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УДК: 336.1 

 

ДОТАЦИЯ КАК ОСНОВНАЯ ФОРМА ПОДДЕРЖКИ  

СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Гамидов Г.Г. 

ЧОУ ВО «Социально-педагогический институт», Дербент 

 

Аннотация. В статье рассмотрены причины усугубления цен в агропро-

мышленном комплексе, указывается, что закупочная цена должна быть не менее 

уровня себестоимости сельхозпродукции, сложившейся в среднем в конкретной 

природно-климатической зоне.  Наряду с этим отмечена необходимость совер-

шенствования системы государственной поддержки сельского хозяйства в усло-

виях рынка. Обосновывается, что дотации и компенсации должны быть основной 

формой поддержки сельхозпредприятий. 

Ключевые слова: эффективность, сельхозпредприятия, государственная 

поддержка, диспаритет цен, закупочная цена, нормальные (предельные) затра-

ты, безубыточность, стабилизация продовольственного рынка. 

 

SUBSIDY AS THE MAIN FORM OF SUPPORT FOR  

AGRICULTURAL ENTERPRISES  

 

Gamidov G. G.  

PEI HE «Socio-pedagogical institute», Derbent 

 

Abstract. The article considers the causes of the worsening of prices in the agricul-

tural sector, indicated that the purchase price shall not be less than the level of costs of 

agricultural products prevailing on average in a particular climatic zone. Along with 

this, the necessity of improving the system of state support of agriculture in conditions of 

the market. It is proved that subsidies and compensation should be the main form of sup-

port of agricultural enterprises. 

Key words: efficiency, farms, government support, the price disparity, the purchase 

price, the normal (marginal) cost, profitability, stabilization of the food market. 

 

Низкая эффективность сельхозпроизводства Республики Дагестан обусловле-

на не только внутренними факторами функционирования сельскохозяйственных 

предприятий, но и экономической незащищенностью сельских производителей, 

диспаритетом цен, складывающихся в различных отраслях экономики. Следует 

отметить, что в период рыночных реформ со стороны государства предпринима-

лись некоторые меры по регулированию цен на рынке сельскохозяйственной про-

дукции. Однако, как показала практика, эти меры оказались неудовлетворитель-

ными. Одна из причин этого заключалась в недостаточной проработке функций 

гарантированных цен и механизма их применения. 
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Цены для сельскохозяйственных предприятий в современных условиях игра-

ют двоякую роль. С одной стороны, они должны выступать гарантом доходности, 

с другой - стимулировать рационализацию и повышение эффективности сельско-

хозяйственного производства, а, следовательно, способствовать снижению затрат.  

Эта важнейшая функция цен в условиях российской рыночной экономики не мо-

жет осуществляться чисто рыночными способами, поскольку не создана необхо-

димая конкурентная среда. В связи с этим сельхозпредприятиям должно быть со 

стороны государства гарантировано возмещение нормальных (предельных) затрат, 

обеспечивающих преодоление порога убыточности. При этом величина нормаль-

ных (предельных) затрат, уровень продажных цен должны быть определены на ос-

нове анализа динамики себестоимости отдельных видов сельхозпродукции хо-

зяйств, находящихся в разных природно-климатических зонах, и заранее доведены 

до товаропроизводителей. В инфляционных ситуациях цены также должны индек-

сироваться. Такой шаг в установлении регулируемых (минимальных) продажных 

цен на виноград был сделан в 2006 году в нашей республике. Однако организаци-

онное решение данной проблемы носило форму соглашения между сельхозпред-

приятиями-производителями винограда и винодельческими предприятиями Рес-

публики Дагестан. Эффективным представляется придание законодательной силы 

данному регулированию. Должен быть принят республиканский закон, регулиру-

ющий продажные цены на основные виды сельхозпродукции, являющиеся сырьем 

для перерабатывающих предприятий и по которым специализируется республика. 

Эта мера не связана с привлечением бюджетных средств для поддержки сельского 

хозяйства, а направлена на перераспределение прибыли от производства и реали-

зации сельхозпродукции, оседаемой в торговой сфере, на перерабатывающих про-

мышленных предприятиях. 

Наряду с этим необходимо восстановить федеральные и региональные заказы 

на закупку сельхозпродукции на контрактной основе. Это, во-первых, позволит ве-

сти гарантированные (регулируемые) цены; во-вторых, повысит стимулирующее 

воздействие государственных дотаций. Мы считаем, что закупочная цена должна 

быть на уровне, обеспечивающем безубыточность для каждого сельхозпроизводи-

теля. Но при этом закупочные цены должны стимулировать повышение эффектив-

ности производства. Следовательно, закупочная цена должна быть не менее уров-

ня себестоимости сельхозпродукции, сложившейся в среднем в конкретной при-

родно-климатической зоне (в административном районе). В этом случае сель-

хозпредприятия, обеспечивающие снижение себестоимости продукции и эффек-

тивное использование производственного потенциала, получат дополнительную, 

заслуженную прибыль. А предприятия, не обеспечивающие снижение себестоимо-

сти продукции, получать компенсационные дотации в пределах разницы между 

средней себестоимостью по региону (или по району) и индивидуальной себестои-

мостью хозяйства, т.е. будут функционировать на грани безубыточности. 

На наш взгляд, необходимо отказаться от неэффективных дотаций и целевых 

программ, финансируемых из федерального бюджета. Государственная поддержка 

должна поступать только эффективно работающим хозяйствам. Для хронически 

убыточных предприятий требуются иные решения.  
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С целью повышения эффективности государственных дотаций необходимо 

изменить механизм их предоставления, превращая дотации в инструмент компен-

сации потерь от неоправданно низких продажных цен на продукцию отечествен-

ных (региональных) сельскохозяйственных товаропроизводителей. В связи с этим 

мы считаем правильным дотировать разницу в продажной цене, обеспечивая ми-

нимальный уровень рентабельности производства, и цене реализации конкретной 

продукции. 

Дотации и компенсации должны быть основной формой поддержки сель-

хозпредприятий, поскольку они позволяют компенсировать на данном этапе ре-

альные затраты сельхозпроизводителей, ибо это сделать при помощи фактической 

цены реализации из-за низкого платежеспособного спроса населения практически 

невозможно. 

Объем дотаций, необходимых для компенсации затрат и обеспечения рента-

бельности производства, можно определить по формуле: 

Дц = (Зц - Рц) * Кп, 

где Дц - объем дотаций, руб; 

       Зц - закупочная цена 1 ц. продукции, руб.; 

       Рц - рыночная цена 1 ц. продукции, руб.; 

       Кп - количество реализованной продукции, ц. 

Как было отмечено выше, дотации должны быть выплачены в целях обеспе-

чения безубыточности производства сельхозпродукции. Если средняя цена реали-

зации по региону (или по району) выше себестоимости продукции, т.е. закупочной 

цены, то дотирование не должно быть. 

Предлагаемый механизм распределения дотаций прост, он учитывает как 

объем произведенной продукции, так и уровень рентабельности продукции в хо-

зяйстве. Он стимулирует не только снижение себестоимости произведенной про-

дукции, но и соответствующее снижение продажных цен. А это является важным 

фактором рыночной конкуренции, обеспечивающим реализацию произведенной 

продукции. 

Таким образом, гарантированные закупочные цены в сочетании с обеспече-

нием сбыта всей товарной продукции создают реальные организационно-

экономические условия для повышения эффективности сельскохозяйственного 

производства, а, следовательно, и стабилизации продовольственного рынка. 
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК: 638.12 

 

ОХРАНА И РЕПРОДУКЦИЯ МЕДОНОСНЫХ ПЧЕЛ ДАГЕСТАНА 

 

Гасанов А.Р., Абакарова М.А., Махачкала 

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» 

 

Аннотация. Для решения проблемы восстановления экологического равнове-

сия биологического разнообразия медоносных пчел и фитоценозов, в особенности 

в аграрных регионах России, куда относится и Дагестан, требуется разработка 

и совершенствование комплекса специальных теоретических подходов, проведе-

ния широкомасштабных экспериментальных и технологических мероприятий по 

рациональному использованию биологических ресурсов.  

Горный Дагестан – это 65% территории республики, расположенной на вы-

соте более 2000м над уровнем моря. Альпийский травяной покров гор состоит из 

разнотравья, насчитывающегося сотни видов лекарственных, пряно-

ароматических и других растений, многие из которых являются эндемиками.  

Ключевые слова: медоносные пчелы, генофонд, репродукция, пчелозаказник, 

морфологические признаки, ландшафт. 

 

PROTECTION AND REPRODUCTION OF HONEYBEES OF DAGESTAN  

 

Gasanov A. R., Abakarova M. A., Makhachkala 

Dagestan State University» 

 

Annotation. To solve the problem of restoring the ecological balance of the biolog-

ical diversity of honeybees and phytocenoses, especially in the agricultural regions of 

Russia, which includes Dagestan, it is necessary to develop and improve a set of special 

theoretical approaches, conduct large-scale experimental and technological measures 

for the rational use of biological resources. Mountain Dagestan is 65% of the territory 

of the republic, located at an altitude of more than 2000 m above sea level. The Alpine 

grass cover of the mountains consists of a variety of herbs, there are hundreds of species 

of medicinal, spicy-aromatic and other plants, many of which are endemic.  

Key words: honeybees, gene pool, reproduction, bee stock, morphological features, 

landscape. 

 

Актуальность темы. 

Основным направлением биологической науки всегда была нацелена на раз-

работку стратегии по сохранению основных компонентов природной среды, таких 

как воздух, вода, почва, биологического разнообразия наряду с использованием 

новых современных технологий сберегающие биологические ресурсы и прогнози-
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рования природной среды. Работа по сохранению и улучшению аборигенных по-

род пчел требует исследований в области генетики популяций медоносных пчелы. 

Современные медоносные пчелы появились на земле намного раньше чело-

века и ее многочисленные формы, ныне существующие, развились без его вмеша-

тельства. На эволюцию кавказско-азиатской группы пчел значительное влияние 

оказал гористый характер местности ареала. В долинах и ущельях, отделенных 

между собой недоступными для перелета пчел хребтами, в пределах даже 

наибольших по численности популяций подвида сформировались структурные 

единицы, имеющие определенные морфо-биологические особенности (Алпатов, 

1948).  

Горный ландшафт ареала кавказских пчел отличается ярко выраженной зо-

нальностью и вертикальной поясностью. Климат и особенности медоносной фло-

ры, оказывают непосредственное влияние на силу пчелиных семей, характер 

флоромиграции и флороспециализации, медовую и восковую продуктивность, 

устойчивость к заболеваниям и др. (Черевко, 2004). 

Относительно невысокий в силу географической расположенности, горной 

кавказской флоры определенным образом отразилась на уровне нектарособира-

тельной активности и способности пчел эффективно использовать световой день 

(Аветисян, 1983).  

В связи с устройством гнезд в горных расщелинах и пещерах, труднодоступ-

ных для крупных животных-нарушителей, у серых горных кавказских пчел вырабо-

талась нейтральная реакция на их вмешательство, но одновременно сформировалась 

нетерпимость к проникающим в гнездо пчел мелких членистоногих (Билаш, 1965). 

Известно, что значительное разнообразие ландшафтов Кавказа была одним из 

условий довольно интенсивного эволюционного формирования ряда групп пчели-

ных в этом регионе. В результате на относительно небольшой по размерам терри-

тории Кавказского перешейка, т.е. горной долинной области суши, лежащей меж-

ду Черным и Каспийскими морями, мы встречаем некоторые малораспространен-

ные эндемичные виды, семейства пчелиных. Причем их на Кавказе, по-видимому, 

больше, чем в других горных районах Евразии. 

По описаниям Кривцова, Сокольского (2002), пчелы серой горной кавказской 

породы издавна обитают в горных районах Кавказа и Закавказья. запада на восток 

они расселены на протяжении 900 км, на юге-западе доходят до турецкого побе-

режья на расстоянии 600 км от Главного Кавказского хребта. А внутри ареала се-

рой горной кавказской породы имеется много локальных групп, обусловленные 

типичными климатическими и медосборными условиями горных районов (суро-

вые зимы, изменчивая погода и т.д.) и отличающиеся определенным своеобразием. 

С учетом анализа литературного материала, актуальными являются новые 

технологии, основанные на соответствии биоэкологического потенциала пчелиной 

семьи к местным природно-климатическим условиям. Соответственно и проблемы 

инновационного развития пчеловодства заключается в повышении биологической 

продуктивности пчелиных семей и улучшения качества получаемых продуктов 

жизнедеятельности пчел. 
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Поэтому в решении определенных задач в области пчеловодства все еще яв-

ляются познание морфофизиологических признаков отдельных особей пчел и эко-

лого-этологических особенностей  пчелиной семьи, как высокоорганизованного 

сообщества в природной системе. 

Изучение закономерностей роста и развития пчелиной семьи в течение года 

дает теоретическую базу для разработки научно обоснованных приемов наращи-

вания пчел к главному медосбору и определяет биологическую продуктивность, а 

также помогает усовершенствовать и разработать новые пути и методы производ-

ства экологически чистых продуктов пчеловодства, комплексного использования 

пчелиных семей. 

Кроме того мало сведений по изучению основных факторов, обусловливаю-

щих качественное состояние пчелиной семьи в различные периоды жизнедеятель-

ности, при чем в суровых и специфических природно-климатических и географи-

ческих условиях Республики Дагестан. 

Цель и задачи исследования. 

Целью работы было изучение биологических и хозяйственно-полезных при-

знаков, влияния эколого-этологических особенностей пчелиной семьи, обуслов-

ленных географическим положением территории на адаптивные свойства чисто-

породных серых горных кавказских пчел и их помесей условиях Республики Даге-

стан. 

Нам предстояло решить следующие задачи: 

1. Установить пределы распространенности местных пчел на территории Да-

гестана и оценить их устойчивость к воздействиям внешних природных условий; 

2. Определить параметры изменчивости морфофизиологических признаков 

пчёл адаптированных к различным условиям в исследуемых ландшафтно-

географических зонах региона;  

3. Дать сравнительную оценку сезонного изменения биоэкологического по-

тенциала серых горных кавказских пчёл и их помесей, адаптированных к условиям 

Дагестана. 

Условия и методика исследований. 

Республика Дагестан занимает территорию площадью 53300 км2 располагаясь 

на северо-восточных склонах Большого Кавказа и Прикаспийской низменности. 

На юго-востоке и юге Дагестан граничит с Азербайджаном, на юго-западе, по 

гребню Главного Кавказского хребта, с Грузией. На западе Дагестан соприкасается 

с Чеченской и Ингушской республикой, на северо-западе со Ставропольским кра-

ем и на севере с Республикой Калмыкия. Дагестан самая крупная из всех респуб-

лик Северного Кавказа. 

В Республике Дагестан имеется резкие природные контрасты. Наряду с высо-

кими горными хребтами, поднимающимися выше 4000 м, здесь - имеются обшир-

ные низменности, расположенные ниже уровня моря. Насколько разнообразна вы-

сота поверхности республики над уровнем моря свидетельствует таблица, показы-

вающая распределение территории по ступеням высот. 
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Таблица 

Распределение поверхности территории Респуюлики Дагестан 

№ Ступени высот, м Площадь зоны, км2 % от обшей площади 

1 от-28 до 0 11860 22,2 

2 0 - 200 11770 22,1 

3 200 - 500 4140 7,8 

4 500 - 1000 4280 8,0 

5 1000 - 1500 4290 8,1 

6 1500 - 2000 5120 9,6 

7 2000 - 2500 5490 10,3 

8 2500 - 3000 3950 7,4 

9 3000 - 3500 2030 3,8 

10 3500 - 4000 365 0,7 

11 4000 - 4500 5 <0,1 

 

Как видно из данных таблицы, значительная часть территории Дагестана 

(44,3%) занята низменностями, полоса предгорий (от 200 до 1000 м), занимающая 

переходное положение от низменности к горам, составляет 15,8%. Горами средней 

высоты (от 1000 до 2000 м) занято 17,7%, на остальную часть территории, лежа-

щую на высоте свыше 2000 м, приходится 22,2%. 

Поверхность Дагестана, образовавшаяся в результате взаимодействия тектони-

ческой деятельности, эрозионной работы текучих вод и воздействия моря, отличает-

ся сильно расчлененным рельефом и преобладанием денудационных процессов. 

По характеру рельефа и разнообразию прочих физико-географических условий 

Дагестану присуща вертикальная зональность, которая делится на четыре района: 

Низменный, Предгорный, Внутригорный и Высокогорный (альпийский) Дагестан. 

Последние две области объединяются под общим названием Горный Дагестан. 

Горный район лежит к северо-востоку от Бокового хребта. Предгорный район 

огибает Внутригорный с севера, северо-востока и юго-востока полосой шириной 

от 25 до 45 км. Низменный район республики занимает обширную территорию и 

состоит из ряда низменностей. Севернее г. Махачкалы они носят название Терско-

Кумской и Терско - Сулакской, а южнее между отрогами Кавказских гор и берегом 

Каспийского моря узкой полосой протянулась - Приморская низменность.  

Результаты исследований и их обсуждение. 

В своих исследованиях по изучению морфологических признаков мы основы-

вались на породной и популяционной принадлежности пчел обитаемых в Дагестане.   

Известно давно, что в условиях Кавказа существуют две установивщиеся по-

роды – это серая горная кавказская и желтая долинная кавказская. Но в настоящее 

время встречаются различное множество пчел мало изученных популяций и суб-

плпуляций, которые по многим морфофизиологическим признакам отличаются от 

описанных пород. 

Пчелы, встречаемые в горных районах Дагестана, привлекают к себе внима-

ние тем, что эта популяция пчел сформировалась и издавна обитает в сложных 

эколого-географических условиях Кавказа. Климат горной зоны Дагестана (осо-
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бенно юго-западной части) характеризуется значительными колебаниями темпера-

туры зимой и летом. Кроме того, горные ландшафты отличаются высокой относи-

тельной влажностью и низкой температурой внешней среды.  

Для изучения пчел встречаемых в Дагестане в различных природно-

климатических условиях республики были проведены множество экспедиций на рав-

нине – в южной и северной части, в предгорье, внутригорье и высокогорье. Даже в 

пределах этих зон можно проследить особенности различия морфологических при-

знаков в зависимости от местообитания той или иной популяционной структуры.  

Известно, что характерной основой морфологических признаков медоносных 

пчел являются длина хоботка и др.  

Длина хоботка рабочих пчел считается одним из основных порода определя-

ющих признаков. В связи с этим изучение этого признака представляет не только 

научный, но и практический интерес для развития пчеловодства. 

Многочисленные исследования по изучению пчел, как серой горной кавказ-

ской породы, так и пчел различных происхождений в разных ландшафтно-

географических зонах республики позволили, в определенной степени, выявить 

разнообразие и некоторые особенности ряда морфологических   признаков рабо-

чих пчел. 

Определенные результаты, полученные за 2019 – 2020 годы показали, что раз-

меры морфологических признаков рабочих особей пчелиной семьи в разных ланд-

шафтно-географических условиях широко варируют. При этом самыми коротко хо-

ботковыми оказались пчелы, обитающие на равнине республики, а наиболее длинно 

хоботковыми по сравнению с другими были пчелы внутригорья (6,85  0,05).  

Результаты исследований, проведенных в трех различных зонах Республики 

Дагестан, показали наличие различий по морфологическим признакам пчел и в 

пределах породы. При этом наибольшую длину хоботка имели пчелы, обитавшие в 

горах (6,86 мм). 

Нами установлено наследование признака у помесей - длина хоботка уклоня-

ется в сторону наибольшего или наименьшего значения изучаемого признака ро-

дителя. Длина крыла у пчел помесной группы меньше (9,26 мм.), но она близка в 

большей мере к длине крыла чистопородной серой горной кавказской породы 

(9,34 мм.) и носит промежуточный характер наследования.  

Данные показывают наличие ряда признака - длина хоботка, которая уклоня-

ется в сторону наибольшего или наименьшего значения изучаемого признака ро-

дителя. Длина крыла у пчел помесной группы меньше (9,26 мм.), но она близка в 

большей мере к длине крыла чистопородной серой горной кавказской породы 

(9,34 мм.) и носит промежуточный характер наследования. Наибольшая разница 

наблюдалась между весенними и летними пчелами, при этом наиболее длинный 

хоботок присущ пчелам внутригорья (6,78 ± 0,04 мм).  

В первом случае у пчел равнинной зоны длина хоботков меньше (6,65 ± 0,04 

мм), а в предгорье длина хоботка занимает промежуточное положение (6,70 ± 0,05 

мм). Длина хоботка пчел плавно возрастает с равнины к горам. Различия между 

пчелами двух других зон достигают первого порога вероятности достоверности: 

0,13 ± 0,06 (td = 2,1; P > 0,95).  
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Во втором случае наиболее длинный хоботок присущ пчелам внутригорья 

(6,85 ± 0,03 мм). У пчел равнинной зоны длина хоботков меньше (до 6,71 ± 0,01 

мм), а в предгорье длина хоботка занимает промежуточное положение (от 6,69 ± 

0,01 до 6,83 ± 0,01мм).  

Такие показатели говорят о том, что сочетания суровых природно-

климатических и ландшафтно-географических условий с обособленными биото-

пами внутригорного Дагестана способствует закреплению у медоносных пчел бо-

лее устойчивых адаптивных признаков в «естественных репродукторах». 

Общеизвестный факт, что плодовитость маток является ценнейшим биологи-

ческим показателем всех общественных насекомых, склонных выращивать макси-

мальное количество особей к определенному периоду, который входит в сложный 

комплекс внешних и внутренних факторов, влияющих в свою очередь на развитие 

и продуктивность всего сообщества в целом.  

Следовательно, чем выше плодовитость пчелиной матки, тем больше будет 

количество пчел, лучше будет использован медосбор, и эффективнее будет проис-

ходить опыление растений, как естественных, так и искусственных   фитоценозов. 

Плодовитость маток являются важным показателем, позволяющими судить не 

только о воспроизводительной способности маток, но и о потенциальной продук-

тивности пчелиной семьи. 

Итак, функция изменения численности особей в пчелиной семье полностью 

определяется яйценоскостью пчелиной матки, которая имеет и сильную зависи-

мость от численности рабочих пчел в семье. То есть наблюдается прямая взаимо-

зависимость всех вышеуказанных факторов.  

Пчелиные матки при благоприятных условиях внешней среды начинают от-

кладывать яйца на равнине значительно раньше - в начале марта, чем в предгорье, 

где откладка яиц начинается только в конце марта - в начале апреля, и тем более 

чем в горах – с середины апреля. При этом наблюдалось уменьшение средней яй-

ценоскости маток в конце апреля по высотному вектору: 1500 яиц в сутки на рав-

нине; 1000 - 1200 в предгорье; 800 - 1000 в горах. 

Развитие и развитие пчелиных семей, как уже было сказано выше, зависят от 

множества биотических и технологических факторов, но, вместе с тем, на развитие 

пчелиной семьи влияют и некоторые абиотические факторы – природный ландшафт, 

климатические условия, наличие медоносной базы на определенных экотипах и т.д.  

Известно, что динамика роста пчелиной семьи носить сезонный характер с 

множеством этапов развития и связана оно с чередованием времен года, с измене-

нием температуры, влажности и цветения растений, а так же благополучием. 

Интенсивность прохождения семьями отдельных этапов роста и развития зави-

сит от ряда факторов. Существенную роль при этом играют, например, физиологиче-

ское состояние пчел осенью перед зимовкой, биоэкологические особенности в кон-

кретный период жизненного цикла, а также от условий и результатов зимовки и т.д.  

В связи с этим, мы не ставили перед собой задачу изучения всех этапов и 

процессов развития пчелиных семей, а провели эксперименты по изучению, в 

сравнительном аспекте, в различных географических районах  республики зависи-
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мость роста и развития от изменений природно-климатических условий и качества 

потребляемого корма.  

Условия, в процессе изучения характера роста и развития опытных пчелиных, 

в 2019 - 2020 годы складывались по-разному и находились они в зависимости от 

изменений естественных климатических и медосборных факторов района, мест их 

постоянного расположения или подвоза к источникам медосборов.   

Для изучения характера роста и развития пчелиных семей, исследуемых по-

пуляций учитывали силу пчелиной семьи, количество печатного расплода, накоп-

ление запасов меда и перги. С этой целью ежегодно в различных ландшафтах рес-

публики проводили сезонный учет пчелиных семей и рассчитывали среднесуточ-

ную динамику выращивание расплода в них. 

На равнине, где весной растения быстро растут, успевают отцвести, к концу 

мая практически выедаются, идет резкий рост силы пчелиной семьи, а затем 

наблюдается такое же снижение. В предгорье изменение силы семьи идет в анало-

гичном порядке. Однако спад этого показателя не такой резкий, как в первом слу-

чае. У пчел горной зоны, в отличие от двух других районов исследования, рост си-

лы пчелиной семьи продолжается весь учетный период. Более того, в конце перио-

да линия роста силы пчелиной семьи более резко идет вверх. 

В отличие от силы пчелиной семьи показатели количества расплода (соты) во 

всех трех природно-климатических зонах растет плавно и равномерно. Он не-

сколько выше у пчел равнинной зоны, чем в двух других районов исследований. 

Самые низкие показатели за весь подконтрольный период характерны для пчелы в 

горах. В целом изменения этого признака во всех районах идет синхронно. 

Наблюдается зеркальное отображение факторов с природно-климатическими 

условиями.  

Результаты экспериментов позволяют выделить следующие факторы, регули-

рующие процессы роста и развития пчелиной семьи: яйценоскость маток, воспита-

тельные качества пчелиной семьи, интенсивность выращивания расплода, сила 

пчелиной семьи. Максимальное увеличение силы пчелиной семьи и наличие в нем 

печатного расплода приходится на середину июня на равнине, во второй декаде 

июля в предгорье и в конце августа в горах. 

Популяция медоносных пчел, как и преимущественного большинства других 

популяций насекомых, относятся к сезонно размножающимся популяциям с не пе-

рекрывающимися поколениями, однако следует учитывать, что пчелиная семья 

имеет сложную структуру, с ярко выраженным полиморфизмом и с характерным 

возрастным изменением функций у имаго рабочих пчел.  

Годовой цикл жизнедеятельности пчелиной семьи условно делится на два пе-

риода: зимний, начиная с момента образования клуба до первого весеннего облета 

пчел и весенне-осенний период, занимающий всю остальную часть сезона года. В 

зимний период рост и развитие пчелиной семьи замедляется, матка впадает в со-

стояние диапаузы, однако пчелы продолжают питаться и вырабатывать энергию, 

для обеспечения тепла в гнезде, в отличие от представителей многих других отря-

дов насекомых, которые впадают в состояние анабиоза. В весенне-осенний период 

происходит активный рост и развитие пчелиной семьи, идет смена зимовавших 
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пчел и накопление молодыми, увеличение силы для максимального сбора угле-

водного и белкового корма.  

Снижение роста пчелиной семьи наблюдается во время сильного и продол-

жительного медосбора или при переработке пчелами большого количества сахар-

ного сиропа, в результате которого вдобавок они быстрее изнашиваются, соответ-

ственно меньше проживают и приносят корма в улей. Для весеннего наращивания 

силы пчелиных семей часто используют стимулирующие корма.  

Наши исследования показывают, что наиболее интенсивный рост пчелиной 

семьи происходит тогда, когда число пчел-кормилиц и пчел-сборщиц выравнива-

ется. Эта особенность зависит от высоты местности расположения пасек. Пчели-

ные семьи равнинной зоны выкармливали больше личинок, как на единицу массы 

пчел всех возрастов, так и на каждую пчелу-кормилицу. В процессе роста семьи 

происходит закономерное увеличение общего количества пчел и пчел - кормилиц 

на каждую вскармливаемую личинку. 

Таким образом, в условиях равнины обычно сильные семьи в основном за-

канчивают рост и подготовку к главному медосбору к концу июня, во второй дека-

де июля - в предгорье и в третьей декаде июля - в горах. 

Итак, зная, что продуктивность пчелиной матки зависит от качественной чис-

ленности пчелиной семьи, то замена матки не должно совпадать с периодом 

накопления избытка молодых пчел или на период главного медосбора, так как в 

этот период коэффициент скорости роста, как правило, от 10 до 100 раз ниже, чем 

экспоненциального роста пчелиной семьи. 

Важным критерием целесообразности разведения той или иной породы пчел 

в определенной зоне служит показатель медовой продуктивности пчелиных семей, 

а эффективность использование их возможностей требует основательных знаний 

не только современной технологии пчеловодства, но и происходящих изменениях 

формировании медосборных условий в новых агрофитоценозах, образующихся в 

процессе постоянно изменяющихся экономических и аграрных условий, в том 

числе зарастания сельскохозяйственных угодий естественной растительностью.  

Известно, что основными продуктами, получаемыми от пчел, являются мед и 

воск. Медопродуктивность и воскопродуктивность являются сложным признаком, 

зависящим во многом от физиологического потенциала пчел, который связан, как 

с генетическими особенностями, через них с фенотипическими признаками.  

Поэтому медопродуктивность и воскопродуктивность пчелиных семей зави-

сит от множества факторов, которые можно подразделить на внутренние (сила, 

индивидуальные особенности пчелиных семей, физиологическое состояние пчел, 

возрастной состав пчелиной семьи, качество матки, достаточное наличие сотов и 

другие) и внешние (наличие медоносной базы, агротехника возделывания сельско-

хозяйственных растений, природно-климатические условия, размещение пасеки и 

т.д.). Она связана прямой зависимостью от среды обитания, природно-

климатических условий и экологического состояния кормовых ресурсов. 

Помимо внешних условий на медовую и восковую продуктивность пчел и на 

многие другие морфофизиологические признаки, оказывают влияние биологиче-

ские факторы (плодовитость маток, сила семьи, породность и др.), из которых 

наиболее важным является - яйценоскость маток. 
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Продуктивность пчелиних семей, прежде всего, зависит от состава окружаю-

щей пасеку медоносной флоры. В условиях Дагестана организовать прочную ме-

доносную базу для стационарного содержания пчел почти невозможно, поэтому 

пчеловоды по мере цветения нектароносной растительности часто перевозят пче-

линые семьи с одних мест на другие. Некоторые пчеловоды все же накопили опыт 

по ведению кочевки и организации мобильного пчеловодства.  

Таким образом, уровень медовой продуктивности угодий, и соответственно 

интенсивное пчеловодство, производства продуктов пчеловодства, в какой-то мере 

тесно связано с экологической устойчивостью фитоценозов. Поэтому для создания 

экологически стабильных фитоценозов, обеспечение высокой интенсивности опы-

ления и устойчивого производства продуктов пчеловодства необходимо иметь 

стационарные или мобильные пасеки, а также поддерживать их на определенном 

уровне количества пчелиных семей на пасеках. 

Немаловажное значение имеет и другой показатель продуктивности пчел – 

производство воска. Известно, что восковая продуктивность зависит, во многом, 

от видового и популяционного происхождения.  

Необходимо отметить, что уровень восковой продуктивности пчелиных се-

мей не выражает в полной мере их потенциальную восковыделительную и воско-

строительную способность. На наш взгляд, это связано с недостаточным использо-

ванием специальных технологий, направленных на повышение восковой продук-

тивности пчел. 

На фоне слабых медосборов загрузка пчелиных семей отстройкой сотов на 

вощине, приведет к ее ослаблению, где в этом случае пчелы будут вкладывать всю 

свою энергию, т.е. весь собранный мед будет уходить на строительство, а оно мо-

жет снизить медовую продуктивность, что может быть нецелесообразно с хозяй-

ственно-экономической стороны. 

Важно, что воскостроительство тесно связано с проявлением пчелиными се-

мьями роевого инстинкта. Восковыделительная способность пчел, являющаяся 

важным биологически-полезным признаком, определялась нами по количеству от-

строенных пчелами сотов разных популяционных структур.  

В процессе эволюции у медоносных пчел выработался специальный защит-

ный механизм, физиологической сущностью которого является способность не ис-

пражняться в гнезде и предохранять непереваренные остатки пищи от гниения, а 

ректальные железы выделяют фермент каталазу. 

Благополучная зимовка пчелиных семей является одним из важнейших био-

логических показателей при оценке разных пород. Изучение этого вопроса у пчел 

местных популяционных структур тем более ценно, потому что принято считать 

их слабыми по зимостойкости. 

Известно, что продуктивность и дальнейшее развитие пчелиной семьи в ве-

сенне-летний период в большой степени зависит от благополучной предыдущей 

зимовки. На качество зимовки пчел влияют множество факторов – это и своевре-

менное и правильное формирование гнезда пчелиной семьи осенью, обеспечение 

пчел на время зимовки достаточным и доброкачественным кормом, создание соот-

ветствующих условий микроклимата. 
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В процессе эволюции в семье медоносных пчел как целостной биологической 

системы выработался целый ряд приспособительных реакций, способствующих 

выживанию в зимних условиях, вне зависимости от уровня жизнедеятельности и 

сезонов года.  

Это, в первую очередь, накопление в гнезде кормовых запасов на зиму, свое-

временное формирование клуба пчел при понижении температуры воздуха, осен-

него наращивания массы пчел, изгнание трутней из улья, ранневесенний облет для 

высвобождения кишечника и множество других известных и неизвестных  приспо-

соблений.  

В связи с этим при изучении биологических признаков, в том числе и зимо-

стойкости очень трудно объективно оценить ту ее долю, которая детерминирована 

разнообразием наследственных факторов.  

В нашей республике пчелиные семьи в зимний период содержат, в основном, 

на воле. Исключение составляет только степная зона, где часто в зимнее время 

господствуют сильные ветра и требуются помещения для укрытия пчел. 

Также, следует отметить, что зимостойкость пчелиных семей зависит от 

множеств факторов, в том числе от условий подготовки самих пчел к зимовке, 

обеспеченности количеством и качественными кормами, от породных и других 

особенностей пчел и так далее. Относительно в одинаковых природно-

климатических условиях, важную роль играет и физиологическое состояние пчел 

перед зимовкой. При этом очень важным критерием является состав пчелиных се-

мей идущих на зимовку. 

Зимовка пчел является важным периодом в их жизнедеятельности. От ее ха-

рактера и исхода в значительной мере зависят дальнейшее развитие и продуктив-

ность пчелиных семей. В ряде мест, особенно в зонах с продолжительным зимним 

периодом, неблагополучная зимовка наносит большой урон пчеловодству. 

Известно, что развитие пчелиной семьи подвержено значительным колебани-

ям не только в соответствии с изменяющимися условиями внешней среды, но и 

качеством приносимого в улей корма. Для полноценного развития всех особей 

пчелиной семьи необходим корм хорошего качества, где содержались бы в доста-

точном количестве и в соответствующих пропорциях - белки, жиры, углеводы, ви-

тамины и минеральные вещества.  

Изучение этого вопроса в условиях Республики Дагестан особенно важно, так 

как продолжительность зимнего периода варьирует в зависимости от вертикальной 

зональности (от 4 мес. на равнине до 6 - 7 мес. в горах). Благополучная зимовка 

пчелиных семей является одним из решающих факторов высокой продуктивности. 

Поэтому, следует отметить, что зимостойкость пчелиных семей зависит от 

множества факторов, как мы отмечали ранее, в том числе от условий подготовки 

пчел к зимовке, обеспеченности кормами, породных особенностей пчел и т.д. В 

относительно одинаковых условиях, важную роль играет так же и физиологиче-

ское состояние пчел перед зимовкой, которое, как показали результаты наших ис-

следований, зависело от экологических условий на местах расположения пасек. 

Воздействие крайних проявлений этих условий приводит к снижению зимостойко-

сти пчелиных семей.  
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Многочисленные экспериментальные данные, а также опыт российского и за-

рубежного пчеловодства показывают, что зимовка пчелиных семей бывает благо-

получной тогда, когда пчелы обеспечены на весь зимний период достаточным ко-

личеством доброкачественных кормов.  

По нашим данным качество корма оказывает существенное влияние на фи-

зиологическое состояние, плодовитость и другие показатели маток. Качество кор-

мов влияет и на зимостойкость пчелиной семьи, которая определяется по результа-

там весенней ревизии. При этом нами обращалось внимание на сохранность силы 

семьи, маток, степень зараженности нозематозом, расход кормов. Продолжитель-

ность жизни пчел, особенно в зимний период, и зависит оно на наш взгляд, прежде 

всего от качества меда и его составляющих. 

Получение разнокачественного корма в зимний период отражается на разви-

тии пчелиной семьи в летний период. На наш взгляд, чтобы семья полноценно раз-

вивалась к главному взятку, весенние подкормки необходимо делать только каче-

ственным медом. 

Поскольку на территории Республики Дагестан можно выделить несколько 

ландшафтных зон, развитие пчелиных семей даже в один и тот же год в разных зо-

нах может происходить по-разному. В равнинной и предгорной зонах в развитии 

пчел может наступить репродуктивная диапауза, а в внутригорном и высокогор-

ном зонах репродуктивная диапауза может отсутствовать. При увеличении коли-

чества пчел в семье заселяются все улочки гнезда, поэтому видно, что существует 

две характерные области гнезда. 

Как уже отмечалось, в основном Дагестанские пчелы представляют собой 

помесь пчел разных пород и популяций. По окраске тела их делят на серых горных 

и желтых долинных пчел. В исследуемых группах пчелиных семей присутствовали 

пчелы разной окраски. Не было отмечено ни одной семьи, которая имела бы пчел с 

однотипной окраской тела. В периоды активного пчеловодного сезона в разных 

группах происходило изменение соотношения количества пчел с разной окраской. 

Динамика сезонной изменчивости окраски тергитов пчел не зависит от медо-

сборных условий. Между группами, различающимися по силе, и в разные по медо-

сборным условиям годы изменения имеют сходный характер, различаясь лишь ко-

личественно. Пчелы из разных природных зон заметно различаются по окраске 

тергитов. 

Так в равнинной и предгорной зонах преобладают пчелы с серой окраской 

тергитов (91,5 % и 90,7 % соответственно). В внутригорной зоне пчелы по окраске 

распределились примерно поровну — 53,5 % серых и 41,8 % с желтизной на тер-

гитах. Такое соотношение особей по окраске в разных районах можно объяснить 

следующим. Равнинная природно-климатическая зона, в которой располагалась 

пасека, находится под воздействием антропогенных факторов. Результатом этого 

является наличие сильно метизированных пчел в этой местности. Внутригорная и 

высокогорная зоны расположены вдали от крупных магистралей и городов, что 

позволило сохранить в достаточной генетической чистоте пчел. Пасека, располо-

женная в прибрежной зоне находится в достаточно изолированной местности, где 

исключено умышленное или случайное разнопородное скрещивание. Поэтому 
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особи с нее можно считать относительно самыми неметизированными по отноше-

нию к пчелам с пасек из других районов. 

Осуществление концепции устойчивого развития живых организмов требует 

широко использовать и внедрять активные формы охраны и восстановления при-

родных комплексов. Важнейшей задачей, на фоне нарушения устойчивого равно-

весия становится воспроизводство, восстановление естественных и культурных 

биоценозов, управление их экологическим состоянием и биоразнообразием, соот-

ветственно, всемерно расширять медоносные ресурсы фитоценозов. Необходимо 

использовать колоссальные средообразующие возможности медоносной пчелы во 

взаимосвязи с цветущей растительностью, интенсивное развитие пчеловодства для 

системы апимониторинга, получение качественных, целебных продуктов и т.д. 

Заключение. 

Результаты наших исследований позволяют говорить об особенностях разви-

тия разных популяций пчелиных семей серой горной кавказской породы, обуслов-

ленные различной степенью влияния абиотических факторов. Даны морфологиче-

ская, физиологическая и экологическая характеристики пчел разных популяций и в 

различных условиях.  

Пчелы, расселенные в Дагестане характеризуются следующими морфологи-

ческими признаками: длина хоботка - 6,0-6,79 мм; длина крыла-9,16-9,49 мм; ши-

рина крыла - 3,26-3,65 мм; кубитальныи индекс - 45,34-53,24 мм; дискоидальное 

смещение в 50-90 % случаев положительное, в 0-30 % случаев нейтральное и 2-24 

% случаев отрицательное; длина тергита.- 2,19-2,62 мм; ширина тергита 4,58-5,15 

мм; длина стернита - 2,74-3,20 мм; ширина стернита- 5,24-5,60 мм; длина восково-

го зеркальца - 1,59-1,74 мм; ширина воскового зеркальца - 2,44-2,54 мм; количе-

ство зацепок на заднем крыле - 20-23 штуки и существенно отличаются от исход-

ных пород. 

Морфологические признаки подвержены сезонной изменчивости, достигая 

максимальной величины у осеннего поколения пчёл. Их величина у представите-

лей из сильных семей превышает показатели слабых семей. 

Особи горной зоны по длине хоботка достоверно превосходят таковых пред-

горных и предгорных зон. Пчёлы низменной зоны имеют наименьшие значения 

экстерьерных признаков, в отличие от пчёл таёжной и лесостепной зон.   
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Аннотация. Обучение видам подчинительной связи русского языка пред-

ставляет для дагестанских школьников явные трудности в силу расхождений с 

родными языками. Природа словосочетаний в русском и родном языках во многом 

сходственна, хотя имеются и существенные различия, исходящие из отсутствия 

в дагестанских языках учащихся некоторых категорий. 
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Практическое усвоение разных видов подчинительной связи между словами в 

русском языке представляет для дагестанских школьников определенные трудно-

сти в силу несоответствия с родными языками. 

В дагестанских языках проблема словосочетаний слабо разработана… При-

рода словосочетаний в русском и дагестанских языках во многом сходна, хотя 

имеются и существенные различия, вытекающие из отсутствия в родных языках 

учащихся некоторых категорий (род, предлоги и др). [3] 

Огромное практическое значение имеет тема «Связь слов в словосочетании», 

с которой учащиеся теоретически впервые знакомятся в 8 классе. 
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Особую сложность представляет согласование слов в русском языке. Хотя та-

кой вид связи свойственен и многим языкам Дагестана, однако полного сходства в 

законах согласования с русским языком нет[2]. 

Например, в лезгинском языке, как и в русском, существуют два основных 

типа связи слов – подчинительный и сочинительный. Подчинительный тип связи в 

свою очередь обычно подразделяется на следующие виды: 1) согласование, 2) 

управление и 3) примыкание.  

Изучение темы «Согласование» целесообразно начинать с повторения по 

курсу морфологии, какие части речи сочетаются с существительными. Затем на 

конкретных примерах дается понятие о согласовании. Это можно показать на при-

мерах согласования одного и того же прилагательного с существительными разно-

го рода:  

красный галстук (м.р.) 

красная звезда (ж.р.) 

красное яблоко (ср.р.) 

Наблюдая связь слов в данных словосочетаниях, учащиеся устанавливают за-

висимость родовых окончаний прилагательных от рода имен существительных.  

Согласование в лезгинском языке встречается необыкновенно редко. Это яв-

ление, отличающее лезгинский язык не только от русского, но также и от некото-

рых других дагестанских языков (например: аварского, даргинского и т.д.), объяс-

няется неимением в языке морфологических средств для выражения такого типа 

связи: глагол в лезгинском языке не имеет спряжения по лицам1 и числам, отсут-

ствуют в нем также и категории грамматического рода или специальные показате-

ли деления имен на классы, как в некоторых других дагестанских языках.[3] 

Например, в предложении, определяющем подлежащее относительно понятия ро-

да, вида, качества и т.д., при выражении подлежащего и составного сказуемого 

склоняемыми частями речи (именами существительными, прилагательными, при-

частиями, местоимениями), сказуемое с подлежащим согласуется в числе. 

Примеры: 

Это были пастухи, которые пасли овец на горном пастбище. Они были силь-

ные физкультурники. Это была просто песчаная канава.  

Временами, при выражении сказуемого субстантивированным причастием, 

согласование нарушается. Так, в примерах: Ни у одного животного шерсть (букв.: 

волосы) не бывает столь грубой (жесткой), как у него(С.С.); Таких сладких слив 

наши отцы, жившие в этом ущелье, и во сне не видали(З.Э.) Именная часть со-

ставного сказуемого (жедайди, акурди) поставлена не во множественном числе, 

которого требуют подлежащие чlарар и хутар, а в единственном. Это объясняется, 

как будет указано ниже, тем, что субстантивированная форма причастий вместе с 

глаголом – связкой здесь сменяют собою изъявительное наклонение глагола, кото-

рый не имеет морфологических элементов для согласования.  

Согласование, таким образом, как тип синтаксической связи, ограничивается 

в лезгинском языке лишь указанными случаями. 

 
1 Исключение составляет повелительное наклонение, имеющее некоторое подобие спряжения 

по лицам – особую форму для каждого лица без различения числа.   
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Понятие об управлении дается дедуктивным методом: от объяснения учителя 

– к анализу примеров. Управление – это такая связь, при которой главное слово 

требует постановки зависимого слова в определенном падеже. В таких словосоче-

таниях главное слово называется управляющим, а зависимое – управляемым. 

Сделал (что?) полку (в.п.) 

Хранил (где?, на чем?) на полке (п.п.) 

Любуемся (чем?) полкой (т.п.) 

При управлении в русском языке важную роль играют предлоги, поэтому 

управление бывает предложное и беспредложное.[2] Для более точного понимания 

учащимися сущности управления, можно привести примеры на родном языке. 

Управление и примыкание являются важнейшими видами подчинительной 

связи слов в лезгинском языке. Управление заключается в том, что одно из двух 

сочетающихся слов, а именно управляемое, принимает определенную падежную 

форму для смыслового дополнения или определения другого – управляющего сло-

ва. При этом в какие бы отношения ни вступало с другими словами в предложении 

и какие бы изменения в связи с этим ни претерпевало управляющее слово данной 

пары, управляемое слово остается безучастным ко всем этим изменениям и не ме-

няет своей формы до тех пор, пока не наступает необходимость изменения и уста-

новления нового смыслового соотношения с управляющим. Например: «это пода-

рок отца», «он гордится подарком отца», «он не получил пользы от подарка от-

ца» и т.д., но: «Это подарок отцу».  

Глаголы, в зависимости от семантики, управляют как непосредственно, так и 

с помощью послелогов, различными падежами: «взять // купить картину, порт-

рет, рисунок», а также: «снимать рисунок, копию» (с именит. пад. объекта) и 

«смотреть (на) картину» (дат. пад.),  «забавлять ребенка», дать ему поиграть» 

(именит. пад. объекта), «играть с ребенком», (мест III без послелога) и «идти с 

ребенком» (мест. IV с послелогом),  «поставить на стол» (мест.II), и  «брать со 

стола (исходн. II) и т.д. 

Примыканием в русской грамматике называют «тот тип связи, в который 

вступают полнозначные формы, утратившие флективную гибкость (наречия, дее-

причастия, инфинитивы) [1].  В лезгинском языке мы имеем несколько иное поло-

жение. В нем примыкают не только неизменяемые и неуправляемые части речи, но 

и такие, которые в другом сочетании склоняются, вступая с другими словами в 

связь управления. Так, например, количественные числительные, обычно управля-

емые глаголом в случае непосредственной связи с ним, примыкают к определяе-

мым ими именам, теряя свою способность склоняться по падежам и составляя 

вместе с определяемым существительным как бы цельный синтаксический ком-

плекс.  Наоборот, наречия места (или местоименные наречия, по существу заме-

няющие собою существительные – названия мест), в русском языке неизменяемые 

и примыкающие, в лезгинском склоняются и входят в ряд управляемых слов.  

Из других частей речи, которые вступают в связь примыкания, можно указать 

на качественные прилагательные, примыкающие к определяемому слову (красное 

яблоко, прекрасная погода и т.д.), различные наречия и деепричастия, присоеди-

нящие к различным словам и словосочетаниям.  
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Состояние лексики, как известно, отражает уровень развития общества. 

Находят яркое выражение в языке различные социальные факторы и в эпоху ато-

ма, телевидения, космоса. Все новое, что происходит в нашей жизни, запечатлева-

ется в слове. 

Образование неологизмов, новые осмысления и переосмысливания старых 

слов - не представляют автономного явления, а находятся в русле общенародного 

языка. 

Следовательно, неологизм - это не только слово, ранее не существовавшее, 

родившееся вместе с новым явлением. Чаще мы наблюдаем новые осмысления 

старых слов, обогащение их новыми значениями. Многие слова были ограничены 

сферой специальной терминологии. События в науке, жизни выносят их в широ-

кий обиход. Те же новые слова, которые действительно ранее не существовали, 

строятся из известного языкового материала и по известному образцу-модели. В 

новом угадывается старая форма и части уже известных слов. Это помогает понять 

неологизм, осмыслить его и ввести в речевой обиход. 

Неологизмы - вновь образованные слова, ранее в языке не существовавшие. 

Употребление неологизмов, так называемое «словотворчество», имеет широкое 

распространение в поэзии и прозе. Чаще всего неологизмы можно встретить в 

научной литературе для обозначения тех или иных научных открытий, явлений 

природы; в публицистике - для описания различных социальных явлений и изме-

нений. В художественной литературе неологизмы приобрели широкое распростра-

нение особенно последнее время, в так называемой постмодернистской прозе. 

Неологизмы обычно образуются по законам соответствующего языка, по его 

продуктивным моделям словообразования. Однако литературно-книжные неоло-

гизмы иногда создаются и непродуктивными способами словообразования. 

В таких случаях действенная сила словообразовательных средств становится 

нагляднее, ощутимее. Поэтому часто образования новых слов выступают как сти-

листический прием. 

Стилистические функции неологизмов различается в зависимости от того, яв-

ляются ли неологизмы терминологическим или стилистическим. 

Стилистические неологизмы обычно проявляются в стилях художественной 

речи и в газетном стиле. Неологизмы, появляющиеся в стиле художественной ре-

чи, принято называть описательными неологизмами. 

По наблюдениям Виноградова В.В. и Будагова И.Р. в работе о языке - «Писа-

тели», не создают собственных фонологических неологизмов, они умеют извле-

кать уже из существующих слов все новые и новые оттенки. 

Значения слова в центр внимания писателя, отодвигает осмысление слова на 

задний план и создает своеобразно семантический неологизм. 

Семантические неологизмы – это продукт контекста. Контекст может ограни-

чиваться фразой или синтагмой, куда внедряется новая смысловая единица. Рас-

сматривается также и широкий контекст логического формата. Именно широкий 

контекст повлиял на активизацию процесса создания семантических неологизмов 

как следствие приспособления лексического пласта к изменяющимся условиям 

действительности. [1] 
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Неологизмы не отличаются полисемичностью. Основная часть данной кате-

гории слов относится к группе однозначных лексем (99,4 %). Развитие дополни-

тельных значений у неологизмов происходит не на лезгинской языковой почве, а в 

самом русском языке, а лезгинский язык, как правило, заимствует это новое значе-

ние из языка-источника: 

Челнок – 1. часть швейной машины с двухниточным швом, подающая нижняя 

часть;  

2. деталь ткацкого станка удлиненной формы, с намотанной пряжей для про-

кладывания уточной нити;  

3. доп. зн. разг. Торговец, привозящий мелкие товары из-за рубежа.  

Например: И йикъара гьукуматди «челнокар» гзаф шадарна… (Л.Г.) В эти 

дни государство очень обрадовало «челноков…»;  

Вирусы – 1. мельчайшие микроорганизмы, размножающиеся в живых клетках 

и вызывающие инфекционные заболевания у человека, животных, растений; 

2. возбудитель каких-либо нежелательных социальных, психологических явле-

ний; 

3. доп. зн. информационная программа, способная самопроизвольно присо-

единяться к другим программам компьютера и вызывать сбои в их работе; 

Редакцийрин компьютеррик вирус гьатнава лугьуз газетарин чап авунин са 

югъ геж хьана (Л.Г.) “Поскольку в компьютеры редакции попал вирус, опублико-

вание газет задержалось на один день”.  

При стилистической оценке неологизмов, очевидно, что возможности экс-

прессивного использования индивидуально-стилистических неологизмов неисчер-

паемы, однако выразительная сила этих речевых средств зависит от мастерства их 

создателей. 

Использование неологизмов в речи вызывает большие трудности, поскольку 

лексическая, грамматическая, синтаксическая и стилистическая характеристика 

многих новых слов еще не вполне определена. Обращение к неологизмам всегда 

должно быть стилистически мотивировано, их следует создавать и употреблять в 

соответствии с литературно-языковыми нормами. 
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В.В. Бабайцева в своей монографии «Односоставные предложения в совре-

менном русском языке» [2] пишет о том, что односоставные предложения не яв-

ляются строго изолированной группой синтаксических конструкций, поэтому вы-

яснение их специфических свойств возможно лишь на основе установления си-

стемных связей односоставных предложений как с двусоставными, так и с нечле-

нимыми предложениями. «Признание системного характера синтаксиса, — под-

черкивает Т. П. Ломтев, — означает признание того, что познание отдельных 

синтаксических элементов возможно только на основе всестороннего учета всех 

возможных связей и соотношений между ними» [2]. 

Центр той или иной семантико-структурной группы простых предложений 

образуют типичные синтаксические модели, характеризующиеся оптимальной 

концентрацией семантических и грамматических свойств.  

Типичные двусоставные предложения характеризуются четкостью подлежа-

щно-сказуемностных отношений и определенностью предмета мысли, обусловли-

вающей предметный характер подлежащего.  
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Типичные односоставные предложения имеют один главный член с четко вы-

явленной синтаксической функцией и характеризуются неопределенностью пред-

мета мысли, обусловленной логико- психологической основой выражаемого суж-

дения.  

Типичные нечленимые предложения характеризуются отсутствием логике-

грамматической членимости и максимальной неопределенностью предмета мысли.  

С точки зрения грамматического принципа классификации для односостав-

ных предложений характерен один главный член и определенный способ его вы-

ражения. Структурные свойства односоставных предложений определяются их 

семантикой. Как при отграничении односоставных предложений от других типов 

простого предложения, так и при выделении отдельных разновидностей односо-

ставных предложений необходимо учитывать совокупность семантических и 

грамматических свойств.  

Исходя из вышеизложенного, В.В. Бабайцева даѐт следующее определение 

исследуемому типу предложений: «Односоставные предложения — это такие 

предложения с одним главным членом, которые не требуют другого главного чле-

на и не могут быть дополнены им без изменения характера выражаемой мысли» 

[2].  

Одной стороной односоставные предложения сближаются с двусоставными, 

другой — с нечленимыми. Это определяется разной степенью логико-

психологической членимости выражаемой в них мысли, разным характером пред-

мета суждения. Более четко членение мысли в предложениях, выражающих суж-

дения, предметом которых является активный деятель. Менее четко выражено 

членение мысли в предложениях, выражающих суждения, предметом которых яв-

ляются вещи и явления действительности без указания их действий, состояние 

природы и человека.  

Характер предмета суждения обусловливает лексико-грамматическую приро-

ду главных членов отдельных разновидностей односоставных предложений, их 

синтаксическую структуру, свойства второстепенных членов.  

В соответствии с характером предмета суждения и способом выражения 

главного члена односоставные предложения делятся на глагольные и именные.  

Глагольные односоставные предложения — это такие предложения, в кото-

рых говорится о действии, производитель которого не вербализован. «Действие 

же в собственном смысле, — отмечал Н. П. Некрасов, — немыслимо без лица дей-

ствующего: есть действие — есть, значит, и то, что действует, т. е. лицо. Мы 

хотим сказать этим, что без обозначения 15 лица, хотя бы самого общего, само-

го неопределенного обозначения, глагол не может быть глаголом» [2]  

Связь между действием и лицом (производителем действия) в разных гла-

гольных формах ощущается по-разному. Наиболее тесная связь действия с деяте-

лем обнаруживается в спрягаемых глагольных формах, наименее тесная — в без-

личных глаголах и инфинитиве.  

Глагольные односоставные предложения (определенно-личные, неопреде-

ленно-личные, обобщенно-личные, безличные глагольные, инфинитивные) неод-

нородны как по грамматическим (морфологическим) свойствам глагольного слова, 
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так и по семантике. Семантическое различие между ними мотивировано их местом 

на оси определенность — неопределенность, которая создается в данном случае 

разной степенью отвлечения действия от производителя действия.  

Наибольшей определенностью деятеля отличаются двусоставные предложе-

ния с конкретно-предметным подлежащим, выраженным существительным 

(«Мальчик читает» и т. п.). Высшая степень неопределенности производителя дей-

ствия характерна для безличных глагольных предложений, в которых действие 

мыслится без представления о производителе действия (Светает, Дождит и т. п.).  

В пределах грамматически (формально) двусоставных предложений опреде-

ленность действующего лица неодинакова, она варьируется в зависимости от лек-

сико-грамматических свойств слов, выполняющих роль подлежащего. Сравните: 

Иванов читает; Мальчик читает; Кто-то читает; Все читают и т. п  

Между двусоставными и безличными глагольными предложениями распола-

гаются односоставные глагольные предложения, образующие переходные кон-

струкции, характеризующиеся постепенным усилением неопределенности, посте-

пенным ослаблением определенности. В определенно-личных предложениях дея-

тель определенен почти в той же мере, что и в двусоставных предложениях с под-

лежащими — личными 16 местоимениями. В неопределенно-личных предложени-

ях действующее лицо мыслится неопределенно, но оно мыслится; действие не-

определенно-личных предложений относится к каким-то лицам, которые могут 

быть и определены. В обобщенно-личных предложениях действующее лицо обоб-

щено, действие может быть отнесено к любому, всякому лицу. Присутствие в 

мысли действующего лица и позволяет выделять определенно-, неопределенно- и 

обобщенно-личные предложения в особую группу односоставных предложений — 

личных по характеру производителя действия.  

Учитывая наличие деятеля, некоторые авторы рассматривают личные одно-

составные предложения как редуцированные двусоставные предложения с редук-

цией подлежащной субстанции, т. е. как предложения с определенным граммати-

ческим подлежащим. Несмотря на известную близость неопределенно-личных и 

обобщенно-личных предложений к двусоставным, они не могут рассматриваться 

как вариант двусоставных предложений, так как в них лишь присутствует место, 

или позиция, производителя действия, но деятель не может быть вербализован без 

изменения семантико-грамматического характера предложения.  

Типичные синтаксические модели неопределенно-личных и обобщенно- лич-

ных предложений образуют в русском языке односоставные глагольные предло-

жения, коммуникативным назначением которых является выражение действия не-

определенного и обобщенного лица, входящего в структуру выражаемых сужде-

ний в виде представлений.  

Неопределенность и обобщенность лица связаны с нарушением прямого от-

ношения действия к действующему лицу.  

Существование в русском языке синтаксических конструкций, в которых не-

ясно определено действующее лицо, объясняется не распадом двусоставности 

предложения, не «устранением подлежащего» (А. А. Потебня), не «убылью грам-

матической апперцепции подлежащего» (Д. Н. Овсяннико-Куликовский), не эл-
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липсом (Н. К- Грунский и др.), а осуществлением потребности в выражении в раз-

ной мере определенного деятеля.  

Эти оттенки и выявляются логико-грамматическим анализом двусоставных и 

односоставных предложений, противопоставление которых, возникшее в раннеин-

доевропейский период, «сохранилось в принципе неизменным, несмотря на част-

ные превращения и взаимные переходы» .  

Потребность в выражении разной степени отвлечения действия от произво-

дителя его выражается в разных синтаксических моделях, среди которых (в систе-

ме односоставных предложений) выделяются как наиболее характерные и ясно 

очерченные типы: определенно-личные, неопределенно- личные, обобщенно-

личные и безличные глагольные предложения.  

Именные односоставные предложения объединяют безличные именные, но-

минативные и вокативные предложения. По форме и значению они более разнооб-

разны, чем глагольные.  

Четкая двучленность мысли характерна для оценочных именных предложе-

ний типа «Красиво!» «Красота!» и некоторых других; в большей части именных 

односоставных предложений степень логико-грамматической членимости мини-

мальна. С этим и связаны споры о характере недифференцированной синтаксиче-

ской роли главного члена таких предложений. Что это — подлежащее или сказуе-

мое с грамматической точки зрения?  

Между глагольными и именными односоставными предложениями нет резкой 

и четко проведенной границы. Сближение их имеет место в безличных предложени-

ях, где объединяются семантическими свойствами глагольные и именные предло-

жения (как те, так и другие могут обозначать состояние природы, человека и т. п.).  

Особое место среди глагольных и именных предложений занимают инфини-

тивные предложения, в которых главный член — независимый инфинитив — со-

четает свойства глагола и существительного.  

Промежуточное положение односоставных предложений в системе типов 

простого предложения определяется разной степенью их логико- грамматической 

членимости. В отличие от нечленимых предложений, выражающих имплицитные 

суждения, односоставные предложения выражают расчлененные суждения. Чем 

более четко членение мысли на два компонента, тем очевиднее синтаксическая 

функция главного члена, и наоборот. Другими словами, чем ближе к двусоставным 

предложениям разновидности односоставных предложений, тем отчетливее син-

таксическая функция их главного члена, и наоборот.  

Некоторые разновидности номинативных предложений и вокативные предло-

жения, характеризующиеся нечеткостью логико-грамматической членимости, сбли-

жаются с нечленимыми "приложениями;" но отличаются от последних тем, что их 

главный член выражен знаменательным словом, т. е. словом, соотносимым с поняти-

ем.  

Совокупность семантических и грамматических свойств позволяет выделить 

в системе односоставных предложений следующие основные типы, место которых 

на оси определенность — неопределенность определяет и последовательность 
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анализа их: определенно-личные, неопределенно- личные, обобщенно-личные, 

безличные, инфинитивные, номинативные, вокативные предложения.  

Взаимосвязь, взаимодействие между основными семантико-структурными 

типами простого предложения и между выделенными разновидностями односо-

ставных предложений определяет закономерность и целесообразность выделения 

переходных (промежуточных) и периферийных конструкций, сочетающих свой-

ства типичных синтаксических моделей. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию традиционного этикета 

народов Дагестана. Особое внимание уделено национальным особенностям куль-

туры поведения, в частности, коммуникативного. Интерес к данной проблемати-

ке вызван тем, что через ее изучение возможен полноценный анализ своеобразия 

функционирования общностей людей, объединенных историческим прошлым и 

настоящим, а также комплексом своеобразных черт культуры, которые форми-

ровались, развивались и изменялись под воздействием разных факторов.  
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ples of Dagestan. Special attention is paid to the national characteristics of the culture 

of behavior, in particular, communicative. The interest in this subject because, through 

her study possible a full analysis of the specific functioning of communities of people 
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which were formed, developed and changed under the influence of different factors. 
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Этикет – двуединый феномен. Одной своей стороной он укоренен и органи-

чески связан с моральными нормами и ценностями, другой – проявляется в эмпи-

рически наблюдаемых формах поведения [1, с. 22]. Нормы нравственности возни-

кают в процессе массового взаимного общения людей.           

Моральные нормы не связаны с этикетным поведением напрямую. Человек 

может строго следовать правилам этикета и в тоже время вести себя безнравствен-

но. В традиционном же обществе этикет является непосредственной реализацией 

моральных ценностей [2, с. 12-13].    

На протяжении многих веков дагестанские народы выработали единую си-

стему моральных ценностей, получившую общее название «намус». «Намус», 
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включает в себя честь, совесть, достоинство. По определению Б.Х. Бгажнокова 

«намус» – это своего рода моральная цензура поведения, охватывающая такие 

ценности, как «стыд», «совесть», «честь», стало быть, нарушать этикет стыдно, 

бессовестно, бесчестно [3, с. 62].   

Понятия, однозначно означающего «этикет», у народов Дагестана нет. По су-

ти дела номинации для означения понятий «этикет», «мораль», «воспитанность», 

«учтивость» стоят в одном ряду: это «намус» («ла мус»), «адаб» («адав»), «эдеб», 

«тарбия» и другие заимствования, принятые у всех (во всяком случае – у подавля-

ющего большинства) народов Дагестана. Сюда же относятся такие понятия, как 

«вежливость» («адаб буголъи» (авар.), «адав душиву» (лак), «адаб-деш» (дарг.), 

«эдеблу» (лезг.), «эдеплик» (кум.); воспитанность («адаб» (авар.), «адав» (лак.), 

«ах1ти дагрьи» (дарг.). «тербияламишнавай» (лезг.), «тарбия-эдепли» (кум.); «доб-

ропорядочность» («ях1-намус» (авар.), «ягь-ламус» (лак.), «абурдеш» (дарг.), 

«абурлувал» (лезг.), «намуслулукъ» (кум.); «учтивость» («адаб буголъи» (авар.), 

«адав душиву» (лак.), «малх1ямдеш», «х1ялиндеш» (дарг.), «эдеб» (лезг.), «эде-

плик» (кум.) - и др. [8, с. 60-61].   

Помимо намуса для горцев Дагестана свойственен кодекс чести, именуемый 

словом «яхь». Понятие «яхь» – эта система моральных установок, своеобразный 

этический народный кодекс соревнования в благородстве, чести, стыде и совести. 

Не обладающего «яхом», окружающие не считали полноценным мужчиной. Соб-

ственно «яхь» – это не просто соблюдение норм обычая, нравственности и этикета, 

это стремление их превзойти так, чтобы при этом не выглядеть хвастуном, нагле-

цом и не нанести никому незаслуженной обиды [9, с. 122]. 

Проявление «намуса» в различных этикетных ситуациях является показате-

лем хорошего воспитания. Кумыки говорят: «Къонакъ гелсе, этим де бар. Намус 

тюшсе, бетим де бар» (Если придет кунак, есть и мясо у меня, если придет испы-

тание, есть совесть (честь) у меня). Ногайская мудрость гласит: «Намысы бардынъ 

наьсиби бар» (У кого есть намыс, у того есть счастье) или «Атты камышы оьлти-

рер, эрди намыс оьлтирер» (Кнут убьет лошадь, а намыс – мужчину). У лакцев о 

мужчине не имеющего чести говорили: «Ях1бакъамагу – чуври, чапурдик1гу 

дукрари» (И не имеющий чести – мужчина, и не чистое мясо – еда (имеется в виду 

мясо «нечистых животных» – свинина, мясо собаки, осла и пр.). Подобные выра-

жения встречаются у многих народов Дагестана, что подтверждает существование 

общей для всех системы морально-этических ценностей.  

С образом настоящего дагестанца связывают такие качества как человеч-

ность, вежливость, скромность, благопристойность.  

У дагестанцев человечность означает любовь к человеку, готовность взять на 

себя все его тяготы, если нужно пожертвовать своими интересами ради другого. 

Кумыки говорят: «Сен учун» (Ради тебя), «Сен саялы» (Из-за тебя, ради тебя). Не-

редко и сейчас встречаются такие выражения: «Готов пожертвовать собой ради те-

бя», «Твои болезни да перейдут на меня», «Сердце свое готов отдать ради тебя», 

«Готов лишиться своего зрения ради тебя» и т.д. 

Проявление человечности было весьма одобряемо обществом. За человеч-

ность принималось любое действие, направленное на благо человека. Человечным 
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считалось приютить у себя на время погорельцев, помочь малоимущим, обездо-

ленным, сиротам и т.п. По представлениям дагестанцев человечность – это то, что 

находится внутри человека, она рождается вместе с ним, ее невозможно приобре-

сти, если она не заложена в человеке природой. Вместе с тем такая помощь оказы-

валась весьма тактично, деликатно, так чтобы не задеть достоинства и самолюбия 

человека, получившего эту помощь. Человек, оказавший помощь нуждающемуся 

не афишировал свой поступок, а вел себя достаточно скромно, не ожидая благо-

дарности в ответ, не напоминая человеку или его родственникам об оказанной 

услуге, не попрекая и не сожалея о сделанном.  

Другим лучшим человеческим качеством дагестанцев считалась скромность. 

Скромные люди пользовались уважением в обществе. Скромный человек никогда 

не говорил о собственных достоинствах, о своих подвигах в сражениях или благо-

родном поступке, проявленном по отношению к другому. Вообще привлекать 

внимание окружающих к своей персоне считалось крайне неприличным.  

Высоко у народов Дагестана ценились щедрость и великодушие (авар. «саха-

валъи»; лакск. «сахаватшиву», «чумартшиву»; дарг. «сахаватдеш, «чумартдеш»; 

лезг. «жумартвал»; кум. «чомартлыкъ»). Лезгины говорят: «Хъсанвал ануна 

гьуьлуьз вегь» (Сделай добро и бросай в море – в смысле добро нигде не пропа-

дет), «Хъсанвилиз хъсанвал авайди я» (На добро нужно отвечать добром). 

Щедрость и великодушие считаются одними из лучших в ряду человеческих 

достоинств. Наивысшее свое воплощение эти качества находят в обычае гостепри-

имства, которым дагестанцы, как и другие народы Кавказа, славились во все вре-

мена. Гостеприимство дагестанцев широко известно и описано многими исследо-

вателями. Дагестанцы говорят: «Гость – от Аллаха».  Хорошо принять гостя – свя-

той долг хозяина. В отношении гостя хозяин проявляет свою щедрость настолько 

насколько это возможно. 

Крайне резко дагестанцы осуждали скупость. Ее порицали и высмеивали. О 

человеческих пороках говорят так: «С кровью вошло – с душой выйдет».  

В условиях жизни в горах высоко ценились такие качества как терпение и 

выносливость. Идея о долготерпении как достойной черте характера и моральных 

качеств человека нашла свое отражение и в ряде дагестанских пословиц и погово-

рок – этом своеобразном кодексе нравственно-этических представлений разных 

слоев общества. Так, даргинцы говорят: «Проявивший терпение достиг желаемо-

го», табасаранцы – «У терпения золотое дно».  

Почитались у народов Дагестана такие человеческие качества как честность, 

искренность. Так, у рутульцев есть такое высказывание: «Нет ничего горше лжи», 

у агульцев – «Лживые слова душу не радуют».  

У народов Дагестана осуждалась болтливость, легкомыслие как черты харак-

тера, умаляющие ценность личности. Существует большое количество пословиц 

на эту тему: «То, что шило не пробило – язык пробьет» (авар.), «Думы без дна, 

язык – без костей» (лезг.), «Язык камень разобьет, если камень не разобьет, то го-

лову разобьет» (рутул.), «У овцы шерсть, у слов – раздумья» (ног.).  

Негативно относились народы Дагестана и к злословию. В народе говорят: 

«Язык погубит сплетника» (лезг.). Сплетников в обществе не уважали, сказанное 
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ими не воспринималось всерьез, при каждом удобном случае их высмеивали, да-

вали им обидные прозвища такие как «шесть ртов» (табасар.), «языкастый» 

(лакск.), «телячий язык» (лезг.). Если сплетни касались прелюбодеяния, затраги-

вающие женскую честь, то их распространителя могли и убить.  

Осуждалась у народов Дагестана зависть. Горцы говорят, что зависть, как 

червь съедает человека изнутри, она толкает человека на неблаговидные поступки, 

порой даже на преступления.  

Важнейшее место в народном этическом кодексе народов Дагестана занима-

ют такие качества как милосердие, великодушие, способность прощать.  

Особенно высокие требования общество предъявляло к моральному облику 

женщины. Морально-этические требования, предъявляемые к женщине, были до-

вольно высоки и строги. Добропорядочное поведение женщины было основой 

уважительного к ней отношения. По представлениям народов Дагестана, женщина 

должна быть целомудренной, порядочной, честной, скромной, кроткой, терпели-

вой, уважающей традиции и обычаи своего народа.  

Одной из важнейших норм нравственности считалось проявление уважения к 

старшим. Почитание старших – обычай, берущий свое начало в глубокой древно-

сти, он является в какой-то мере рудиментом первобытной геронтократии – стари-

ковластия [6, с. 42]. 

Уважение к старшим воспитывалось в детях с ранних лет. Детям внушалось, 

что, почитая старших, следуя их советам можно достичь успехов в жизни и тем 

самым завоевать авторитет в обществе, так как старики – живая память коллекти-

ва; они – воплощение мудрости, носители культурных и социальных ценностей, 

хранители традиций предков [6, с. 194].  

В Дагестане, как и на Кавказе в целом, пожилые люди пользовались особым 

уважением и почетом, независимо от статуса и пола. Со стариками советовались, к 

их мнению прислушивались, и, наконец, их слово было решающим.  

Старших почитали как в семье, так и в обществе. Вот лишь некоторые этиче-

ские императивы, предписываемые младшим в отношении к старшим: не вмеши-

ваться в разговор старших, не шуметь в их присутствии, не перебивать старшего, 

не поучать его, вставать, если в комнату вошли старшие, везде и всегда уступать 

им дорогу, поручения старших выполнять незамедлительно.  

Согласно традиционному этикету народов Дагестана младший всегда уступал 

дорогу старшему. Младший никогда не здоровался со старшим сидя верхом на 

коне. Если младший, будучи верхом на коне, повстречает старшего, то он спеши-

вался и первым здоровался, протягивая для приветствия обе руки, интересовался 

не нужна ли помощь и не садился на коня до тех пор, пока старший не удалится от 

него на приличное расстояние. Если старший спросит, как пройти куда-то, то 

младший, согласно ногайскому этикету, должен не проводить старшего туда, куда 

ему надо, а не объяснять где это находится. По правилам этикета не принято также 

окликать старшего, звать его к себе, чтобы что-то ему сообщить. Если младшему 

необходимо было о чем-то предупредить старшего, то он должен подойти к нему, 

поздороваться, расспросить о здоровье и, лишь потом передать информацию. 
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Замечание молодым людям мог сделать любой взрослый человек. Молодой 

человек молча выслушивал замечание, обязательно стоя, слегка опустив голову, 

принимал его к сведению и просил прощение за свой поступок. Непослушание, 

пререкание, развязное поведение молодого человека в присутствии старших было 

недопустимым и считалось признаком плохого воспитания. В таких случаях обви-

няли не самого нарушителя правил поведения, а его родителей.  

Старшему всегда отводилось самое почетное место в доме, за столом, на го-

декане, в мечети. В помещении младшие не имели право садиться раньше стар-

ших. Если в дом входил старший, то все присутствующие обязаны были стоя его 

приветствовать, и не садится до тех пор, пока он не сядет. Также считалось невеж-

ливым поворачиваться спиной к старшим. Дагестанский этикет требует от моло-

дых первыми здороваться со старшими, не утомлять их лишними вопросами, не 

садиться раньше, чем займут место старшие. Нужно пропускать в дом первыми 

старших. Младший должен открыть дверь и придерживать ее, пока в дом войдут 

старшие или гости. Перед старшими не принято держать руки в карманах, стоять 

полусогнутым. Не принято сидеть развалившись, чесать затылок, нос, ухо, курить, 

жевать, пить спиртное, подпирать щеку или лоб рукой [11, с. 278]. Дагестанские 

пословицы гласят: «Коль старика с тобою рядом нет, ты хоть со старым пнем дер-

жи совет», «Поступай по совету старшего, даже если он старше тебя только на 

год», «Почитайте старших – Вас станут почитать младшие» [11, с. 267, 279].  

Морально-этические ценности задавали образцы и стандарты поведения и 

оказывали влияние на выбор между возможными поведенческими альтернативами 

в семье, обществе, помогали в установлении дружеских отношений не только 

между народами Дагестана, но и с народами Северного Кавказа, что способствова-

ло установлению между ними добрососедских отношений, взаимопонимания и 

взаимоуважения.  

В дагестанской этике, и в частности в этикете, разработан строгий свод пра-

вил поведения, регулирующих процесс общения людей, т.е. приветствия и проща-

ния при встрече, манера вести беседу, обороты речи, жестикуляция и т.п. У наро-

дов Дагестана существуют различные формы приветствий. Для мужчин общепри-

нятой формой приветствия, как и для всех мусульман, было обращение «Ассаламу 

алейкум!» (Мир вам!), в ответ говорили: «Алейкум ас-салам!» (И вам мир!). У 

народов Нагорного Дагестана, народов Южного Дагестана и тюркоязычных наро-

дов Дагестана были приветствия и связанные со временем суток. Повстречавшиеся 

утром женщины приветствовали друг друга словами: «Доброго вам утра»!, «И для 

Вас пусть будет добрым»; В обед приветствие было таким: «Доброго вам дня!», 

вечером – «Доброго вам вечера!».  

Приветствиями служили и слова свободного сочетания типа вопросов «здо-

ров?», «как дела?», «вышел на воздух?» и т.п.; «подтекст» подобного рода вопро-

сов: «Я рад тебя видеть и приветствую»; такими приветствиями и утвердительны-

ми ответами с добавлением формы типа «а твои как дел?» приличествовали близ-

ким соседям, друзьям, товарищам, родственникам – словом категории населения, 

постоянно друг с другом встречающегося и общающегося.  
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После приветствия следовало рукопожатие. Людям почтенного возраста, род-

ственникам, представителям духовенства и высшего сословия в знак особого по-

чтения при рукопожатии подавали обе руки, слегка наклонив вперед голову. Пер-

вым приветствовал младший, приближаясь к старшему он протягивал обе руки. 

Старший обыкновенно ждал рукопожатия стоя месте. Руку следовало пожимать 

ладонями, а не кончиками пальцев, это считается невежливым, и первый подавший 

руки не отнимал раньше, чем это сделает протянувший руку позже; этих правил 

придерживалось большинство народов Дагестана. При рукопожатии лицу своему 

следовало придавать доброжелательное выражение. По правилам рукопожатие со-

провождалось произнесением краткой молитвы. 

Для приветствия всегда подавали правую руку, так как для мусульман правая 

рука считается ритуально чистой. Правой рукой начинали любое «достойное» дело 

(надевали одежду, приступали к еде, касались «чистых» частей тела), левой рукой 

– снимали одежду и обувь, совершали омовение, потому как она у мусульман счи-

тается «нечистой». Этим правилам мусульман учили с детства.  

Первым должен приветствовать тот, кто едет верхом, младший приветствует 

старшего, проходящий – сидящих, пришедший – собравшихся, идущий – стоящих. 

Приветствовали обязательно стоя, сидя дозволялось ответить на приветствие чело-

веку почтенного возраста, духовному лицу. Этим правилам следуют многие наро-

ды Кавказа. Стоя приветствуют друг друга и женщины. Рукопожатие среди жен-

щин было обязательным актом приветствия. Следует отметить, что у ногайцев при 

встрече с почтенной женщиной вменялось целовать руку и прикладывать ко лбу. 

Подобное приветствие между мужчиной и женщиной считалось недопустимым.  

Рукопожатие между мужчиной и женщиной допускалось лишь в том случае, 

когда брак между ними был невозможен. В остальных же случаях рукопожатие 

между мужчиной и женщиной не допускалось. При встрече с дальними родствен-

никами, родственниками мужа, соседями, односельчанами женщина свое привет-

ствие выражала кивком головы, при этом смотреть в глаза мужчине считалось 

дурным тоном. Все эти ограничения для женщин, связанные с приветствием, были 

взяты из Корана.  

Приветствие с рукопожатием требовало соблюдение определенных норм. 

Нельзя было держать левую руку в кармане, курить, стоять, расслабившись, смот-

реть в сторону, сидеть.  

Если это был сход джамаата, то ограничивались общим приветствием всех 

собравшихся, поднятием правой руки. Если же пришедший на общее собрание все 

же кого-либо приветствовал рукопожатием, то правила этикета требовали от него, 

чтобы он пожал руку и всем остальным присутствующим. 

Приветствовать друг друга должны не только люди, доброжелательно 

настроенные друг к другу, но и те, кто накануне поссорился. При встрече они мо-

гут не пожимать друг другу руки, но поздороваться обязаны. 

Обмениваться рукопожатием запрещалось с трапезничающим, с выполняю-

щим тяжелую работу, связанную с определенным риском для здоровья (с кузне-

цом, коневодом, пытающимся обуздать коня и т.д.). Не приветствовали спящего, 
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читающего проповедь в мечети муэдзина во время (призыва к молитве), соверша-

ющего намаз (молитву), читающего Коран.  

Если повстречавшиеся знали друг друга хорошо или находились в родстве, то 

приветствия переходили в расспросы о делах, здоровье и т.п., которые были своего 

рода знаками внимания.  

Согласно этикету при встрече давних знакомых, родственников первым дол-

гом было принято интересоваться урожаем, состоянием пахотных земель, спраши-

вать о состоянии скота и т.п. Не принято было спрашивать о жене, дочерях, инте-

ресоваться их здоровьем, делами.  

В речевом этикете женщин после приветствия используются как краткие, так 

и расширенные формулы расспроса о делах, здоровье и т.д.   

Во время приветствия было принято выражать чувство удовлетворения от 

встречи. У женщин при встрече с близкими родственницами, знакомыми, подру-

гами, было принято улыбаться. Для мужчин малознакомых и разного возраста в 

составе приветствия улыбка была недопустимой. Недопустимость улыбки во вре-

мя приветствия проф. Б.Х. Бгажноков объясняет так: «…улыбка сообщает некото-

рую фамильярность акту приветствия, в то время как этикет предписывает совер-

шать его с серьезным, сосредоточенным выражением лица [3, с. 87]. 

Но при встрече с другом, сверстником, приятелем улыбка среди мужчин до-

пускалась. В составе мужского приветствия считались непозволительными и анти-

этикетными различные похлопывания, постукивания, а у женщин и вовсе запрет-

ными.  

Ритуал прощания был не менее значимым, нежели приветствие.  Прощание у 

всех народов мира напоминает во многом приветственный акт. В акте прощания 

обнаруживается намерение одной из сторон или обеих сторон одновременно пре-

рвать контакт. Формулы прощания являются по существу конвенциональными 

способами освобождения от общения. Они выполняют, таким образом, сигналь-

ную и регулирующую функцию. Прощание, кроме того – долг приличия [3, с.87]. 

Прощаясь люди, прежде всего, стремились выразить свое удовлетворение от 

встречи. Акт прощания насыщен всякого рода благопожеланиями, как правило, 

желали друг другу здравия, всех земных благ и дальнейших встреч по радостным 

событиям в жизни. Так, прощаясь, люди обменивались такого рода благопожела-

ниями: «Счастливо оставаться! Дай Аллах нам встречаться только в связи с ра-

достными событиями!» или сокращенная форма: «Счастливо оставаться!». Если 

прощались ближе к вечеру, то желали друг другу доброй ночи: «Доброй Вам но-

чи!», «И Вам доброй ночи!».  

Во время прощания соблюдались следующие правила: младшему следовало 

дождаться пока старший первым отвернется от него, женщины, в зависимости от 

степени знакомства и родства могли обменяться поцелуями, мужчины же незави-

симо от степени знакомства и родства обменивались рукопожатием, при этом по-

дававший руку не должен первым ее отнимать.  

У мужчин местом для ежедневных сборов и общения являлся годекан. В сво-

бодное время старейшины аула собирались на годекане для того, чтобы пообщать-

ся, обменяться новостями, скоротать время. Именно там формировалось обще-
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ственное сознание, вырабатывались морально-нравственные установки, выступа-

ющие ориентирами в общественной жизни людей. 

На годекане жители аула обсуждали свои проблемы, спрашивали совета у 

старейшин. Так, например, у жителей селения Хрюг Ахтынского района годеканы 

различались даже по тематике образовательно-воспитательных бесед [11, с. 272].  

 Как и на сельском сходе, сидение на годекане требовало от его участников, 

хотя не столь строго официального, но все же определенного стиля поведения и 

общения. Беседа обычно велась в непринужденной форме.  

Годекан находился в центральной части аула, обязательно на возвышенности. 

Если место было ровным, то возвышенность создавали искусственно. Старейшины 

аула садились полукругом, к ним могли присоединиться и взрослые мужчины. 

Молодежь обычно стояла поодаль. Различного рода позы также несли этикетную 

нагрузку. Так у большинства тюркских народов, из-за отсутствия высокой мебели, 

было принято сидеть на кошмах и коврах. Мужчины сидели «по-турецки», поджав 

обе ноги под себя. Сидеть по-другому считалось неприличным [9, с. 70]. У горцев 

же крайне неприличным, антиэтикетным, считалось сидеть на стульчике, бревне, 

камне и проч. широко раздвинув колени. Сидеть в позе «нога на ногу» мужчина-

горец мог себе позволить только в кругу ровесников-друзей, товарищей, соседей, 

близких родственников [7, с. 59-60].  

Любой присутствующий, кроме молодого, мог начать разговор. По правилам 

этикета, говорящего не перебивали, давали возможность высказаться и лишь за-

тем, либо задавали уточняющие вопросы, либо сами продолжали начатую тему. 

Говорили все по очереди. Если кто-то из присутствующих хотел что-то уточнить, 

добавить, то в начале он просил прощения что прерывает разговор: «Прости, что 

делю твои слова» и лишь затем вступал в разговор. Он старался говорить кратко, 

по существу дела, чтобы не задерживать внимание слушателей. Высказав свое 

мнение, инициатива ведения разговора вновь переходила к тому, кто заводил раз-

говор. Категорически запрещалось прерывать старшего. Подобные вмешательства 

в разговор допускались лишь между сверстниками, хотя в их разговор мог вме-

шаться и старший, от которого не требовали, предваряющих разговор извинений. 

Неприличным считалось задавать много вопросов. Реплики, громкий смех, высо-

комерный тон, насмешки, подшучивания в обществе были непозволительны. Кате-

горически запрещалось делать язвительные замечания кому-либо из присутству-

ющих. Собравшиеся могли обсуждать новости, полученные из других регионов, 

особенно новости, привезенные из хаджжа (рассказы о жизни, быте, обычаях и 

традициях других народов), вести из соседних и отдаленных селений.   

Живой интерес у собравшихся вызывали и юмористические рассказы, анек-

доты, смешные случаи, которые произошли с их односельчанами. При этом ис-

пользовались такие выражения как «хотите верьте, хотите нет…», «сам этого не 

видел, передаю то, что слышал…». Самым главным в подобном разговоре было 

умение не задеть самолюбия и достоинства окружающих. Шутки должны были 

носить безобидный характер. Ногайцы говорят: «Даже если говоришь в шутку, то 

сначала подумай», табасаранцы – «Не коли иголкой, тебя ударят ножом».  
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По нормам речевого общения во время беседы говорящий не должен был 

употреблять неприличных выражений и слов. Запретной считалась тематика, ка-

сающаяся негативных поступков членов семьи, особенно женщин, кого-либо из 

присутствующих.  

Коммуниканты тщательно избегали названий срамных мест и половых орга-

нов, номинаций, имеющих отношение к физическим актам, интимным отношени-

ям, половым извращениям и т.д. Не только отдельные слова, но и вся тематика во-

круг этих и им подобных понятий традиционно считалась запретной [7, с. 53].  

Не этичным считалось обсуждать, подсчитывать доходы, прибыль от совер-

шенной сделки того или иного члена общества, разбираться в его семейных делах, 

напоминать о неудачах, промахах в жизни. Совершенно не этичным было обсуж-

дать и достоинство или недостатки фигуры кого-либо, его моложавости не по го-

дам или наоборот, дряхлости. Не допускались в общении мужчин разговоры, ка-

сающиеся женской работы по дому.  

В разговоре мужчинам категорически запрещалось употреблять междометия, 

принятые у женщин. Совершенно не допускалось: говорить с усмешкой, высоко-

мерно, говорить с одним, а смотреть на других, говорить и пристально смотреть 

собеседнику в глаза или же разглядывать детали его одежды, говорить, скрестив 

руки на груди или подбоченившись. Категорически запрещалось ковыряться в зу-

бах, чистить уши, нос, плеваться, чесаться и т.д. – одним словом все, что могло не 

понравиться окружающим. Антиэтикетным считалось во время беседы смотреть 

на собеседника, озирая его взглядом с головы до ног. 

Если двое говорили о чем-то своем, и в это время к ним приближался третий, 

то он должен был после рукопожатия спросить разрешения присоединиться к ним. 

Согласно этикету они не могли ему отказать, но и не давали согласия, как правило, 

они отшучивались, прекращали разговор и не предлагали сесть или стать рядом – 

это означало, что присутствие третьего не желательно. Если же у них не было сек-

ретов, то третьему предлагали сесть рядом или подойти поближе и присоединить-

ся к разговору. 

Как мы уже отмечали выше, речь дагестанцев не изобиловала жестами и ми-

микой. Известный дагестанский этнограф С.А. Лугуев пишет, что «традиционные 

нормы общения у горцев Дагестана характеризуется минимальным использовани-

ем мимики и жестов» [8, с. 175]. Во время беседы не приветствовалась чрезмерная 

жестикуляция. Мужчины минимально использовали мимику и жесты во время 

общения, это было вызвано, прежде всего, военизированностью их быта в про-

шлом и влиянием мусульманской этики, осуждающей всякую эмоциональную ак-

тивность человека. 

Самыми распространенными среди мужчин являлись следующие жесты: ки-

вок головой направо – налево, означающий отказ, кивок головой сверху вниз –  со-

гласие, рукой вперед – указание, похлопывание руками по бедрам – удивление, 

потрясение, движение ладонью от себя – отвергающий жест, рукой к себе – при-

глашение и т.д. Недопустимыми с этикетной точки зрения считались жесты и ми-

мика, используемые в разговоре  женщинами и те, что могли показаться окружа-

ющим как проявление неуважения к ним. Совершенно были недопустимы анти-
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этикетные жесты и мимика во время бесед на религиозные темы. Жестко пресека-

лись богохульные разговоры. Запрещалось брать под сомнение мусульманское 

толкование о сотворении мира, о ниспослании Аллахом Корана людям, о прише-

ствии пророка Мухаммеда и о неизбежности наступления конца света и т.д.  

Собравшиеся на годекане говорили спокойно, сдержанно. Умение говорить 

высоко ценилось у народов Дагестана. Поэтому в народе высоко почитали поэтов 

и певцов. Народы Дагестана ценили слово, знали о его силе. Об этом свидетель-

ствуют многочисленные поговорки. Вот лишь некоторые из них: «Кто не может 

(нормально) говорить, тот руки в ход пускает и убегает» (кум.); «Соьз тас ярар, тас 

ярмаса бас ярар» (Слово расколет камень, если не камень, то голову), «Айтылган 

соьз – атылган ок» (Сказанное слово – выпущенная стрела), «Оьнер алды – кызыл 

тил» (Начало искусства – красный язык) (ног.); «Кто много говорит – много знает; 

кто мало говорит – много может», «Громкие слова для головы беда, а тонкий хлеб 

– для живота», «Будь тяжелым на слово, легким на дело» (табасаран.). 

Речевой этикет народов Дагестана насыщен различными стандартными фор-

мулами, используемыми в разговоре: «Когда я достигну вашего возраста и я буду 

все знать, но если я сказал что-то не так, то прошу Вас меня извинить», «Вы, ко-

нечно, старше и мудрее…», «Вы больше меня знаете, много рубах износили…». 

Обращение подобного рода произносились с почтением, но с чувством собствен-

ного достоинства. Кроме всего, у народов Южного Дагестана и тюркоязычных 

народов для обращения к старшим существует специальная терминология, исполь-

зуемая и в наши дни. Так, обращаясь к старцу, добавляли слово дедушка, к взрос-

лому мужчине – дядя, к пожилой или к взрослой женщине – тетя. Такая форма 

вежливого обращения младших к старшим была обязательной и строго соблюдает-

ся до сих пор. По имени друг к другу могут обратиться лишь ровесники. Этикетная 

форма обращения к старшим с использованием слов «дядя», «тетя», призвана была 

подчеркнуть особое уважение к старшим. Следует отметить, что эта одна из харак-

терных особенностей речевого этикета у народов лезгинской группы и тюрко-

язычных народов Дагестана. Как впрочем, и интонация, взгляд, тембр голоса и 

т.п., которые продуманы так, чтобы лишний раз показать почтительное отношение 

к старшим. Следует отметить, что у горцев подобного обращения к старшим не 

было, как и обращения на Вы. 

С подчеркнутым уважением на Северном Кавказе и в Дагестане относились к 

людям, совершившим паломничество в Мекку. Обращаясь к ним, добавляли слово 

«хъаджи».  

В силу своей занятости домашними работами женщины не располагали сво-

бодным времен для общения, как мужчины. Общение женщин в основном проис-

ходило у источников, куда женщины приходили за водой, у печи, где выпекали 

хлеб. Здесь они могли расспросить о детях, хозяйстве, перекинуться друг с другом 

новостями. 

Речь женщин была спокойной, не торопливой, доброжелательной. Бывало и 

так, что женщины между делом могли и посудачить, высмеять кого-либо. Так, 

женщины иронично могли намекнуть на высокий рост, сказав: «Дурная трава 

(имели в виду сорняк) быстро растет!» или же на физические недостатки: «У рож-
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денного Аллахом две почки, у хромого, слепого – сердце большое», на чью-либо 

бездетность: «Курицу, не несущую яиц, во дворе не держат!», «Чем содержать не 

рожающую жену, лучше держать блеющую козу» или же многодетность: «У пло-

хого арбуза семян много бывает!», «Что капнет, что потечет – все дети получают-

ся» и т.д.  

Речь женщин по своему характеру была более эмоциональной. Женщины в 

общении чаще употребляли междометия, выражающие восхищение, радость, 

удивление, удовлетворение, испуг, сомнение, неудовольствие и т.д. Для лакского 

языка, например, чисто женскими являются выражения «гъуя», («гъуя гъейлер» у 

южн. кум.), «гъарай», «ягъар» и др., на русский не переводимые и служащие для 

усиления эмоциональной выразительности речи, реплики, высказывания. Только 

женщина-кумычка может воспользоваться в речи насмешливо-ироничным «къал-

магъыр алай!», «къалмагъыр сен» (южн. кум.) – «подумаешь», подумать только», 

выразить чувство досады, сожаленияы, упрека словом «каравюн», адресовать де-

тям, а также равным и младшим по возрасту женщинам проклятие «къалгъыр сен» 

- «чтоб ты почернел (-а)» и др. Кстати, к проклятиям как в шутливом разговоре, 

так и в гневе, у всех народов Дагестана широко прибегали именно женщины; в 

устах мужчины в любой ситуации проклятие было бы нелепо [7, с. 54-55].    

Женская речь женщины изобиловала благопожеланиями. В благопожеланиях 

прослеживается дифференциация по половому признаку. Женские благопожела-

ния резко отличались от мужских. Если мужские благопожелания были краткими 

и соответствовали конкретной ситуации, то женские благопожелания были про-

странными, детализированными. Вот характерные благопожелания дагестанских 

женщин: 

 

Пусть доволен будет тобою Всевышний, 

Пусть настанет светлый день для тебя. 

Руки и ноги твои пусть добро приносят, 

От детей только добро тебе видеть. 

Чтобы дети добытчиками стали 

Тебе пользу приносили. 

Жизнь пусть будет долгой, 

Пусть смерть будет неблизкой. 

Пусть долгую жизнь даст Аллах, 

Пусть легкой жизни даст Аллах! 

 

Мужчины же избегали благопожеланий относящихся к жене, сестре и дочери 

собеседника, связанных с прибавлением в семье [7, с.49] и т.д.    

Помимо многочисленных благопожеланий, существовали и проклятья. Про-

клятья в своей речи чаще употребляли женщины, нежели мужчины. Вот некоторые 

из них: «Пусть дверь твоя не откроется, люлька не качнется», «Чтобы твой низкий 

дом опрокинулся, Аллах дом твой перевернул», «Пусть волосы твои выпадут, гла-

за вылупятся, сгнить тебе в собственном доме».  
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В речевом этикете народов Дагестана, как и у других мусульман Северного 

Кавказа, большое место занимают выражения, обращения, формулы религиозного 

характера, что свидетельствует об огромном влиянии ислама и мусульманского 

духовенства их на сознание и образ жизни.  

Во всех своих делах народы Дагестана полагались только на Аллаха. При ка-

ких-либо осложнениях в жизни, народы Дагестана советуют попросить Аллаха о 

благополучном исходе дела: «Аллаха попроси, пусть тебе поможет». Потому в ре-

чи у дагестанцев часто упоминается Аллах. В речевом общении народов Дагестана 

употребляется выражение, содержащее магическую направленность. Это фраза из-

вестна всем народам: «Если Аллаху будет угодно!». Употребляется и фраза араб-

ского происхождения «Иншаллах!», имеющая то же значение, что и «Если Аллаху 

будет угодно!». Народы Дагестана верят, что произнесение этой сакральной фразы 

обязательно принесет удачу в делах и в выполнении намеченного. Имя Аллаха 

упоминалось и в словах благодарности. 

Говоря о плохом человеке, используется выражение: «Божье наказание». Ко-

гда хотят кого-либо остановить от совершения дурного поступка, говорят «Побой-

ся Аллаха!», «Аллах не простит». В разговорной речи для выражения удивления, 

недоумения используют также междометия: Валла! или Лайлахи! (Ей богу!). Вы-

ражения «Аллах знает!», «Дело Аллаха!» характерны для повседневного общения 

народов Дагестана. 

В речи коммуникантов часто использовались словесные формулы, связанные 

с именем Аллаха. Они произносились при изъявлении благодарности, извинения, 

клятв, благопожеланий.  

Общество выработало не только общедагестанские правила общения, но и 

определенные правила поведения в общественных местах. Традиционный этикет 

народов Дагестана предписывал мужчине быть вежливым и учтивым по отноше-

нию ко всем женщинам, независимо от возраста и запрещал вести себя развязно в 

их присутствии. Считалось непозволительным заигрывать с женщиной, остановив 

ее на улице, шутить с ней, говорить о ней в компании мужчин, если она проходила 

мимо. В этикете не только у народов Дагестана, но и других кавказских народов, 

уважительное отношение к женщине – признак благородства мужчины, особое его 

достоинство [4, с. 47-49; 10, с. 33-44; 8, с. 131].  

Одним из проявлений этикета в отношениях между мужчиной и женщиной 

было соблюдение пространства. Считалось неприличным мужчине идти рядом с 

женщиной или в непосредственной близости от впереди идущей женщины. По пра-

вилам он должен либо выждать, пока она окажется на приличном расстоянии от не-

го, либо обогнать ее. Так, у северных кумыков мужчина, заметив идущую навстречу 

молодую женщину или девушку, не состоящую с ним в родстве, заворачивал в пер-

вый попавшийся переулок либо строил свой маршрут таким образом, чтобы между 

ними оставалось как можно больше пространства [8, с. 82]. Подобное поведение ха-

рактерно для всех тюркоязычных народов Дагестана и Северного Кавказа. 

Если мужчина и женщина состояли в родстве (сын и мать, племянник и тетка, 

внук и бабушка), то они могли идти рядом. В этом случае, согласно этикету, жен-

щина шла с левой стороны от мужчины, так, чтобы правая рука мужчины была 
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свободной и могла защитить от любой угрозы или нападения. Во всех остальных 

случаях мужчина шел впереди, женщина, как бы отставая, от него шла на 2-3 шага 

сзади-слева. Подобные правила передвижения существовали в Дагестане повсе-

местно. Так, у даргинцев, лакцев, части аварцев, у кумыков, у народов Южного 

Дагестана (кроме агулов) женщина занимала позицию «сзади-слева»; у терекемен-

цев, дербентских азербайджанцев, тляратинских и чародинских аварцев, арчинцев, 

ахвахцев, каратинцев, хваршин, тиндинцев, багулалов, чамалалов и агулов «сзади 

– справа» [8, с. 136].  

Недопустимым считался и любой телесный контакт во взаимоотношениях 

между мужчиной и женщиной. Традиционный этикет народов Дагестана не допус-

кал прикосновения мужчины к женщине: нельзя было брать ее за руку, пытаться 

обнять и т.д. Подобные контакты исключались даже между супругами в присут-

ствии домочадцев и тем более, посторонних. Телесные контакты (дружеские по-

хлопывания по плечу, легкие объятия после долгого расставания) между предста-

вителями одного пола считались допустимыми с друзьями ровесниками, подруга-

ми, близкими родственниками. Совершенно недопустимыми с этикетной точки 

зрения считались телесные контакты между представителями низшего и высшего 

сословия. Представитель низкого сословия в общении с представителем высшего 

сословия мог рассчитывать только на разрешение поцеловать руку. Следует отме-

тить, что эта общая тенденция имела и свои исключения. Прежде всего, ограниче-

ния касались главным образом в общении мужчин или между мужчинами и жен-

щинами. Девушки и женщины при встрече могли обменяться поцелуями, держать 

руку собеседницы в своих руках, взять подругу под руку и т.д. Инициаторами об-

мена поцелуями выступали, как правило, старшие женщины. Прочие контакты 

были уместны лишь между ровесницами. Злоупотребления, связанные с телесным 

контактом в дагестанской женской среде, общественным мнением осуждались по-

всеместно. Лишь кумычки составляли некое исключение в этом ряду: в их среде 

полуобъятия с ровесницами, свойственницами (а также с родственниками, свой-

ственниками), с подругами, соседками считались не только допустимыми, но и 

этикетно-обязательными, или, точнее, этикетно затребованными [8, с. 134-135].  

Во время общения между коммуникантами возникает некое пространство, так 

называемая дистанция общения. Для дагестанцев дистанция общения характеризу-

ется постепенным увеличением в направлении с юго-востока на северо-запад. Если 

для народов Южного Дагестана средняя дистанция между общающимися опреде-

ляется 45 – 60 см., то для северных кумыков 75 – 85 см.; для горцев Центрального 

Дагестана характерна дистанция в пределах 65 – 75 см [8, с. 134].  Кроме того, у 

всех дагестанских и северокавказских народов считалось неприличным мужчине 

пристально смотреть на женщину, разглядывать ее.  

Определенные правила поведения в отношении мужчин соблюдались и жен-

щинами. Всем своим поведением женщина должна была показать почтение и ува-

жение к мужчине. Особая демонстрация этого почтения наблюдалась у тюрко-

язычных народов и народов лезгинской группы народов Дагестана. Так, женщина 

должна была уступать мужчине дорогу, вставать, когда он входил в помещение 

или проходил мимо. Кроме того, женщина не имела права переходить дорогу 
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мужчине, а должна дождаться пока мужчина пройдет, даже если женщина была 

почтенных лет, а встречный – малолетний мальчик, находящийся от нее на при-

личном расстоянии. Подобное поведение Б. Буткевич наблюдал будучи в Ахтах, 

«когда старуха лет 70, вставала во время прохождения мальчугана лет 13-14» [5, Л. 

16]. Она обязана была уступить дорогу и идущей скотине и едущей телеге. Анали-

зируя подобный же обычай у адыгов, Б.Х. Бгажноков связывает его с представле-

ниями о вредоносной магии, исходящей якобы от женщины. Если женщина пере-

секала дорогу мужчине, это считалось плохим предзнаменованием, не было со-

мнений, что теперь дело, с которым человек отправлялся в путь, не будет иметь 

успеха, что его ждет беда и даже смерть [4, с. 39]. Мы же склонны видеть в этом 

обычае отголоски культа мужского начала. Объясняется это еще и ограниченной 

хозяйственной ролью в семье женщин равнинной части Дагестана, находившихся 

в экономически зависимом, подчиненном положении от мужа. В этом плане отно-

сительно независимыми были горские женщины. Их участие во всех отраслях 

производительного труда наравне с мужчинами давало женщинам некую свободу, 

что не могло не отразиться на поведении и манере общения.  

Общепринятые нормы поведения строго соблюдались в повседневной жизни. 

Отступление от них или же их не выполнение грозило общественным осуждением, 

а в некоторых случаях даже изгнанием из общины.  

Соблюдение неписанных правил поведения в обществе поддерживалось об-

щественным мнением, силу которого трудно переоценить. Общественное мнение 

являлось мощным рычагом воздействия на сознание и поведение людей, а также 

выступало в роли надзирательного органа, обеспечивающего соблюдение обще-

ственных норм поведения, этикета и нравственных установок.  

Резюмируя вышеизложенное, можно утверждать, что поведение людей в тра-

диционном дагестанском обществе поддерживалось не только семейными тради-

циями, но и общественными установками, что в целом способствовало выработке 

общественных норм поведения, предотвращавшие межличностные и межгруппо-

вые конфликты.  
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ВЛИЯНИЕ ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ ИГР НА РАЗВИТИЕ  

ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ У ДОШКОЛЬНИКОВ С ОНР III УРОВНЯ 
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ЧОУ ВО «Социально-педагогический институт», Дербент 

 

Аннотация. В России накоплен многолетний опыт научного изучения про-

блемы нарушения речевого развития у детей. Сегодня в отечественной науке и 

практике прочно утвердился термин «Общее недоразвитие речи (ОНР)», подра-

зумевающий комплексное нарушение развития речи и языка у детей с первичным 

нормальным слухом и сохраненным интеллектом, при котором нарушаются ос-

новные компоненты языковой системы: лексика, грамматика, фонетика и, как 

следствие, диалогическая и монологическая речь. Традиционно используется диф-

ференцированный по уровням анализ речевых и языковых способностей детей. 

Представлены эффективные модели и алгоритмы работы логопеда с детьми, 

имеющими нарушения речевого развития.  

Ключевые слова: экспрессивная лексика, эмоциональная лексика, ОНР, те-

атрализованные игры, драматизация, речевые нарушения, уровни недоразвито-

сти, фразовая речь, лексико-грамматические ошибки. 

 

THE INFLUENCE OF THEATRICAL GAMES ON THE DEVELOPMENT OF 

EMOTIONAL VOCABULARY IN PRESCHOOLERS WITH OND LEVEL III  

 

Zubailova P. F.  

PEI HE «Socio-pedagogical institute», Derbent 

 

Annotation. Russia has accumulated many years of experience in the scientific 

study of the problem of speech development disorders in children. Today, in Russian sci-

ence and practice, the term "General speech underdevelopment (ONR)" is firmly estab-

lished, which implies a complex violation of the development of speech and language in 

children with primary normal hearing and preserved intelligence, in which the main 

components of the language system are violated: vocabulary, grammar, phonetics and, 

as a result, dialogic and monological speech. Traditionally, a level-differentiated analy-

sis of children's speech and language abilities is used. Effective models and algorithms 

of speech therapist work with children with speech development disorders are presented. 

The effectiveness of the application of these models and algorithms on the material of 

various language groups is proved. 

Key words: expressive vocabulary, emotional vocabulary, ONR, theatrical games, 

dramatization, speech disorders, levels of underdevelopment, phrasal speech, lexical and 

grammatical errors. 
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Одной из главных задач обучения детей с речевыми нарушениями является 

практическое усвоение лексических средств языка. Эмоциональная лексика явля-

ется частью лексикона и способствует более точному осознанию и описанию 

настроений, чувств, переживаний человека, лучшей оценке происходящих собы-

тий, а также решению коммуникативных задач. Развитие эмоциональной лексики 

обеспечивается комплексом многоступенчатых процессов высших психических 

функций (восприятия, памяти, внимания, мышления) и протекает во взаимодей-

ствии перцептивного, когнитивного и эмоционального опыта (Л.С. Выготский, 

Н.С. Жукова, Т.Л. Ионова, Р.Е. Левина, А.Н. Леонтьев, В.М. Минаева, 

Н.В. Серебрякова, Л.Ф. Спирова, Т.В. Туманова, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина) [1, 

С.24]. Лексическая сторона речи ребёнка с экспрессивно-стилистической точки 

зрения представлена в виде общеупотребительной и эмоционально-экспрессивной 

лексики. К общеупотребительной лексике относятся разряды слов, служащие 

названиями важных понятий, предметов, явлений. Эмоционально-экспрессивная 

лексика является средством выражения личных чувств и эмоциональных настрое-

ний человека. Данный вид лексики используется дошкольниками с речевыми 

нарушениями фрагментарно, лишь в устойчивых словах, стереотипных сочетаниях 

[2, С.4]. К типологическим сложностям в использовании эмоциональной лексики 

дошкольниками с ОНР III уровня, можно отнести: – непонимание, либо смешива-

ние различных эмоций, доступных возрасту; – невозможность адекватно выразить 

эмоционально-смысловое содержание высказывания; – трудности в передаче эмо-

циональных состояний средствами лицевой экспрессии; – высокий уровень тре-

вожности, указывающий на недостаточную приспособленность к жизненным си-

туациям и их эмоциональную оценку [4, С.38]. 

Для формирования эмоциональной лексики в связной речи необходимо со-

здание таких условий, в которых дошкольник с ОНР III уровня мог бы проявить 

свои эмоции, чувства, желания не только в обычном разговоре, но публично, не 

стесняясь присутствия посторонних слушателей. Самый короткий путь эмоцио-

нального раскрепощения ребёнка, снятия зажатости, формирования связной речи, 

активизации эмоциональной лексики – это путь через игру, фантазирование и со-

чинительство [3, С.12]. Всё это могут дать театрализованные игры. Благодаря те-

атрализованной деятельности дети знакомятся с чувствами, настроениями героев, 

осваивают средства образной выразительности (интонация, мимика, пантомимика, 

эмоции). В играх-драматизациях ребёнок, исполняя роль «артиста», с помощью 

педагога создаёт образ, используя средства вербальной и невербальной вырази-

тельности. Важно стремиться к тому, чтобы дошкольники с ОНР III уровня пони-

мали: речь актёра должна быть более чёткой, звучной и выразительной, чем в жиз-

ни [5, С.107]. В зависимости от поставленной задачи акцент делается на дыхание, 

артикуляцию или дикцию, интонационные конструкции. В коррекционной работе 

с детьми, имеющими нарушения речи, необходимо опираться и на их эмоциональ-

ный мир, познавательный интерес, именно поэтому так велика роль стихов дет-

ских театральных играх и упражнениях. Стихотворный текст, как ритмически ор-

ганизованная речь, активизирует весь организм ребёнка, способствует развитию 

его голосового аппарата. Стихи носят не только тренировочный характер для фор-
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мирования чёткой, грамотной речи, но и находят эмоциональный отклик в душе 

ребёнка, делают увлекательными различные игры и задания [6, С. 81]. 

Работа по формированию эмоциональной лексики в структуре преодоления 

ОНР III уровня посредством драматизации включает в себя три этапа: подготови-

тельный, основной и заключительный. Этапы взаимосвязаны и взаимообусловле-

ны [7, С.212]. 

Подготовительный этап ориентирован на обучение детей правильному и 

точному восприятию эмоциональных состояний, доступных возрасту (радость, 

грусть, испуг, удивление, гнев) для последующей интеграции этих знаний в об-

ласть эмоциональной лексики. 

Задачи подготовительного этапа: 

1. Содействовать в распознавании детьми эмоциональных состояний. 

2. Научить различать эмоции по схематическим изображениям; сформировать 

умение передавать заданное состояние, используя мимические, пантомимические 

средства и графические приёмы; развивать способность понимать свои чувства и 

чувства других людей. 

3. Формировать восприятие выразительности речи, воспроизведение темпа и 

ритма речи, умения пользоваться средствами выразительности в экспрессивной речи. 

Основной этап направлен на формирование эмоциональной лексики сред-

ствами драматизации. 

Данный этап включает в себя следующие задачи: 

1. Расширить словарный запас детей в области эмоциональной лексики, назы-

вающей чувства, переживаемые самим говорящим или другим лицом посредством 

драматизации. 

2. Содействовать правильному употреблению слов-оценок, с помощью кото-

рых возможно квалифицировать вещи, предметы, явления с положительной или 

отрицательной стороны в словосочетаниях, предложениях и связных высказыва-

ниях в процессе драматизации. 

Ниже представим перспективный план по формированию эмоциональной 

лексики. 

 

Таблица 1 

Перспективный план по формированию эмоциональной лексики  

у детей с ОНР III уровня посредством драматизации 

№ 
Цель 

Подготовительные игры 

и упражнения 
Драматизация 

Подготовительный этап   

1 

Формирование умения пе-

редавать заданное эмоцио-

нальное состояние 

Игры «Через стекло», «Где 

мы были не скажем, что де-

лали покажем», «Зеркало 

движений». 

Этюды «Дождик», 

«Капли» 

2 

Развитие способности по-

нимать свои чувства и чув-

ства других людей 

«Что он чувствует?»,  

«Я начну, а ты продолжи», 

«Вспоминалки». 

Этюд «Настроение» 
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3 

Формирование восприятия 

выразительности речи 

Игры «Сердитый дедушка», 

«Кто так говорит», «Какая 

маска говорит». 

Игра-драматизация 

«Курочка Ряба» 

4 

Использование междоме-

тий в экспрессивной речи 

Проговаривание с нужной 

интонацией междометий на 

материале стихов и исто-

рий, рассказываемых лого-

педом. 

Игра-драматизация, от-

рывок произведения 

К.И. Чуковского «Док-

тор Айболит» 

5 

Использование фразы с 

нужной интонацией в экс-

прессивной речи 

Проговаривание с нужной 

интонацией предложений 

сопряженно, отраженно, 

самостоятельно. 

Игра-драматизация 

«Колобок» 

6 

Умение дифференцирован-

но использовать интонаци-

онную выразительность в 

экспрессивной речи 

Игры «Что тебе снится», 

«Подбери к мелодии цвет», 

«Азбука настроений», 

«Встреча настроений». 

Этюд «Настроение» 

Основной этап 

1 

Образование слов с умень-

шительно-ласкательным 

значением 

Игры «Ласковые имена», 

«Накрой на стол», 

«Большой – маленький» 

Драматизация по сказке 

«Рукавичка» 

2 

Образование слов со значе-

нием увеличительности 

(суффикс «ищ») 

Игры «Братец Ик и Братец 

Ищ» 

Игра-драматизация 

«Гномы и великаны» 

3 

Образование слов-

синонимов 

Игры «Слова – друзья», 

«Скажи по-другому», «Я 

начну, а ты продолжи», 

«Кто больше». 

Драматизация по сказке 

«Сказка о глупом мы-

шонке» 

4 

Образование слов-

антонимов 

Игры «Наоборот», «Вред-

ный попугай», «Слова – 

враги» 

5 

Образование прилагатель-

ных путем чистого или 

префискального повтора 

(добрый – добрый, доб-

рый – предобрый) 

Игра «У кого больше», 

«Раскрась слова», «Подбе-

ри к цвету слово», «Разло-

жи по цветам». 

Драматизация отрывка 

из сказки «Три медве-

дя» 

6 

Образование превосходной 

степени прилагательных 

(грустный – наигрустней-

ший) 

Игра «У меня столько, а у 

тебя еще больше» 

7 

Добавление слов в словосо-

четании. 

Игры «Про кого можно 

сказать», «Подбери словеч-

ко», «Я начну, а ты про-

должи», «Кто больше». 

Драматизация по сказке 

«Лиса и волк» 
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8 

Образование словосочета-

ний от прилагательных в 

сравнительной и превос-

ходной степени 

Игры «Подбери слова к 

цвету», «Угадай кто весе-

лее», «Разложи и расска-

жи», «Кто лучше», «Рас-

скажи кто как одет» 

9 

Образование словосочета-

ний с синонимически близ-

кими словами 

Игры «Скажи по-другому», 

«Я начну, а ты продолжи», 

«Слова-друзья». 

Драматизация по сказке 

«У Солнышка в гостях» 

10 

Образование словосочета-

ний со словами противопо-

ложного значения 

Игры «Вредный попугай», 

«Хорошо – плохо», «Кра-

сивое и безобразное», «Ис-

порченный телефон». 

11 

Составление предложений 

с заданным словом 

Игра «Составь предложе-

ние», «Прочитай предло-

жение по схеме», «Напи-

ши» предложение». 

Игра-драматизация 

«Волшебный лес» 

12 

Составление деформиро-

ванного предложения 

Игры «Подружи слова», 

«Помоги Незнайке»,  

«Верно – неверно» 

13 

Распространение предло-

жений с помощью синони-

мов 

Игра «Снежный ком», 

«Подбери красивые слова» 

Игры-беседы детей с 

персонажами 

Заключительный этап 

1 Драматизация сказки 

Расположение в нужном 

порядке картинок. Опре-

деление эмоционального 

состояния героев. Расска-

зывание «по цепочке». 

Составление рассказа, 

придумывание к нему 

названия и дополнение его 

описания предыдущего 

события. 

  

Игра-драматизация по 

сказке В. Сутеева «Яб-

локо» 

Игра-драматизация по 

сказке В. Сутеева «Яб-

локо» 

2 Драматизация сказки 

Беседа по вопросам. Рас-

сказ, составленный из от-

ветов детей. Составление 

плана рассказа с исполь-

зованием опорных схем, 

картинок, пиктограмм. 

Составление рассказа «по 

цепочке». 

3 Постановка для родителей 
Игра-драматизация по сказке В.Г. Сутеева «Па-

лочка-выручалочка» 
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На подготовительном этапе дошкольникам для драматизации были предло-

жены сказки, которые им хорошо знакомы и не являются сложными. Прежде, чем 

«показывать» сказку, дети научились рассказывать её по ролям, находя нужные 

тембральные интонации. В игре-драматизации участвовали все дети, даже самые 

застенчивые. Вначале они привлекались к участию в играх-упражнениях, играли 

второстепенные роли, а затем с удовольствием исполняли главные роли. 

Участие в инсценировках дало возможность перевоплощаться в различные 

образы и побуждало говорить свободно и выразительно, действовать раскованно. 

Распределяя роли в игре-драматизации, учитывались возможности детей: их рече-

вые способности, эмоциональность, память, внимание, восприятие, личностные 

качества. Стеснительным детям предоставлялась возможность выступать с не-

большой ролью, что давало им право перевоплотиться, побороть неуверенность и 

обрести веру в себя. 

Поскольку игра-драматизация использовалась для формирования эмоцио-

нальной лексики и выразительной речи, по ходу инсценировки постоянно органи-

зовывалось общение детей. Во время репетиции напоминалось детям, чтобы они 

смотрели друг на друга, когда говорят, держались свободно, ровно, не опускали 

головы. На этом этапе также были использованы такие приемы как: индивидуаль-

ная помощь, подсказка, отраженная речь, показ, поощрение, уточнение, наводящие 

и подсказывающие вопросы. 

На заключительном этапе логопедической работы использовались игры-

драматизации по сказкам В. Сутеева. На данном этапе была задействована вся 

группа детей, всем распределялись роли, каждый ребенок старался сыграть своего 

героя, показать его характерные особенности, выучить текст. 

Параллельно с работой с детьми по формированию эмоциональной лексики, 

осуществлялось тесное сотрудничество с родителями. Была проведена консульта-

ция с родителями на тему: «Роль сказки в дошкольном возрасте». Атрибутика 

(элементы костюмов, маски) помогли детям погрузиться в сказочный мир, лучше 

почувствовать своих героев, передать их характер. Она создала определенное 

настроение, подготовила маленьких артистов к восприятию и передаче изменений, 

происходящих по ходу сюжета. Результатом деятельности была постановка для 

родителей сказки В.Г. Сутеева «Палочка-выручалочка». Игра-драматизация по 

сказке дала возможность детям прочувствовать взаимовыручку, согласованность 

всех действий и увидеть положительный результат при совместной деятельности, 

способствовала развитию уверенности в себе. 

Анализ проделанной работы показал, что лексический эмоциональный сло-

варь дошкольников с ОНР (III уровень) значительно расширился: обогатился об-

разными выражениями, глаголами, прилагательными. Дети научились понимать 

роль слова, которое может обидеть, порадовать, разрешить конфликт; определять в 

предлагаемых произведениях характеры героев, их настроение. Процесс развития 

эмоциональной лексики у дошкольников с ОНР (III уровень) не может происхо-

дить спонтанно. Необходима систематическая, поэтапная работа, направленная на 

формирование эмоционального пласта лексики. 
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ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ  

КАРАТЭ КАК БОЕВОГО ИСКУССТВА 

 

Шихшабеков Ш.Ю., Куршалиев А.Г. 

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет», Махачкала 

 

Аннотация: В статье сделан экскурс в историю возникновения и развития 

каратэ как древнего вида боевого единоборства, системы физического и духовно-

го совершенствования человека и сложного психофизического комплекса, не рас-

шифрованного до конца до сих пор. А также просматриваются причины возник-

новения и этапы развития каратэ как боевого искусства. 

Ключевые слова: Боевое искусство. Система физического и духовного со-

вершенствования. Психофизический комплекс. Шаолинь. 

 

THE HISTORY OF THE ORIGIN AND STAGES OF DEVELOPMENT OF KA-

RATE AS A MARTIAL ART 

 

Shikhshabekov Sh. Yu., Kurshaliev A. G. 

Dagestan State University, Makhachkala 

 

Abstract: The article presents an excursus to the genesis and development of karate 

as an ancient type of martial arts, a system of a person’s physical and spiritual im-

provement and a complicated psychophysical complex, which has not been interpreted 

yet. The authors also consider the origin and stages of development of karate as a mar-

tial art.  
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Родиной каратэ обычно считают Японию. Однако это не совсем так. Каратэ 

появилось не как новое искусство борьбы, а всего лишь как новое название, дан-

ное в начале XX века в Японии этому давно известному в странах Азии древнему 

виду боевого единоборства. Каратэ, кун-фу, кэмпо – всё это различные имена еди-

ной по существу системы физического и духовного совершенствования, сложного 

и до сих пор не до конца расшифрованного психофизиологического комплекса. 

Согласно некоторым источникам, в начале нашей эры знаменитый китайский 

хирург Хуо То (190-265 гг.) разработал оригинальную систему физических упраж-

нений для снятия нервного напряжения. Большинство этих упражнений представ-

ляло собой имитацию определённых движений тигра, обезьяны, оленя, цапли и т.д. 

Система Хуо То оказалась пригодной и для самообороны. Но наиболее достовер-

ную версию создания ранней системы борьбы без оружия выдвигает предание о 

Бодхидхарме. 
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Известный в Японии под именем Бодай-дарума или Дарума Тайси, индийский 

монах Бодхидхарма прибыл в Китай во времена правления династии Лян (502-556 гг.) 

с целью распространения буддизма. Путешествие по кишащим дикими зверями и 

разбойниками местностям, труднопроходимым даже в наше дни, требовало от че-

ловека максимального напряжения физических и моральных сил. Видимо, итоги 

паломничества нашли отражение в дальнейшей деятельности Бодхидхармы. По 

прибытии в Китай он обосновался в одном из монастырей, известном под названи-

ем Шаолинь на горе Су в провинции Хунан. В монастыре Бодхидхарма установил 

жесткую дисциплину, традиции которой в дальнейшем были продолжены преем-

никами патриарха. Наряду с изучением буддийских догматов Бодхидхарма про-

возгласил путём к внутреннему самосовершенствованию всестороннее физическое 

развитие. В обязанность монаха вменялось изучение самых изощрённых приёмов 

самообороны. Монастырь стал как бы творческой лабораторией по разработке ме-

тодов борьбы без оружия. Слава о воинских искусствах монахов Шаолиня гремела 

по всему Китаю. 

Во времена правления династии Сун (960-1279 гг.) знаменитый полководец 

Юэ Фей составил для своих войск пособие, в котором обобщались приёмы прин-

ципиально новой школы, известной ныне как «Обрушивающаяся рука Юэ» (Юэ 

сань ноу) и послужившей базой для многих более поздних школ и направлений. В 

разработке приёмов своей школы Юэ Фей стремился применить не только дости-

жения Шаолиня, но и знакомые каждому солдату навыки обращения с копьём и 

мечом. Он сделал упор на рубящие и колющие удары руками, не требующие от 

исполнителя особо изощрённой техники. Юэ Фей впервые стал широко применять 

удары ребром ладони типа «рука-меч» и собранными вместе пальцами типа «рука-

копьё». 

В эпоху Сун борьба без оружия стала чрезвычайно популярной в Китае. Но 

хотя она и стала поистине золотым веком в истории борьбы без оружия в Китае, 

однако все ее достижения оставались достоянием лишь посвященных монахов и 

узкого круга военной аристократии. На протяжении веков разработанная в лоне 

трёх школ система держалась в строгом секрете. И только после завоевания Китая 

маньчжурами произошло её рассекречивание. Маньчжуры разрушили, и сожгли 

монастырь Шаолинь, в котором нашли приют приверженцы свергнутой династии 

Мин. Однако многим монахам удалось спастись и бежать в Южный Китай, где они 

построили новый монастырь Шаолинь в провинции Фукиэн. 

Южный Шаолинь стал со временем знаменитой школой по подготовке масте-

ров бороться без оружия. Полный курс обучения был рассчитан на 10-12 лет. По 

истечении этого срока обучаемый сдавал экзамены по истории и теории искусства 

и выступал в состязании против нескольких партнёров. Успешно выдержавший 

эти экзамены допускался к последнему, самому жестокому испытанию. Оно за-

ключалось в том, что экзаменующийся должен был пройти через залу башни, спе-

циально оборудованную 108 механическими аппаратами, обрушивающими на ис-

пытуемого град ударов палками, копьями, ножами и т.п. Характер действий аппа-

ратов зависел от тяжести тела экзаменуемого и ширины его шага по половицам, 

служащим своего рода пусковыми механизмами. Сконструированы аппараты были 
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так, что даже их создатель не знал, как они поведут себя в следующий момент. У 

выхода из залы находился раскалённый металлический шар весом около 200 кг. 

Испытуемый должен был откатить его голыми руками и плечами, после чего на 

его теле оставались выжженными изображения дракона и тигра. 

Выпускники монастырской школы боевого мастерства покидали её стены и 

направлялись в различные районы страны задачей создавать школы кэмпо и гото-

вить народ к восстанию против чужеземной династии. И хотя впоследствии мань-

чжуры разрушили Южный Шаолинь и убили большинство его обитателей, однако 

к тому времени искусство кэмпо перестало быть привилегией буддийских монахов 

и правящей элиты. Оно стало достоянием широкого круга почитателей из всех 

слоёв китайского населения, вышло за рамки сословных барьеров и став действи-

тельно общедоступным и всенародным. 

К этому времени, китайское искусство борьбы без оружия перешагнуло гра-

ницы страны. За её пределами все три школы стали известны под общим названи-

ем кэмпо. Раньше всех с ним познакомились японцы, а также жители острова 

Окинава. Коренное население острова развило китайское искусство кэмпо до та-

кой степени, что руки и ноги становились подобны саблям, а различные соедине-

ния обычных деревяшек (нунчаку и тунфа) в умелых руках крушили железные 

панцири. Новая система получила название окинава тэ (окинавский кулачный 

бой). После появления у японцев огнестрельного оружия интерес окинава-тэ стал 

угасать. 

Второе рождение окинава-тэ произошло в начале XX века. В 1917 г. японское 

братство мастеров воинских искусств, известное под названием «Будо-кай», заин-

тересовалось искусством мастеров с Окинавы и обратилось к ним с просьбой при-

слать лучшего бойца этого вида в Японию для показательных боёв с мастерами 

джиу-джитсу. 

К этому времени на Окинаве работало несколько школ с обучением на япон-

ском языке. Преподавателем в одной из них, известной под названием «Сёто Гак-

ко», был некто Гитин Фунакоси (1869-1957 гг.). Прекрасный специалист японского 

языка, он был известен и как замечательный мастер окинава-тэ. 

Посланец Окинавы изумил мастеров «Будокай». Он легко побеждал самых 

сильных своих противников, демонстрируя отточенную технику и эффективные 

приёмы. Некоторые из показанных им бросков, такие как «утимата» и «осотога-

ри», впоследствии вошли в технику дзюдо. По возвращении на Окинаву Фунакоси 

стал президентом созданного на острове по японскому образцу братства мастеров 

воинских искусств «Окинава Себукай», немало сделав на этом посту для популя-

ризации окинава-тэ. В 1922 г. Фунакоси вместе с другим мастером этого вида Кен-

ва Мабуни был приглашен Министерством образования для показательных вы-

ступлений  в крупнейших городах Японии. Выступления имели громадный 

успех. Фунакоси первым понял, какие возможности открываются перед окинава-тэ 

в Японии. Он решил остаться здесь для преподавания нового искусства и вскоре 

основал школу, которую назвал «Сёто-кан», в память о школе на Окинаве. 

Новые ученики Фунакоси не желали мириться с названием «окинава-тэ», 

напоминающим им о чужеродном происхождении искусства. Для его обозначения 
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японцы охотнее пользовались названием «каратэ-джютсу» (искусство пустой ру-

ки). Учитывая настроения своих учеников, Фунакоси в 1929 г. ввёл для окинава-тэ 

новое название «каратэ» (пустая рука). Это название привилось не сразу. Лишь по-

сле выхода в 1935 г. составленного Фунакоси учебно-методического пособия под 

названием «Каратэ-до Кёхан», новый термин утвердился окончательно. 

Новый вид спортивного единоборства получил в Японии широкое распро-

странение и в первую очередь среди учащейся молодёжи. Уже к 1940 г. в стране не 

было ни одного крупного университета без клуба каратэ. В 1948 г. в Японии была 

создана федерация каратэ, главным наставником которой стал Фунакоси. Однако 

до начала 1960-х годов деятельность ассоциации была малозаметна. До 1957 г. не 

было проведено ни одного соревнования, что объясняется наличием в каратэ цело-

го ряда различных школ и стилей. Сам Фунакоси разработал стиль, который по 

названию его школы известен как Сётокан. Будучи главным наставником федера-

ции, Фунакоси стремился утвердить свой стиль в качестве единственного. Однако 

помимо Сётокан в каратэ существует ещё 15 стилей, из которых наиболее извест-

ны Годзюрю, Вадарю и Киокушинкай. 

Отличительным знаком школ Годзюрю является сжатый кулак, смоделиро-

ванный с руки основателя этого стиля Тедзюн Мияги. Сила его пальцев была столь 

велика, что он мог проткнуть ими бок быка. Мияги долго жил в Китае и был хо-

рошо знаком с китайскими разновидностями каратэ. В своей практике Мияги со-

единил резкость окинава-тэ с мягкостью китайских школ. В 1930 г. Мияги приехал 

в Японию с Окинавы и создал свою школу, менее всего отличающуюся от класси-

ческого окинава-тэ. Стиль Вадарю был создан учеником Фунакоси, врачем лечеб-

ной физкультуры по профессии Хиропори Оцуки. Сначала хорошо изучив стиль 

Сётокан, Оцуки обогатил его приёмами джиу-джитсу и других смежных видом са-

мообороны. Стиль киокушинкай, или Ол-стиль был создан в сравнительно недав-

нее время крупным мастером каратэ Оямой. Хорошо освоивший корейское кэмпо, 

дзюдо и другие виды единоборств, Ояма сделал попытку объединить наиболее ре-

зультативные элементы этих видов в рамках одной системы. 

И всё-таки различия между стилями каратэ в достаточной степени условны. 

Поскольку каратэ – это буквально то, что содержится в его названии (бой голыми 

руками), оно требует, чтобы всё тело было эффективным оружием. Конечные за-

дачи единоборства и возможности человеческого тела определяют и необходимый 

для достижения цели арсенал приёмов. Различия между стилями, скорее всего сво-

дятся к удельному весу тех или иных приёмов в технике различных стилей и в ме-

тодике тренировок. Тенденция развития характеризуется сближением стилей и 

выработкой единого универсального каратэ. Отмеченная тенденция позволила в 

1964 г. объединить все школы и стили каратэ в Японии в рамках федерации «Все-

японский союз карате-до». 

Степень мастерства в школах каратэ определяется цветом пояса занимающе-

гося. Нормативные требования в различных школах неодинаковы и зачастую 

определяются степенью мастерства самого наставника. Однако во всех школах ка-

ратэ занимающиеся условно разделены на категории «кю» и «дан», что означает 

соответственно «младшие братья» и «старшие братья» и которые в свою очередь 
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подразделяются на ряд степеней. В категории «кю» восемь таких степеней и идут 

они в обратной последовательности, а в категории «дан» десять степеней и их от-

счет начинается с первого. 

Белый пояс является отличительным цветом трёх низших степеней «кю». Сле-

дующие за ними две степени «кю» получают право на ношение зелёного пояса. 

Присуждение обучающемуся зелёного пояса означает начало нового этапа в про-

цессе освоения им искусства каратэ. Считается, что обладатель зелёного пояса 

освоил фундаментальную технику, в состоянии контролировать силу своего удара и 

может быть допущен к учебным боям. коричневый пояс символизирует бойцовскую 

зрелость обучающегося. Этот цвет пояса могут носить три высшие степени «кю». 

В некоторых школах низшие ступени «кю» могут иметь свои цвета пояса. 

Например, в школе «кенпо» низшие три степени «кю» обозначаются соответ-

ственно снизу вверх белым, оранжевым и фиолетовым, а следующие две – голу-

бым и зелёным поясами. В других школах вместо оранжевого и фиолетового упо-

требляются близкие им по цвету желтый и оранжевый пояса. Однако общим для 

всех школ каратэ является выделение в соответствии с задачами обучения белого, 

зелёного и коричневого цветов в качестве базисных поясов. Период прохождения 

всех степеней «кю» занимает, как правило, не менее двух лет. 

Первая степень категории «дан» обозначается как «сё-дан», а вторая – «ни-

дан». В некоторых школах каратэ существует переходная между степенями «дан» 

ступень, которая называется «хо». Например, «ранг-нидан-хо» обозначает, что об-

ладатель этого ранга приближается к степени «нидан». Вторая степень «дан» слу-

жит как бы первым качественным скачком в категории «дан». Считается, что об-

ладатель этой степени освоил всю известную технику спортивного каратэ и сле-

дующим этапом в его подготовке становится её отработка, а также освоение при-

кладного каратэ. Достижение этой степени занимает, как правило, не менее четы-

рёх лет и не менее шести лет интенсивных занятий требуется для получения по-

четного ранга «сандан». Обладатель этой третьей по счету степени носит ещё зва-

ние «дай-сем-пай», или «первый среди старших братьев», и от него требуется вла-

дение всей техникой каратэ, блестящее исполнение не менее четырнадцати кат и 

выигрыш первого или второго места на соревнованиях национального или между-

народного класса. Обладатели первых трёх степеней категории «дан» имеют право 

на ношение черного пояса. 

Обладатели четвертой и пятой степеней «дан» составляют группу «рэнси» 

(тренер-наставник), или мастеров. Каратэ становится их профессией, смыслом 

всей жизни. Начиная занятия каратэ подростками, этого рубежа они достигают, 

как правило, в возрасте около 30 лет. «Рэнси» получают право на обращение «сэн-

сэй» со стороны обучающихся. Отличительной особенностью их черных поясов 

является то, что у «четвертого дана» красная полоса идёт поверху, а у «пятого да-

на» снизу пояса. 

Следующие три степени категории «дан» составляют группы «кёси» (пре-

мудрый наставник), или мастеров высшей квалификации. Только выдающийся 

вклад в каратэ даёт право на присвоение этих степеней. Особенностью их черных 

поясов является красная полоса, идущая через центр пояса. 
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И, наконец, последнюю группу составляют мастера «девятого и десятого да-

нов». Только они имеют право на ношение красного пояса. В настоящее время в 

мире таких мастеров не более двенадцати. Все они вместе с другими мастерами 

воинских искусств являются членами братства «Будокан», штаб-квартира которого 

находится в Токио. Каждый вид воинского искусства (каратэ, айкидо и т.д.) пред-

ставлен одним мастером «десятого дана», который называется «дзю-дан» или 

«сэйко-сихан». Долгое время представителем секции каратэ в «Будокан» являлся 

«сэйко-сихан» (заслуженный мастер) Гоген Ямагути, известный тем, что является, 

пожалуй, единственным человеком на земле, сумевшим без оружия одержать по-

беду в схватке с тигром. 

В Европе первые сведения о каратэ появились ещё до второй мировой войны. 

В 1955 г. благодаря ряду японских фильмов и показательным выступлениям япон-

ских мастеров каратэ стало известным во Франции, где получило широкое разви-

тие. Интерес к каратэ был так велик, что в стране была создана федерация каратэ и 

вольного бокса. Последующее широкое распространение каратэ в ряде европей-

ских стран позволило в 1965 г. создать Европейский союз каратэ. В 1966 г. было 

проведено первое европейское первенство по каратэ, на котором более успешно 

выступили команды Франции и Англии. То обстоятельство, что первые японские 

эксперты по каратэ в европейских странах представляли стили Сётокан и Вадарю, 

предопределило преимущественное распространение в Европе именно этих сти-

лей. Техническим советником Европейского союза каратэ долгое время был пред-

ставитель стиля Вадарю японский мастер Хироа Матизуки. Однако за последние 

годы в европейских странах получили распространение и некоторые другие стили. 

В 1969 г. был создан Всемирный союз организаций каратэ. Начиная с 1970 г. 

по сегодняшний день проведено четыре чемпионата мира по каратэ. Широкий ин-

терес к каратэ и его успехи дают основания руководителям Европейского союза 

каратэ и Всемирной организации союзов каратэ надеяться на включение этого ви-

да спорта в программу Олимпийских игр. 
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УСТАНОВКИ В МАССОВОМ СОЗНАНИИ ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

ДАГЕСТАНА К МИГРАНТАМ 

 

Шахбанова М.М. 

Институт истории, археологии и этнографии ДФИЦ РАН 

 

Аннотация: Характеристика межнациональной ситуации, установление 

факторов, порождающих межнациональную напряженность и этноконфликты в 

современном дагестанском обществе актуализированы и для этого имеется ряд 

объективных факторов. Основными причинами внутренней миграции в Дагестане 

являются социально-экономические, неудовлетворенность дагестанцев своим и 

своей семьи материальным положением, которые в комплексе вынуждают людей 

переезжать из мест своего прежнего проживания в другие районы и города рес-

публики на временное или постоянное проживание. В массовом сознании город-

ского населения Дагестана превалирует позиция, демонстрирующая характерную 

населению межнациональную толерантность и положительную оценку миграции, 

несмотря на то, что мигранты очень часто могут быть носителями иной этно-

культуры и вероисповедания. Результаты социологического исследования показы-

вают, что и сами мигранты не ориентированы на интеграцию в принимающее 
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общество, тем самым обусловливая появление нетерпимости, агрессии и враж-

дебности во взаимоотношениях мигрантов и местного населения.  

Ключевые слова: мигранты, социально-экономическое положение, трудовая 

миграция, горожане, городское пространство, дагестанские народы. 

 

ATTITUDES TOWARDS MIGRANTS IN THE MASS CONSCIOUSNESS OF 

THE URBAN POPULATION OF DAGESTAN 

 

Shakhbanova M. M. 

Institute of History, Archeology and Ethnography of Daghestan Federal Research 

Center of the Russian Academy of Sciences 

 

Abstract: The characteristics of the interethnic situation, the identification of fac-

tors that generate interethnic tension and ethnic conflicts in modern Dagestani society 

are updated and there are a number of objective factors for this. The main reasons for 

internal migration in Dagestan are socio-economic, dissatisfaction of Dagestanis with 

their own and their family's financial situation, which together force people to move 

from their former places of residence to other districts and cities of the republic for tem-

porary or permanent residence. In the mass consciousness of the urban population of 

Dagestan, the prevailing position is that it demonstrates the interethnic tolerance char-

acteristic of the population and a positive assessment of migration, despite the fact that 

migrants can very often be carriers of a different ethnic culture and religion. The results 

of the sociological study show that migrants themselves are not focused on integration 

into the host society, thereby causing the appearance of intolerance, aggression and hos-

tility in the relationship between migrants and the local population. 

Key words: migrants, socio-economic situation, labor migration, citizens, urban 

space, Dagestani peoples. 

 

Постановка проблемы и эмпирическая часть исследования 

Приток внутренних мигрантов обусловлен состоянием межнациональных от-

ношений, кризисной социально-экономической ситуацией, спецификой ее проявле-

ния и влияния на многообразные социальные и этнические слои населения. Поэтому 

современная проблемная ситуация в сфере межэтнического взаимодействия в рос-

сийском обществе, назревшая глобальная потребность в достижении конструктив-

ного диалога разных этнокультур и этнических общностей порождают актуальность 

рассмотрения социокультурной адаптации национальных, прежде всего мигрант-

ских групп, оказавшихся в иной, «чуждой» им этнокультурной среде [1, с. 117]. 

Характеризуя протекающие в Дагестане социально-экономические процессы, 

можно отметить, что они в целом совпадают с общероссийскими: наблюдается 

снижение уровня производства, при высоком уровне приватизации собственности 

в промышленности и сфере обслуживания, что, в конечном итоге, обусловливает 

довольно низкую эффективность работы. Также имеет место низкий уровень де-

нежных доходов населения, замедляющий развитие внутреннего рынка товаров и 

услуг, а развитие мелкого частного предпринимательства в настоящее время уже 
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не рассматривается специалистами в качестве значительного запаса занятости не 

только мигрантов, но и коренного населения.  

Наличие в современном российском обществе скрытой безработицы обуслов-

ливает неблагоприятную ситуацию для вынужденных переселенцев и беженцев на 

рынке труда, поскольку их профессиональный состав близок к профессиональному 

составу местных кадров. Несмотря на достаточно высокий уровень развитости в 

недалеком прошлом сельского хозяйства в Дагестане, в настоящее время респуб-

лика не располагает возможностями для полноценного развития фермерства, в 

среде которого могла бы найти работу часть переселенцев. Это связано не столько 

с особенностями структуры сельского хозяйства, сколько с отсутствием необхо-

димых ресурсов для организации инфраструктуры по обслуживанию фермерства, 

впрочем, как и с проблемой обеспечения реализации сельхозпродукции, обуслов-

ленной слабостью развития внутренних рынков. 

По мнению отечественных исследователей миграции и миграционных про-

цессов, в современном российском обществе с начала нулевых годов началась реа-

лизация масштабного институционального строительства в сфере миграционной 

политики. Так были приняты два федеральных закона «О гражданстве» (2002 г.) и 

«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (2002 г.) 

и организована Федеральная миграционная служба[5].  

При изложении вопроса взаимоотношения мигрантов и принимающего обще-

ства, анализе существующих в сфере межэтнической коммуникации проблем 

необходимо учитывать тот факт, что распад СССР пошел под знаком этнического 

самоопределения, а во многих вновь созданных государствах стала проводиться 

откровенная политика этнонационализма, провоцировавшаясямежэтнические 

столкновения, межнациональную интолерантность, тем самым дестабилизирую 

общество в целом. Следовательно, в настоящее время перед политиками и полито-

логами стоит практическая задача их разрешения, предотвращения дальнейшей 

эскалации и предупреждения возникновения новых конфликтов. Задача эта тем 

более актуальна, что в России в последние годы наиболее опасным и часто встре-

чающимся видом конфликтов стали локальные межэтнические столкновения. В 

подавляющем большинстве случаев сторонами конфликта являются представители 

постоянного населения российских регионов и мигранты из республик Северного 

Кавказа и Закавказья [12, с. 161]. 

Почвой возникновения конфликтов между различными этническими группа-

ми коренного населения и мигрантами в основном являются социальные и быто-

вые проблемы. Так, вынужденные переселенцы могут выдвинуть социально-

экономические требования к местным властям в оказании помощи при обустрой-

стве, причем конфликтный потенциал выступлений под такими лозунгами заметно 

больше, тем более, если происходит рост численности не по своей воле мигриру-

ющих людей. В следующую категорию входят конфликты между мигрантами, ко-

торые в полной мере не проявились, хотя имеется почва для их возникновения, и 

среди них следует отметить существование различий в этнокультуре и вероиспо-

ведании.Таким образом, отношение местного населения к мигрантам является зна-



66            ВЕСТНИК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА №1 (37), 2021 
 

чимым критерием констатации степени их, во-первых, адаптации, во-вторых, при-

способления новой среды проживания к самим мигрантам.  

Проблема миграции и миграционных процессов в современном российском 

обществе не теряет своей актуальности и таковой останется на протяжении дли-

тельного периода в силу самого различного рода причин, среди которых суще-

ственное изменение этнической структуры территории переселения мигрантов, 

обострение межнациональных взаимоотношений, рост межэтнической напряжен-

ности, процессы этнической криминализации, усиление проблемы трудоустрой-

ства, интеграции и адаптации мигрантов в инокультурной и иноэтнической среде. 

Следует отметить, что порой свой негативный вклад в формирование образа ми-

гранта, соответственно, вытекающего из него этнического поведения, вносят и 

средства массовой информации. В такой ситуации вполне ожидаемо ухудшение 

положения в межнациональной сфере, повышение социальной напряженности и 

потенциала для недовольства населения, которые при благоприятных условиях 

вполне могут перерасти в открытые выступления и протесты. 

В современной городской среде наиболее легко организуемыми являются те 

социальные группы, где в основе выделения лежит яркий и "наглядный" индика-

тор – иная, не свойственная большинству внешность, речь с акцентом, непривыч-

ные нормы поведения. Подобная категоризация, подкрепленная идеологическими 

основаниями, может создать в городской среде устойчивые и малопроницаемые 

межэтнические границы. Во многом это обусловлено тем, что наблюдаемые куль-

турные различия в глазах воспринимающих сторон распределяются по разным ви-

дам труда, например, в глазах москвичей этнические мигранты выполняют, в ос-

новном, функции рыночных торговцев, уборщиков, неквалифицированных строи-

телей, дворников. Подобное распределение способствует тому, что культурные 

различия становятся заметными и закрепляются на уровне массового сознания как 

доминирующие. В ситуациях, когда люди оказываются разделенными не только 

культурной, но и статусной границей, наблюдается эффект увеличения восприни-

маемых межкультурных различий, увеличения культурной дистанции, в результа-

те чего создается реальная почва для формирования негативных межэтнических 

установок[10, С. 41]. 

Масштабные миграционные процессы, которые в мировом пространстве об-

ладают большой интенсивностью, являются почвой возникновения этноконфлик-

тов, непринятия инонациональной культуры и этнического поведения мигрантов 

местным сообществом. В Концепции национальной безопасности Российской Фе-

дерации отмечается, что «этноэгоизм, этноцентризм и шовинизм, проявляющиеся 

в деятельности ряда общественных объединений, а также неконтролируемая ми-

грация способствуют усилению национализма, политического и религиозного экс-

тремизма, этносепаратизма и создают условия для возникновения конфликтов»[6]. 

Не является  секретом, что мигранты обладают отличающим от принимающе-

го общества этнокультурой, ценностно-символической системой, семейно-брачной 

традицией и поведением, порой и вероисповеданием, что изначально обусловлива-

ет существование в скрытой форме определенного недоверия и предвзятости, как 

со стороны принимающего общества к мигрантам, так и со стороны мигрантов  
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местному сообществу. Поэтому «без известного периода адаптации к новым усло-

виям они испытывают серьёзные трудности, усугублённые извне – со стороны 

властей и местного населения. Не менее конфликтогенна и внутренняя миграция, 

она всегда чревата кризисами, даже в тех случаях, когда частично регулируется. 

Любое массовое перемещение нарушает образ жизни и социальную преемствен-

ность, разрывает существующую систему связей. В последнее время властям не 

всегда удаётся противостоять неблагоприятным тенденциям»[2, с. 17]. 

В реальной жизни интеграция общества под воздействием объективной логи-

ки социально-экономического развития во многом зависит от субъективной дея-

тельности и характера взаимодействия институтов, групп, индивидов. Главным в 

таком взаимодействии выступает воздействие одного из акторов на другого и если 

оно налаживает конструктивные связи между сторонами, содействует единству 

социума, сохранению и развитию его ценностей, то и выступает интегрирующим 

фактором. И наоборот, негативное содержание воздействия одной, либо обеих 

сторон друг на друга мотивирует напряженность, взаимное отчуждение, дезинте-

грационные процессы[3, С. 48]. 

Проблема заключается в том, что в настоящее время на этническую идентич-

ность и характер контактов трудовых мигрантов и принимающего общества суще-

ственно влияют интересы и ценности социальных групп, представляющие квази-

рыночную модель развития государства и отображаемые ею социально-

экономические взаимоотношения. А это, в свою очередь, способствует появлению 

социального неравенства, дискриминации по религиозной и национальной при-

надлежности, интолерантности и иных деструктивных тенденций в современном 

российском обществе: «эта модель пульсирует повседневной жизнью в местных 

сообществах и, естественно, перемалывает в своих жерновах трудовых мигрантов, 

над которыми, кстати, не меньшее насилие вершит и часть так называемых "своих" 

состоятельных работодателей из числа этнических соотечественников. Повсемест-

ная распространенность деструктивных практик взаимодействия с трудовыми ми-

грантами (обман, дискриминация, принудительный труд, нелегальный статус, изо-

ляция, формы работы, сходные с торговлей людьми, ксенофобия и др.) является в 

сложившихся условиях закономерным следствием, а не случайностью. Эти прак-

тики превращаются в норму повседневной жизни, пронизаны особо чувствитель-

ным латентным антагонизмом интересов и ориентации»[3, С. 48]. 

Автор разделяет позицию исследователей, по мнению которых «мигранты – 

весьма заметная часть современного российского общества, что не позволяет иг-

норировать несовпадение их социокультурных, конфессиональных и экономиче-

ских установок с традициями и практиками принимающей стороны. Процесс инте-

грации мигрантов осложняется в этнически и конфессионально неоднородном об-

ществе. Выстраивание взаимодействий между принимающим обществом и ми-

грантами преимущественно на этнической основе неизбежно ведет к фрагмента-

ции общества, к росту межэтнических напряжений»[11, С. 458]. 

Равнинные районы Дагестана характеризуются довольно сложной этнополи-

тической обстановкой по целому ряду причин, среди которых следует отметить 
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существование проблемы восстановления Ауховского района, переселения лакско-

го населения в Присулакскую зону и негативное отношение к данному перемеще-

нию кумыкского населения, спровоцировавшее ухудшение межнациональных от-

ношений между кумыками и лакцами в Караманской зоне, отрицательная оценка 

экспертами, а также национальными лидерами земельной реформы, проводимой 

без учета мнения местного населения, игнорирование национальных проблем ма-

лочисленных дагестанских народов и т.д.  

В связи с вышесказанным, при исследовании миграционных процессов и са-

мочувствия мигрантов актуализируется проблема появления очагов межэтниче-

ской напряженности и факторов возникновения межнациональных конфликтов. 

Как показывают исследования отечественных социологов, политологов, заметное 

место среди этноконфликтов занимают конфликты между коренным населением и 

мигрантами, причем они наблюдаются в районах и населенных пунктах республи-

ки, отличающихся этнической пестротой. Довольно активной в этом процессе бы-

ла позиция казачества Кизлярской зоны, которое требуют выселения семей, не 

считающихся с местными порядками, не располагавшихся пропиской или реги-

страцией лиц. Местные власти в данном случае выполняют роль своеобразного 

буфера, сдерживающего конфликтующие стороны и смягчающее межнациональ-

ное противостояние. 

Исходя из того факта, что миграционные процессы в современном дагестан-

ском обществе никогда не утихали, в сложной социально-экономической ситуации 

и усиливаются, проблема взаимодействия мигрантов и местного общества являет-

ся актуальной. При этом необходимо отметить, что сам миграционный процесс, 

происходящий внутри Дагестана, существенно отличается от процессов в цен-

тральных российских регионах. Во-первых, следует отметить, что Советская 

власть проводила переселенческую политику с аргументацией нехватки земельно-

го фонда для обработки и содержания скота. Во-вторых, возникает вопрос обозна-

чения, вернее, установления отличий «мигранта» от «переселенца», хотя, здесь 

особого различия и не должно быть. Так, исследователи миграции и миграцион-

ных процессов отмечают, что в настоящее время «понятие "мигрант" в междуна-

родном праве не выработано. В различных международных документах, как на 

универсальном, так и на региональном уровне приводится лишь несколько опре-

делений трудящегося-мигранта, общее понятия "мигрант" в науке международного 

права отсутствует. Можно говорить о том, что международное право не давало 

общей концепции миграции, хотя имелись определения конкретных категорий ми-

грантов. По причине отсутствия общей концепции понимания миграции, в рамках 

различных международных организаций, существует свое понимание данного яв-

ления. Так, например, в ООН не разработано единое определение понятия ми-

грант, Устав ООН даже не упоминает эту категорию населения»[9].  

Таким образом, можно сказать, что в настоящее время актуализировано ис-

следование миграции и миграционных процессов в современном дагестанском 

обществе, ихроль в сохранении стабильности в межнациональной сфере, степень 

адаптации мигрантов на новых территориях проживания, характер межнациональ-
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ных взаимоотношений мигрантов с местным населением, этническое самочувствие 

и поведение переселенцев. Кроме того, не менее важным является установление 

социального самочувствия мигрантов, ибо игнорирование локальных межэтниче-

ских конфликтов может привести к возникновению устойчивых очагов социальной 

напряженности[4, С. 26]. 

Характеристика исследования. Социологический опрос по изучению этни-

ческой идентичности городского населения Дагестана проведен методом случай-

ного отбора в 2019 г. в гг. Дербент, Каспийск, Махачкала, Хасавюрт. N – 520. 

Результаты исследования 

Проблема социального самочувствия мигранта в городской среде, установле-

ние взаимоотношений между мигрантами и местным населением, а также  отно-

шения принимающего общества к мигрантам является не менее важным в рамках 

изучения этнической идентичности городского населения Дагестана, ибо фиксиру-

ет доминантный тип этнической идентичности (позитивный/негативный) от кото-

рого зависит состояние межнационального климата и характер взаимоотношений. 

Кроме того, определенную ценность представляет протекание процесса адаптации 

мигрантов в инокультурной среде. Следовательно, возникает необходимость в 

установлении длительности проживания опрошенных в городе, чтобы выявить пе-

риод их нахождения, во-первых, в городе, во-вторых, в каком поколении они яв-

ляются горожанами (см. табл. № 1). 

Таблица 1 

Распределение ответов на вопрос 

 «Откуда Вы переселились в нынешнее место своего проживания?» (%) 

Варианты  

ответов //  

Национальности 

Из  

другого  

города 

 

Из  

села 

 

Я здесь родился 

(-ась), но родители 

переехали из 

сельской местности 

Я здесь родился  

(-ась), но родители 

переехали из другого 

города 

Аварцы 13,3 36,3 32,6 6,7 

Даргинцы  25,8 29,2 29,2 7,9 

Кумыки  21,1 17,5 22,8 24,6 

Лезгины  16,5 26,4 37,4 6,6 

Лакцы  25,5 27,7 21,3 14,9 

Русские  25,0 7,1 28,6 17,9 

Чеченцы  9,1 18,2 27,3 9,1 

Другие  16,9 23,7 32,2 11,9 

Всего: 19,0 26,9 30,6 10,8 

  

По всему массиву опрошенных, одна треть респондентов является горожана-

ми в 1-м поколении, каждый пятый и девятый мигрантами, но носителями город-

ской культуры. Одна четвертая часть переехала из сельской местности в города, в 

которых они в настоящее время проживают и конкретно по городам картина вы-

глядит следующим образом: 30,0 % опрошенных переехали в Махачкалу, доля та-
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ковых в Каспийске составляет 27,1 %, 22,2 % в Дербенте и меньше всего в Хаса-

вюрте (14,9 %).  

Разумеется, больший миграционный поток в столицу республики поддается 

объяснению – картина аналогична московской, куда стекается большое количество 

как внутренних, так и внешних мигрантов. Мотивацией для перемены места про-

живания в основном являются большие возможности трудоустройства в крупных 

городах, в основном в частной структуре (школы, садики, магазины, различного 

рода производственные цехи т.д.).  

Кроме того, необходимо учитывать и такое трудовое поведение дагестанцев – 

они приезжают из ближайших населенных пунктов на работу, например, на хаса-

вюртовский рынок, где имеют собственные торговые точки или же работают по 

найму продавцами-консультантами. Если посмотреть результаты исследования по 

социально-демографическим параметрам, то с возрастом увеличивается доля пере-

ехавших в город из сельской местности: 23,0 % «до 20 лет», 20,0 % «от 20 до 30 

лет», 28,7 % «от 30 до 40 лет», 35,5 % «от 40 до 50 лет», 27,8 % «от 50 до 60 лет» и 

35,9 % «от 60 лет и выше». Доля таковых выше среди респондентов со средним 

специальным образованием (33,0 %).  

При этом можно отметить, что довольно высока доля респондентов, чьи ро-

дители являются выходцами из села – 23,0 % «до 20 лет», 29,2 % «от 20 до 30 лет», 

30,4 % «от 30 до 40 лет», 35,5 % «от 40 до 50 лет», 38,9 % «от 50 до 60 лет» и 30,8 

% «от 60 лет и выше».  

Таким образом, полученные эмпирические данные показывают, что доля ре-

спондентов, являющиеся горожанами в первом и во втором поколении, в общей 

массе, разумеется, больше, по сравнению, с теми, кто переехал из одного города в 

другой.   

Следует отметить, что анализ состояния миграции и ее последствий позволил 

установить негативные тенденции данного процесса, появление деструктивных 

форм социального взаимодействия, обусловленные поведением самих мигрантов, 

игнорирующих этнокультуру, специфику поведения, ценностные ориентации и 

предпочтения принимающего общества и т.д.  

К сожалению, в формировании отрицательного образа мигранта существен-

ную роль выполняют средства массовой информации: очень часто любой асоци-

альный поступок большей частью связывают с этнической идентичности.  

Далее в нашем исследовании был задан вопрос, показывающий существую-

щие в массовом сознании городского населения установки в отношении мигрантов 

(см. табл. № 2). 
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Таблица 2 

Распределение ответов на вопрос «Как Вы думаете, каким должно быть  

отношение к дагестанцам, которые переселяются из сельских районов 

республики в города республики?» (%) 

 

Варианты  

ответов //  

Национальности 

Они должны 

быть высла-

ны на преж-

нее место 

проживания 

Им должны 

быть предо-

ставлены 

условия для 

работы и про-

живания 

Мы должны им 

помочь в трудо-

устройстве 

Они должны 

обладать 

всеми пра-

вами, что и 

городское 

население 

Аварцы 5,2 22,2 13,3 57,8 

Даргинцы  2,2 14,6 7,9 73,0 

Кумыки  7,0 17,5 14,0 54,4 

Лезгины  4,4 19,8 7,7 61,5 

Лакцы  4,3 12,8 10,6 61,7 

Русские  14,3 14,3 3,6 60,7 

Чеченцы  9,1 45,5 0 45,5 

Другие  6,8 20,3 8,5 59,3 

Всего: 5,4 18,8 9,8 61,3 

 

Полученные эмпирические данные показывают доминирование в массовом 

сознании с большим отрывом от других суждений позиции, демонстрирующей ха-

рактерную горожанам толерантность и позитивное восприятие миграции как тако-

вой в целом. Данные по дагестанским городам показывают, что необходимость 

наделения мигрантов равным статусом с местным населением подчеркивается 65,6 

% опрошенных жителей Махачкалы, 64,8 % Дербента, 55,2 % хасавюртовцев и 

меньше их в подгруппе каспийчан (40,7 %). Более того, респонденты придержива-

ются позиции о необходимости предоставления мигрантам условий для работы и 

проживания и, по национальному признаку, выделяется подмассив чеченцев (одна 

вторая часть). По городам данное суждение разделяют 15,0 % махачкалинцев, 18,5 

% жителей Дербента, 25,4 % Хасавюрта и больше таковых в подмассиве Каспий-

ска (33,9 %). Далее, каждый десятый опрошенный по всему массиву обозначает 

необходимость содействия мигрантам при трудоустройстве. Разумеется, такая по-

зиция является довольно положительной, потому что мигрант, который имеет 

средства к существованию, в состоянии обеспечить свою семью, как правило, не 

будет совершать противоправные действия, что очень важно для сохранения соци-

альной стабильности общества. Данной позиции придерживаются 11,9 % опро-

шенных в Каспийске, 11,1 % Дербенте, 9,7 % Махачкале и 7,5 % Хасавюрте. Ярко 

выраженной интолерантной установки придерживается статистически небольшая 

доля респондентов с мотиваций необходимости их отсылки на прежнее место 

проживания и доля таковых, сравнительно с иными подмассивами, больше среди 

русского (одна седьмая часть) и чеченского (каждый одиннадцатый) населения. 

Если посмотреть на данные исследования по конкретным городам, то носителями 
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интолерантных установок является не очень большая часть респондентов – 5,0 % 

махачкалинцев, 8,5 % каспийчан, 9,0 % хасавюртовцев, при этом ни один опрошен-

ный в Дербенте не подчеркнул данное суждение. Таким образом, полученные дан-

ные позволяют утверждать, что массовому сознанию городского населения респуб-

лики характерна толерантность в отношении мигрантов, более того, они обозначают 

необходимость оказания им необходимой помощи при трудоустройстве, важность 

придания мигрантам равного с представителями принимающего общества социаль-

ного статуса, соответственно, и возможности для самореализации. 

Таким образом, полученные на вопрос «Как Вы думаете, каким должно быть 

отношение к дагестанцам, которые переселяются из сельских районов республики 

в города республики?» результаты свидетельствуют о превалировании в установ-

ках городского населения Дагестана позитивного настроя в отношении мигрантов 

в целом. 

С целью глубокого изучения существующих в общественном сознании го-

родского населения республики установок в отношении мигрантов им был задан 

«контрольный вопрос» (см. табл. № 3).  

 

Таблица 3 

Распределение ответов на вопрос «Как Вы относитесь  

к мигрантам-дагестанцам, которые приехали в Ваш город  

из другого района/города Дагестана» 

Варианты ответов //  

Национальности 

Х
о

р
о

ш
о

  

Б
ез

р
а

зл
и

ч
н

о
  

С
 с

о
ч

у
в

с
т
в

и
ем

  

С
 р

а
зд

р
а

ж
е
н

и
ем

 

А
г
р

ес
си

в
н

о
  

Аварцы 51,1 37,8 6,7 3,0 0,7 

Даргинцы  43,8 39,3 10,1 4,5 0 

Кумыки  33,3 42,1 8,8 10,5 0 

Лезгины  49,5 35,2 11,0 2,2 0 

Лакцы  38,3 44,7 6,4 0 2,1 

Русские  35,7 50,0 3,6 10,7 0 

Чеченцы  63,6 18,2 0 9,1 0 

Другие  42,4 42,4 8,5 5,1 0 

Всего: 44,8 39,6 8,1 4,4 0,4 

 

Результаты исследования показывают, что одна вторая часть опрошенных 

обозначила свое отношение к мигрантам как «хорошее» и, с небольшой разницей 

они отметили вариант ответа «безразлично». Каждый двенадцатый опрошенный 

по всему массиву к мигрантам испытывает сочувствие, очень небольшая часть от-

носится с раздражением и практически незначимой доле характерна «агрессив-

ность». Эмпирические данные по городам показывают, что 63,0 % опрошенных 

дербентцев, 47,5 % каспийчан, 42,9 % махачкалинцев позитивно настроены к ми-
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грантам и существенно меньше доля таковых в подмассивехасавюртовцев (37,3%). 

Далее, безразлично к мигрантам относится 27,8 % опрошенного населения Дер-

бента, 35,6 % Каспийска, 41,5 % Махачкалы и 43,3 % Хасавюрта. Раздражение к 

мигрантам испытывают 3,8 % махачкалинцев, 6,8 % каспийчан, 9,0 % хасавюртов-

цев, при этом ни один из опрошенных в Дербенте не отметил данный вариант от-

вета. Далее суждение «агрессивно» выбрала статистически небольшая часть жите-

лей Хасавюрта (1,5 %) и Каспийска (1,7 %). Таким образом, эмпирические данные 

позволяют утверждать, что массовому сознанию городского населения Дагестана 

характерно позитивное отношение к мигрантам, более того, они демонстрируют 

толерантные установки и доля носителей интолерантности в общем массиве суще-

ственно ниже. 

Внешняя миграция, как правило, вызывает определенные деструктивные 

процессы в развитии межэтнических и межрегиональных отношений и почвой их 

возникновения в основном является конкуренция между национальными образо-

ваниями в самых различных социальных сферах – кадровая сфера, трудоустрой-

ство, территория проживания, межнациональная коммуникация, а также суще-

ствование в латентной форме соперничество между вероисповеданиями.  

Например, данный вывод подтверждается данными по категории населения, 

которая активно занята в строительном секторе – среди них встречаются специа-

листы, не сумевшие адаптироваться к рыночным отношениям.  

Рассмотрение отношения местного населения к мигрантам предполагает 

установление причин, формирующих у первых негативное отношение к пересе-

ленцам (см. табл. № 4). 

 

Таблица 4 

Распределение ответов на вопрос «В чем Вы видите отрицательные  

последствия для своего города от внутренних мигрантов-дагестанцев» 

Варианты ответов //  

Национальности 

А
в

а
р

ц
ы

  

Д
а

р
г
и

н
ц

ы
  

К
у

м
ы

к
и

  

Л
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ы

  

Л
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ц

ы
  

Р
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Ч
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ц

ы
  

В
се

го
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В росте преступности 10,4 6,7 15,8 15,4 12,8 14,3 0 10,8 

В неуважительном отношении к местным 

жителям и их традициям 

30,4 23,6 36,8 24,2 21,3 28,6 27,3 27,5 

В  незнании городской культуры и отсут-

ствии желания соблюдать культуру пове-

дения городского человека 

38,5 47,2 49,1 44,0 36,2 57,1 9,1 45,0 

В снижении уровня оплаты труда город-

ских жителей 

11,1 11,2 15,8 14,3 6,4 3,6 9,1 10,6 

Мигранты являются источником межнаци-

ональных конфликтов 

5,2 3,4 8,8 7,7 8,5 3,6 0 6,7 

Мигранты обостряют безработицу, занимая 

рабочие места, нужные местному (город-

скому) населению 

 

13,3 13,5 14,0 15,4 8,5 17,9 0 13,5 
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Мигранты создают трудности в обеспече-

нии местного (городского) населения жи-

льем, транспортными средствами и соци-

альными услугами 

8,1 5,6 14,0 1,1 2,1 3,6 9,1 6,2 

Переселенцы понижают уровень оплаты 

труда, соглашаясь на самую низкую 

13,3 18,0 10,5 13,2 8,5 3,6 0 13,3 

Из-за переселенцев повышаются цены на 

жилье 

16,3 12,4 12,3 8,8 12,8 7,1 0 11,5 

Мигранты ухудшают нравственный климат 

в моем городе 

5,2 9,0 17,5 9,9 2,1 25,0 0 9,2 

 

Эмпирические данные демонстрируют, что одна вторая часть опрошенных 

негативным последствием миграции считает «незнание городской культуры и от-

сутствие желания соблюдать культуру поведения городского человека» и, по срав-

нению с другими этническими подгруппами, отметивших данный вариант ответа 

больше в подмассиве русских (больше половины опрошенных). Доля придержи-

вающихся данной позиции увеличивается с повышением образовательного статуса 

– 34,9 % опрошенных со средним, 40,0 % средним специальным и 52,6 % высшим 

образованием. Такая же картина вырисовывается и по возрастному критерию – 

34,0 % «до 20 лет»,42,3 % «от 20 до 30 лет», 49,6 % «от 30 до 40 лет», 50,0 % «от 

40 до 50 лет», 61,1 % «от 50 до 60 лет», 41,0 % «от 60 лет и выше». 

Второе ранговое место, с большим отрывом от первого, занимает суждение 

«неуважительное отношение к местным жителям и их традициям» (одна четвертая 

часть), по этнической принадлежности доля таковых больше в подгруппе аварцев 

и кумыков (одна треть). Далее каждый восьмой по массиву придерживается пози-

ции, что мигранты обостряют вопрос трудоустройства и выделяется здесь подмас-

сив русских (одна шестая часть). Результаты исследования в социально-

демографическом разрезе показывают, что данной позиции придерживаются 17,1 

%  респондентов со средним, 13,0 % средним специальным и 12,1 % высшим обра-

зованием; доля таковых, по сравнению с другими категориями, больше в когорте 

«от 30 до 40 лет» (18,3 %) и «от 40 до 50 лет» (15,8 %). Кроме того, одна восьмая 

часть респондентов считает, что «переселенцы понижают уровень оплаты труда, 

соглашаясь на самую низкую» и если в подмассиве с разным образовательным 

уровнем процент колеблется в пределах 10,4 % – 14,3 %, то по возрасту – от 9,3 % 

в когорте «от 50 до 60 лет» до 20,5 % «от 60 лет и выше». На жилищную проблему, 

рост преступности и снижение уровня оплаты труда городских жителей, как про-

явление отрицательных тенденций миграционного процесса, указывает одна девя-

тая часть респондентов. Таким образом, по совокупности выбранных позиций 

опрошенные в качестве негативных последствий миграции указывают в основном 

социально-экономические факторы, ухудшение качества жизни, некачественную 

инфраструктуру, которая не может удовлетворять потребности людей проживаю-

щих в городской местности, ибо они изначально не были рассчитаны на большой 

массив жителей. 
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Кардинальные преобразования российского общества закономерно затронули 

городское пространство, причем здесь социальные и культурные трансформации 

протекали более динамично, порой и противоречиво. К противоречивым социаль-

ным параметрам городской жизни, наряду со множеством факторов относится 

«анонимность, кратковременность и поверхностность контактов в межличностном 

общении»[8, с. 18]. 

Вышеназванные тенденции в той или иной степени отражаются на состоянии 

межнационального климата в городской среде, социальном самочувствии горожан, 

в последующем выполняя существенную роль в формировании межэтнической то-

лерантности, а также в очерчивании этнических границ, что является основой со-

циально-культурной дистанции (см. табл. № 5). 

 

Таблица 5 

Распределение ответов на вопрос «Готовы ли Вы принять человека другой 

национальной принадлежности в качестве…?» (%) 

Варианты отве-

тов // Нацио-

нальности 
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 (
-а
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Да  Нет  Да  Нет  Да  Нет  Да  Нет  Да  Нет  Да  Нет  Да  Нет  

Аварцы  71,9 7,4 62,2 13,3 57,8 14,8 65,9 11,1 67,4 5,9 37,0 40,0 34,1 40,7 

Даргинцы  85,4 1,1 76,4 7,9 78,7 7,9 77,5 7,9 84,3 1,1 55,1 31,5 58,4 29,2 

Кумыки  80,7 5,3 70,2 10,5 64,9 17,5 73,7 10,5 73,7 10,5 64,9 15,8 64,9 14,0 

Лезгины  80,2 0 71,4 6,6 70,3 8,8 73,6 4,4 79,1 1,1 53,8 25,3 50,5 28,6 

Лакцы  68,1 2,1 57,4 6,4 53,2 12,8 57,4 6,4 68,1 2,1 46,8 19,1 51,1 17,0 

Русские  82,1 3,6 75,0 10,7 75,0 3,6 75,0 10,7 85,7 0 71,4 14,3 67,9 17,9 

Чеченцы  63,6 18,2 63,6 18,2 54,5 27,3 63,6 27,3 63,6 18,2 36,4 45,5 36,4 45,5 

Другие  83,1 3,4 74,6 10,2 66,1 15,3 74,6 8,5 79,7 5,1 59,3 27,1 52,5 32,2 

Всего: 78,1 3,8 69,0 9,8 66,0 12,3 71,0 8,8 75,6 4,2 51,7 28,5 50,4 29,2 

 

Эмпирические данные констатируют, что больше половины опрошенных по 

всем позициям принимает представителей инонациональной общности в самых 

различных социальных сферах. Более того, результаты показывают, что заметно 

больше процентное соотношение ориентированных принять человека другой эт-

нической принадлежности по позициям «житель республики» и «сосед по дому, 

квартире». Вместе с темобращает на себя внимание, что в подгруппе чеченцев од-

на пятая часть демонстрирует социальную дистанцированность по позици-

ям«житель республики» и «сосед по дому, квартире»(каждый четвертый опрошен-

ный). Аналогично респондентам чеченцам второе суждение разделяет каждый де-

вятый из подмассива аварцев, русских и кумыков. Далее, по сравнению с другими 

подгруппами, интолерантность демонстрирует одна девятая часть кумыков и каж-

дый пятый в подгруппе чеченцев в отношении принятия человека иноэтнической 

общности в качестве коллеги по работе. Неприятие в массовом сознании респон-

дентов прослеживается также и в деловой сфере: если по всему массиву опрошен-
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ных больше половины опрошенных позитивно настроены к работе под руковод-

ством представителя другой национальной принадлежности, то, если конкретно по 

этническим подгруппам, чеченцы (одна четвертая часть), кумыки (каждый ше-

стой), аварцы (одна седьмая часть) и лакцы (каждый восьмой) придерживаются 

противоположной позиции. Кроме того, можно отметить, что респонденты демон-

стрируют негативное отношение к совместной партнерской деятельности.  

Заключение 

При оценке миграции и миграционных процессов, их последствий и т.д. в со-

временном обществе в исследовательской среде существуют различные подходы: 

так, часть исследователей в усилении межнациональной коммуникации усматри-

вает положительное влияние с мотивацией заключенного в ней потенциала при 

формировании интернационализированных стандартов поведения. Другая часть 

считает, что расширение этноконтактов способствует стабильному развитию меж-

этнических взаимоотношений только тогда, когда базируется на принципах добро-

вольности, тем самым, исключая возможность конфликтов и межнационального 

противостояния. Разумеется, масштабная миграция закономерно обостряет соци-

ально-экономическую ситуацию в обществе, усиливает социальную напряжен-

ность, ибо мигранты оказывают заметное давление практически на все сферы об-

щества, в частности, жилищный вопрос, безработица, повышение криминогенно-

сти, при одновременном росте нагрузки на социальную инфраструктуру, как, 

впрочем, и появление интолерантности. Как известно, наиболее конкурентными 

являются следующие сферы – строительство, торговля, транспорт, то есть среди 

трудовых мигрантов популярны экономические сферы, таким образом, трудовые 

мигранты реально выступают непосредственными конкурентами для местного 

населения в этих областях.  

В массовом сознании городского населения Дагестана превалирует позиция, 

демонстрирующая характерную населению межнациональную толерантность и 

положительную оценку миграции, несмотря на то, что мигранты очень часто могут 

быть носителями иной этнокультуры и вероисповедания.Также следует отметить, 

что и сами мигранты не ориентированы на интеграцию в принимающее общество, 

что также может вызвать появление нетерпимости, агрессии и враждебности во 

взаимоотношениях мигрантов и местного населения.  

Анализ отношения местного населения к мигрантам и наоборот, показывает, 

что характерные современному дагестанскому обществу миграционные процессы 

обладают негативными тенденциями, проявляющимися в том, что люди с высоким 

образовательным статусом вынуждены соглашаться на низкооплачиваемую работу 

или же вообще являются безработными. Поэтому неконтролируемый миграцион-

ный поток способствует ухудшению межнационального климата, формирует базу 

для возникновения межэтнического противостояния, конкуренции за рабочие ме-

ста, способствует ухудшению социального самочувствия населения не только 

местного, но и самих мигрантов, что в целом негативно сказывается практически 

на всех социальных сферах общества. 

В современном дагестанском обществе основной проблемой, порождаемой 

миграционными процессами является нарушение сложившегося в течение дли-
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тельного периода баланса полиэтничности республики, увеличение доли нацио-

нальностей, которые исторически на этих территориях в большинстве не прожива-

ли. Кроме того, следует иметь в виду, что в Дагестане крупные городские поселе-

ния интенсивно начали формироваться в послереволюционный период. Следова-

тельно, у дагестанских народов урбанизационные процессы сопровождалось со-

зданием большой маргинальной прослойки. При этом, мигранты с горных районов 

республики подвергались социальной и личностной дезадаптации, ибо сталкива-

лись с городской средой и культурой, которая существенно отличалась от их 

прежнего образа жизни. Кроме того, в новых условиях у мигрантов возникает и 

языковая проблема – недостаточный уровень владения русским языком, как язы-

ком межнационального общения, являлось препятствием для реализации их по-

требностей практически во всех социальных сферах.  

Характеристика и оценка миграционного потенциала, а также его подвижно-

сти показывает динамику и направление перемещений людей, структуру миграци-

онных потоков, установки и настроения мигрантов. При анализе факторов мигра-

ции нельзя упускать из поля зрения цель выезда за пределы республики, региона, 

района, потому что мигранты могут выезжать для трудоустройства, путешествий, 

учебы, замужества/женитьбы и т.д. Иными словами, миграционные намерения вы-

ступают своего рода лакмусовой бумажкой миграционной подвижности населения 

в целом.  
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Аннотация: Статья посвящена актуальным на сегодняшний день пробле-
мам молодежи, касающиеся получения образования и трудоустройства. Особое 
внимание уделено кризисным явлениям в образовании и анализе досуговой деятель-
ности молодежи. Автор отмечает, что эти проблемы требуют неотложного 
решения, так как от уровня образованности молодежи будет зависеть политиче-
ская культура российского общества через 10-15 лет. 

Ключевые слова: кризис образовательной системы, проблема трудоустрой-
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Abstract: The article is devoted to the current problems of young people related to 

education and employment. Special attention is paid to the crisis phenomena in educa-
tion and the analysis of leisure activities of young people. The author notes that these 
problems require urgent solutions, since the level of education of young people will de-
pend on the political culture of Russian society in 10-15 years.  

Key words: crisis of the educational system, the problem of employment of young 
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В современное время перед молодым поколением стоят две проблемы: проблема 

получения образования и трудоустройство. И проблемы здесь состоит в том, что без 
образования невозможно найти достойную работу, а те, кто имеют высшее образова-
ние, испытывают трудности в поиске работы, соответствующей их квалификации. 

Для того, чтобы найти решение, нужно начать с изучения проблем образова-
ния. Сегодня большое значение имеет развитие науки и техники, так как это объ-
ясняется потребностями в масштабном производстве и усложнении социальных 
взаимоотношений. Значит, возрастают потребности в подготовленных, обученных, 
квалифицированных специалистах. 

Право на образование изложено в конституции Российской Федерации и яв-
ляется неотъемлемой частью прав каждого гражданина России. В Законе РФ об 
Образовании от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016) [8] указывается, что об-
разование это целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах че-
ловека, общества, государства, сопровождающийся констатацией достижения 
гражданином (обучающимся) установленных государством образовательных 
уровней (образовательных цензов). Исходя из этого можно судить о том, что обра-
зование является приоритетным направлением в нашей стране. 
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Если рассматривать образование с другой стороны, то нужно указать, что оно 

охватывает все сферы развития личности: во-первых определяет моральные цен-

ности человека, во-вторых формирует сознательное отношение к себе и обществу 

в целом, на основе норм морали, нравственных ценностей, культурной, духовной и 

других сфер жизни, в-третьих обогащает знаниями. 

Если оценивать российское образование сегодня, ученые и государственные де-

ятели убеждаются в том, что образовательная система переживает глубокий кризис. И 

дело даже не в том, что нет достаточного финансирования из государственного бюд-

жета, проблема кроется в идейной целенаправленности российского обучения:  

1. сохраняя организацию учебного процесса на принципах советской систе-

мы, государственные власти пытаются внедрять элементы западных систем обуче-

ния (например, тестирования и бальная система оценок).  

2. общество развивается в условиях глобализации и осуществляется переход 

от индустриального общества к информационному, а это требует установки нового 

технологического оборудования в образовательных учреждениях, а так же в при-

менении инновационных технологий в области образования.  

Во-первых, в образовательном процессе важное значение имеет не только зна-

ние теоретического материала, но и способность применять его на практике. Многие 

выпускники, окончившие ВУЗы с отличием, также сталкиваются с трудностями в ра-

боте, из-за недостаточного уровня практических навыков по своей специальности. 

Мы считаем, что в первую очередь нужно пересмотреть методологию препо-

давания, добавив в учебный процесс методы, которые бы позволили установить 

связь между теоретическим и практическим материалом. 

В-вторых, почти нет преемственности между основными уровнями образова-

ния: дошкольное, школьное и высшее. Стоит отметить, что в России довольно сла-

бая система связи дошкольного и школьного образования. Затем окончив школу, 

выпускник пытается поступить в вуз, нанимая платных репетиторов, так как со-

временная школьная система образования не дает полной подготовки к требовани-

ям для сдачи ЕГЭ. 

Сегодня квалифицированное высшее образование является, безусловно пре-

стижным, но оно не определяет то, чем будет заниматься человек в дальнейшем. 

Для большинства молодых людей получение высококвалифицированного высшего 

образования потеряло свою мотивационную силу, так как социальный статус 

успешного человека сегодня связан с той деятельностью или профессией, которая 

обеспечивает солидное и быстрое вознаграждение.  

В целом социальный статус человека и его материальное положение сегодня 

в основном зависит от того, чем он занимается, и где он работает, а не от уровня 

его образования или от полученной квалификации. Причина в том, что профессио-

нальные предпочтения молодых специалистов не совпадают с потребностью в 

этих профессиях работодателей.  

В результате, получая желаемую квалификацию многие специалисты вынуж-

дены получать второе образование или устраиваться на работу по другой специ-

альности, так как их профессия не востребована на рынке труда.  
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Учащихся студентов ВУЗов можно разделить на три категории. Первая – это 

те люди, которым действительно нужно образование для дальнейшего овладения 

профессией. Вторая – состоит из тех, кто имеет бизнес родителей, а образование 

необходимо для социального статуса. Третья – это те люди, у которых нет желания 

учиться, но под влиянием разных жизненных обстоятельств, они вынуждены 

находится в учебном заведении. 

В нашей стране существует три вида получения высшего образования: очное 

заочное и дистанционное. 

Основная часть молодежи предпочитают дневную форму обучения. Но не 

имея возможности его оплачивать, некоторые студенты устраиваются на работу и 

переводятся на заочную форму обучения. Это отражается на качестве образования 

в целом, так как, совмещая работу и учебный процесс, студенту не хватает време-

ни для того, чтобы получить полный объем знаний. Он овладевает лишь основны-

ми навыками, которые необходимы для будущей профессии. 

Следовательно, проблемы образования у молодежи влекут за собой проблемы 

трудоустройства. Привлечение квалифицированных специалистов для пополнения 

кадров тесно связано с развитием кадрового потенциала предприятий города и ре-

гиона. Если учесть официальные данные центра занятости по безработице, моло-

дежь составляет 30% от общего числа безработных.  

Также можно учесть и неофициальные данные, где число безработных моло-

дых людей выше. 

Трудоустройство молодого поколения это сложное социально-экономическое 

явление. В настоящее время, процент экономически активного населения, способ-

ный работать на условиях современного найма или способный создать собствен-

ное дело, не может в полной мере реализовать свои трудовые возможности. Это 

происходит из-за отсутствия подходящих рабочих предложений. В итоге они те-

ряют большую часть основного дохода. Такое положение дел приводит к безрабо-

тице молодого поколения. 

Изначально, на долю трудоспособного населения приходиться около 35% мо-

лодых специалистов России, так как молодое поколение определяет будущее стра-

ны, и от того, как они начинают свою деятельность зависит последующее развитие 

нашего общества в целом. На сегодняшний день молодое поколение формирует 

значительную часть политической, социальной, экономической структуры обще-

ства и является одной из групп общества, которые легко поддаются негативному 

влиянию. [3] 

Современные социокультурные процессы отличаются многоплановостью и 

достаточно противоречивы, отсюда возникает потребность в постоянном анализе 

досуговой деятельности молодежи. В этой связи для государственных органов яв-

ляется важным направление процессов формирование личности молодого поколе-

ния. На первый план выходят вопросы условий реализации досуговых потребно-

стей, которые строятся прежде всего через инфраструктуру досуга, которая пред-

ставляет собой совокупность общественных институтов, организующих досуговую 

деятельность молодежи. 
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В начале 90-х годов была разрушена советская система государственного 

управления, и вместе с тем, были разрушены общественные молодежные органи-

зации, которые занимались воспитанием молодого поколения. На сегодняшний 

день отсутствует идеологическая система воспитания, нет системности в трудовом 

и физическом воспитании, так же наблюдается отсутствие алгоритма во временной 

занятости молодого поколения и последующего его трудоустройства.  

Результаты исследований показывают, что пользователи в возрасте от 18 до 29 

лет организуют свою досуговую деятельность посредством информационного об-

мена через доступную сеть Интернет и считают это приятным времяпровождением.  

Кроме того, в настоящее время всеобъемлющий характер приобретают соци-

альные сети, которые оказывают существенное влияние на мировоззрения молодо-

го поколения, на его восприятие окружающей среды, на формирование идеалов и 

нравственных ценностей. Организация получения информации посредством соци-

альных сетей никак не регулируется со стороны государства, и является бескон-

трольным в настоящее время. [2] 

Хотелось бы отметить, что интернет сети отрицательно воздействуют на раз-

витие личности, а проблема заключена в том, что видео игры отнимают большое 

количество свободного времени у молодого поколения. Играя в компьютерные иг-

ры молодежь, не уделяет достаточного времени обучению, физической культуре, 

духовному саморазвитию. Соответственно это сказывается на общем социально 

культурном развитии общества в целом. 

Таким образом, справедливо утверждать, что построение качественного обра-

зования, расширение образовательного пространства, увеличение образовательных 

учреждений во многом улучшит положение современной молодежи. Мы должны 

помнить и знать, что наше поколение, закончив вузы и университеты, через 10-15 

лет сменит правящую элиту в сфере политики, экономики, администрации и 

управления, социальной сфере. Поэтому те технологические, политические, эко-

номические знания, которые они получат, и, как и какие усвоят ценности, такой и 

будет политическая культура российского общества через эти 10-15 лет. 
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Аннотация. В статье исследуется проблема проявления тревожности у 

детей младшего школьного возраста. Экспериментальным путем доказывается, 

что практически у каждого младшего школьника наблюдается средний уровень 

тревожности с тенденцией к высокому, поэтому таким детям нужна целена-

правленная и планомерная работа специалистов по оказанию психолого-

педагогической помощи. 
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student has an average level of anxiety with a tendency to high, so these children need 

purposeful and systematic work of specialists in the provision of psychological and edu-

cational assistance. 

Key words: younger schoolchildren, fear, anxiety, anxiety, anxiety. 

 

Глобальные социально-экономические, информационно-технологические из-

менения, происходящие в обществе, ускорение темпа жизни, внедрение различных 

образовательных инноваций, введение федеральных государственных образова-

тельных стандартов, повышение учебных требований приводят к росту напряжен-

ности, тревожности, нарушениям поведения и межличностного взаимодействия. 
В современной цивилизации увеличивается число событий, ситуаций, 

только влияющих  мероприятий на психическую производитель стабильность этом человека. Природные и услуг техногенные  увязать ка-

тастрофы, социальная нестабильность только существования  связанные общества, особенности увеличение  воздействие тре-

бований, торговых предъявляемых  торгового личности в процессе обучения и зависимости трудовой  информационное деятельности, 

внешней ведут связаны к повышению представляют тревожности  закупочной и неуверенности младших школьников, предприятия нередко  воздействие 

вызывая отличительным страхи этом по поводу уходящие настоящего элемент и будущего. Огромную этапом роль внутренней в возникнове-

нии личностной тревожности внешней играет более период воздействие дошкольного удобством и школьного возраста. 

целом Актуальность установление работы обоснована тем, что воздействие наблюдается  экономическая рост поставка числа  обеспечивающие тревож-

ных школьников. По развивающейся своим факторов характеристикам они проявляют беспокойство, 

поставка чувство системы неуверенности в конечный себе, только их психика и торгового эмоции  торговых неустойчивы. До подростково-

го связаны возраста предоставление тревожность усиливается и закрепляется, и это первой приводит  разделении к скоплению 

зависимости углубленного элемент чувственного представлено навыка,  также что способствует повышению тревожного со-

стояния. 

установление Разные  целом ученые обеспечивающие полагают,  торгового что за последние представлено годы распределением произошло повышение ко-

личества более детей, увязать проявляющих торговых тревожное  также поведение. Результаты распределение современных  разделение ис-

следований в коммерческая данной  экономическая области показали, что проявления также тревожности  конечному стала услуг более торговых 

глубокой и личной. деятельности Следовательно,  розничной необходимо углубленное изучение управление возникшей  торговых 

трудности. 

Ученые, факторов которые  связанные занимаются места исследованием  зависимости проблемы (А.И. Захаров, А.С. 

Спиваковская, А.М.Прихожан, А. относятся Фрейд, системе В.И. Гарбузов, В.С.Мухина, И.М. Ни-

кольская, М.М. товаров Буянов,  распределение М.В. Осорина, Р.М. экономическая Грановская  закупочной и др.) отмечают, что 

представлено тревожное коммерческая состояние детей связано с более нарушением коммерческая их эмоционального 

сопровождаются становления, связаны со страхами, целом возникающими  элементы у них в процессе сталкивания с различ-

ными уходящие ситуациями,  розничной а также их целом психологической  разделение защитой, коммерческая возникающей  мероприятий при испы-

тании страха. 

Практически на любом розничной этапе товаров развития также личности  заключение у детей также наблюдается  поставка повы-

шенная установление тревожность, услуг которую можно связать с целом возникающими  воздействуют проблемными си-

туациями. более Так, также в трудах развивающейся различных особенности авторов отмечается, что тревожность, 

конечный приобретенная  продвижении в раннем воздействие детстве, конечный может управление привести  предприятия к  тому, что у ребенка будет 

заключение наблюдаться  этом различные широкого психосоматические  разделение и психические розничной нарушения  конечному в развитии 

индивида. широкого Поэтому, закупочной необходимо изучение не только только причин  конечный возникновения 

целом проявления  первой тревожности у представлено ребенка,  более его особенностей, а также есть распределением необходимость системы 

в разработке экономическая рекомендаций  розничной по оказанию уходящие эффективной  распределением психолого-педагогической 

помощи. 
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Многие ученые отличительным понятие  розничной тревожности относятся определяют  элементов с различных изыскание точек  элементы зрения, 

но все заключение определения  связаны данного понятия сводятся к только единому представляют пониманию разделении того, степени что они 

рассматриваются с только позиции  услуг изучения  особенностей различного зависимости вида  связанные неблагопо-

лучия. Так,  услуг например,  информационное  многие связанные школьники  развивающейся могут испытывать чувство 

производитель беспокойства,  также связанное с зависимости проблемой степени учебы в конечному школе,  также низкой отличительным оценкой  развивающейся их способ-

ностей со стороны педагогов, торгового родителей, системе непринятием их разделении своими  развивающейся сверстниками, 

предприятия проблема мероприятий адаптации ребенка в школе, воздействуют трудности  розничной взаимоотношений в степени семье элементы и мно-

гое другое. Как поставка правило,  системе потом у этих детей воздействуют наблюдаются  относятся определенные 

прибыли комплексы  отличительным и чувство товаров неуверенности  конечному в своих способностях, поступках, что в 

системы дальнейшем, связанные может экономическая привести  этом к общей управление неудовлетворенности  только собой. 

В словаре являясь практического  поставка  психолога под тревожностью понимается 

зависимости «…эмоциональное  системы состояние и производитель склонность спроса индивида к торгового переживанию  процесс тревоги, ха-

рактеризующаяся низким степени порогом сопровождаются возникновения уходящие реакции  зависимости тревоги: экономическая один  внешней из основ-

ных параметров индивидуальных отличительным реакций»  разделение [1]. 

В.В. Суворова в только своей распределение книге широкого подчеркивает,  уходящие что понятие уходящие тревожности  этом рас-

сматривается с позиции психологического прибыли состояния  закупочной душевной 

обеспечивающие неуравновешенности  услуг индивида [4]. А.М. элементы Прихожан  этом утверждает, что тревожность 

возникает у воздействие школьников  только в связи с розничной тем, увязать что они испытывают услуг эмоциональный  удобством дис-

комфорт. Р.С. Немов отмечает, что тревожность развивающейся проявляется  более тогда, заключение когда процесс ребенок 

зависимости испытывает внешней беспокойство в конечный проблемных  факторов ситуациях. 

Проанализировав данное понятие элементов многими  прибыли авторами, мы процесс отмечаем, относятся что осо-

бенности представляют протекания  также данного процесса связано, экономическая прежде заключение всего, с факторов эмоциональным предоставление 

неблагополучием деятельности личности,  элементов которое можно связать с широкого рядом более причин. В ходе элементов работы  этапом 

были предоставление выявлены  спроса причины, товаров сказывающиеся  торговых на эмоциональном неблагополучии ре-

бенка. Это рассматривается в прибыли трудах элементы таких деятельности исследователей,  зависимости как Л.И. Божович, А.В. 

отличительным Захаров, зависимости М. И. Лисина, А.М. Прихожан, которые распределение утверждают, обеспечивающие что истоки 

предоставление тревожного места поведения, продвижении наблюдаемые  факторов в основном у школьников, заложены еще в 

их детстве. спроса Дети  этапом в своих внутренней семьях  этом чувствуют также постоянную  элементы тревогу, представлено находятся  обеспечивающие в 

напряжении, испытывают чувство беспокойства. воздействуют Однако, элементов как утверждают уходящие авторы,  коммерческая 

данную степени проблему целом еще можно решить, если широкого оказать процесс реальную деятельности практическую  информационное по-

мощь в зависимости работе процесс с данной категорией детей. 

Поэтому, первой наша процесс исследовательская производитель работа этапом рассматривает поставка вопрос  представлено об оказании 

более реальной  отличительным практической помощи детям с закупочной повышенной  сопровождаются тревожностью. Работа увязать велась связаны 

с учащимися элементов младших  конечный классов начальной школы. Для этого особенности нами элемент была этапом выдвинута элемент 

цель особенности нашего представляют исследования, которая заключалась в места том, продвижении чтобы степени определить процесс уровень 

зависимости тревожности широкого младших прибыли школьников  продвижении и в дальнейшем запланировать работу по 

конечный решению  воздействие данной проблемы. 

коммерческая Исходя  конечный из этого, закупочной нами этапом была определена гипотеза распределением исследования,  коммерческая которая 

распределение состоит воздействуют в следующем: спроса своевременное  отличительным изучение выявленных причин 

элементов возникновения  зависимости повышенной заключение тревожности  производитель младших информационное школьников,  места позволит нам 

обеспечивающие спроектировать производитель рекомендации специалистам образовательных связаны учреждений  этом для 

снижения разделение уровня  изыскание тревожности. 

Для решения целом определенной  товаров цели нами были конечный разработаны  широкого следующие задачи: 
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1. управление Рассмотреть этапом теоретические факторов основы  продвижении изучения проблемы тревожности 

элементы младших связанные школьников в воздействуют психолого-педагогической  деятельности литературе; 

2. Изучить производитель особенности  розничной проявления процесс тревожности  этапом младших школьников; 

3. Изучить уровень также тревожности  деятельности младших представлено школьников  экономическая в условиях 

образовательной школы; 

4. Разработать практические рекомендации, процесс направленные  закупочной на преодоление 

отличительным тревожности конечному у младших школьников. 

В относятся качестве целом опытно-экспериментальной базы исследования системы была  этом выбрана 

уходящие МБОУ  мероприятий СОШ 21 г. Дербента. В качестве связанные выборки  внешней испытуемых принимали участие 

первой учащиеся  продвижении начальных торговых классов,  сопровождаются возрастная представлено категория  розничной которых конечный составляет конечному 7 – 8 лет, 

всего 14 учащихся, из них 7 поставка девочек  предоставление и 7 мальчиков. 

Для изучения внешней уровня  воздействие тревожности активную младших  системы школьников нами подобраны и 

увязать использованы  отличительным следующие торговых диагностические развивающейся методики: 

1. Тест связанные тревожности  системе «Выбери нужное лицо» Р. факторов Теммла, широкого М. Дорки, В. Амена; 

2. места Методика воздействие диагностики связаны школьной  связанные тревожности Филлипса; 

3. спроса Методика этом измерения уровня тревожности услуг Тейлора, этапом которая торговых помогает уходящие опре-

делить разделение склонность представляют к стрессу и депрессии [2]. 

Первая конечный методика  внешней позволила нам конечный выявить  внешней уровень товаров тревожности  уходящие детей на про-

исходящие в их жизни также различные  воздействуют ситуации. Для этого системы детям зависимости предлагалось 

заключение рассмотреть обеспечивающие предлагаемые конечному рисунки,  также которые были отдельно зависимости подобраны,  поставка для маль-

чиков и для девочек. мероприятий Беседа предоставление велась с спроса каждым этапом ребенком в отдельности. На предла-

гаемых рисунках, информационное учащиеся  производитель должны коммерческая были  также рассмотреть  воздействие предложенную  услуг ситуацию и 

ответить на вопрос о экономическая том, мероприятий какое представлено состояние  предприятия испытывает системе ребенок  коммерческая в конкретной 

распределением представленной  связаны ситуации -  грустное или радостное? 

Полученные представляют ответы  торговых детей воздействуют нами только отмечались в удобством бланке  торгового протокола, по которым 

были экономическая выявлены  увязать три уровня обеспечивающие проявления  заключение тревожности: элементы низкий, первой средний и высокий. 

Среди опрошенных предприятия детей,  этапом у 2 испытуемых – целом 14,3 процесс % был определен торговых низкий представлено уровень 

тревожности.  11 коммерческая учащихся,  распределение что составило 71,4 % имеют места средний  удобством уровень тревож-

ности.  У 2 уходящие испытуемых  разделении – 14,3 %  этапом выражен  широкого высокий уровень тревожности. 

В ходе элементов работы  продвижении со школьниками по также данной  места методике, разделение дети, элементов у которых наблю-

дался высокий товаров уровень  системе тревожности, особенности реагировали  предприятия на некоторые места вопросы,  разделении задавае-

мые розничной автором экономическая исследования, проявляя при этом воздействие чувство представляют волнения и информационное беспокойства,  воздействие 

что также торгового оказывало  только влияние на их дальнейший выбор прибыли рисунка элемент с изображением 

предоставление грустного элемент лица. 

Следующую сопровождаются диагностику  конечный в нашей работе мы проводили по активную определению  внешней 

уровня поставка школьной  системы тревожности. Ученикам экономическая предлагались распределением карточки с 

торговых утверждениями, целом где им необходимо было дать услуг ответы производитель на поставленные вопросы. 

деятельности Полученные более результаты системы ответов более обрабатывались в соответствии с представленным 

ключом. сопровождаются Однако, увязать мы отмечаем, что у также некоторых разделение школьников конечный наблюдались  места ответы, 

не соответствующие ключу установление обработки  особенности результатов, что процесс подтверждает факторов проявления 

системе тревожности удобством у них. Кроме удобством того, места была выявлена группа развивающейся школьников,  более у которых 

деятельности таких  увязать ответов системе наблюдалось  особенности значительно больше, что подтверждает их 

элементов повышенную  степени тревожность. Кроме особенности того, степени выявлена процесс группа  товаров детей, имеющих высокую 

тревожность. 
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В увязать предлагаемой  также методике деятельности нами системе были отличительным изучены  изыскание показатели по прибыли следующим торгового ни-

жеперечисленным факторам тревожности. Нами деятельности было  степени проанализировано, как 

мероприятий складывается  факторов общая товаров тревожность  представлено к школе у всех учеников. 

По итогам представлено шкалы  только «Общая распределением тревожность развивающейся в школе» активную было  заключение отмечено, что у испы-

туемых не выявлен удобством высокий  разделение уровень тревожности. Мы представляют отмечаем, услуг что 7% испыту-

емых предприятия имеют относятся повышенный показатель общей тревожности. Это представляют доказывает,  поставка что 

учащиеся воздействуют переживают  элементы ситуации, развивающейся связанные  более с такими внешней моментами  распределение обучения, как 

взаимодействие с педагогами, развивающейся родителями  заключение и своими сверстниками. 

конечному Почти  целом 93% детей из распределением всего производитель количества испытуемых имеют предоставление обычную  воздействие степень 

изыскание школьной  услуг тревожности, что удобством наблюдается  конечный у 13 школьников. Школьные запросы, 

проблемы не воздействие считаются  конечный для данных экономическая детей конечный травмирующими. Это создает заключение условия  управление 

для обычного спроса развития  поставка школьника в школе, установления элемент дружеских  места отношений в 

коллективе. 

Все отличительным испытуемые,  особенности 100% (14 мероприятий детей), этом не имеют социального стресса. Следова-

тельно, торговых отношения  воздействуют с социальным сопровождаются окружением заключение у них удовлетворительные. 

Наблюдается коммерческая небольшое конечный повышение показателя уровня установление страха  информационное самовыраже-

ния у 8% испытуемых. У элемент многих места школьников разделении страх также самовыражения не 

элементов преобладает распределением над другими чувствами, и наблюдается в увязать конкретных  товаров ситуациях. 92% 

детей не поставка имеют связаны проблем более взаимодействия  изыскание с социумом. 

Все школьники, что составило 100%, места отметили,  конечному что для них более продвижении значима целом 

личная установление оценка степени происходящего и ориентир на личные предоставление эталоны, также так как они не чув-

ствуют системе страха конечный перед уходящие ожиданиями  экономическая окружающих. Наряду с сопровождаются этим,  розничной 86% младших 

школьников проявляют товаров чувство обеспечивающие страха в прибыли ситуациях,  внешней когда системе учитель розничной в классе прове-

ряет домашнюю представлено подготовку  широкого учащихся на уроке. особенности Многие  спроса из них считают, что 

товаров многие продвижении учителя предъявляют к ним повышенные уходящие запросы,  зависимости а значит, связаны могут коммерческая не оце-

нить их, а элемент отрицательные также оценки в обеспечивающие высшей воздействуют степени болезненны для них и предпо-

лагают торгового опасность распределением их положению сопровождаются между удобством одноклассниками. 

У 7% школьников (1 отличительным учащийся) разделении в ходе общения с педагогами уходящие наблюдается  изыскание 

сильное розничной эмоциональное  товаров напряжение. У остальных же представляют школьников  системе (93%) данной 

проблемы не внутренней было  представлено выявлено. 

Кроме уходящие того, развивающейся было отличительным выявлено,  первой что 1 школьник этом имеет производитель выраженный  показатель 

высокой торговых тревожности  поставка к стрессовым элемент ситуациям,  удобством и уровень информационное сниженной  представляют приспособ-

ляемости к ним. У остальных 13  школьников, что уходящие составило  места 93 %, наблюдалась 

деятельности обычная  прибыли реакция на относятся данные  закупочной ситуации (вызов учителя к спроса доске  распределением и т.д.). Полученные 

уходящие результаты  изыскание проведения системы доказывают, спроса что у испытуемых торгового тревожность  зависимости часто возни-

кает в ходе только социального мероприятий характера первой воздействий  связанные учителей. 

Третья мероприятий методика  деятельности дала нам возможность определить как представлено учащиеся  развивающейся склонны к 

обеспечивающие стрессу деятельности и депрессии [3]. 

В широкого результате связаны у 5 учащихся, что составляет 30 %, отмечен только высокий  услуг уровень 

тревожности. первой Почти  представлено у 50% ребят (7 сопровождаются учащихся) уходящие наблюдается связаны средний  экономическая уровень тре-

воги, с тенденцией к высокому. У 2 спроса учеников  связанные был выявлен воздействие средний  изыскание уровень 

представляют тревожности, обеспечивающие с тенденцией к низкому уровню, что элементы составило  развивающейся 14 %.  И только у 7% 

распределение испытуемых  товаров (1 учащийся) целом наблюдается  сопровождаются низкий уровень тревожности. 
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Данные связанные третьей целом методики торгового подтверждают разделении то, что 63 % испытуемых более имеют поставка 

средний розничной уровень воздействуют тревожности. Это доказывает то, что в условиях класса и школы 

большинство учеников в ходе взаимодействия с учителями и своими одноклассни-

ками испытывают неуверенность в себе. 

Как итог нами отмечается, что у большинства ребят класса наблюдается 

средний уровень тревожности с тенденцией к высокому, что доказывает то, что в 

школе необходимо проводить в дальнейшем планомерную и системную работу с 

учениками. Исходя из этого, в перспективе планируется написание рекомендаций 

специалистам общеобразовательных учреждений по решению данной проблемы. 
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