, но непосильные вопросы. Таким путем
можно только заглушить исследовательские порывы учащихся, ибо не имея
средств к преодолению проблемных ситуаций, даже при большом желании, они
теряют постепенно интерес к таким вопросам и веру в свои силы. Для того,
чтобы проблемная ситуация выполняла свою функцию импульса к мышлению,
она должна быть принята субъектом к решению. Это возможно, если у субъекта
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есть какие-либо исходные знания, отвечающие предметному содержанию
ситуации, интеллектуальные средства для оперирования этим предметным
содержанием.
В этом случае проблемная ситуация перерастает в проблему. Поэтому
всякая проблема содержит в себе проблемную ситуацию, но не всякая
проблемная ситуация является проблемой.
Проблема обычно выражается в форме вопроса. Поэтому ее можно
определить как возникший или поставленный перед учеником вопрос, ответ на
который заранее неизвестен и подлежит творческому поиску, для
осуществления которого у человека имеются некоторые исходные средства,
пригодные для такого процесса. Признаками проблемы, таким образом,
являются наличие проблемной ситуации, определенная готовность субъекта к
поиску решения.
С ранних лет школьникам надо прививать поисковые навыки, на которые,
как правило, не обращают внимания, которых нет в перечне умений,
предусматриваемых программами. Между тем исследования убеждают в
необходимости привлечь внимание к формированию таких навыков, как:
а) соотнесение данных в условии между собой и с вопросом задачи;
б) соотнесение каждого шага поиска с другими и с вопросом задачи;
в) соотнесение найденного ответа с вопросом задачи;
г) доказывание необходимости и убедительности каждого суждения и
операции;
д) проверка полноты и достаточности доказательства;
е) проверка полноты и достаточности решения.
Учащиеся должны осознать необходимость и приобрести склонность
выполнять эти операции при решении каждой задачи.
Эти навыки сами по себе не гарантируют успешного выполнения
творческих операций во всех случаях, но без них решать подавляющую массу
проблемных задач невозможно.
Вспомогательным средством для воспитания творческих потенций при
проблемном обучении могут служить памятки решающим задачи, советы
учащимся вроде: «Не упорствуй, если факты противоречат твоим мыслям»,
«Отнесись к своим идеям самокритично», «Выясняй причины неудачи, иди от
конца к началу» и т.д.
В свете сказанного вопрос о конкретном месте, удельном весе
проблемности в целостной системе обучения – вопрос реально важный и его
решение диктуется особенностями каждого учебного предмета и
возможностями межпредметных связей.
Урок может начаться с проблемной задачи, дающий тон всему уроку,
части которого становятся шагами или этапами ее решения.
По-другому
проблемная задача может явиться только толчком к
развертыванию темы урока. Если проблема ставится в начале темы и уроки
являются шагами ее решения, то перед каждым уроком учащиеся привлекаются
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к самостоятельному определению предстоящего шага, а после урока
устанавливается место произведенного шага в ходе решения проблемы.
Пути исканий приводят учителя к проведению нестандартных или
нетрадиционных уроков. Может ли он просто так завтра войти в класс и начать
тот самый нетрадиционный урок? Твердо уверен в том, что получится только в
том случае, если учитель владеет искусством общения с детским коллективом.
Поэтому помню и полностью приемлю слова талантливого педагога
Амоношвили, утверждающие, что современный учитель должен владеть не
только наукой воспитания, но и искусством общения с ребенком и детским
коллективом.
Во всех случаях логика урока должна соответствовать современной
логике учебного процесса. Она состоит, во-первых, в том, что учебный процесс
должен обеспечить прочность усвоения информации, умение применять
приобретенные знания на практике, а затем и творчески, в новых условиях; вовторых, обучение должно выполнять воспитательную функцию, которая тем
значительнее, чем более она осознана и реализуется целенаправленно.
Последнее объясняет, почему проблемное обучение накладывает
отпечаток на все обучение. Оно не только обеспечивает быстрое
интеллектуальное развитие школьников и тем самым преобразует процесс
усвоения содержания образования, делая его творческим. Проблемное обучение
влияет на духовный облик учащихся, на характер их мотивов к учению.
Непроблемное обучение допускает всякие мотивы: интерес,
любознательность, потребность в знании, соображения престижа, даже страх –
перед учителем, родителями, сверстниками. Для творческой деятельности,
являющейся ядром проблемного обучения, одни из этих мотивов недостаточны,
другие невозможны.
Проблемное обучение предъявляет высокие требования к учителю. Это
касается не только его культуры, интеллекта, но и той нравственной
атмосферы, которая непроизвольно возникает и должна поддерживаться. Все
воспитывает детей на уроке. В круговороте стремительной жизни мы порой не
успеваем дать себе отчет в том, как проявляются наши отношения к людям. Мы
забываем, что являемся объектом исследования наших подопечных. Мы просто
не думаем о том, что в каждый данный момент выражаем позой, взглядом,
интонацией, словом, действием, даже своей осанкой, даже своим костюмом.
Проблемное обучение, создавая в классе, повсюду в школе творческую
атмосферу, не допускает ни малейшего проявления неуважения, пренебрежения
к мысли и тем самым к личности учащегося. В каждом ученическом
высказывании при решении проблемы необходимо пытаться найти хоть какоелибо зерно рационального, чтобы поднять его веру в свои возможности.
Учитель постоянно требует доказательств, но он должен быть готов к тому, что
доказательства высказанной идеи потребуются и от него.
Решение проблемы может быть вариативным, спорным, и учитель должен
не только быть готов к возражениям, но, столкнувшись с ними, уметь создать
предельно благоприятную атмосферу для их высказывания. Без нравственного
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климата взаимного уважения и взаимной требовательности творческой
атмосферы создать нельзя. Проблемное обучение предполагает в каждом
ученике самоощущение личности, а это возможно, когда самые авторитетные
для ученика люди – педагоги – относятся к нему, как к личности, без всяких
скидок на возраст.
Педагог вошел в класс. Как по-разному встречают учителя одни и те же
дети? При его появлении устанавливается совсем особая, свойственная только
его уроку нравственная атмосфера: манера вставать, выражение глаз учащихся,
манера учеников работать, настроение их, готовность к работе, чуткость и
внимательность к каждому его жесту.
Проблемное обучение предъявляет ряд новых требований к
профессиональному уровню педагога в отношении как его знаний, так и
педагогических умений. При преобладавших ранее типах обучения, при
господстве объяснительно-иллюстративного и репродуктивного методов
учителю в крайнем случае достаточно было последовательно изложить текст
учебника, кое-что показать и предложить учащимся повторить, и обучение,
рассчитанное на память и первичное понимание материала, худо-бедно
протекало. Не раз описаны в мемуарах учителя, которые все обучение
сводилось к самостоятельному чтению учебника на уроках.
Проблемность исключает возможность такого обучения. Учителю надо
знать не только утвердившиеся в науке знания, но и ее проблемы, разные точки
зрения по тем или иным вопросам, систему доказательств этих точек зрения.
Он должен быть глубоко осведомлен в вопросах методологии научного
познания вообще, в специфике познания в преподаваемой науке, ее методах и
обобщенных способах решения проблем.
Все эти знания необходимы наряду с умением гибко ставить проблемы
перед учениками по ходу изучения темы и получения обратной связи.
Выслушав какой-либо ответ с неорганизованным содержанием, учитель не
просто требует перестройки, но системой вопросов, контрдоводов добивается,
чтобы сам ученик перестроил знания в соответствии с их структурой. Следя за
логикой развертывания ответа, решения учеником проблемы, учитель должен
уметь создавать конфликтные, т.е. дискуссионные ситуации, возвращающие
ученика на правильный путь поисков. Он должен уметь корректно опровергать
ошибочный ответ, вызывать полемику среди учащихся и направлять ее.
Учителю необходимо овладеть искусством проблемного рассказа и
техникой построения исследовательских заданий. Он должен уметь, поставив
проблему, в случае затруднений учащихся расчленить ее на подпроблемы,
построить эвристическую беседу.
Вся совокупность перечисленных средств призвана обеспечить
эффективность проблемного обучения, главный критерий которого – уровень
творческих потенций, воплощенный в творческом усвоении и применении
усвоенных знаний и умений в творческом отношении к работе и жизни.
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ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Алимирзаева Э. А., Феталиева Л.П.
ЧОО ВО «Социально-педагогический институт», Дербент
Аннотация. Статья освещает вопросы организации внеурочной
деятельности по воспитанию культуры межнациональных отношений у
младших школьников.
Отмечено, что знания, получаемые учащимися в учебно-воспитательном
процессе, в беседах, взятые из жизненных ситуаций, содействуют
формированию понятий и представлений, убеждений и суждений о нормах
культуры отношений между людьми разных народов.
Ключевые слова: убеждения, взгляды, ситуация поступки, поведение,
культура, межнациональные отношения, младшие школьники.
CULTIVATION OF CULTURE INTERETHNIC RELATIONS IN
YOUNGER SCHOOLCHILDREN
AFTER-HOURS ACTIVITIES
Alimirzaeva E.A., Fetalieva L.P.
PEO HO "Social pedagogical Institute", Derbent
Abstrac . The article highlights the organization of extracurricular activities in
the development of a culture of interethnic relations among younger schoolchildren.
It is noted that the knowledge received by students in the educational process, in
conversations taken from life situations, contributes to the formation of concepts and
notions, beliefs and judgments about the norms of the culture of relations between
people of different peoples.
Keywords: beliefs, views, situation, actions, behavior, culture, interethnic
relations.
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Воспитание культуры межнациональных отношений - это
организованный, целенаправленный процесс, который включает:
- сообщение ученикам знаний об этносах, религиях мира, основных
правах и свободах человека; о Российской Федерации - родине населяющих ее
народов;
- превращение сообщаемых знаний в личные убеждения и взгляды;
- воспитание национального, общенационального, российского
и
общечеловеческого сознания;
- формирование коммуникативных УУД, преодоление личностных
психологических барьеров в межнациональных отношениях и конфликтной
ситуации;
- формирование нравственной мотивации поступков и поведения детей в
процессе их общения с людьми разных народов.
Итак, как мы видим, организованное воспитание предполагает
сообщение ребятам системы научных знаний о законах, понятиях, фактах,
явлениях, принципах. Эти знания, получаемые учащимися в учебновоспитательном процессе, в беседах, взятые из жизненных ситуаций,
содействуют формированию понятий и представлений, убеждений и суждений
о нормах культуры отношений между людьми разных народов.
Убеждения – это результат глубоко усвоенного знания, прошедшего не
только через мысль, но и через чувства и волю младших школьников.
Убеждения не передаются, а создаются, чувствам не обучают – их вызывают.
Твердыми убеждениями становятся знания, глубоко продуманные,
применяемые в общении, жизненном опыте. Иными словами, убеждения – это
то, что прочувствовано, пережито, и служит руководством к поступкам и
поведению человека.
Поэтому учителю необходимо воспитать у учащихся любовь к родному
краю и многонациональной Родине; уважение к национальному достоинству
людей, к их языкам, культуре, историческому прошлому, традициям.
Надо заботиться, чтобы у детей не возникало чувство национального
превосходства, высокомерия. При проведении воспитательной работы важно
учитывать, что национальное чувство развивается вместе с осознанием своей
национальной принадлежности. Однако национальное чувство и сознание не
исчерпываются лишь отношением ко всему родному, национальному. Они
входят
в
систему
гражданско-патриотических,
общенациональных,
общечеловеческих чувств и сознания.
Главное заключается в том, что воспитание должно обеспечить
формирование у ребят гуманистических мотивов поведения. Гуманистическая
направленность опирается на мотивы формирования у ребят потребности
проявлять чуткость и внимание к национальному достоинству человека,
культуре, традициям и языкам.
Таким образом, чтобы успешно решать задачу по воспитанию культуры
межнациональных отношений у учащихся в школах полиэтнической среды,
надо вести целенаправленную, планомерную, воспитательную работу во
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внеурочное время. Такую работу важно вести еще и потому, что в процессе
обучения нет достаточной возможности оперативно реагировать на различные
процессы и явления окружающей действительности. А эти процессы и явления
нередко имеют основное значение для воздействия на младших школьников в
целях воспитания их в духе дружбы народов, чем программы и учебники.
Воспитательные возможности можно полностью использовать лишь в
процессе разнообразных форм внеурочной деятельности (утренники, конкурсы,
праздники, встречи, выставки, соревнования и др.). В этом смысле внеурочная
работа с младшими школьниками наиболее гибка, оперативна, чем процесс
обучения. В процессе обучения нет возможности в полной мере использовать
принцип индивидуализации в воспитании культуры межнациональных
отношений с теми, кто в этом нуждается. Индивидуальная работа, например,
по преодолению таких явлений, как неприязнь к людям какой-то
национальности, национальная кичливость, национальный эгоизм – дело очень
сложное и тонкое. В школах полиэтнической среды нельзя допустить самое
малое проявление бестактности, неуважения к детям, какой бы то ни было
нации.
К
воспитанию
интернационального
духа,
обстановке,
благоприятствующей развитию дружбы детей разных национальностей,
относится такой немаловажный фактор, как подбор актива учащихся. Наиболее
целесообразным с точки зрения задач воспитания культуры межнациональных
отношений является такое положение, когда состав актива также
многонационален. В школе, где здоровая, благоприятная обстановка,
многонациональный состав складывается естественно, без какого-либо
вмешательства со стороны. В условиях полиэтнической среды хорошо
организованный, движущийся к единой цели ученический коллектив
способствует объединению детей разных наций на основе общих суждений,
дел, общих переживаний и единой цели. Национальная принадлежность и все,
что с ней связано, отступает на задний план, они как бы теряют свое значение.
Здоровый коллектив детей способствует созданию здорового общественного
мнения, является надежной гарантией от проникновения в чувства и сознание
детей нездоровых настроений, в том числе националистического характера.
Необходимым
условием
эффективности
воспитания
культуры
межнациональных отношений учащихся является согласованность в
деятельности учительского и ученического коллективов. Решение проблемы
воспитания межнациональных отношений свидетельствует о том, что не
отдельные воспитательные мероприятия, а лишь целенаправленная система
дает наибольший эффект и помогает избежать случайности как в содержании,
так и в организационных формах и методах воспитания культуры
межнациональных отношений.
Примером должен быть коллектив учителей, который уделяет серьезное
внимание организации этой работы. Важно тщательно планировать
деятельность классных руководителей, ученических коллективов, библиотеки.
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В школе необходимо проводить разные утренники на темы, например:
«Республик дружная семья», «Нет краше Родины нашей» и другие.
Библиотекари вместе с учителями должны организовывать беседы в
начальных классах, читательские конференции и диспуты. В обычных делах
старших товарищей, родителей раскрывается глубокий смысл таких понятий,
как
«интернациональный
долг»,
«дружба
народов»,
«культура
межнационального общения», «культура межнациональных отношений» и
другие. Высокое и благородное чувство патриотизма и культуры
межнациональных отношений воспитывается у ребят в процессе их обучения.
Органическое единство учебной работы с внеурочными и внеучебными
мероприятиями в школах представляет успех воспитания культуры
межнациональных отношений.
Сегодня, главная задача школы и учителя – это воспитать не просто
человека, строящего свои отношения на благородных принципах дружбы
народов, но человека, непримиримого к разным проявлениям пережитков
национализма. Каждое государство должно создавать хорошие условия для
воспитания культуры межнациональных отношений учащихся. Однако нельзя
думать, что автоматически можно решить все проблемы.
Систематическая, целенаправленная работа учителя по формированию
представлений учащихся о культуре межнациональных отношений облегчает
воспитание этих чувств, делает их более осознанными. Нельзя недооценивать и
воспитывающего значения учебных предметов.
Сильное эмоциональное воздействие на развитие интернациональных
чувств, взглядов и поступков оказывает и внеклассное чтение. Иногда дети
смотрят на окружающую действительность глазами героя прочитанных книг.
Таким образом, из поля зрения образовательно-воспитательного
учреждения, семьи, нередко выпадает один из самых важных и могучих
каналов воспитывающего воздействия на младших школьников – учебная
книга. Умелое воспитание культуры межнациональных отношений учащихся
начальных классов – дело весьма серьезное и требует особого внимания
руководителей школ, учителей и родителей учащихся.
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ФОРМИРОВАНИЕ У ДЕТЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ И
ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ
Феталиева Л. П.
ЧОО ВО «Социально-педагогический институт», Дербент
Аннотация. В статье раскрыты основные типы школ, которые
функционируют на современном этапе. Само функционирование разнотипных
школ ещё не означает, что учебный процесс, методы и приемы обучения
перетерпели существенное изменение в сторону количественных изменений.
Отмечено также, каким способом, возможно формировать у младших
школьников национальное самосознание и духовную культуру.
Ключевые слова: долг, честь, совесть, достоинство, этнотрадиции,
психологический склад, гимназии, лицеи.
FORMATION OF CHILDREN'S NATIONAL IDENTITY AND
SPIRITUAL CULTURE
Fetalieva L.P.
PEO HO "Social pedagogical Institute", Derbent
Annotation. The article describes the main types of schools that function at the
present stage. The very operation of different schools does not mean that the
educational process, methods and methods of teaching have undergone a significant
change towards quantitative changes. It is also noted in what way, it is possible to
form national self-consciousness and spiritual culture among junior schoolchildren.
Key words: duty, honor, conscience, dignity, ethnotradition, psychological
warehouse, gymnasiums, lyceums.
Учитель, в какой бы школе он не работал, важно, чтобы он
ориентировался в преимуществах и недостатках современных школ,
менталитета, исходя из национальных духовных ценностей своего народа.
Качество любой образовательной системы определяется не столько типом
образовательной организации, сколько уровнем организации процесса
обучения детей и профессиональными, личностными качествами педагогов.
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Сегодня в связи с изменением образовательной системы наметилась
тенденция развития разных типов заведений (гимназии, лицеи). Это реальность
современной действительности.
Однако само функционирование разнотипных школ ещё не означает, что
учебный процесс, методы и приемы обучения перетерпели существенное
изменение в сторону количественных изменений. Слишком мало ещё для этого
времени, чтобы обеспечить духовный и экономический прогресс этносоциума в
целом. Однако появление разных типов образовательных организаций на этом
фоне можно считать положительным.
В этом многообразии остается возможность сохранения и
общеобразовательным школам. Достойный образовательный уровень будет
зависеть не от типа школ, а от его содержания образования, от уровня эрудиции
учителя. Среди совокупности культурно-исторических предпосылок и условий
становления и развития образовательной системы особое место принадлежит
этнопсихологическим
качествам,
особенностям
профессиональной
деятельности народа, которые формировались столетиями в соответствии с
природными условиями, под влиянием окружающей действительности.
От поколения к поколению формировались нравственные стереотипы
поведения, то есть личностные качества в целом, которые и давали общий
воспитательный результат – особый психологический склад народа,
соответствующие стереотипы поведения, историко-культурные духовные
ценности.
Суть способа передачи опыта поколений свойственно исключительно
человеческому обществу, ориентации в окружающем мире, которая реализует
преемственность культуры различными способами: через подражание
прошлому, благодаря стихийному переосмыслению унаследованных образцов.
Исходя из этого ясно, что повышение содержания образовательной
системы – это, прежде всего, активизация передачи опыта поколений и
развитие навыков у современного человека по передаче его унаследованного от
предков опыта будущим поколениям. При этом в основе этого процесса лежали
духовно-нравственные традиции. Многие педагогические памятники были
пронизаны именно таким содержанием.
Введение в образовательную систему определенных ситуаций, связанных
с формирующим влиянием национальной культуры следующим поколениям,
приводит к осознанию их субъектности (как поколение), их авторства в
историческом процессе жизни и деятельности людей, повышает их роль в
сохранении и развитии самобытности и своеобразности народа.
Все это
требует иного подхода к построению образовательной системы, чтобы
содержание и структура процесса обучения и воспитания оптимально
содействовали осознанию и адекватному восприятию традиций и духовной
культуры этноса, как подготовки учителей с новым мышлением, способных
решать национально-региональные задачи исторической значимости, и
особенно для детей младшего школьного возраста.
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Например, ученик, растущий в сельской местности к десяти годам, не
плохо усваивает комплекс знаний, умений и навыков, которые необходимы для
жизни, особенно в сельских условиях. Сложный регламент работ дома, быту
осваивается просто в процессе повседневной жизнедеятельности человека.
Обучение состоялось, однако ребёнок не осознаёт, что его учат, а старший
специально не пытается спланировать процесс обучения. Такое взаимодействие
ребят, их родителей и старших людей обеспечивает преемственность
поколений.
В сложной системе отношений, в которые включён маленький человек,
выделяются социальными условиями выработки нормативных систем, которые
регулируют поведение. При этом этнотрадиции представляют собой
обучающий фактор, который обеспечивает организующее действие, её
индивидуализацию.
Аккумулируя такие нравственные понятия, как долг, честь, совесть,
достоинство и др., народные традиции обеспечивают особую психологическую
среду, выступая важнейшим средством воспитания молодого поколения.
Наукой установлено, что развитие человека происходит посредством
присвоения им норм человеческих взаимоотношений. В этих нормах четко
сосредоточены лучшие черты, нравственные эталоны, принятые в обществе.
Наиболее активно усвоение образцов поведения, социальных норм
происходит в младшем школьном возрасте, когда ученик стремится к
утверждению себя во взрослом мире, следуя образам общества,
сфокусированным в народных традициях и обычаях.
Ученик открыт к восприятию социальных образцов, поэтому ему хочется
быть похожим на старших, и он готов стремиться к освоению нравственных
ценностей. Вместе с тем, ученик начальных классов испытывает немалые
трудности в самостоятельном осмыслении и усвоении норм поведения из-за
определенных условий, которые ему предоставляет окружающая среда и
воспитание. И в этом отношении этнотрадиции выступают реальным
регулятором развивающегося самосознания и поведения младшего школьника.
Главной целью воспитания на принципах этнопедагогической и
традиционной, является формирование детей с развитыми социально
этическими нормами поведения, национальным самосознанием, духовной
культурой, общечеловеческими ценностями, для которых характерно единство
нравственной оценки поступков.
Возрождение духовных ценностей народа, возрождение и обновление
этнотрадиций воспитания по силам только обществу, имеющему развитое
национальное самосознание, когда общество понимает перспективы своего
развития. Одной из форм возрождения духовных ценностей является
этнопедагогизация, которая пронизывает всю систему образования и
воспитания. Духовное наследие, которое передается как опыт, накопленный
старшими поколениями, включает в себя традиции, нравственность,
воспитание, самоанализ своей духовной деятельности.
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Ведущие этнопедагогические идеи: приоритет национальной школы,
родной язык обучения как носителя традиционной, духовной культуры,
взаимосвязь национально региональных и общечеловеческих ценностей в
воспитании, восстановление и широкое использование традиционной культуры
воспитания являются важнейшими компонентами содержания современного
школьного образования. Такой подход к этнопедагогизации образовательной
системы требует и особой подготовки учителей, вооруженных знаниями и
умениями по реализации идей этнопедагики.
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ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ПОТРЕБИТЕЛЬСТВА НА СЕМЕЙНЫЕ
ЦЕННОСТИ И ОТНОШЕНИЯ В ДАГЕСТАНЕ
Ахмедова Т. М.
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет»,
Махачкала
Аннотация. В данной статье актуализируется и анализируется
проблема влияния глобализации и распространяемой в русле ее тенденций
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идеологии потребительства на семейные ценности и отношения в
дагестанском обществе, которое, еще сохраняя традиционные семейные
устои, тем не менее, не осталось в стороне от общемировых и российских
процессов трансформации семьи и семейных отношений.
Ключевые слова: семья, традиционная семья, семейные ценности,
семейные отношения, глобализация, потребительство.
INFLUENCE OF GLOBALIZATION AND CONSUMPTION ON FAMILY
VALUES AND RELATIONS IN DAGESTAN
Akhmedova T.M
FSBEO HO «Dagestan state Technical University», Makhachkala
Annotation. This article actualizes and analyzes the problem of the influence
of globalization and the ideology of consumerism that is propagated along the lines
of its tendencies on family values and relations in Dagestan society, which, while
maintaining traditional family foundations, nevertheless did not remain aloof from
the global and Russian processes of family transformation and family relations.
Key words: family, traditional family, family values, family relations,
globalization, consumerism.
Современный мир вовлечен в пространство глобализации, которая несет с
собой разнообразные процессы, инновации, сказывающиеся на самых
различных сферах жизни и семейной в том числе. Правда, существует точка
мнения о том, что глобализация не несет ничего принципиально нового, ничего
того, чего не было бы в прошлой истории человечества, которое и в прошлом
веке также характеризовалась мощными потоками взаимовлияния.1 Мы
придерживаемся той точки зрения, что современный мир под влиянием
глобализации принципиально меняет свой облик, а источником мощных
глобализационных процессов выступает информационная революция, особенно
Интернет, ставший средой глобального взаимодействия и взаимовлияния,
универсализации ценностей и безграничного общения. Стоит согласиться с
определением глобализации, данным Л.Е. Грининым, согласно которому под
этим явлением понимается процесс, формирующий мир, более связанный и
более зависимый от всех его субъектов2. И реальность нам показывает,
насколько близкими, понятными и отражающимися на жизни каждого
государства и народа становятся проблемы отдельных, порою значительно
отдаленных, государств.
Импонирует также позиция ученых о глобализации как долгосрочном
процессе объединения людей и преобразования общества в масштабе всей
планеты. Иными словами, под влиянием глобализации мир превращается в
единое целое, что означает взаимозависимый, взаимосвязанный и
взаимообусловленный характер общественной динамики. При этом важно
учитывать, что характер процессов, порождаемых глобализацией, может быть
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противоположным процессам локальной трансформации. Они в такой же
степени выступают ее частью, как и процессы универсализации и
горизонтального расширения социальных связей в мировом пространстве. Уже
длительное время мы наблюдаем значительный рост националистических
настроений, движений и конфликтов по всему миру, которые можно
расценивать как определенную реакцию на глобализацию, которая несет с
собой процессы универсализации этнокультурных ценностей, разрушения
традиционного уклада жизни.
Но если этим универсалитским тенденциям в пространстве
этнокультурных общностей можно противостоять, и многие народы и
государства пытаются сохранить свою этнокультурную самость, то
потребительству как идеологии массового общества, которая стремительно
распространяется по глобализационным каналам, противостоять удается с
трудом. Оно проникает в ткань социальных отношений и связей, в само
сознание общества, приобретая постматериальный характер. Современное
общество, называемое учеными потребительским, совершенно изменило тип
социализации, в процессе которой индивидуальные нормы и ценности
приводятся в соответствие с системой ценностей консюмеризма, меняя
человеческое сознание и психику, систему социального бытия5.
Потребительское общество способствует дегуманизации общества, в
котором постепенно на смену солидарности и нравственности приходит логика
индивидуального благополучия и выживания в борьбе всех против всех.6 Для
нас принципиально важной и ценной является мысль А.Н. Ильина о том, что
безудержное потребительство определяет «одномерный» характер человека и
одноразовый характер современного мира, в котором доминирует культ
устаревания, который работает на постоянный производственный процесс, а
потому нет места вещам и ценностям, которые могут служить долгое время.7
Но самое трагичное заключается в том, что принцип одноразовости и
устаревания вышел далеко за пределы вещей и товаров, произведений
искусства, которые тоже становятся гениальными на «один день». Трагедия
современного потребительского общества заключается в том, что
«одноразовый» характер приобретают также люди и отношения между ними.
Длительные и глубокие отношения становятся все большей редкостью, как и
брак на всю жизнь. Череда встреч и расставаний, браков и разводов, замена
прочных и глубоких отношений поверхностными, не претендующими на
серьезность и ответственность, превращение интимных отношений в такой же
товар, как и множество других, – вот отголоски формирующегося
«одноразового» мира, по мнению Ильина. И хотя не со всем можно
согласиться, интерпретируя высокую динамику семейных разводов в обществе
желанием людей найти свое счастье, спутника жизни, с которым хотелось бы
не просто прожить всю жизнь, а прожить счастливо, в любви и понимании, мы
не может не согласиться с тем, что легкомысленное отношение к высшим
ценностям, таким, как дружба, любовь, брак, семья, дети, не только имеет место
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быть в современном мире (в российском обществе в том числе), но и получает
массовое распространение.
Культивирование нового, соблазн нового и желание это новое получить
снижает ценность «старого», того, что человек имеет на данный момент.
Человек становится «рабом» своих желаний и лишается покоя, так как
потребление не имеет конечной цели – оно процессуально бесконечно, и
человек легко выбрасывает не только старые вещи, но и старые отношения,
связи из своей жизни, не рефлексируя, не подходя критически к собственным
поступкам, старым связям и отношениям, выброшенным из жизни, – он просто
живет в ожидании новых, которые сулят ему новые удовольствия, новые
ощущения, новое счастье, пусть краткосрочное.
Для семейных связей и отношений такое потребительское отношение
чревато драматическими событиями, которые и проявляются в разрыве
семейных уз, в росте неполных семей, социального сиротства, в
распространении нетрадиционных форм семейно-брачных отношений. Иными
словами,
«одноразовые»
тенденции
потребительского
общества
распространяются на семейные ценности и отношения, и в итоге,
распространяется феномен «одноразовых» семей, непрочных, нестабильных, с
высоким риском распада.
Дагестанское общество остается по своей сути традиционным, как и
многие республики Северного Кавказа, в которых показатели разводов, как и в
Дагестане, остаются сравнительно низкими (2,9 % на 1000 человек), а
показатели рождаемости устойчиво превышают общероссийские). В Дагестане
по-прежнему через каналы семейной социализации передаются этнические
модели поведения, в том числе и в семейной сфере, что определяется
доминирующей моделью семьи патриархального типа, в которой существует
ролевая регламентация поведения членов семьи при главенствующем
положении мужчины как главы семьи; традиционное восприятие семьи и ее
функций, основной из которых является рождение и воспитание детей; двойной
стандарт в отношении женщины в семье и в обществе, определяющий разное
отношение к поведению мужчины и женщины; негативное отношение к
добровольной бездетности, к добровольному одиночеству и к разводу. Эти
данные подтверждаются результатами социологических исследований.
Так, Э.М. Загирова, отталкиваясь от полученных в ходе социологического
опроса населения Дагестана данных, пишет о том, что в большинстве случаев
жители республики с жалостью относятся к бездетным семьям, полагая, что в
семье обязательно должны быть дети, и несколько неодобрительно относятся к
тем семьях, в которых, в принципе, хотят жить без детей, хотя и без излишней
категоричности. Однако при этом в исследовании Э.М. Загировой были
выявлены доминирующие установки на то, что женщина обязательно должна
стать матерью, если ее состояние здоровья позволяет это, что характеризует
сохранность традиционных семейных и гендерных установок и ценностей в
дагестанском обществе, но противоречит более толерантным установкам в
отношении бездетных семей.
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Иными словами, в сознании дагестанских народов еще сохраняются
некоторые идеальные, заложенные традиционными ценностями, установки в
области семейных отношений и организации семейного быта, а на практике эти
идеальные представления несколько корректируются, что, во многом связано, с
самой реальностью, в которой не всегда можно реализовать желаемые
потребности, в том числе в детях. Препятствует этому зачастую сложное
материальное положение дагестанских семей, как и в целом российских семей в
условиях экономической нестабильности и увеличивающегося социального
неравенства в обществе.
В качестве модернизационных тенденций в развитии дагестанской семьи
следует отметить разрушение многопоколенной модели семьи, когда под одной
крышей проживает несколько поколений семей, составляя единое
социокультурное целое. Под сомнение учеными ставится и неоспоримое в
традиционном Дагестане главенство мужчин в семье8. Но стоит отметить, что
на фоне постепенной модернизации семейных ценностей, их либерализации
наблюдаются и тенденции архаизации, связанные, прежде всего, с появлением
и распространением многоженства как альтернативной формы брака, к которой
все чаще прибегают в Дагестане, хотя отношение к этому явлению достаточно
противоречивое среди населения. Позитивное отношение к многожёнству
проявляют, в основном, мужчины, в то время как женщины демонстрируют
негативное отношение и не хотели бы в своем большинстве оказаться в статусе
«второй жены»9.
Таким образом, можно констатировать, что традиционный облик
дагестанской семьи постепенно изменяется, хотя интенсивность этих
изменений не очень высокая, но даже этот уровень изменений рассматривается
жителями Дагестана как проявление кризиса семейных ценностей и
отступление от семейных традиций. Представляется, что можно и иначе
интерпретировать изменения в институте дагестанской семьи – как эволюцию
семейных ценностей и отношений в соответствии с адекватными современным
реалиям условиями, в которых повышается значимость иных ценностей,
связанных с жизненной самореализацией, достижением успеха, материального
благополучия, реализацией иных жизненных стратегий в области досуговой,
профессиональной и иной деятельности. Семья, продолжая оставаться
важнейшей ценностью в системе жизненно важных ценностей дагестанских
народов, что соответствует общероссийским показателям, уже не
рассматривается единственным источником счастья, а для женщин –
единственным пространством жизненной самореализации, хотя по прежнему
оно самое важное для дагестанской женщины. Особенное внимание в этом
плане привлекает молодое поколение, которое в большей степени подвержено
влиянию модернистских ценностей, потребительской идеологии, более
восприимчиво и менее критично ко всему новому, что актуализирует проблему
формирования и трансляции семейной культуры в молодежной среде [1].
Итак, глобализация, как бы к ней не относились ученые (присутствуют
прямо противоположные оценки), пронизывает всю ткань общественной жизни,
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проникая в самые различные сферы жизнедеятельности и определяя тенденции
политического, экономического, демографического, культурного, духовного
развития. Наиболее негативно глобализационные процессы сказываются на
культурной сфере общества, а культурное пространство – это пространство
воспитания, социализации, обретения человеком своей духовной сущности,
формирования его системы ценностей. Семейные ценности – часть семейной
культуры общества, которая в эпоху глобализации проходит испытание на
прочность.
Можно признавать или не признавать наблюдаемые изменения в
семейной культуре, семейных ценностях и приоритетах, поддерживать эти
изменения или нет, но не замечать их и не пытаться осмыслить с точки зрения
современных реалий нельзя. Семья – динамическая структура, «живая» часть
системы общественных отношений, меняющаяся по мере социокультурной
динамики социума, а, следовательно, разрушение основ традиционной
семейной – естественный эволюционный процесс, через который проходит
каждое общество, каждый народ. Выбор индикаторов оценки меняющейся
семьи с позиций традиционной семьи или модернизирующейся автоматически
ставит исследователя в ситуацию кризисной или эволюционной парадигмы. Мы
же стремимся показать семейные реалии дагестанского общества с
безоценочных позиций, осознавая значимость традиционных семейных устоев
и необходимость их изменения в духе времени, но главное не в духе
потребительской идеологии, чтобы семьи не стали носить «одноразовый»
характер и не утратили своей значимости и ценности, какими бы «старыми»
они ни были.
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