
 

 

ISSN 2226-0188                                                                                           № 2 (22), 2017 
  

Научно-теоретический журнал 
 

«ВЕСТНИК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА» 
  

Гуманитарные и естественные науки 
 

Учредитель журнала: 
Частная образовательная организация высшего образования 

«Социально-педагогический институт». 
Издается по решению ученого совета СПИ с 2010 года. 

Периодичность 4 раза в год. 
 

Издание зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций. 

Свидетельство о регистрации ПИ№ ФС77-50604 от 11 июля 2012 года. 
Территория распространения - Российская Федерация. 

 
Редакционная коллегия журнала: 

Агабалаев Имамедин Агабалаевич, кандидат сельскохозяйственных наук, Учреди-
тель ЧОО ВО «Социально-педагогический институт» - главный редактор; 
 
Гасанов Алибулат Рамазанович, доктор биологических наук, профессор кафедры 
естественнонаучных дисциплин, начальник отдела науки ЧОО ВО «Социально-
педагогический институт» - зам. главного редактора; 
 
Мисриева Бичихан Усмановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор ка-
федры естественнонаучных дисциплин - зам. главного редактора; 
 
Юсуфов Магомед Гасамутдинович, доктор филологических наук, профессор, зав. 
кафедрой гуманитарных дисциплин ЧОО ВО «Социально-педагогический инсти-
тут» - зам. главного редактора; 
 
Алимирзоева Эспет Абдулгамидовна, кандидат педагогических наук, старший 
преподаватель кафедры педагогики и психологии ЧОО ВО «Социально-
педагогический институт»; 
 
Курбанов Магомед Муслимович, доктор филологических наук, профессор кафедры 
литературы ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный педагогический университет; 
 
Куркиев Киштили Уллубиевич, доктор биологических наук, профессор кафедры 
естественнонаучных дисциплин ЧОО ВО «Социально-педагогический институт»; 
 
Цахуева Феруза Пиралиевна, кандидат биологических наук, доцент кафедры есте-
ственнонаучных дисциплин, ректор ЧОО ВО «Социально-педагогический институт». 

 



2          ВЕСТНИК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА       № 2 (22), 2017 
 

Редакционный совет: 

Агабалаев Мухамед Имамединович, доктор юридических наук, профессор кафед-

ры гуманитарных дисциплин; 

 

Ахмедов Сулейман Ханович, доктор филологических наук, профессор ФГБУН 

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

 

Загиров Загир Мирзабекович, доктор педагогических наук, профессор кафедры 

общего языкознания, академик АПСН, ФГБОУ ВО «Дагестанский государствен-

ный педагогический университет»; 

 

Ибрагимова Мариза Оглановна, доктор филологических наук, доцент кафедры 

общего языкознания ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный педагогический 

университет»; 

 

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

ющая кафедрой ботаники ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет»;  

 

Магомедов Абдурахман Маллаевич, доктор биологических наук, профессор ка-

федры медицинской биологии ФГБОУ ВО «Дагестанская государственная меди-

цинская академия» МЗ РФ; 

 

Масаева Зарема Вахаевна, кандидат психологических наук, доцент кафедры педа-

гогики и психологии ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет»; 

 

Рамазанов Магомед Багаутдинович, доктор педагогических наук, профессор ка-

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

 

Усманов Раджаб Замилэфендиевич, доктор биологических наук, профессор, заместитель 

руководителя территориального управления Росимущества в Реcпублике Дагестан; 

 

Хайбулаев Магомед Хайбулаевич, кандидат педагогических наук, профессор, ди-

ректор инженерно-педагогического института ФГБОУ ВО «Дагестанский государ-

ственный педагогический университет»; 

 

Эхаева Раиса Могдановна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры педаго-

гики и психологии ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет». 

 

Научно-теоретический журнал «Вестник Социально-педагогического института» 

входит в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). Электронная 

версия размещена на сайте ЧОО ВО СПИ www.spi-vuz@mail.ru и в НЭБ e-library.ru. 

  

 По вопросам публикации статей обращаться в редакцию: 368608 РД, г. Дербент, 

ул. Х.Тагиева 33«з», ЧОО ВО СПИ. Тел: 8(87240)40269, сот. 89640117348. E-mail: 

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

 

mailto:spi-vuz@mail.ru
http://www.spi-vuz.ru/


№ 2 (22), 2017     ВЕСТНИК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА            3 

 

SCIENTIFIC-THEORETICAL JOURNAL 

 

"BULLETIN OF THE SOCIAL-PEDAGOGICAL INSTITUTE" 

 

The founder of the magazine: Private educational institution higher professional educa-

tion "Social and pedagogical institute". Published by the decision of the academic coun-

cil of the SPI since 2010. The frequency of 4 times a year. 

 

The publication is registered by the Federal service for supervision of communications, 

information technology and communications. The certificate of registration PI№ FS77-

50604 of 11 iuly 2012. Distribution territory of Russia. 

 

Editorial board: 

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

board of founders Private educational institution of higher education CHOО VO "Social 

and pedagogical institute" - the main editor; 

 

Hasanov Alibulat Ramazanovich, doctor of biological sciences, professor, advisor to the 

rector of Private educational institution of higher education" CHOО VO Social and ped-

agogical institute" - the deputy. editor in chief; 

 

Misrieva Bichihan Usmanovna, doctor of agricultural sciences, professor of Private edu-

cational institution of higher education CHOО VO "Social and pedagogical institute" - 

the deputy. editor in chief; 

 

Yusufov Mohammed Gasamutdinovich, doctor of philology, professor, advisor to the 

rector of Private educational institution of higher education CHOО VO "Social and ped-

agogical institute" - the deputy. editor in chief; 

 

Alimirzoeva Espet Abdulgamidovna, candidate of pedagogical sciences, assistant pro-

fessor of pedagogy and psychology Private educational institution of higher education 

CHOО VO "Social and pedagogical institute"; 

 

Kurbanov Magomed Muslimovich, doctor of philology, professor literature FBGOU VO 

"Dagestan state pedagogical university", academician Apsny; 

 

Kurkiev Kisht ili Ullubievich, doctor of biological sciences, professor of Private educa-

tional institution of higher education CHOО VO "Social and pedagogical institute"; 

 

Tsahueva Feruza Piralievna, candidate of biological sciences. Assistant of professor of 

natural branch of sciences, rector CHOО VO "Social and pedagogical institute". 

 

  



4          ВЕСТНИК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА       № 2 (22), 2017 
 

Editorial сouncil: 

Ahabalajeu Mohamed Imametdinova, doctor of legal sciences, рrofessor, chair of hu-

manitarian disciplines CHOО VO "Social and pedagogical institute"; 

 

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

of Language, Literature and Art. G. Tsadasa DSC RAS "; 

 

Zagirov Zagir Mirzabekovich, doctor of pedagogical sciences, professor. Department of 

General Linguistics, FBGOU VO "Dagestan state pedagogical university", academician 

Apsny; 

 

Ibragimova Marisa Oglanovna, doctor of philology, assistant professor of general lin-

guistics Dagestan state pedagogical university; 

 

Magomedova Madina Abdulmalikovna, doctor of biological sciences, professor, Cove-

nants, blowing the De-partment of botany. Dagestan state university; 

 

Magomedov Abdurahman Mallaevich, Doctor of biological sciences, professor of medi-

cal biology Daggosmedakademii; 

 

Masaeva Zarema Vahaevna, Ph.D., candidate of pedagogical sciences, assistant profes-

sor of teachers-ki and psychology of the FBGOU VO «Chechen state university»; 

 

Ramazanov Magomed Bagautdinovich, doctor of education, professor of pedagogy and 

psychology CHOО VO "Social and pedagogical institute"; 

 

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

Deputy-head of the Federal property management agency Territorial Recpublike in Da-

gestan; 

 

Khaibulaev Haybulaevich Mohammed, candidate of pedagogical sciences, professor, di-

rector of engineering and pedagogical institute FBGOU VO "Dagestan state pedagogical 

university; 

 

Ehaeva Raisa Mogdanovna, candidate of pedagogical sciences, assistant professor of 

pedagogy and psychology of the FBGOU VO «Chechen state university»; 

 

 Scientific-theoretical journal "Bulletin of Social and pedagogical institute" is in Russian 

science citation index (RINSC). The electronic version is available at CHOО VO SPI 

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

 

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

bent, st. H.Tagieva 33 "z" CHOО VO SPI. Phone: 8 (87240) 40269, sot. 89640117348. 

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

http://www.spi-vuz.ru/


№ 2 (22), 2017     ВЕСТНИК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА            5 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 
Цахуева Ф.П., Агабалаев И.А. 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕМЕЙСТВА МЯТЛИКОВЫЕ  
КСЕРОФИТОВ ПРЕДГОРНОГО ДАГЕСТАНА ............................................................................... 7 

Абдусаламова Р.Р., Гасанов А.Р. 
РАЗНООБРАЗИЕ ПОЧВ ГИМРИНСКОГО ХРЕБТА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ................. 11 

Байрамбекова С.А., Абдурахманова П.П. 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСМОТИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ  
ЭРИТРОЦИТОВ КРОВИ РЕПТИЛИЙ, ОБИТАЮЩИХ В ЮЖНОМ ДАГЕСТАНЕ .................. 18 

Мисриев А.М., Мисриева Б.У. 
ОСОБЕННОСТИ АГРОБИОЛОГИИ ТЕХНИЧЕСКИХ СОРТОВ ВИНОГРАДА  
В ВОСТОЧНОЙ ЗОНЕ КРЫМА И ИХ ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЦЕННОСТЬ ................................... 22 

 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 
Ашимова А.Ф. 
ИНТЕГРАЦИЯ ИРРЕЛЕВАНТНЫХ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЭКСПРЕССИВНЫХ  
МИКРОТЕКСТОВ В МАКРОТЕКСТ .............................................................................................. 29 

Давудов А.Д. 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ПИСЬМА И ВЫСКАЗЫВАНИЯ ХАДЖИ ДАВУДА ..................................... 32 

Мирзабекова Д.М., Курбанов З.М.  
ИСТОРИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА ХАДЖИ ДАВУДА ...................................................................... 36 

Абдулгалимов А.Р. 
СОЮЗНИКИ И СПОДВИЖНИКИ ХАДЖИ – ДАВУДА ............................................................... 39 

Алиева Ю.И., Абдуразакова З.Г., Иразиханова Н.С. 
РОЛЬ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ В ЛИНГВО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ  
РАЗВИТИИ СТУДЕНТОВ ЮРИДИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА ....................................................... 43 

Ибрагимова М.О., Казимагомедова А.А. 
СООТНОШЕНИЕ СЕМАНТИЧЕСКИХ ОТТЕНКОВ СОБИРАТЕЛЬНОСТИ  
И МНОЖЕСТВЕННОСТИ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА КАТЕГОРИЮ ЧИСЛА  
В ДАГЕСТАНСКИХ ЯЗЫКАХ (НА ПРИМЕРЕ ТЕРМИНА «ХИНКАЛ») .................................. 47 

Хурдамиева С.Х., Юсуфов М.Г. 
АШУГСКАЯ ПОЭЗИЯ ДАГЕСТАНСКИХ АЗЕРБАЙДЖАНЦЕВ КАК ВЫРАЖЕНИЕ  
ИДЕНТИЧНОСТИ НАРОДА ............................................................................................................ 52 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Раджабалиев Г.П. 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ .................. 59 

Хайбулаев М.Х., Джамалудинов Г.М. 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ  
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН  ............................................................................................................ 63 

Пирметова С.Я., Шамсутдинова У.А. 
ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ  
В ЮРИДИЧЕСКОМ ВУЗЕ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ................................................................................... 67 

Касумова З.Н. 
ВОЗМОЖНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ УМК ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ  
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ЧИТАТЕЛЬСКИХ  
КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ РАБОТЕ С БАСЕННЫМ ЖАНРОМ ........................................................ 72 
 
НАШИ АВТОРЫ ............................................................................................................................... 78 



6          ВЕСТНИК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА       № 2 (22), 2017 
 

CONTENTS 

 
BIOLOGICAL SCIENCES 

 

Zohueva F.P., Agabalaev I.A.  
GENERAL CHARACTERISTICS OF FAMILY GRASSES XEROPHYTES  
FOOTHILL DAGESTAN ...................................................................................................................... 7 

Abdusalamova R.R., Gasanov A.R.  
THE VARIETY OF SOILS IMRISKOVA RIDGE AT THE PRESENT STAGE ............................... 11 

Bairambakova S.A., Abdurakhmanova P.P.  
COMPARATIVE CHARACTERIZATION OF OSMOTIC STABILITY OF RED  
BLOOD CELLS OF REPTILES THAT LIVE IN SOUTHERN DAGESTAN ................................... 18 

Misriev A.M., Misrieva B.U.  
AGROBIOLOGY OF THE PROSPECTIVE GRADES OF VINEYARD  
IN THE CONDITIONS OF THE SOUTH-EAST CRIMEA ............................................................... 22 

 

PHILOLOGICAL SCIENCES 

 

Ashimova A.F. 
INTEGRATION OF IRREVELANT EMOTIONAL-EXPRESSIVE MICROEXTES  
IN MACROTEXT ................................................................................................................................ 29 

Davudov A.D.  
HISTORICAL LETTERS AND SAYINGS OF HAJI DAVUD .......................................................... 32 
Mirzabekova D.M., Kurbanov Z.M.  
HISTORICAL VIEW OF THE HAJI DAVUD ................................................................................... 36 

Abdulgalimov A.R.  
THE ALLIES AND ASSOCIATES OF HAJI DAVUD ...................................................................... 39 

Aliyevа Y.I., Abdurazakova Z.G., Irisiana N.S.  
THE ROLE OF PROBLEM-BASED LEARNING IN THE LINGUISTIC  
AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF STUDENTS OF LAW COLLEGE ........................... 43 

Ibragimova M.O., Kazimagomedova A.A.  
THE RATIO OF SEMANTIC SHADES OF COLLECTIVITY AND PLURALITY  
AND ITS IMPACT ON THE CATEGORY OF NUMBER IN DAGHESTANIAN  
LANGUAGES (FOR EXAMPLE, THE TERM "KHINKAL") ........................................................... 47 

Hurdamieva S.H., Yusufov M.G. 
ASHUQ POETRY OF THE DAGESTAN AZERBAIJANIS  
AS AN EXPRESSION OF THE IDENTITY OF THE PEOPLE ......................................................... 52 

 

PEDAGOGICAL SCIENCE 

 

Rajabaliyev G.P.  
INFORMATION TECHNOLOGY IN VOCATIONAL TRAINING .................................................. 59 

Haybulayev M.H., Dzhamaludinov G.M.  
PROBLEMS AND PROSPECTS OF RURAL SCHOOL DEVELOPMENT  
IN THE REPUBLIC OF DAGESTAN ................................................................................................ 63 

Pirmetova S.Ya., Shamsutdinova U.A. 
THE USE OF INTERACTIVE METHODS OF TEACHING MATHEMATICS  
IN A LAW SCHOOL TO INCREASE THE LEVEL OF PROFESSIONAL  
READINESS OF GRADUATES ......................................................................................................... 67 

Kasumova Z.N. 
THE POSSIBILITIES OF MODERN TEACHING MATERIALS ON LITERARY  
READING FOR THE FORMATION OF PRIMARY SCHOOL READERS '  
COMPETENCIES WHEN WORKING WITH FABLE GENRE ........................................................ 72 

 
THE AUTHORS .................................................................................................................................. 78 



№ 2 (22), 2017     ВЕСТНИК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА            7 

 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
 

УДК: 581 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕМЕЙСТВА МЯТЛИКОВЫЕ  
КСЕРОФИТОВ ПРЕДГОРНОГО ДАГЕСТАНА 

 
Цахуева Ф.П., Агабалаев И.А. 

ЧОО ВО Социально-педагогический институт, Дербент 
 

Аннотация. Проведен мониторинг видового состава ксерофитов семейства 
Мятликовых в предгорном Дагестане. Описано и проанализировано 48 видов по 
геоэлементам, жизненным формам, формам жизни. А также отдельно отмече-
ны редкие, декоративные виды и виды, которые могут иметь техническое приме-
нение в промышленности. Определены 48 видов относящихся к 29 родам. Отмече-
ны декоративные, кормовые, сорные и медоносы. 

Ключевые слова: мятликовые, вид, жизненная форма, травы, геоэлементы. 
 

GENERAL CHARACTERISTICS OF FAMILY GRASSES  
XEROPHYTES FOOTHILL DAGESTAN 

 
Zohueva F.P. Agabalaev I.A.  

CHOO VO «Socio-pedagogical institute», Derbent 
 
Annotation: Monitoring of plants was performed in the bluegrass family foothill 

Dagestan. Total has been described and analyzed 48 species geoelement, life forms, 
forms of life. It was found 29 genera of the family Poa represented 48 species. Besides 
marked breeds, feed, weed and honey plants. 

Key words: bluegrass, view, life forms, herbs, foothill Dagestan. 
 

Представителей семейства Мятликовых можно встретить практически в лю-
бом уголке земного шара. В основном это одно - многолетние травы. Изредка 
встречаются полукустарники и древесные. Для Мятликовых характерен полый 
стебель – соломина с вздутыми междоузлиями. 

Мятликовые образуют травянистые покровы степей и лугов. Представители 
данного семейства используются в сельском хозяйстве как кормовые, сенокосные 
и газонные. В семейство Мятликовые входят и дикорастущие виды.  

Кормовые растения из семейства Мятликовых обладают хорошей приспособ-
ляемостью к меняющимся климатическим условиям. Они хорошо чувствуют себя 
на засоленных и переувлажненных почвах. Травы довольно питательны и их охот-
но едят животные. 

Таксономическая идентификация собранных растений производилась по «Фло-
ре Северного Кавказа» Галушко А.И. [1,2], «Определителю растений Кавказа» Грос-
сгейма А.А. [3], «Конспекту флоры Дагестана» [4] и Атласу-определителю «Флора 
Северного Кавказа» [5]. Правильность определения проверялась сравнением с мор-
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фологическим описанием из «Флоры СССР» [6] и «Флоры Кавказа» А.А. Гроссгейма 
[7], а для видов, не вошедших в эти сводки по диагнозам в первоисточниках.  

В работе принята монотипическая концепция вида, что обусловлено необхо-
димостью унификации видовых названий с существующими флористическими 
сводками. Латинские названия таксонов приводятся в соответствии с «Междуна-
родным кодексом ботанической номенклатуры» [8] и справочным руководством 
С.К. Черепанова «Сосудистые растения СССР» [9]. 

Чрезвычайно важно иметь полную картину видового состава для прогнозиро-
вания эволюции ценотических сообществ, как в период антропогенного воздей-
ствия, так и в последующем. Имея на руках данные и прогнозы можно управлять 
процессом развития естественных и антропогенных ландшафтов, обеспечивая вос-
становление, биологическое разнообразие и сохранение видов от дестабилизиру-
ющего фактора антропогенного воздействия.  

Всего на изучаемой территории нами было описано 48 видов из семейства 
мятликовые, относящимся к 29 родам [10]. Наибольшим числом видов представ-
лены рода Stipa (8 видов) и Festuca (4 вида) (табл.). 

 
 Таблица 

Список родов семейства мятликовые ксерофитов Предгорного Дагестана 
№ Род Кол-во видов % 

1.  Achnatherum 1 2 

2.  Aegilops 2 4 

3.  Agropyron 1 2 

4.  Anisantha 1 2 

5.  Botrhiochloa 2 4 

6.  Bromopsis 1 2 

7.  Bromus 3 6 

8.  Catabrosella 1 2 

9.  Chloris 1 2 

10.  Chrysopogon 1 2 

11.  Cleistogenes 3 6 

12.  Cutandia 1 2 

13.  Cynodon 1 2 

14.  Cynosurus 1 2 

15.  Echinaria 1 2 

16.  Elytrigia 1 2 

17.  Eragrostis 1 2 

18.  Eremopyrum 2 4 

19.  Festuca 4 8 

20.  Gaudinopsis 1 2 

21.  Koeleria 1 2 

22.  Melica 1 2 

23.  Phleum 1 2 

24.  Poa 2 4 

25.  Rostraria 1 2 

26.  Sclerochloa 2 4 

27.  Stipa 8 16 

28.  Trachynia 1 2 

29.  Trisetaria 1 2 
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Большое значение для определения ареала происхождения вида придается 

географическому анализу. С этой целью мы анализировали семейство Мятликовые 

по геоэлементам (группам видов с общим распространением коррелированных с 

определенной зональной растительностью). По широтным геоэлементам семей-

ство Мятликовые можно разделить на: Армено-Иранский (Bromus briziformis 

Fisch. Et C.A. Mey.); Восточнодревнесредиземноморский (Gaudinopsis macra 

(Bieb.) Eig, Melica taurica C.Koch); Голарктический (Koeleria cristata (L.) Pers., Ani-

santha tectorum (L.) Nevsky); Европейский (Festuca ovina L.); Западнодревнесреди-

земноморский (Chrysopogon gryllus (L.) Trin., Phleum paniculatum Huds., Festuca 

saxatilis Schur); Ирано-Туранский (Cutandia rigescens (Grossh.) Tzvel., Aegilops 

tauschi Coss.); Общедревнесредиземноморский (Botrhiochloa ischemum (L.) Keng., 

Trisetaria cavanillesii Maire, Cynodon dactylon (L.) Pers., Echinaria capitata (L.) Desf., 

Rostraria cristata (L.) Tzvel., Cynosurus echinatus L., Sclerochloa dura (L.) Beauv., 

Bromus scoparius L., Elytrigia intermedia (Host.), Eremopyrum orientale (L.) Jaub. et 

Spach); Общекавказский (Bromopsis bieberstenii (Roem. et Schult.) Holub); Палеарк-

тический (Stipa capillata L., Poa bulbosa L., Poa angustifolia L., Festuca valesiaca 

Schleich. ex Gaudin, Agropyron pectinatum (Bieb.) Beauv.); Плюрирегиональный 

(Chloris virgata Sw.); Понт-Южносибирский (Stipa pulcherrima C.Koch, Cleistogenes 

bulgarica (Bornm.) Keng); Средиземноморский (Cleistogenes serotina (L.) Keng., 

Bromus squarrosus L., Trachynia distachya (L.) Link); Субсредиземноморский (Stipa 

tirsa Stev.); Субтуранский (Stipa lessingiana Trin. et Rupr., Stipa pinnata L., 

Cleistogenes squarrosa (Trin.) Keng, Eragrostis collina Trin., Catabrosella humilis 

(Bieb.) Tzvel., Aegilops cylindrica Host); Туранский (Stipa caspica C. Koch, 

Achnatherum caragana (Trin. et Rupr.) Nevski, Eremopyrum distans (C.Koch) Nevski); 

Эукавказский (Botrhiochloa caucasica (Trin.) C.E.Hubb., Stipa daghestanica Grossh., 

Stipa sosnowskyi Seredin, Festuca brunescens (Tzvel.) Galushko, Scleropoa rigida (L.) 

Griseb.) 

Развитие, строение внутренних органов формируются при данных почвенно-

климатических условиях, определяют характеристики внешней формы растений. 

Жизненные формы мятликовых - гемикрипофиты и терофиты. К гемикриптофитам 

относится 31 видов.  

Терофиты – растения которое на зимний период отмирают, оставляя в земле 

только семена. Они представлены 17 видами. По форме жизни Мятликовые пред-

ставлены в основном травянистыми растениями: однолетниками (23 вида) и мно-

голетниками (24 вида), также имеется один вид кустарника. 

Кустарники представлены с одним видом - Phleum paniculatum Huds. 

Однолетние травы (23 вида). Многолетние и двулетние травы (24 вида).  

К редким и охраняемым относится 8 видов: Chrysopogon gryllus (L.) Trin., Sti-

pa capillata L., Stipa pulcherrima C.Koch, Stipa pinnata L., Stipa tirsa Stev., Cleisto-

genes bulgarica (Bornm.) Keng, Cleistogenes squarrosa (Trin.) Keng, Catabrosella hu-

milis (Bieb.) Tzvel.. 

К декоративным отнесены: Ковыль дагестанский, Тонконог гребенчатый, Ко-

стёр трясунковидный, Перловник крымский и др.  
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Среди определенных видов к кормовым относят: Ковыль Лессинга, Трище-

тинница Каванилля, Мя́тлик узколи́стный, Овсяница овечья, Овся́ница каменистая, 

Пырей средний и пр. 

 К сорным растениям из семейства Мятликовых относят: Кутандия жесткова-

тая, Э́гилопс цилиндри́ческий, Хлорис прутьевидная, Костер кровельный, Эгилопс 

Тауша. 

Медоносные растения из семейства Мятликовых является: Свиноро́й 

па́льчатый, пальча́тник 

Заключение 

Таким образом, в результате нашего исследования определено 48 видов ксе-

рофитов, представляющих 29 родов семейства Мятликовых. Отмечен широкий 

спектр разделения видов по геоэлементам. Жизненные формы у мятликовых пред-

ставлены гемикриптофитами (31 вид) и терофитами (17 видов). Формы жизни в 

основном однолетние (23 вида) травы и многолетние (24 вида) травы, и 1 вид ку-

старника. Встречаются редкие и охраняемые виды (8 видов). Кроме этого отмече-

ны декоративные, кормовые, сорные и медоносные растения. 
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РАЗНООБРАЗИЕ ПОЧВ ГИМРИНСКОГО ХРЕБТА  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
1Абдусаламова Р.Р., 2 Гасанов А.Р.  

1Прикаспийский институт биологических ресурсов ДНЦ РАН, Махачкала 
2ЧОО ВО «Социально-педагогический институт», Дербент  

 

Анотация. Большое разнообразие почвенного состава Гимринского хребета 

способствует прорастанию ценных альпийских и субальпийских лугов, которые 

служат прекрасной базой для развития животноводства. На относительно пло-

дородных почвах у подножия хребта покрыты лесами, которые широко исполь-

зуются.  

Ключевые слова: Гимринский хребет, рельеф, почва, ландшафт. 
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THE VARIETY OF SOILS IMRISKOVA RIDGE AT THE PRESENT STAGE  

 
1Abdusalamova R.R., 2Gasanov A.R.  

1Nearсaspian institute of biological resources  

Dagestan scientific center of RAN, Makhachkala  
2CHOO VO «Socio-pedagogical institute», Derbent 

 

Abstract. A large diversity of soil composition Gimri mountain range promotes the 

germination of valuable Alpine and subalpine meadows, which serve as a great base for 

livestock development. On the relatively fertile soils at the foot of mountain range is cov-

ered with forests, which are widely used.  

Key words: Gimrinsky ridge, the topography, soil, landscape. 

 

Введение 

 Гимринский хребет один из известнейших хребтов Дагестана, характеризу-

ющийся разнообразием и сложностью форм рельефа и геологического строениz, а 

также климатических условий, которые обусловили различия почвенного и расти-

тельного покрова. Гребень хребта имеет волнистый характер без резко выделяю-

щихся вершин. На хребте преобладают горно-лесные, горно-луговые и горно-

степные ландшафты [2, 3, 11]. 

 Из полезных ископаемых наибольшее внимание заслуживают алебастры, до-

ломиты, строительные и прочие камни. 

 Климат Гимринского хребта умеренно континентальный. Зима теплая в 

нижней части хребта и прохладная в верхней, лето теплое. Часто дуют ветры. Ко-

личество осадков колеблется от 200 мм. на южном склоне и до 600 мм. на северо-

восточном склоне. 

 Гидрография Гимринского хребта представлена реками: Каранай-тляр, Эрпе-

ли-озень, Акчалык-озень, Акпе-озень, Бураган-озень, Гимринка и др. Также боль-

шое количество родников стекаются почти повсеместно по склонам хребта. 

 Земледелие приурочено в основном к днищам долин и пологим участкам 

склонов. Возделываются картофель и зерновые. По долине Аварское Койсу в садах 

при искусственном орошении выращивают южные плодовые деревья: абрикос, 

персик, хурма, тутовник, грецкий орех [5, 6, 8, 9].  

 Гимринский хребет - уникальный природный комплекс Дагестана. Здесь со-

средоточены многочисленные ландшафтные и геологические памятники. Самый 

известный из них – Главный Сулакский каньон, протяженность которого 18 км., 

глубина до 1500-1600 м. [4, 7, 10].  

Целью исследований явилась оценка состояния плодородного слоя почв и 

возможности рекреационного его использования. 

 

Методы исследований. 

Отбор и подготовки проб почвы к анализу с исследуемых участков проводи-

ли общепринятыми методами в соответствии с ГОСТ 17.4.4.02-84. При этом то-

чечные пробы отбирали на пробной площадке размером 1м', послойно с глубины 
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0-5 и 5-20 см. и с массой 200 г каждой, методом конверта, по диагонали. Точечные 

пробы отбирали деревянным шпателем. Объединенную пробу составляли путем 

смешивания пяти точечных проб, отобранных на одной пробной площадке. Масса 

объединенной пробы составила около 1 кг. 

Затем почва высушивалась и измельчалась, из нее удалялись посторонние 

примеси и частицы при помощи набора сит с отверстиями разного диаметра от 5 

до 1 мм и сокращении массы до 500 г. Измельченный материал мы тщательно пе-

ремешивали и рассыпали ровным тонким слоем в виде квадрата и делили его на 

четыре сектора. Содержимое двух противоположных секторов отбрасывали, а два 

оставшихся снова смешивали, после многократных повторений оставшуюся пробу 

высушили до воздушного состояния для получения водных вытяжек. 

В соответствии с поставленными задачами проводился физикохимический 

анализ проб почвенных образцов. Содержание гумуса определяли фотометриче-

ским методом, pH почвенной вытяжки определяли потенциометрическим методом 

в лаборатории кафедры почвоведения Дагестанского государственного универси-

тета [1]. 

 

Результаты исследований. 

 Известно, что горообразовательными процессами осадочные толщи в Даге-

стане были подняты и смыты в складки с запада и северо-запада – востока и севе-

ро-восточном направлении. Причем образовавшиеся дислокации носят в основа-

нии пликативный характер в связи с преобладанием шеечных и пластичных пород 

в напластованиях, а особенно в виду мощного покрова третичных глин. Необхо-

димо отметить, что более хрупкие и твердые массы песчаников и известняков, за-

ключенные в пластичной массе глин, препятствовали равномерному и сильному 

изгибанию слоев, почему складки и получились чрезвычайно большие по разме-

рам и со значительными поверхностями. Наблюдается образование широких сун-

дучных или коробчатых антиклиналей с пологими сводами и крутыми, часто 

опрокинутыми крыльями. При последующих тектонических движениях образо-

вавшейся антиклинали, нарушают и приподнимают прилегающие части синклина-

лей, сгибая их во второстепенные складки. 

 Таким образом, мы имеем сложные складки с широкой коробчатой антикли-

налью, окруженной на крыльях ступенчатыми моноклинальными складками. 

 Территория исследуемого северного склона Гимринского хребта слагается 

отложениями различного возраста и разнообразного литологического состава. В 

мощной толще мезо-кайнозойского комплекса осадочных образований выделяют-

ся: 

1) Верхняя часть лейаса и полностью средний и верхний отделы. 

2) Меловая система представлена всеми ярусами. 

3) Третичная система представлена отложениями палеогена и неогена до 

среднего миоцена. 

Почвы Гимринского хребта характеризуются разнообразием. Размещение от-

дельных видов почв и изменение их свойства подчинено вертикальной и горизон-

тальной зональности. К факторам почвообразования относятся рельеф, почвообра-
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зующие породы, климат, растительный и животный мир и хозяйственная деятель-

ность человека. Эти факторы оказывали влияние на формирование почвенного по-

крова Гимринского хребта. 

Бурые лесные почвы формируются в условиях умеренно-влажного климата с 

годовой суммой осадков порядка 500-600 мм под мезофильными (дубово-

грабовыми и буково-грабовыми) лесами. 

Сравнительная увлажненность территории при наличии хорошего естествен-

ного дренажа обуславливает промывной тип водного режима и формирование бу-

рых лесных почв. Почвообразующими породами для горно-лесных бурых почв 

служат суглинисто щебнистый элювий и элювио-делювий осадочных пород. 

Бурые лесные почвы по склонам Гимринского хребта поднимаются до высо-

ты 1600м.. Этот тип почв в зависимости от характера их формирования и связан-

ными с этим физико-химическими свойствами подразделяются на типичные (зале-

гают под лесом), олуговелые (вышедшие из-под леса в лесо-луговом поясе), 

остепнённые (вышедшие из под-леса в лесо-степном поясе). 

Образование олуговелых и остепненных почв связано с хозяйственной дея-

тельностью человека (вырубка лесов). Олуговелые и остепненные почвы являются 

почвами переходной зоны. 

Используются бурые лесные почвы под посевы сельско-хозяйственных куль-

тур. Олуговелые и остепненные почвы используются в качестве летних пастбищ. 

Использование этих почв под хозяйственные нужды должно быть регламентиро-

вано.  

Горно-луговые черноземовидные почвы начинают формироваться на высотах 

от 800 до 1200-1600м. на элювиальных и элювиально-делювиальных известняко-

вых породах под субальпийскими разнотравно-злаковыми лугами при среднегодо-

вом количестве осадков 500-600 мм. Они характеризуются очень темным, почти 

коричневато черным цветом гумусового горизонта, комковато-зернистой структу-

рой. Почвенный профиль окрашен равномерно и слабо дифференцирован; нередко 

гумусовые горизонты переходят непосредственно в щебень твердых пород. В про-

филе почвы довольно часто обнаруживается щебень, который и вскипает.  

В перегнойно-аккумулятивном горизонте этих почв содержание гумуса со-

ставляет от 5 до 12%, а запасы гумуса в метровом слое достигают 450-500т/га. Ин-

тенсивному процессу гумификации благоприятствуют температурные условия, 

повышающие биологическую активность почвы. 

Условия почвообразования и некоторые особенности морфологического 

строения (особенно цвет и структура) в какой-то мере сближают рассматриваемые 

почвы с черноземом. Нередко их называют горными черноземами. Однако по лу-

говому характеру развития дернового процесса и генетическим признакам эти 

почвы весьма тесно связаны с горно-луговой биоклиматической зоной. Эти почвы 

богаты азотам и кальцием. 

Основная часть территории, занятая горно - луговыми черноземовидными 

почвами, используется в настоящее время как летние пастбища и сенокосы, явля-

ющиеся мощной базой для развития мелкого рогатого скота. Особенно велико зна-
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чение сенокосных угодий, где ежегодно получают высокие урожаи полноценного 

сена. 

Значительная часть этих почв используется под посевы сельско-

хозяйственных культур. Горно-луговые черноземовидные почвы отличаются вы-

соким естественным плодородием. Некоторые хозяйства получают высокие уро-

жаи картофеля. 

Горно-луговые почвы распространены после горно-луговых черноземовид-

ных почв под субальпийскими и альпийскими лугами. Горно-луговые почвы ха-

рактеризуются наличием более или менее развитой дернины темно-коричневой 

окраски, ниже которой начинается гумусовой горизонт зернисто-порошистой или 

пылевато-мелкокомковатой структуры, обычно бурой окраски; от наличия окис-

ных форм железа профиль почвы приобретает ржавый цвет. Для этих почв харак-

терны постепенный переход гумусовых горизонтов друг в друга и резкий переход 

в материнскую или коренную породу.  

 В верхнем горизонте на долю кальция приходится 75-95% от емкости по-

глощения. Благодаря наличию органических кислот и кислых продуктов разложе-

ния, органических в профиле почв, особенно в верхней части, обнаруживается не-

насыщенность. 

В связи с богатством горно-луговых почв органическими веществами содер-

жание фосфора и азота довольно велико. В отличие от луговых почв равнины, гор-

но-луговые почвы слабо и среднеобеспеченны калием.  

Почвы, формирующиеся на известняках, как правило, отличаются насыщен-

ностью поглощающего комплекса и нейтральной или слабокислой реакцией, что 

приближает их к горно-луговым черноземовидным почвам. 

Район распространения горно-луговых почв исключительно занят летними 

пастбищами, поэтому формой использования этих земель является животновод-

ство. К сожалению, бессистемная, нерациональная пастьба, ранневесенний выпас 

и вытаптывание скотом ещё не окрепшего травостоя нередко приводят к тому, что 

эти ценнейшие угодья постепенно теряют свою продуктивность и выбывают из 

строя.  

Задача охраны горно-луговых почв и повышение продуктивности пастбищ на 

них требует, прежде всего, организации правильной загонной системы пастьбы, 

недопускающей перегрузки. Выпас скота должен строго регулироваться как во 

времени с учетом состояния почвы и сроков отрастания травостоя. 

Горные лугово-степные почвы являются переходными от влажных горно-

луговых к сухим горно - степным почвам. Территория распространения этих почв 

обычно характеризуется ксерофитизированностью ландшафта, обусловленной су-

хостью климата, а также усиленным поверхностным и внутрипочвенным стоком, 

связанным с крутизною склонов, и хорошей водопроницаемостью грубощебни-

стых почвообразующих пород. Горные лугово-степные почвы обладают многими 

признаками, свойственными горно-луговым. 

 Однако между указанными типами почв имеются существенные различия. 

Для горных лугово-степных почв характерен тяжелосуглинистый, обычно илова-

то-пылеватый механический состав. 
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 Особенностями морфологического строения горных лугово-степных почв 

является относительно малая мощность горизонтов А и В, выщелоченность карбо-

натов, наличие зернистой структуры, в горизонте А обращает внимание высокое 

содержание иловатых частиц. 

 В силу того, что горные лугово-степные почвы сильно подвержены эрозион-

ным процессам, а основная часть их используется в качестве летних пастбищ и вы-

гонов, важнейшее значение здесь приобретают вопросы рациональной организа-

ции пастьбы скота (табл. 1). 

 

Таблица 1. 

Некоторые показатели химического и механического  

состава почв Гимринского хребта 

Разрез и 

пункт 

Гори- 

зонт и 

глуби- 

на, см 

Гу- 

мус 

% 

Поглаще- 

нные осн. 

м-э/100г 

Подви- 

жные 

мг/100г 
рН 

Механ. 

фракции 

Cа Мg Н РО КО <0,01 >0,01 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 

Горно-луговые 

Гим- 

рин- 

ский 

хребет 

А3-13 

В21-24 

В26-36 

С38-41 

8,81 

7,61 

5,27 

5,69 

17,7 

12,7 

11,0 

7,20 

6,3 

6,0 

3,3 

2,8 

1,4 

4,7 

8,1 

1,0 

2,5 

1,7 

0,8 

- 

20 

12 

12 

- 

6,0 

6,0 

6,0 

6,0 

64,9 

62,1 

49,3 

46,3 

35,1 

37,9 

50,7 

53,7 

Горно-луговые черноземовидные 

Гим- 

рин- 

ский 

хребет 

А 0-16 

АВ18-25 

В35-50 

 

6,87 

 

2,85 

0,45 

28,6 

 

34,5 

25,6 

2,2 

 

1,9 

2,2 

- 

 

- 

- 

6,9 

 

6,8 

6,7 

3,3 

 

1,4 

0,7 

41 

 

20 

28 

35,7 

 

29,5 

26,2 

64,3 

 

70,5 

73,8 

Горные лугово-степные 

Гим- 

рин- 

ский 

хребет 

А 0-10 

В10-16 

В16-26 

ВС 38-48 

6,72 

4,83 

3,68 

2,91 

26 

27,7 

3,60 

4,20 

2,90 

5,50 

3,30 

5,70 

0,4 

0,0 

0,2 

0,0 

1,7 

1,7 

0,7 

0,7 

52 

32 

18 

16 

7,0 

7,6 

7,2 

7,3 

36,7 

44,0 

42,4 

45,5 

63,3 

56,0 

57,6 

54,5 

 

Заключение. 

 Гимринский хребет – уникальный природный комплекс Дагестана. Здесь со-

средоточены многочисленные ландшафтные и геологические памятники. Пожа-

луй, самым уникальным из природных памятников является Главный Сулакский 

каньон, восточный борт которого представлен западным склоном Гимринского 

хребта. Это один из красивейших и величественных зрелищ в «Известняковом Да-

гестане» и один из крупнейших каньонов в мире. Известный профессор – географ 

Б.Ф. Добрынин, изучавший этот феномен природы, писал о нем: “Каньон произво-

дит впечатление необыкновенной смелости и размаха линии и форм, грандиозной 

высоты, но дикой зловещей пустынности. Здесь полное отсутствие мягких тонов, 

одни лишь безнадежно голые скалы из желтовато-бурых известняков, песчаников 

и мергелей, образующих вертикальные стены, в которых бушует и рвется Сулак” 
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Сулакский каньон по глубине и крутизне склонов не уступает Колорадскому кань-

ону, но он гораздо короче по длине 

 Своеобразие природных условий Гимринского хребта, его расположение на гра-

нице предгорного и внутригорного Дагестана заставляет особенно серьезно относиться 

к вопросам охраны всех компонентов данного природно-территориального комплекса.  

 Нельзя забывать о том, что любые утраты и потери природных объектов рас-

сматриваемой территории восстановить чрезвычайно трудно, или невозможно вооб-

ще.  
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСМОТИЧЕСКОЙ  

УСТОЙЧИВОСТИ ЭРИТРОЦИТОВ КРОВИ РЕПТИЛИЙ,  

ОБИТАЮЩИХ В ЮЖНОМ ДАГЕСТАНЕ 

 
1Байрамбекова С.А., 2Абдурахманова П.П. 

1ЧОО ВО «Социально-педагогический институт», Дербент 
2ФГБОУ «Дагестанский государственный университет», Махачкала 

 

Анотация. Работа посвящена характеристике и сравнению осмотической 

устойчивости эритроцитов крови рептилий, обитающих в условиях Южного Да-

гестана. На базе исследования рассмотрены изменения показателей крови раз-

личных таксонов животных класса рептилий при адаптации к условиям обита-

ния. Обобщены результаты сравнительной характеристики осмотической 

устойчивости эритроцитов черепах, ящериц и змей, обитающих в условиях Юж-

ного Дагестана. Качественные показатели крови обнаруживают зависимость от 

местообитания и видовой принадлежности. 

Ключевые слова: осмотическая устойчивость эритроцитов, кровь репти-

лий, качественный состав периферической крови, механизм адаптации, Дагестан. 

 

COMPARATIVE CHARACTERIZATION OF OSMOTIC STABILITY OF RED 

BLOOD CELLS OF REPTILES THAT LIVE IN SOUTHERN DAGESTAN 

 
1Bairambakova S. A., 2Abdurakhmanova P. P. 

1CHOO VO «Socio-pedagogical Institute», Derbent 
2FGBOU "Dagestan state University", Makhachkala. 

 

Abstract. Is devoted to the characterization and comparison of osmotic resistance 

of red blood cells of reptiles inhabiting in the conditions of southern Dagestan. On the 

basis of studies considered changes in indicators of blood of different animal taxa of the 

class of reptiles in adapting to habitat conditions. Summarizes the results of the compar-
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ative characteristics of osmotic resistance of erythrocytes of turtles, lizards and snakes 

that live in the conditions of southern Dagestan. Quality indicators of blood find de-

pendence on habitats and species. 

Key words: osmotic resistance of erythrocytes, the blood of reptiles, the qualitative 

composition of peripheral blood, mechanism of adaptation, Dagestan. 

 

Введение. Характеристика функциональной полноценности клеток красной 

крови как интегрального показателя клеточных мембран имеет важное значение. 

Подобные исследования способствуют пониманию механизмов адаптации и ком-

пенсации, возникающих в системе крови при действии экстремальных факторов 

среды, что важно для оценки качественного состава эритроцитарной популяции 

периферической крови и мониторинга системы крови. 

У разных таксонов рептилий имеются значительные различия в морфологии 

циркулирующих клеток и физиологических нормах гематологических показателей. 

Нормальные показатели крови варьируют в зависимости от пола, возраста, време-

ни года, условий содержания и кормления. Кроме того, на результаты значительно 

влияет техника взятия материала и лабораторные методы. Поэтому «нормы», ко-

торые публикуют разные авторы, могут заметно отличаться друг от друга (Воро-

бьева, Ганщук, 2007; Campbell, 2004). 

Изменения показателя крови рептилий при адаптации к условиям обитания 

изучены недостаточно, поскольку на данный момент отсутствуют устоявшиеся 

нормальные показатели крови различных видов рептилий, нет общепринятого ме-

тодического подхода к подсчету морфологических компонентов крови пресмыка-

ющихся. 

Исходя из этого целью нашего исследования явилось обобщение, полученных 

результатов исследования крови рептилий, обитающих в условиях Южного Даге-

стана, путем сравнительной характеристики осмотической устойчивости эритро-

цитов крови некоторых видов животных класса рептилии. 

Материал и методы исследования. Исследованы различия качественных 

показателей крови черепах, ящериц и змей обитающей в различных районах Юж-

ного Дагестана. 

Объектами исследования послужили особи Болотной черепахи Emys 

оrbicularis, Полосатой ящерицы (Lacerta strigata) и Узорчатый полоз (Elaphe dione), 

обитающих в условиях Южного Дагестана. 

Выбор объекта исследования связан с его малоизученностью в данных усло-

виях и относительной доступностью. 

Кровь у черепах и ящериц берут путем прокола хвостовой вены (Vena 

coccygealis superior), которая проходит дорсовентрально к основанию хвоста. По-

сле тщательной дезинфекции кожу прокалывали посередине хвоста иглой диамет-

ром до 1,8 мм под углом 45° и далее вводили до кости. 

У змей забор крови проводят из поверхностно лежащих сосудов, располо-

женной в полости рта верхнечелюстной вены, используются 2 вены на верхней ча-

сти рта внутри рядов зубов. Данная техника позволяет осуществлять забор крови 

многократно, с интервалом между процедурами 10–14 сут., и разовый объем полу-
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чаемой при этом пробы составляет от 0,2 до 2,5 мл, т. е. 37% всей циркулирующей 

крови (Гильмутдинов, Никитина,2013). 

Однако, по мнению Гильмутдинова и соавтора, широко используемая для 

пункции у змей небная (palatine) вена у других рептилий недоступна. 

В крови определяли качественные показатели форменных элементов. Содер-

жание эритроцитов подсчитывали в счетной камере Горяева с использованием 2% 

раствора NaCI (для подсчета эритроцитов) (Черкесова, Рабаданова, 2015). 

Осмотическую резистентность эритроцитов определяли по микроскопиче-

скому методу Яновского и использованием разных концентраций NaCI (2; 1; 0,65 и 

0,45%). 

Полученные данные подвергали вариационно-статистической обработке по 

методу малой выборки (Лакин, 1990). 

При определении степени различия средних арифметических двух сравнива-

емых вариационных рядов вычисляли показатели существенности разницы (t – 

критерий Стъюдента) и вероятность различий (Р). 

При Р<0,05 различие оценивается как достоверное (вероятность различия бо-

лее 95%). 

Полученные результаты и их обсуждение. В результате наших исследова-

ний и сравнительной характеристики были обнаружены особенности осмотиче-

ской резистентности эритроцитов крови разных групп животных класса рептилий, 

обитающих в условиях Южного Дагестана (табл.1). 

 

Таблица 1. 

Показатели осмотической резистентности крови (в 1 мкл) рептилий  

(Reptilia), обитающи в условиях Южного Дагестана. 

Концентрация NaCI 
Количество эритроцитов 

в 1 мкл крови 

Болотная черепаха (Emys оrbicularis) 

2% 0.40±0.01 

1% 0.51±0.09 

0.65% 0.55±0.05 

0.45% 0.52±0.09 

Полосатая ящерица (Lacerta strigata) 

2% 0.26±0.01 

1% 0.43±0.07 

0,65% 0.45±0.0 

0,45% 0.32±0.08 

Узорчатый полоз (Elaphe dione) 

2% 1.15±0.03 

1% 0.70±0.01 

0,65% 0.66±0.04 

0,45% 0.45±0.07 

 

При действии разных концентраций хлорида натрия на количество эритроци-

тов наблюдаются качественные и видовые различия. Так, если у особей Болотной 
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черепахи (Emys оrbicularis) устойчивость эритроцитов линейно увеличивается при 

убывании концентраций NaCI, достигая пика при минимальной концентрации 

NaCI (0,45%), то у особей Полосатой ящерицы (Lacerta strigata) максимальная 

устойчивость эритроцитов отмечена нами при концентрации NaCI 0,65%. Увели-

чение устойчивости эритроцитов особей Узорчатого полоза (Elaphe dione) наблю-

дается при возрастании концентрации NaCI, достигая пика при максимальной кон-

центрации NaCI (2%). 

Так, при убывающих концентраций растворов NaCI (0,45; 0,65 %) приводит к 

снижению количества эритроцитов у змей на 20,8; 32,0 и 58,6 % соответственно по 

сравнению с действием 2х-процентного раствора. 

Впервые проведено исследование осмотической устойчивости эритроцитов 

крови разных видов животных класса рептилий. Показано, что особи змей имеют 

эритроциты более устойчивые к осмотическому гемолизу. 

Полученные данные могут быть использованы как база для дальнейшего мо-

ниторинга физиологического состояния организма рептилий при их экологической 

адаптации к условиям обитания. 

Выводы (заключение). Качественные показатели крови рептилий обнаружи-

вают зависимость от местообитания и видовой принадлежности. 

Эритроциты крови Узорчатого полоза (Elaphe dione) обнаруживают большую 

устойчивость к изменению осмолярности среды. Эритроциты Болотной черепахи 

(Emys оrbicularis) и Полосатой ящерицы (Lacerta strigata) менее устойчивы к дей-

ствию возрастающих концентраций NaCI. 
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ОСОБЕННОСТИ АГРОБИОЛОГИИ ТЕХНИЧЕСКИХ  

СОРТОВ ВИНОГРАДА В ВОСТОЧНОЙ ЗОНЕ КРЫМА  

И ИХ ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЦЕННОСТЬ 
 

1Мисриев А.М., 2Мисриева Б.У.  
1ООО «Завод марочных вин Коктебель». 

2ООО «Торговый Дом "Альфа Вин"», 
2ЧОО ВО «Социально-педагогический институт», Дербент  

 

Аннотация. Управление процессом формирования урожая, с учетом рас-

крытия потенциальных возможностей возделываемых сортов, является наиболее 

ответственной задачей в системе агротехники винограда. Однако глубоких ис-

следований сортов по направлению специализаций с учетом переработки, отве-

чающих наиболее полно местным экологическим условиям, не проводится. Авто-

рами статьи проведена большая экспериментальная работа по изучению онтоге-

неза стратегически важных для переработки сортов винограда в зависимости от 

места произрастания и агротехники возделывания. 

На основе полученных результатов предлагается дифференцировать агро-

технику применительно к природным условиям культивирования сортов виногра-

да, с учетом состояния насаждений. 

Ключевые слова: Онтогенез, агробиология, нагрузка, плодовое звено, побег 

плодоношения, Ркацители, Каберне-Совиньон, Мускат Италия, Шабаш. 

 

AGROBIOLOGY OF THE PROSPECTIVE GRADES OF VINEYARD  

IN THE CONDITIONS OF THE SOUTH-EAST CRIMEA 
 

1Misriev A.M., 2Misrieva B.U. 
1Factory wines «Koktebel" of Crimea 
2OOO "Trading House "alpha"VIN", 

2CHOO VO «Socio-pedagogical Institute», Derbent 

 

Annotation. Management of the process of crop formation, taking into account the 

disclosure of the potential possibilities of cultivated varieties, is the most important task 

in the system of grape agrotechnology. However, in-depth studies of varieties, in the di-

rection of specializations subject to processing, meeting the most fully local environmen-

tal conditions, are not carried out. The author of the article carried out a large experi-

mental work on the study of ontogeny of strategically important grape varieties for pro-

cessing depending on the place of their growth and the agrotechnics of cultivation.  

Based on the results obtained, it is proposed to differentiate agrotechnics in relation to 

the natural conditions of cultivation of grape varieties, taking into account the state of 

the plantations. 

Key words: ontogeny, agrobiology, load, fruit link, fruiting shoot, Rkatsiteli, Cab-

ernet-Sauvignon, Muscat Italy, Sabbat. 
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В настоящее время для улучшения производства высококачественной про-

дукции требуется поставка больших и стабильных по сортовому составу товарных 

партий винограда с оптимальными кондициями. Сорт винограда обладает сово-

купностью устойчивых морфологических, биологических и хозяйственно-ценных 

признаков в определенных условиях среды. (Майстренко А.Н.,2011, Волынкин 

В.А. и др., 2012, Павлюченко Н.Г., Чекмарева М.Г., 2012). Дальнейшее планомер-

ное улучшение сортового состава связано с направлением их использования в ви-

нодельческом производстве. Известно, что всем сортам винограда свойственно 

выщепление различных, часто ухудшенных вегетативных вариаций. Полиморфизм 

признаков, свойственный современным сортам винограда, является результатом 

проявления модификационных изменений, возникающих под влиянием условий 

среды и хозяйственной деятельности человека. Наиболее объективную оценку 

сорт получает в процессе многолетнего его возделывания в определенных эколо-

гических условиях. (Ильницкая Е.Т., Супрун И.И., Токмаков С.В., 2013). 

В этой связи промышленные насаждения необходимо закладывать специаль-

но отобранными высокопродуктивными клонами районированных сортов, для че-

го важно их детально изучить. Основной признак, который определяет хозяй-

ственную важность выращивания производимых сортов, – это урожайность. Со-

здание высокоурожайных и долговечных виноградников требует детального изу-

чения их потенциальных возможностей. 

Исходя из целей предприятия (ООО «ЗМВ Коктебель»), ориентированного на 

производство марочных вин, необходимо детальное изучение морфологических и 

биологических особенностей роста и развития универсальных, с точки зрения пе-

реработки сортов винограда, произрастающих в экологических условиях данной 

зоны. Требования качеству сусла при производстве марочных вин и к эстетике 

грозди при реализации винограда в свежем виде, требует разработки специальных 

приёмов возделывания, сортовой агротехники. 

Целью настоящей исследовательской работы было изучение онтогенеза 

виноградного растения в зависимости от места произрастания и агротехники воз-

делывания. На основании этих исследований скорректировать принятую в хозяй-

стве агротехнику возделывания. 

Материалом исследований были 2 сорта винограда, имеющих основной 

удельный вес по направлению использования при переработке: Каберне Совиньон 

и Ркацители. 

За основу мониторинга были взяты девять внешних признаков куста. Количе-

ство плодовых звеньев, количество лоз на побеге плодоношения, длина лозы пло-

дового звена, количество гроздей на побеге плодоношения, средняя длинна гроз-

дей, средний вес грозди, порядковый номер узла на котором сформировалась 

гроздь, количество гроздей на плодовом звене, вес урожая на плодовом звене. 

Биометрические замеры основных количественных и качественных призна-

ков винограда производили согласно общепринятой методики, принятой для за-

кладки производственных опытов, изложенным Б.А. Доспеховым (1985). Стати-

стическую обработку данных - с помощью пакета прикладных программ ПК. 

Наблюдения за фенологией растений и вредителей, и болезней - с использованием 

общепринятых методик. Г.Е. Осмоловского, 1964, В.Ф. Палия , 1970, С.Р. Фасула-

ти, 1971 и др. 
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Результаты и обсуждение. 

Мониторинг сорта Каберне Совиньон. Проведенным мониторингом было 

установлено, что по признаку «Количество лоз на побеге плодоношения» у сорта 

Каберне Совиньон прослеживается закономерность значимого убывания количе-

ства лоз начиная со 2 – го плодового звена по 5 -е. ( х±s= 4,1 ± 0.04 шт). 

Среднее количество гроздей на лозе плодоношения, или иначе коэффициент 

плодоношения, значимо варьирует на 3 и 5 плодовых звеньях (0,6 ± 0.01 и 2 ± 0.02, 

соответственно. Согласно принятой в хозяйстве технологии, грозди с сучков за-

мещения не удаляются. Наблюдениями и соответствующими замерами было уста-

новлено, что по распределению урожая по плодовым звеньям у сорта проявляется 

гетерогенность. Вариация признака была значима на всех плодовых звеньях и ва-

рьировала в широких пределах (от 6 ± 0,07 до 12 ± 0,1 при НСР05 = 0,3.). Средние 

значения Х±s = 8.1 ± 0.08, что в несколько раз превышает коэффициент плодоно-

шения (см. табл.1). 

 

Таблица 1.  

Мониторинг сорта Каберне Совиньон. Формировка –  

одноплечий кардон. ООО «ЗМВ Коктебель», 2016г. 

№ 

плодово-

го звена 

по факту 

на кусте 

от штам-

ба. 

 

Количе-

ство лоз 

на побеге 

плодоно-

шения по 

факту 

Х±s 

Среднее 

кол. 

гроздей 

на лозе. 

коэф. 

плод. 

Х±s 

Средняя 

длина 

гроздей 

м. 

Х±s 

Средняя 

длина 

лозы на 

плод. 

звене. 

см. 

Х±s 

Средний 

вес грозди 

гр. 

Х±s 

Средний 

порядко-

вый номер 

узла, на 

котором 

сформиро-

валась 

гроздь. 

Х±s 

Количе-

ство 

гроздей 

на плодо-

вом 

звене. 

шт. Х±s 

Общий вес 

урожая 

на плодовом 

звене. 

гр. Х±s 

1 4,7 ± 0.05 1,4 ± 0.01 8,9 ± 0.1 62,5 ± 0.7 77,1 ± 0,8 2,7 ± 0,03 12 ± 0,1 951,7 ±10,5 

2 4,7 ± 0.05 1 ± 0.01 8,9 ± 0.1 87,9 ± 1 84,6 ± 0,9 2,7 ± 0,03 8,3 ± 0,09 696,7 ± 7,7 

3 4,5 ± 0.05 0,6 ± 0.01 9,1 ± 0.1 104,4±1.2 92,7 ± 1,03 2,7 ± 0,03 7 ± 0,08 610,5 ± 6,8 

4 3,5 ± 0.04 1,5 ± 0.02 9,4 ±0.1 86,8 ± 1 94,6 ± 1,05 2,7 ± 0,03 7 ± 0,08 591,5 ± 6,6 

5 3 ± 0.03 2 ± 0.02 9,3 ±0.1 96,3 ± 1.1 101,7 ± 1,1 2,8 ± 0,03 6 ± 0,07 610 ± 6,8 

Ẋ±ṡ 4,1 ± 0.04 1,3 ± 0.01 9,1 ± 0.1 87,6 ± 1 90.1 ± 0,97 2.7 ± 0,03 8.1 ± 0.08 692.1 ± 7,7 

НСР05 0,2 0,05 0,4 3,5 3,6 0,1 0,3 27,7 

R (с 

общим 

урожаем) 

0,6  -0,7 -0,9 -0,9 -0,3 0,98  

 

Средняя длина грозди, по нашему мнению, также является важным призна-

ком, определяющим геометрию грозди. Данный признак наименее вариабельный 

среди изученных признаков. У сорта Каберне Совиньон он в среднем соответство-

вал показателю 9,1 ± 0.1 см. По плодовым звеньям значимо не различался (НСР05 

=0,4). 

В связи с создавшимися в сезон вегетации 2016 года погодно-

климатическими условиями, а именно, благоприятными условиями влажности 

почвы, были все условия для хорошего однолетнего прироста. 
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Средняя длина лозы сорта Каберне Совиньон на плодовом звене составил 

87,6 ± 1 см. Однако наблюдались значительные отклонения по данному признаку 

на крайних плодовых звеньях. Так, на 1-м плодовом звене этот показатель соста-

вил 62,5 ± 0.7 см., а на 5-м - 96,3 ± 1.1 см. Что в общем - то закономерно, т.к. оче-

видно, что на 5-м плодовом звене всегда есть больше свободного пространства на 

проволоке в отличие от 1 - го, стоящего ближе всех звеньев к штамбу. Помимо 

этого, на 5-м плодовом звене значимо меньше лоз, и, соответственно, на рост лозы 

тратится больше пластических веществ куста. Биометрические замеры показали, 

что наименьшее количество гроздей на 3 лозе плодоношения дало наибольший 

прирост лозы (104,4 ± 1.2 см.). Таким образом, на сорте Каберне Совиньон про-

слеживается обратная закономерность: чем меньше гроздей на плодовом звене, 

тем больше средний прирост лозы. 

Знание того, на какой почке лозы растёт гроздь – важный признак для орга-

низации оптимальной сортовой агротехники. Средние значения по данному при-

знаку значимо не варьируют, что говорит о сортовой, генетической детерминиро-

ванности признака. В наших исследованиях он составил 2.7 ± 0,03 см. На сорте 

Каберне Совиньон грозди закладываются на 2-м и 3-м узле лозы. 

Однако особое значение для определения биологической урожайности пред-

ставляет средний вес грозди. У сорта Каберне Совиньон средний показатель веса 

грозди составил - Х±s = 90.1 ± 0,97 гр. Однако признак оказался значимо вариа-

тивным. Нами выявлена строгая прямая закономерность возрастания веса грозди 

по удалению от штамба куста плодовых звеньев с 1-го по 5-е звено: Х±s =77,1 ± 

0,8 гр. и Х±s = 101,7 ± 1,1 гр., соответственно. (НСР05 3,6). Таким образом, на сор-

те Каберне Совиньон вес грозди повышается по мере удаления от штамба. 

Поскольку грозди с сучков замещения не удаляются, была поставлена задача 

узнать, каким образом происходит распределение урожая по плодовым звеньям в 

целом, т.е. с побега плодоношения и сучка замещения. Общий вес урожая с плодо-

вого звена составил в среднем Х±s = 692.1 ± 7,7 гр. Однако, были отмечены значи-

тельные отклонения по плодовым звеньям. В 3-м, 4-м и 5-м плодовых звеньях зна-

чимых различий не отмечалось. Значимые различия были отмечены в 1-м и 2-м 

плодовых звеньях. Коэффициент корреляции этого признака с количеством гроз-

дей на плодовом звене подтверждает прямую связь с высокой степенью точности 

(r = 0.98). Однако со средним весом грозди отмечена обратная корреляция данного 

признака (r = -0.9). Такой же высокий уровень обратной корреляции признак «вес 

урожая с плодового звена» показал в сравнении со средней длиной лозы на плодо-

вом звене (r=0.9). Таким образом, прослеживается тенденция - чем длиннее лоза 

первого года на плодовом звене, тем меньше урожайность на нём. 

Мониторинг сорта Ркацители. Урожай на плодовом звене сорта Ркацители 

не варьирует до 3-го плодового звена. Значимая положительная разница выявлена 

на 4-м плодовом звене. Причин такому распределению урожая на кусте много. Мы 

статистическим методом корреляционной зависимости выявили эти причины. 

Данный признак прямо пропорционально зависит с высокой степенью корреляции 

(r= 0.99) c количеством гроздей на плодовом звене. Согласно принятой в хозяйстве 

технологии выращивания сорта Ркацители, в условиях хозяйства 4-е плодовое зве-

но нагружается в три раза больше (х= 14,6 ± 1,6 шт.) остальных плодовых звеньев. 

Так как изреженность кустов на участке в ряду позволяет это сделать. 
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Второй по значимости фактор, существенно влияющий на увеличение уро-

жайности на 4 плодовом звене, – средний вес грозди. Это подтверждено коэффи-

циентом корреляции (r=0,86). Данный признак почти вдвое выше на 4-м плодовом 

звене (х=214,5 ± 2,4 гр.), что также говорит о явлении краевого эффекта (табл. 2). 

 

Таблица 2.  

Мониторинг сорта Ркацители. Формировка - одноплечий кардон. 

ООО «ЗМВ Коктебель», 2016 год. 

№ 

плодового 

звена 

по факту 

на кусте от 

штамба 

 

Количе-

ство лоз 

на побеге 

плодоно-

шения по 

факту 

Х±s 

Среднее 

кол. гроздей 

на лозе. ко-

эф. плод. 

Х±s 

Средняя 

длина 

гроздей 

м. 

Х±s 

Средняя 

длина 

лозы на 

плод. 

звене. 

см. 

Х±s 

Средний 

вес грозди 

гр. 

Х±s 

Средний 

порядко-

вый но-

мер узла, 

на кот. 

сформ. 

гроздь. 

Х±s 

Количество 

гроздей на 

плодовом 

звене. 

шт. Х±s 

Общий вес 

урожая 

на плодо-

вом звене. 

гр. Х±s 

1 5,4 ± 0,08 1,1 ± 0,01 15,5 ± 0,2 72, 3± 1,1 175,8 ± 43,9 4,3 ± 0,2 4,9 ± 0,1 1251,4±19,5 

2 5,4 ± 0,08 1,1 ± 0,01 15,5 ± 0,2 72, 3± 1,1 175,8 ± 43,9 4,3 ± 0,2 4,9 ± 0,1 1251,4±19,5 

3 4,7 ± 0,1 0,9 ± 0,2 12,7 ± 0,2 55,7 ±0,9 139,8 ± 2,2 3,5 ± 0,05 5,9 ± 0,01 1227,9±19,2 

4 5,9 ± 1,5 1,3 ± 0,01 17,0 ± 0,2 78,1 ± 4,5 214,5 ± 2,4 5 ± 0,05 14,6 ± 1,6 1637,8±18,2 

Итого: 5,3± 0,01 1,1 ± 0,002 15,2 ± 0,04 69,6 ± 0,2 176,5 ± 0,4 4,3 ± 0,01 7,5 ± 0,02 1342 ± 3,4 

НСР05 0,2 0,04 0,6 2,8 7,1 0,2 0,3 53,7 

r8 с общим 

урожаем на 

плодовом 

звене 

0,78 0,85 0,72 0,63 0,86 0,82 0,99  

r7 c кол-вом 

гроздей на 

плодовом 

звене 

0,67 0,75 0,6 0,5 0,77 0,72 - 0,99 

r6 c номером 

узла на ко-

тором зало-

жилась 

гроздь 

0,99 0,99 0,99 0,96 0,92 - 0,72 0,82 

r5cо 

средним 

весом грозди 

0,98 0,95 0,99 0,94  0,96 0,5 0,6 

r4 cо сред. 

длиной лозы 

на плод. 

звене. 

0,98 0,95 0,99  0,94 0,96 0,5 0,6 

r3cо средней 

длинной 

грозди 

0,99 0,98  0,99 0,97 0,99 0,6 0,72 

r2cо кол-вом 

лоз на побе-

ге 

0,99  0,98 0,95 0,99 0,99 0,75 0,85 

r1  0.99 0.99 0.97 0.99 0.99 0.67 0.77 

 

Третий по значимости фактор - среднее количество гроздей на лозе (r=0.85). 

Значимое увеличение этого показателя наблюдается на 4 плодовом звене (х=1,3 ± 

0,01шт. при НСР05 = 0,04шт.). Данный факт можно объяснить тем, что закладка 

генеративных почек на сорте увеличивается до 10-14 глазка на лозе плодоноше-
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ния. По данным многих исследователей, такая закономерность является генетиче-

ски детерминированным сортовым признаком. (АлиевЭ.О.,1985, Абдул Керимов 

Г.А., 1987 и др.). Все остальные показатели также влияют на урожайность 4 пло-

дового звена и положительно коррелированы с ним. 

Выводы: 

У сорта Каберне Совиньон параметр, на какой почке лозы растёт гроздь, зна-

чимо не варьирует, что говорит о сортовой, генетической детерминированности 

признака. Вес грозди повышается по мере удаления от штамба. Для увеличения 

урожая необходимо увеличить количество почек на первом побеге плодоношения 

в среднем вдвое. 

У сорта Ркацители урожай значимо не варьирует при одинаковой их нагрузке 

(6 почек на побеге плодоношения и 3 почки на сучке замещения). Значимое увели-

чение урожая отмечено при нагрузке плодового звена – 10 почек на побеге плодо-

ношения и 3 почки на сучке замещения. 
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ИНТЕГРАЦИЯ ИРРЕЛЕВАНТНЫХ ЭМОЦИОНАЛЬНО-

ЭКСПРЕССИВНЫХ МИКРОТЕКСТОВ В МАКРОТЕКСТ 

 

Ашимова А.Ф. 

ЧОО ВО «Социально-педагогический институт», Дербент 

 

Аннотация. Интеграция иррелевантных эмоционально-экспрессивных мик-

ротекстов имела настолько значительное употребление и влияние на рациональ-

но-логическое повествование, что имеет место говорить не об усилительной 

функции данного варианта развертывания повествования, а об стилеобразующих 

признаках структурирования текстов литературной критики. Взятые вне кон-

текста, иррелевантные на первый взгляд микротексты, в макротексте обретали 

релевантность, способствовали углубленному векторному раскрытию информа-

ции. При этом яркий эмоциональный образ «общего места» зачастую становился 

тем отправным местом, с которого начиналось воздействие на рациональное 

восприятие реципиента. 

Ключевые слова: текст, композиционно построение, информация. 

  

INTEGRATION OF IRREVELANT EMOTIONAL-EXPRESSIVE  

MICROEXTES IN MACROTEXT 

 

Ashimova A.F. 

CHOO VO «Socio-pedagogical institute», Derbent 

 

Abstract. The integration of irrelevant emotionally expressive microtexts has had 

such a significant use and influence on the rational-logical narrative that it is not a ques-

tion of the amplifying function of this version of the narrative's unfolding, but of the 

style-forming characteristics of the structuring of texts of literary criticism. Taken from 

the context, irrelevant microtexts at first glance, they acquired relevance in macrotext, 

facilitated in-depth vector information disclosure. At the same time, the bright emotional 

image of the "common place" often became the starting point from which the impact on 

the rational perception of the recipient began. 

Key words: text, composition, information. 

 

Построение текста представляет для автора один из наиболее важных вопро-

сов, положительное решение которого активизирует уровень усвоения представ-

ленной информации. Проблема композиционной организации любого текста оста-

валась в центре внимания лингвистов на протяжении столетий. «Успех сочинения 

зависит не столько от важности мысли и совершенства слога, сколько от порядка 

изложения как общего, так и каждой части сочинения» [2, с.134]. 
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Семантический объем информации реализуется его поэтапным композицион-

ным развертыванием. При этом наблюдается и обратная связь: структуру построе-

ния текста обусловливает семантический план. Уровень структурирования текста в 

каждом отдельном случае различен. Он зависит как от экстралингвистических, так 

и от собственно лингвистических причин: объема информации, целевой установки 

автора, его индивидуально-авторской позиции, характеристики и интересов ауди-

тории и пр. «Представляется неоспоримым тот факт, что членимость текста – 

функция общего композиционного плана произведения, характер же этой члени-

мости зависит от многих причин, среди которых не последнюю роль играют раз-

мер частей и содержательно-фактуальная информация, а также прагматическая 

установка создателя текста» [1, с. 51] . 

Произведения литературной критики, как и вообще все устные и письменные 

проявления человеческой мысли, подчинены общим законам композиционного 

построения. Приемы анализа композиционного построения текстов литературной 

критики, а также их роль в исследовании художественно-публицистического раз-

вертывания повествования не являются специфическими и четко очерченными. 

Внутренняя подчеркнутая логичность, векторное раскрытие рационального стерж-

ня остаются основными задачами любого проявления языка как средства комму-

никации. Вместе с тем, художественное слово более, чем какое-либо другое про-

явление языка несет не только рациональное смысловое наполнение, но и особую 

экспрессивную нагрузку. 

 Взаимосвязь и взаимодействие двух планов – рациональное//иррациональное 

- происходит на всех этапах становления художественной мысли.  

Композиционное построение произведений литературной критики также по-

строено на взаимосвязи рационального и иррационального развертывания матери-

ала. Это обусловлено особенностями общей целевой установки автора и восприя-

тия информации читателем. Целевая установка может быть определена как убеж-

дающая: автор на конкретном литературном материале проводит литературоведче-

ское исследование различного спектра: это может быть анализ идейной направ-

ленности произведений, особенностей стиля писателя, а также характеристика об-

разов или языка художественного произведения и т.д. Задача автора – воздейство-

вать на читателя, убедить его принять свою позицию, которая зачастую может ид-

ти вразрез с общепринятым взглядом на творчество данного писателя. Реализуя 

данную целевую установку, автор неизбежно вынужден тщательно продумывать 

композиционное построение своего произведения. При этом композиционное по-

строение должно включать в себя фрагменты, назовем их микротекстами, которые 

должны в той или иной мере воздействовать как на аналитическое усвоение мате-

риала, так и на его экспрессивное восприятие. Поскольку все микротексты объек-

тивно не могут нести в равной степени рациональное и иррациональное содержа-

ние, часть их обладает большим воздействием на строгое, аналитическое восприя-

тие, а часть микротекстов несет основную эмоционально-экспрессивную нагрузку.  

При таком подходе к композиционному построению текстов художественной 

критики особое значение приобретает внутренняя связь между разноплановыми 

фрагментами. В этом заключается основная особенность композиционного по-
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строения. Автор тщательно складывает микротексты в строгую, логическую 

структуру, а читатель производит действие прямо противоположное - раскладыва-

ет текст на составляющие. Этого требует процесс познания: 

«Изучение всякого материала требует прежде всего его расчленения. Пра-

вильное научное расчленение изучаемого предмета уже само по себе предполагает 

понимание взаимосвязи анализируемых частей, их места и роли в составе целого» 

[3, с.16].  

Надо полагать, что не каждый читатель в состоянии осуществить это «пра-

вильное научное расчленение», поэтому задача литературной критики состоит в 

том, чтобы сделать элементы композиционной структуры более выпуклыми, 

обособленными и при этом составляющими одно целое. 

Основные принципы композиционного построения произведения были раз-

работаны еще в древности. Наряду с другими достижениями в этой области зна-

ния, риторика античности заложила основы организации и использования «общих 

мест». «Общие места» - это такие готовые знаменательные части - микротексты, 

которые могут быть включены в композиционную структуру любого текста, так 

как они не закреплены за определенными контекстами. «Общие места» - это неко-

торые отступления от основной темы, помогающие в конечном итоге ее более 

полному раскрытию. 

При этом они могут нести как эмоциональную нагрузку, так и служить эле-

ментом структурирования текста, то есть в композиционном плане они могут вы-

полнять роль и рассудительного вступления, и связующего звена, и эффектного 

заключения. Но при любой функциональной нагрузке «общие места» призваны 

упорядочить, систематизировать пестроту явлений действительности, сделать эту 

пестроту легко обозримой для рассудка. Они представляют, на первый взгляд, 

микротексты, иррелевантные к основной логической цепи повествования, но, ин-

тегрируясь в данный контекст, становятся релевантными, значимыми, весомыми. 

При этом, воздействуя, как правило, на эмоциональное восприятие, они разнообра-

зят повествование, делают информацию доступной для логического усвоения. 

Литературная критика конца XIX - начала XX веков широко использовала 

технику «общих мест». При анализе 50 текстов нами выявлено 76 микротекстов, 

которые могут быть рассмотрены как «общие места». В плане композиционного 

структурирования данные микротексты несут различную нагрузку. Анализ пока-

зывает, что 60% «общих мест» в литературной критике исследуемого периода ис-

полняют роль связующих звеньев между различными частями внутри текста. Для 

логического завершения использовано 23% «общих мест», и только 19% – для ор-

ганизации введения повествования. 

Такое распределение нагрузки связано, на наш взгляд, со значительным объ-

емом текстов литературной критики и их тематической направленностью. Посвя-

щенные творчеству писателей-современников, тексты не нуждаются в отвлечен-

ных введениях, соображениях о каких-либо моральных или нравственных поняти-

ях. Иносказательные заключения также не представляют обязательную норму. Но 

«общие места», служащие для эмоционально-логического структурирования тек-

ста – обязательный элемент практически каждого исследуемого произведения.  



32          ВЕСТНИК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА       № 2 (22), 2017 
 

Тематика «общих мест» многообразна, но подавляющее большинство их по-

священо вопросам литературы. Авторы используют отступления для представле-

ния читателям собственных соображений относительно судьбы русского слова, 

путей развития поэзии или стиля, сути творчества художника или тенденций раз-

вития литературы. 

Значительная часть «общих мест» рассматривает вопросы общечеловеческого 

и общественно-политического плана. Размышления о войне, о трагедии мысли, 

любви, быстротечности всего сущего, об урбанизации, будущем, общественно-

политических метаморфозах свидетельствуют о том, что русская литературная 

критика исследуемого периода была голосом не изолированной от жизни группы 

эстетов, но живым голосом эпохи. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ПИСЬМА И ВЫСКАЗЫВАНИЯ ХАДЖИ ДАВУДА 

 

Давудов А.Д. 

ЧОО ВО «Социально-педагогический институт», Дербент  

 

Не защищать свою родину, язык, 

историю – нельзя! (Хаджи-Давуд) 

 

Аннотация: Несмотря на то, что борьба Хаджи Давуда была направлена на 

освобождение своей родины от иноземных захватчиков любого ранга, исторически 

доказывается, в том числе и с использованием писем, что он шел на компромисс с 
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неприятелем. Герой данной статьи не только героическая личность, но и человек, 

обладающий мудрым складом ума, умеющий делать неожиданные умозаключения 

о судьбе своего народа. 

Ключевые слова: строки из исторических писем, мудрые слова и высказыва-

ния Хаджи Давуда. 

 

HISTORICAL LETTERS AND SAYINGS OF HAJI DAVUD 

 

Davudov A.D. 

CHOO VO «Socio-pedagogical Institute», Derbent 

 

Abstract: Despite the fact that the struggle of Haji Davud was aimed at the libera-

tion of their homeland from foreign invaders of any rank, historically proved, including 

with the use of letters that he compromise with the enemy. The hero of this article is not 

only a heroic person, but a person with a wise mind, able to do unexpected conclusions 

about the fate of his people. 

Key words: line of historical letters, wise words and sayings of Haji Davud. 

 

Выражение, что книга – источник знаний, звучит банально, но никто не при-

думал более точной формулировки [1]. 

Книга Музаффара Меликмамедова «Хаджи Давуд» в этом отношении явился 

читателю источником знаний о своей родине и ее полузабытых героях, о ее поте-

рях. 

Во второй главе книги, которую Музаффар Меликмамедов озаглавил «Строки 

из исторических писем» приведены архивные документы, содержащие историче-

скую ценность. Зачастую, чтобы показать истинное лицо событий, ученые и писа-

тели используют переписку, что является плодотворным живым источником зна-

ний о событиях и делах давно минувших дней [2]. 

Несмотря на то, что борьба Хаджи Давуда была направлена на освобождение 

своей родины от завоевателей любого ранга, исторически доказываются, в том 

числе и с использованием писем, что он шел на компромиссы и сношения с враж-

дующей стороной. В своем письме астраханскому воеводе И.В. Кикину Хаджи 

Давуд уверяет, что он будет «со всеми своими людьми великому государю (Петру 

I) служить верностью». Далее в письме излагается просьба прислать в Ширван 

торговых людей и клятвенное заверение, «что и волосами не тронем… и чтоб они, 

торговые люди, ни в чем не опасались». 

В другом письме И.В. Кикину Хаджи Давуд просил «разрешить русским куп-

цам привозить в его владения свинец и железо в обмен на шелк-сырец» (Музаффар 

Меликмамедов, «Хаджи Давуд» с. 111). Разве можно отнести эти намерения 

Хаджи Давуда к предательским или вассальным? Будучи главой своего, отвоеван-

ного кровью, государства, он проявлял о нем заботу, желая таким образом восста-

новить хозяйственную жизнь, оживить торговлю, поднимающий экономический 

уровень его страны. А свинец и железо..! Понятно, что без них никак нельзя обой-

тись вечновоюющей стране. 
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Из этой же главы читателю становится очевидным, насколько не доверяет 

Россия предводителю горских народов. В письме Петру I А.П. Волынский пишет 

«… и мне мнится, здешние народы привлечь политикою к стороне вашей невоз-

можно, ежели в руках оружия не будет…». Автор этого же письма также преду-

преждает царя, «чтоб без причины только их не озлоблять, а верить никому невоз-

можно». А.П. Волынский, излагая свои мысли о Хаджи Давуде, пишет, что гор-

ский полководец просит подданства для своих корыстных целей: он ждет от Рос-

сии войска и пушки, чтобы отобрать у персиян города и подытоживает, что Хаджи 

Давуд «и тако хочет, чтоб ваш труд, а его польза». Из этого письма явно видно, что 

намерения Хаджи Давуда не вассальские, а союзнические, ибо трудно представить 

иное политическое поведение в сложившихся тогда труднейших геополитических 

перипетиях. Кроме того, русские военоначальники предвидели сближение Хаджи 

Давуда с Турцией. Об этом А.П. Волынский, делясь своими опасениями, пишет 

Петру I следующее: … «паче всего опасаюсь и чаю, что они, конечно, будут искать 

протекции турецкой, что им сделать, по моему мнению, прямой резон есть …». 

Велико было возмущение Петра I, когда он узнал из донесений, «что бунтов-

щик Дауд-бек послал к салтану Туркскому, чтобы его принял в свою протекцию 

(из письма Петра I канцлеру Головкину). И в этом же письме царь распоряжается, 

чтобы отправили курьера к своему резиденту в Турции с предложением, чтобы его 

(Хаджи Давуда) не принимали под протекцию». 

Между тем, соблюдая свои интересы по Кавказу, Петр I в своем письме к 

консулу в Персии Семену Аврамову пишет, чтобы он уверил персидского шаха, 

«что они идут к Шемахе не для войны с Персией, но для искоренения бунтовщи-

ков, … и ежели им (т.е. персидскому правительству) при сём крайнем их разоре-

нии надобна помощь, то мы готовы им помогать и очистить от всех их неприяте-

лей». 

Хотелось бы обратить внимание читателя еще на одно письмо, которое 

Хаджи Давуд получил в 1727 году. В нем муганский султан Рамазан извещает 

Хаджи Давуда о том, что шах Ирана Тахмасиб II зовет Хаджи Давуда в союзники. 

Храброму полководцу доверяли лютые недруги, когда им надо было противосто-

ять сильной русской армии. Это было время кровопролитных битв за передел Кав-

каза и Россия, как государство, имеющее большие геополитические интересы в 

этом регионе, выступало против освободительного движения горских народов, 

называя их бунтовщиками и «прямыми врагами, живущими в окрестностях Дер-

бента». Но, несмотря на это, Хаджи Давуд, будучи честным человеком и последо-

вательным политиком, отказывается от союзничества с иранским шахом и, к 

большому удивлению русского царя, дипломатично отписывает: «Негоже сначала 

объединяться с Вами, а потом выступить против русских». 

Создавая свою книгу, талантливый писатель Музаффар Меликмамедов стре-

мился к целостности, полновесности и достоверности освещения тех исторических 

фактов, которые он в ней описывает. В данное время мы не говорим об использо-

ванной им литературе, что явилось, конечно, непреложным и важным фактором 

достоверности и истины. Хотелось бы сказать, как не бывает мелочей в жизни, так 

и не должно быть их в творческой работе. В связи с этим хочу обратить внимание 
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читателя на страницы 393-395, где автор собрал высказывание самого Хаджи 

Давуда. Можно ли было обойтись без них? Может быть и можно было. Но в этом 

случае пропала бы изюминка, дающая некоторый эмоциональный вкус этого 

научного труда. 

Высказывание или цитата - это словесный сгусток мыслей, выражающих мо-

тивы поступков, призывающих к каким-либо деяниям, напутствующих как быть в 

тех или иных жизненных ситуациях и т.д. 

Герой Хаджи Давуд не заканчивал университетов, он не имел представления 

о философии или метафизике, но тем более поражают глубиной его размышления 

о сохранности мироздания. «Не бросай камень в истину», «Наш долг дружить с 

каждым народом и быть дружелюбными соседями», «Мы сражаемся не для того, 

чтобы разрушать, а для того, чтобы созидать», «Избавиться от невежества можно 

только путем изучения науки», «Бросив взгляд на историю, поймешь, кто ты», «Не 

бывает плохих народов, бывают плохие люди», «Чтобы быть умным политиком, 

нужно быть дальновидным» и т.д. 

Любое из вышесказанных наставлений можно считать актуальным и в наше 

время. 

Но прежде всего Хаджи Давуд любит свой народ и полностью поглощен 

мыслями об освобождении и дальнейшей судьбе, предначертанный ему в истории 

человечества. В связи с этим, хочется привести в пример следующие цитаты: «Са-

мая заветная черта – видеть мой народ свободным», «Не разделять горе народа – 

значит изменять ему», «Умереть за свободу народа – большая часть» и т.д. 

Вместе с тем, Хаджи Давуд верит в свой народ, в его мудрость и силу. Эту 

мысль он выражает в следующих высказываниях, «Крепость разрушить можно, а 

народ нет», «Народ – это неприступная крепость», «Сила государства заключается 

не в его армии, а в его населении», «Моя опора – мой народ», «Союзник – времен-

ный, народ же вечен» и т.д. 

Будучи отличным военным стратегом, умным и проницательным полковод-

цем, Хаджи Давуд не мог не размышлять о тактике ведения военных действий. Вот 

что он писал об этом: «Самая сильная армия – это ум», «Победа над превосходя-

щим противником – это и отвага, и самая большая наука», «Обладая большой си-

лой, мы не можем упустить шанс, представ перед миром разинями», «Мы должны 

правильно использовать свои силы», «Увидев слабость врага, не теряй осторож-

ность», «Все, завоеванное оружием, надо сохранить при помощи политики», «Тот, 

кто владеет оружием, должен уметь действовать и умом» и т.д. 

Хаджи Давуд был также глубоко верующим человеком. И некоторые его 

суждения мусульманского толка могут служить примером для тех исламистов, ко-

торые искажают основоположение мусульманской веры. Да. Он воевал, он был в 

горниле кровавых событий, но он не забывал об истинном пути мусульманина. 

«Самое лучшее, что даровал нам Аллах, это мир и спокойствие», «Идейный му-

сульманин не может жить как раб», «Долг каждого мусульманина – помогать сла-

бым и подавленным», «Быть милосердным и добродушным – значит поклоняться 

Аллаху», «Религия существует не для того, чтобы разбогатеть, а для того, чтобы 

очищаться» и т.д. 
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Таким образом, отобрав и сохранив лучшие размышления своего героя, Му-

заффар Меликмамедов представил нам не только героическую личность, но и че-

ловека, обладающего мудрым складом ума, умеющего делать неожиданные умоза-

ключения о судьбе своего народа и неумеющего не защищать его. 

Думается, что жизненное кредо этого героя можно выразить его же словами: 

«Не защищать родину, язык, историю – нельзя!». 

И в самом конце осмелюсь предположить, что автор этой замечательной кни-

ги Музаффар Меликмамедов руководствовался тоже этим размышлением Хаджи 

Давуда, когда приступил к написанию своего научного труда. 

Завершить хочу словами Хаджи Давуда: «Вонжусь кинжалом в грудь каждо-

му, кто посмеет насмехаться над моим народом!». 
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Аннотация. Статья посвящена сложной, малоизученной, противоречиво ин-

терпретируемой теме – освободительной борьбе народов Восточного Кавказа в 

первой трети XVIII века, которая в последнее время привлекает внимание не толь-

ко специалистов, но и широкой общественности. Значимость изучения проблемы с 

позиций современных требований диктуется тем, что тематика народно-

освободительных движений и войн в последние годы вновь признана актуальной и 

открытой. Актуальность исследования возрастает при рассмотрении его в контек-

сте произошедших перемен, связанных с распадом СССР и изменением геополи-

тической обстановки на Кавказе. 

Главной задачей было – показать роль и место самого Хаджи – Давуда в 

народно – освободительном движении как его организатора и руководителя, про-

следить этапы освободительной борьбы, показать основные цели движения. Од-

ним из важных итогов исследования является то, что на основе фактического ма-

териала убедительно показан народно-освободительный характер движения. 
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Abstract. The paper examines a complex, poorly understood, controversial inter-

preted the theme of liberation struggle of the peoples of Eastern Caucasus in the first 

third of the XVIII century, which has recently attracted the attention not only of special-

ists but also the General public. The importance of studying the problem from the stand-

point of modern requirements is dictated by the fact that the subject of the national – lib-

eration movements and wars in recent years, newly recognized as relevant and open. The 

importance of these studies increases when considering it in the context of the changes 

associated with the collapse of the USSR and changes in the geopolitical situation in the 

Caucasus. 

The major goal was to show the role and place of the Haji – in the national libera-

tion movement as its organizer and leader, to trace the stages of the liberation struggle, to 

show the main goals of the movement. One of the important outcomes of the study is 

that based on factual material clearly demonstrated the people's liberation movement. 

Key words. People's liberation movement, the Eastern Caucasus, the great com-

mander, the arbiter of faith, Lezgin hero, the leader of the Muslim army. 

 

Хаджи Давуд Мюшкюрский – один из выдающихся личностей в истории 

народов Восточного Кавказа. Великий полководец, искусный политик, выдаю-

щийся мыслитель, легендарный вождь освободительной борьбы народов Восточ-

ного Кавказа, неугомонный поборник веры, свободы и нравственности – именно 

таким он приходит к современным поколениям из глубины истории. 

Личность лезгинского героя, к великому сожалению, мало знакома в Даге-

стане и, вообще, недостаточно освещена в книгах по истории как Дагестана, так и 

Азербайджана. Возможно, это связано с тем, что значительную часть своих дей-

ствий Хаджи Давуд проводил на территории проживания лезгин в Северном Азер-

байджане, но эти процессы затрагивали и южную часть Дагестана и народы, насе-

ляющие эти территории. Мало о нем исторических записей и в рукописных фон-

дах Дагестана, научного центра РАН, ДГУ, библиотеках республики. Это, к сожа-

лению. 

Многолетняя героическая борьба народов Восточного Кавказа против ино-

земного владычества в первой трети XVIII века недостаточно отражена в фолькло-

ре и литературе лезгинского народа. Даже то, что нам доступно, свидетельствует о 

том, что деятельность народного героя и заступника Хаджи Давуда находила в 

широких массах понимание и поддержку. 
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Как известно, существует множество противоречивых мнений, связанных с 

народно-освободительным движением, возглавляемым Хаджи Давудом. Авторы 

Азербайджанской Советской Энциклопедии 1987 г. придают борьбе Хаджи Давуда 

только религиозный окрас, называя ее борьбой против шиитов. Тем самым, к со-

жалению, они стремятся принизить роль выдающегося полководца в освободи-

тельной борьбе, выставляя Хаджи Давуда даже неким вассалом турецкого султана. 

Хотя исторически, на огромном материале в этой книге доказано, что он создал 

независимое от Турции, России и Ирана государство и до самого конца старался 

защитить независимость народов огромного региона. 

Большинство авторов, живших до Октябрьской революции, а так же истори-

ков, проводивших изыскания в годы советского периода, вместо глубокого иссле-

дования движения, обстоятельного изучения внутренних и внешних факторов, 

сыгравших свою роль в его возникновении, определении места и роли в нем 

Хаджи Давуда, как организатора и руководителя, представили движение как «сти-

хийные разбои и грабежи». 

Много неверных и противоречивых суждений и бездоказательных выводов о 

деятельности Хаджи Давуда мы читаем в книге Есаи Хасана-Джалаляна «Краткая 

история страны Албанской (1702-1722 гг.)», который пишет о том, «как обнаглев-

шее племя лезгинское стало более дерзким и подняло свою руку на Кахетию и на 

народ иберов. Год за годом продвигаясь вперед, они (лезгины), разорили всю стра-

ну Имам Кули-хана.» 

В своей книге Абдуллаев Г.Б. «Азербайджан в 18 веке и взаимоотношения с 

Россией» (на русском языке), изданной в 1965 году, историк открыто выступает с 

позиций советской идеологии и оценивает описанные им события той эпохи с той 

же точки зрения. В силу неверной оценки освободительной борьбы народа за 

освобождение от иранского гнета, он называет отряды повстанцев «бандитскими 

отрядами», а сражения против иранских войск называет «грабежом» и «неистов-

ством». 

Книга, обсуждаемая сегодня нами, и сам Хаджи Давуд, исторически правдо-

подобно, на конкретном материале, опровергает выводы злопыхателей истории. 

Однако высокую оценку личности Хаджи Давуда дает С. Габиев в статье «Лаки. 

Их прошлое и быт», 1906 г. Его личность была настолько яркой, что он соперни-

чал с главными фигурантами политической арены. Это был человек, пользующий-

ся огромным авторитетом. У него была железная воля к победе. Современники 

называли его достойным предводителем мусульманского войска. В своей книге 

«Очерки истории Южного Дагестана. Материалы к истории Дагестана с древней-

ших времен до начала ХХ века», изданной в 1964 году, Рамазанов Х. Х. пишет о 

том, что совместная борьба народов Южного Дагестана и Северного Азербайджа-

на под предводительством Хаджи Давуда привела к тому, что иранские захватчики 

были изгнаны из Южного Дагестана. Насмерть перепуганный шахский ставленник 

в панике бежал из Дербента в Иран. …. Турецкое правительство официально при-

знало Хаджи Давуда ханом Ширвана, взамен чего потребовала активизации воен-

ных действий против русских войск с целью вытеснить их из Дагестана и Ширва-

на. 
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В работах дагестанских и азербайджанских историков - В.Н. Левиатова, Ф.М. 

Алиева, А.Р. Шихсаидова, А.И. Тамая, А.А. Бутаева - движение, возглавляемое 

Хаджи Давудом, стало характеризоваться как народно-освободительное. Окинув 

историю новым взглядом с точки зрения современных требований и использовав 

годами собираемые богатые архивные материалы, эти историки широко осветили 

деятельность своего героя как отважного полководца, умного политика, мудрого 

государственного деятеля, которому удалось вовлечь в борьбу против иноземного 

владычества широкие социальные слои лезгинского и других суннитских народов 

Восточного Кавказа. Будучи глубоко верующим человеком, ему не были чужды 

такие нравственные принципы, как честь, долг, дружба, вера в Аллаха, исламского 

влияния на освободительную миссию. 

Автор книги Музафар Меликмамедов – прекрасный историк, ученый – заслужи-

вает того, чтобы его имя присвоили хотя бы одной школе Южного Дагестана. 
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Аннотация. Начало XVIII в. в истории Дагестана ознаменовано важнейшими 

политическими событиями, в частности, борьбой южнодагестанского народа про-

тив иранского и турецкого владычества. Подстрекаемые Англией, Францией, 

имевших свои взоры на Кавказе, они натравливали Иран и Турцию на Дагестан. 

Эта ожесточенная борьба тесно переплеталась с историей соседних с лезгинами 

табасаранцев, аварцев, даргинцев, лакцев, татов, талычей, курдов. Все эти народы 

надеялись на помощь России в своей борьбе с угнетателями. Русское правитель-

ство, естественно, тоже имело свои интересы на Кавказе и было не прочь протя-

нуть руку помощи. 

Ключевые слова: Кавказ, Иран, Турция, Россия. 
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Abstract. The beginning of the XVIII century in the history of Dagestan was 

marked by important political events, in particular, struggle of South Dagestan people 

against the Iranian and Turkish rule... Instigated by Britain, France, had their eyes on the 

Caucasus... they are incited by Iran and Turkey on Dagestan. This fierce battle was 

closely intertwined with the history of neighboring Lezgins, Tabasarans, Avars, Dargin, 

Laks, tats, talica, Kurds... All these people hoped to help Russia in its fight against the 

oppressors. The Russian government, of course, also had its own interests in the Cauca-

sus and would not mind to lend a helping hand.  

Key words: Caucasus, Iran, Turkey, Russia. 
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Начало войне с Ираном и Турцией положило восстание в Цахурском султан-

стве, где проживали цахуры, аварцы, лезгины. Восстанием в 1707 г. руководил 

Цахурец Али-Султан. Первоначально он в борьбе с Ираном получил поддержку со 

стороны турок, и ему удалось освободить от Иранских наместников обширные 

территории, вплоть до левого берега реки Куры. Это восстание перекинулось на 

лезгинские земли. 

Против повстанцев выступили беглер Шарвана Хасанали-Хан, Шакинский 

правитель Кучук-Хан, наместник Кахетии, Шахский ставленник Имам-кули-Хан. 

Все они потерпели поражение в сражениях с восставшими лезгинами, цахурцами и 

другими народами, которые вели справедливую борьбу за свои земли. 

В этих условиях выделялись талантливые политики из народной среды, стре-

мящиеся к полной независимости, как от Ирана, так и от Турции. 

Одним из таких народных предводителей был глава суннитского духовенства 

из селении Дедал, Мюшкюрского Магала Давуд, который имел титул Хаджи в свя-

зи с посещением мусульманских святынь в Мекке. Поэтому он вошел в историю 

Дагестана и лезгинского народа под именем Хаджи-Давуд. 

В селе Дедал он имел клочок земли и был крестьянином среднего достатка, 

как и многие его односельчане. Но род Хаджи-Давуда был древним, он был глубо-

коверующим, все его уважали за его просвещенность как народного политика и 

борца за независимость. Во время всенародных возмущений он стал собирать во-

круг себя добровольцев, готовых сразиться с врагом во имя независимости роди-

ны. И когда у него собралось достаточно сильное войско, он решил заручиться 

поддержкой соседних народов в борьбе против угнетателей Ирана и Турции. Здесь 

он получил поддержку, т.е. оказались союзниками в борьбе с сефевидами Кайтаг-

ский уцмий Ахмед-Хан, правитель Казикумуха Сурхай-Хан и др. Но нашлись и 

доносчики, противники Хаджи-Давуда, которые сообщили о его планах Иранско-

му–Шаху… Хаджи-Давуд был схвачен шахской охраной и брошен в Дербентскую 

темницу. Вскоре с помощью друзей ему удалось бежать оттуда, и он с новой энер-

гией взялся за прерванное дело. Летом 1720г. войска Хаджи-Давуда освободили от 

иранцев г. Баку, однако в местечке «Кровавый холм» войска Хаджи-Давуда потер-

пели поражение и они вернулись на исходные позиции, не смогли овладеть ни Ба-

ку, ни Дербентом. 

Эти неудачи еще раз убедили Хаджи-Давуда в том, что без сильного союзни-

ка, ему не удастся сломить сопротивление шахских ставленников. И он решил об-

ратить взоры на север, к России. Хаджи-Давуд дважды обращался к Петру I через 

астарханского губернатора с просьбой оказать поддержку в борьбе против Ирана. 

Русское правительство не поверило в искренность Хаджи-Давуда и всячески затя-

гивало решение вопроса. К Хаджи-Давуду направлялись русские дипломаты. А в 

этот период Хаджи-Давуд основательно готовился к штурму города Шамахи. 

Тем временем восставшие афганцы во главе с Махмудом грозили осадой сто-

лицы Ирана – городу Исфахану. В этой обстановке Шах, как всегда, обратился за 

помощью к горским правителям Кайтага, Казикумуха, Тарки все они отказали на 

призыв шаха. А к войску Хаджи-Давуда все больше и больше примыкали лезгины, 
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проживающие в долине Самура, в области Кюре табасаранцы, прибыли Куткамен-

ский Мелик-Махмуд с братьями, а так же Цахурский Али-Султан с подданными. 

В августе 1721 года город Шамахи был взят восставшими. Резне подверглись 

все шииты, они были убиты повстанцами. 

Весть о падении Шамахи облетела весь Иран. Тогда Шах Ирана приказал 

гянджинскому и ереванскому ханам усмирить повстанцев. Но Хаджи-Давуд зара-

нее знал об их намерениях, встретил их у переправы р. Куру и уничтожил. Против 

повстанцев, которые заняли Арцах, хотел вступить Кахетинский наместник Имам-

кули Хан, но испугавшись, бежал обратно. 

Тем временем Хаджи-Давуд, отчаявшийся получить военную помощь от Рос-

сии, обратился за помощью к Турции, которая в то время враждовала с Россией. 

Турция ждала такого шага от Хаджи-Давуда и пригласила его в Стамбул для пере-

говоров. Во время этих переговоров Хаджи-Давуд согласился признать власть 

Турции с тем, чтобы она не вмешивалась в его внутренние дела. Таким образом 

Хаджи-Давуд стал правителем Шарвана. По этой причине гордый Сурхай-Хан, по-

чувствовав себя обделенным вниманием Хаджи-Давуда, охладел к нему. 

Вскоре из Стамбула была отправлена большая турецкая армия во главе с Му-

стафа-пашой. В этих действиях Турция с помощью Хаджи-Давуда надеялась полу-

чить контроль над торговым путем, проходящим через Дербент. 

Этот план Турции противоречил интересам России на Кавказе. Поэтому Петр 

I, победоносно завершив северную компанию, двинул войска в Закавказье. Это 

был знаменитый «Персидский поход» Перта I. Прежде, чем вступить на Кавказ, 

русский император обратился к местным феодалам с посланием, где было сказано, 

что идет в Закавказье, дабы помочь персидскому шаху восстановить в его владе-

ниях мир и покой и наказать бунтовщиков Хаджи-Давуда и Сурхай-Хана за обиды, 

нанесенные русским купцам в Шамахе. 

23 августа 1722 года Петр I вступил в Дербент. Дербентский наиб Имам-Кули 

преподнес императору ключи от ворот города. За этот подарок Имаму-Кули при-

своен чин генерал-майора с годовым денежным содержанием. 

В Табасаране, на берегу реки Рубас русские построили крепость. Население 

Прикаспийской низменности признало власть России. В Российское подданство 

вступили владения Табасарана. Вскоре на Каспийском море разыгралась буря и 

уничтожила русский флот, спешивший на помощь Петру I и ему пришлось вер-

нуться в Россию. 

После ухода Петра I турецкий султан направил в Шарван тридцатитысячную 

армию. К концу 1724 года Грузия и часть Шарвана оказались под властью Турции. 

Другой турецкий военоначальник, посланный для оказания помощи Хаджи-

Давуду, выступил против него и попытался захватить весь Шарван. Но он получил 

решительный отпор от Хаджи-Давуда и вынужден был отступить. В это же время 

Иранский шах постоянно посылал к Хаджи-Давуду своих людей с предложением 

помириться и стать «другом» Шаху. Но к чести Хаджи-Давуда, он категорически 

отвергал эти предложения. 

Османская империя также перестала доверять Хаджи-Давуду, который про-

должал вести независимую политику, не признавая ни Иран, ни Турцию. В по-
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следние годы правления Хаджи-Давуд все-таки пытался установить контакты с 

Россией, но реакции со стороны России не было. Как считают историки это была 

недальновидная политика России. Ведь используя Хаджи-Давуда можно было ре-

шить вопросы с Ираном и Турцией. 

В мае 1728 года Хаджи-Давуд вместе с братьями был приглашен на прием в 

Генджу, где обосновались турки. Здесь он и все его окружение были арестованы. 

Хаджи-Давуд был переплавлен в Стамбул, а оттуда на остров Кипр, где он и умер. 

На место Хаджи-Давуда был назначен Сурхай-хан Казикумухский, а мечта 

Хаджи-Давуда по созданию независимого государства развеялась. 

В середине XVIII в. положение Ирана начало улучшаться. Персидская армия 

Надир-Шаха подавила афганский мятеж и стала укреплять Шахский режим, заод-

но вела политику против России за влияние на Кавказ. 

Россия не захотела конфликтовать с сильным Надир-Шахом и подписала в 

1735 году Гянджинский договор и вывела свои войска из Прикаспия за реку Терек. 

В 1741году Сурхай-хан сдался Надир-Шаху, прекратил борьбу и Кайтагский 

уцмий, но народ невозможно было остановить. В октябре того же года отряды 

Надир-Шаха были разбиты в Табасаране и Кайтаге, решительные победы над 

оставшимися войсками Надир-Шаха горцы одержали в Аваристане. Он был изгнан 

отсюда с позором. Борьба, которую начал вести за независимость Хаджи-Давуд в 

середине XVIII в., привела к тому, что на территории расселения воевавших наро-

дов начали складываться самостоятельные ханства: Шаки, Шамахи, Гяндже, Баку, 

Дербент, Куба, Кюре и т.д. 

В итоге в середине XIX века произошли административные изменения. Са-

мурские и Кюринские округа были включены в Дербентскую губернию, а Кубин-

ская провинция – в Бакинскую губернию, а все ханства были ликвидированы, а 

лезгины волей царских чиновников оказались разделенными и по сей день. 

История каждого народа – своеобразное зеркало для потомков. Заглядывая в 

него, люди хотят увидеть образец для подражания. Объективные знания по исто-

рии без политики помогут правильно оценить день вчерашний, сделать выводы на 

будущее. 
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Аннотация. В данной статье ставится задача оценить роль проблемного обу-

чения в лингво-профессиональном развитии студентов юридического колледжа. В 

статье приводится пример профессионального ориентирования проблемной задачи 

для учащихся с различным уровнем подготовленности. Установлено, что лингво-

профессиональная подготовка, основанная на решении профессионально ориенти-

рованной проблемной ситуации, способствует формированию профессионального 

самосознания и выработке собственного стиля профессиональной деятельности 

Ключевые слова. Лингво-профессиональная подготовка, технология про-

блемного обучения, проблемная ситуация (задачи и задания), профессионально 

ориентированные задания, профессиональное самосознание. 

 

THE ROLE OF PROBLEM-BASED LEARNING IN THE LINGUISTIC AND 

PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF STUDENTS OF LAW COLLEGE 
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Annotation. This article is aimed to estimate the role of problem-based training of 

law college students’ linguo-professional development. The article gives an example of 

profession-oriented task for students with different leveled training. Linguo-professional 

training based on solving profession-oriented task promotes formation of professional 

self-consciousness and producing own way of professional activity. 

Key words. linguo-professional training, problem-based training technology, prob-

lem situation (tasks), profession-oriented task, professional self-consciousness 

 

В современных социально-экономических условиях в связи с расширением 

внешнеэкономических связей в России, выходом на мировой рынок, расширением 

контактов с зарубежными партнерами повышаются требования, предъявляемые к 

знанию специалистами иностранных языков. 

Сфера предстоящей профессиональной деятельности определяет задачи обу-

чения иностранному языку, соотношение разных видов речевой деятельности, тре-

бования к знаниям и умениям выпускников. 

Юридическая профессия стала одной из самых востребованных. Понятие 

юрист, как известно, есть некоторое состояние и качества индивида, поскольку оно 
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предполагает наличие правовых знаний, навыков, усвоенных правовых традиций и 

стереотипов поведения [3. 20]. 

Сегодня, когда на первый план выступает проблема формирования и развития 

личностных качеств будущего юриста, проблема воспитания конкурентно способ-

ного, компетентного специалиста особую значимость приобретает развитие про-

фессионального мышления, которое позволяет моделировать целостное предмет-

ное и социальное содержание будущей профессиональной деятельности, способ-

ствуя формированию познавательной и профессиональной мотивации.[4] 

В соответствии с данными задачами интерес вызывает технология проблем-

ного обучения. 

В образовательном контексте СПО именно проблемная ситуация (задачи и 

задания), выступающие ее элементами, способствуют развитию профессионально-

го мышления. 

Под проблемным обучением понимается такая организация учебных занятий, 

которая предполагает создание под руководством учителя проблемных ситуаций и 

активную самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению, в результа-

те чего и происходит творческое овладение профессиональными знаниями, навы-

ками, умениями и развитие мыслительных способностей. При помощи системы 

проблемных ситуаций, учебных задач и проблем складывается сюжетная линия 

освоения и присвоения ведущих аспектов профессиональной деятельности. 

Проблемное обучение на занятиях по иностранному языку способствует ак-

тивизации познавательной деятельности, содействующей формированию и разви-

тию познавательных возможностей, стремлению студентов непрерывно совершен-

ствовать свои профессиональные знания. Исследование показывает, что проблем-

ные ситуации могут создаваться в контексте будущей профессиональной деятель-

ности. При этом активная познавательная деятельность по усвоению студентами 

профессиональных знаний, умений и навыков в значительной мере влияет на про-

цесс профессионального самоопределения и трансформации познавательной моти-

вации в профессиональную, что, в свою очередь, сказывается на качестве подго-

товки будущих специалистов. 

Проблемная ситуация подразумевает выполнение студентом задания, для ко-

торого нет готового средства решения и которое, в свою очередь, требует усвоения 

новых знаний о предмете, условиях и способы выполнения данного задания. Усло-

вием возникновения проблемной ситуации является необходимость в создании но-

вого способа действия, в раскрытии нового отношения или свойства. 

Учащимся с различным уровнем подготовленности представляют проблем-

ные задачи с несколькими препятствиями, выборами решения одновременно. Сту-

денты должны представить и рассказать, что они будут делать. Пример проблем-

ной задачи для монологической речи: “Вам нужно сделать рекламный ролик о 

юридической фирме.” При этом каждому студенту предлагается в печатном вари-

анте лист с тремя языковыми подсказками, опорами: 

1. it must- так должно быть. 

2. it must not- так не должно быть. 

3. if- в случае если. 
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Пример№1 “ Think of a radio or TV advertisement to interest people in going to a 

law firm. What information will be helpful?” Учащимся с низким уровнем подготов-

ленности даны следующие задания. 

I. Compare all these requirements and choose only those which are the most im-

portant to you. 

It must: 

1. be made with great professional skill and in good taste. 

2. promote product sales 

3. be easily understood and convincing for people of different ages. 

4. give elementary information about the subject of the advertisement. 

5. convince the viewers that the advertised product is the best and persuade them to 

buy it. 

It must not. 

1. be stupid, irksome, annoying, offensive. 

2. often interrupt programs with an appeal to buy this or that. 

3. bring pressure to bear on the subconscious mind of the viewer. 

4. underestimate the intellectual level of the viewers. 

5. provoke mass psychosis. 

If you want to advertise something, imagine what would do 

If- 

1. you want to advertise professionally, you should go to an advertising agency. 

2. you want to advertise your product on TV or radio your should choose the best 

channel. 

3. you are not sure about the advertised law firm. 

4. you don’t want to be criticized, don’t glamorize such things as smoking, making 

it look “cool” and attractive. 

5. you think about advertising, you should know everything about the law firm. 

Учащимся со средним уровнем подготовленности даются те же задания без 

подсказок. 

If- 

1. you want to advertise professionally what should you do? 

2. you think about advertising what should you choose and why? 

3. are not sure about the advertised law firm, your future steps? 

4. you don’t want to be criticized, what should you do? 

5. you want to advertise your product on TV or radio channel. What channel would 

you choose and why? 

Учащимся с высоким уровнем подготовленности даны те же задания без под-

сказок, с включением слова Why? 

При решении таких проблемных задач действия студентов направлены на са-

мостоятельный выбор лексико-грамматических средств и способов действия для 

формулирования высказывания и предполагают самостоятельное планирование 

высказывания, обоснование выбора замысла и аргументирование решения своей 

позиции.[2] 
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Лингво-профессиональная подготовка, основанная на решении проблемной 

ситуации, дает студентам возможность не только аккумулировать профессиональ-

но ориентированные знания, стимулирует речемыслительную деятельность в ходе 

развития коммуникативных умений, но и способствует присвоению ценностей 

иноязычной культуры. Профессионально ориентированные проблемные задания 

помогают студентам выработать собственную позицию, концентрируясь на содер-

жании и приближаясь, таким образом, к беспереводному иноязычному высказыва-

нию. 

Резюмируя можно сказать, что лингво-профессиональное развитие студентов 

юридического колледжа способствует не только формированию профессионально-

го самосознания, но и выработке собственного стиля профессиональной деятель-

ности в процессе присвоения профессиональных ценностей при решении про-

блемных ситуаций на иностранном языке. 
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СООТНОШЕНИЕ СЕМАНТИЧЕСКИХ ОТТЕНКОВ СОБИРАТЕЛЬНОСТИ 

И МНОЖЕСТВЕННОСТИ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА КАТЕГОРИЮ ЧИСЛА  

В ДАГЕСТАНСКИХ ЯЗЫКАХ (НА ПРИМЕРЕ ТЕРМИНА «ХИНКАЛ»)  

 

Ибрагимова М.О., Казимагомедова А.А. 

ЧОО ВО «Социально-педагогический институт», Дербент 

 

Аннотация. В отличие от индоевропейских языков, в дагестанских языках в 

не достаточной мере сформированы устойчивые языковые признаки, по которым 

можно было бы установить разряд слов singularia tantum, употребляемых только 

в форме единственного числа, и слов pluralia tantum, употребляемых только в 

форме множественного числа. Попадая в особые условия контекста, и подверга-

ясь переосмыслению, имена существительные, являющиеся названиями жидко-

стей, металлов, материалов и других объектов реальной действительности мо-

гут поддаваться не счёту, но измерению. 

Ключевые слова: языки, термин, форма, диалект. 

 

THE RATIO OF SEMANTIC SHADES OF COLLECTIVITY AND PLURALITY 

AND ITS IMPACT ON THE CATEGORY OF NUMBER IN DAGHESTANIAN 

LANGUAGES (FOR EXAMPLE, THE TERM "KHINKAL") 

  

Ibragimova M.O., Kazimagomedova A.A. 

ChOO VO «Socialno-pedagogicheskiy institut», Derbent 

 

Abstract. Unlike Indo-European languages, Daghestanian languages are not suffi-

ciently formed a solid linguistic grounds on which to set the category of singularia tan-

tum words used only in the singular, and words of pluralia tantum that are used only in 

the plural form. Getting into the particular conditions of context, and subjected to rein-

terpretation, nouns that are names of liquids, metals, materials, and other objects of re-

ality can give no account, but the dimension.  

Key words: languages, term, form, dialect. 

 

Все имена существительные в дагестанских языках, в зависимости от их от-

ношения к категории числа, могут быть распределены на следующие разряды: 1) 

имена существительные собственные, 2) нарицательные, 3) вещественные, 4) со-

бирательные. Соотносительные формы всех чисел образуют только те имена су-

ществительные, которые подвергаются счету. Термин «хинкал», имеющий кавказ-

скую этимологию и постепенно распространившийся в аварскую, лезгинские, лак-

ский, даргинский и другие языки, выявляющийся с несколько иным семантиче-

ским содержанием, можно отнести к вещественным существительным. В некото-

рых языках этот термин приобретает семантический оттенок собирательности или 
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собирательного множества. Это обстоятельство обусловило употребление иссле-

дуемого термина в разных дагестанских языках:  

а) либо только в форме единственного числа,  

б) либо только в форме множественного числа (или ограниченного множе-

ственного числа),  

в) либо в форме обоих чисел. 

Как известно, взятый за основу сравнительного анализа термин имеет форму 

«ххинк1» в единственном числе и форму «ххинк1ал» во множественном числе, об-

разованную посредством аффикса –ал, который является, по мнению лингвистов, 

«в высшей степени продуктивным» [М.Е.Алексеев 1988: 36]. 

В багвалинском и чамалинском языках, имеющих в основе исследуемого 

термина согласный -ч1-, формы плюралиса образуются посредством фонетически 

сходных аффиксов –бе, -би: 

хинч1а – хинч1би в багвалинском языке [Магомедова П.Т. 2004: 350]; 

ххинч1 – ххинч1бе в чамалинском языке [Магомедова П.Т. 1999: 275]. 

В каратинском языке к основе формы сингуляриса ххинк1/а присоединяется 

аффикс -й (ххинк1/а – ххинк1ай), не отмеченный нами в других языках аваро-андо-

цезской группы при оформлении формы плюралиса исследуемого термина [Маго-

медова П.Т., Халидова Р.Ш. 2001: 285]. 

Посредством сложного аффикса -ибалъи образуется форма плюралиса в бот-

лихском языке. Примеры к словарной статье в «Ботлихско-русском словаре» де-

монстрируют параллельное употребление в языке форм обоих чисел: «къерулъи 

ххинк1ибалъи хинкал из пшеничной муки; ц1ебекъерулъи ххинк1ибалъи хин-

кал из кукурузной муки; ххинк1а бухаб гъай бульон, в котором варился хинкал 

ххинк1а камив ретабассила ил1и Аллащуди пусть не оставит нас Аллах без 

куска хлеба» [Саидова П.А., Абусуев М.Г. 2012: 369]. 

В гунзибском языке И.А. Исаков и М.Ш. Халилов выявили форму ханк1ал в 

единственном числе и форму ханк1ала с аффиксом плюралиса –а: «Ханк1ал (-ал// 

-лил, -ас//-лис, -а)…» [Исаков И.А., Халилов М.Ш. 2001: 162]. 

В гинухском термину форме единственного числа хок1о противопоставлена 

форма плюралиса хинк1ал, в основе которой выявляется согласный –н-, отсут-

ствующий в форме сингуляриса «Хинкал хинк1ал хок1о…» [Исаков И.А., Хали-

лов М.Ш. 2005: 543].  

В даргинском языке форме единственного числа хинкI противопоставлена 

форма плюралиса хинкIи, образованная посредством аффикса –и, который выделя-

ется исследователями среди пяти самых продуктивных суффиксов множественно-

сти.  

В лакском языке также наблюдается оппозиция форм единственного числа – 

ххунк1 и множественного числа – ххунк1ру [Хайдаков С.М. 1962: 279]. Аффикс –

ру, с помощью которого образована форма плюралиса ххунк1ру, И.Х. Абдуллаев 

считает наиболее распространенным, называя его в числе продуктивных аффиксов 

множественности «… -ру, -ду, -ну, -ху, -ри, -рду, -ртту, -тал…» [2003: 30]. 

В хиналугском языке форме единственного числа «хынк1ал» противопостав-

лена форма плюралиса «хынк1алдыр» [Ганиева Ф.А. 2002: 312].  
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Аналогичное явление противопоставления форм двух чисел наблюдается и в 

цахурском языке: ед.ч. хинк1ал – во множественном числе х1инк1албы.  

Образование формы плюралиса посредством чередования конечного гласного 

термина отмечен авторами «Ахвахско-русского словаря», которые выделили тер-

мин «хинк1и» в единственном числе и термин «хинк1а» во множественном [Маго-

медова П.Т., Абдулаев И.А. 2007: 384].  

Подобный факт выявлен и при анализе речи жителей села Анчих Ахвахского 

района, где, по свидетельству информаторов, употребляются термин «хинкIа» в 

единственном числе и форма «хинкIи» (с аффиксом множественности -и, что не 

характерно для формы плюралиса этого слова в других ареальных единицах) – во 

множественном числе. 

Уникальный случай – образование формы множественного числа посред-

ством переноса ударения с первого слога на второй – наблюдается в сивухском го-

воре каратинского языка:  

«хи׳нкIа» – форма единственного числа, 

«хинкIа׳» – форма множественного числа.  

Не дифференцируют показатели чисел в термине «хинкал» исследователи бе-

жтинского, тиндинского и табасаранского языков. Так, Халилов М.Ш. описывает в 

бежтинско-русском словаре форму хок1а, оговаривая, что аффикс –а является по-

казателем ограниченного множественного числа: «хок1а III (эрг. –ли, огр. мн. –а) 

…» [Халилов М.Ш. 2015: 455].  

В «Тиндинско-русском словаре» П.Т. Магомедова приводит только форму ед. 

числа и аффикс эргатива, примеры к словарной статье также демонстрируют от-

сутствие оформленной формы плюралиса: «Ххинкľа III (-л1а) хинкал (кушанье из 

пресного теста формы галушек); чакарл1а ххинкľа кукурузный хинкал…» [Ма-

гомедова П.Т. Тиндинско-русский словарь 2003: 340]. 

Согласно «Табасаранско-русскому словарю» Ханмагомедова Б.Г.-К. и Шал-

бузова К.Т., термин «хинкал» употребляется в этом языке в форме множественного 

числа, при этом авторы не выделяют показатели числа: «Хинк1ар чаще мн. хинкал 

(род галушек)...» [Ханмагомедов Б.Г.-К., Шалбузов К.Т. 2001: 316].  

Не различает формы единственного и множественного числа термин «хин-

кал» в лезгинском языке, для которого характерна единая форма хинкIар. 

В мухадском диалекте рутульского языка термин «хинкIар», обозначающий 

блюдо в форме квадратиков из тонко раскатанного теста, употребляется только в 

форме единственного числа, как вещественное существительное; а употребляемый 

параллельно термин «хъинк1ий» (обзначающий «рожкообразное мучное блюдо») 

имеет и форму плюралиса с традиционным для рутульского языка аффиксом мно-

жественности -быр – хъинк1ийбыр. 

Термин «хинкIал» в ихрекском диалекте рутульского языка, служащий для 

номинации двух разновидностей мучных блюд, передаваемых в мухадском диа-

лекте двумя параллельными терминами, имеет и форму множественного числа 

хинкIалбыр. [Джамалов К.Э., Семедов С.А. 2006: 272]. 

Интересным представляется то обстоятельство, что ихрекский заимствовал 

аварский термин «хинкIал» в форме множественного числа, но воспринял его как 
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форму единственного числа, в связи с чем стало возможным возникновение в этом 

диалекте формы плюралиса хинкIалбыр. Таким образом, термин хинкIалбыр эти-

мологически можно считать сложноструктурным – состоящим из корня хинкI, по-

казателя плюралиса аварского языка -ал и форманта множественности рутульского 

языка -быр. 

В чеченской кухне мы выявили термин хингалш «кукурузные или пшеничные 

лепешки, фаршированные тыквой» только в форме мн.ч., тогда как в ингушском 

языке термин хингал «печеная лепешка с начинкой из тыквы или крапивы» имеет и 

форму ед.ч., и форму мн. ч. – хингалаш. [Агиева Л.Т. 2011: 389]. 

Возможно, противоречивая способность термина «хинкал» иметь в разных да-

гестанских языках форму или только ед. числа, или только мн. числа, и форму 

обоих чисел заложена в природе самого термина, который аккумулирует и семан-

тику собирательности, и семантику множественности. Нельзя не согласиться с 

мнением Н.Э. Гаджиахмедова, что «Различие между собирательностью и множе-

ственностью глубоко диалектично, собирательность не исключает различий у еди-

ничных представителей данного целого, но фиксирует общее, имеющееся во всех 

единицах собирательного множества; в свою очередь, форма множественного чис-

ла возможна лишь в той мере, в какой данные единицы имеют что-то общее, но 

она фиксирует и различия» [Гаджиахмедов Н.Э., 2000: 30].  

Анализ языкового материала показал, что образование форм множественного 

числа от термина «хинкал» происходит несколькими способами: присоединением 

аффиксов множественности; чередованием в конце гласных основ и переносом 

ударения с первого слога на второй. 

Проведенный нами анализ термина «хинкал» в дагестанских языках позволил 

выявить, что он может выступать в качестве единиц разряда и singularia tantum, 

употребляемых только в форме единственного числа, и pluralia tantum, употребля-

емых только в форме множественного числа, а также иметь форму обоих чисел. 

Такая специфическая грамматическая особенность заложена в природе самого 

термина, который аккумулирует и семантику собирательности, и семантику мно-

жественности. 
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АШУГСКАЯ ПОЭЗИЯ ДАГЕСТАНСКИХ АЗЕРБАЙДЖАНЦЕВ  

КАК ВЫРАЖЕНИЕ ИДЕНТИЧНОСТИ НАРОДА 

 

Хурдамиева С.Х., Юсуфов М.Г. 

 

Аннотация. Ашугская поэзия дагестанских азербайджанцев занимает важ-

ное место в истории их литературы. Первые опыты ашугской поэзии восходят к 

произведениям суфийского характера. Народная основа, гуманизм, склонность к 

реалистическому отображению действительности и высокий художественный 

уровень обеспечили популярность ашугской поэзии среди широких народных масс 

и стало выражением их идентичности. Немаловажное научно-теоретическое и 

практическое значение имеет изучение истории вопроса в отношении межэтни-

ческих историко-культурных взаимовлияний, а также в аспекте закономерностей 

становления и развития индивидуального творчества, как на основе родного уст-

но-поэтического творчества, так и в результате использования художественно-

го опыта других народов. Дербентские ашуги, продолжая и развивая традиции 

устного народного творчества и классической поэзии, сыграли важную роль в пе-

редаче этих традиций будущей реалистической поэзии. 

 Ключевые слова: литература, поэзия, фольклор, творчество. 

 

ASHUQ POETRY OF THE DAGESTAN AZERBAIJANIS  

AS AN EXPRESSION OF THE IDENTITY OF THE PEOPLE 

 

Hurdamieva S.H., Yusufov M.G. 

 

Abstract. Ashuq poetry of the Dagestan Azerbaijanis occupies an important place 

in the history of their literature. The first experiments of ashug poetry date back to the 

works of Sufi character. Popular base, humanism, the tendency to realistic representa-

tion of reality and the high artistic level has ensured the popularity of ashugh poetry 

among the masses and became an expression of their identity. Important scientific-

theoretical and practical importance is the study of the history of the issue in relation to 

inter-ethnic historical and cultural interaction, as well as in the aspect of regularities of 

formation and development of individual creativity, based on native oral poetic creativi-

ty, and the use of the artistic experience of other Nations. Derbent troubadours, continu-

ing and developing the traditions of folklore and classical poetry, played an important 

role in the transmission of these traditions to the future of realist poetry.  

Key words: literature, poetry, folklore, creativity. 
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Видное место в художественном наследии азербайджанского народа Дагестана 

занимает поэзия ашугов, развивавшаяся в русле и традициях фольклора. Их произ-

ведения стали связующим звеном между дореволюционной устной и ашугской поэ-

зией и новой письменной литературой дагестанских азербайджанцев. Ашугская поэ-

зия – явление специфическое. Это не «чистый» фольклор, но и не литература. Фор-

ма исполнения и традиция распространения у неё фольклорные, однако, стихосло-

жение, художественное мышление, а зачастую и мироощущение восходят к класси-

ческой восточной поэзии. Ашугство – ведущий вид творчества в процессе развития 

художественного словесного искусства от фольклора до письменной литературы, 

ставший за столь длительное время выразителем идентичности. 

По мнению дагестанского литературоведа Г. Г. Гашарова, «ашугство – это 

особое «стилевое течение», «творческая традиция» устной поэзии, которая, неся 

печать индивидуального творчества (в отличие от фольклорного, коллективного), 

имеет свою специфическую тематику, жанры, поэтику и свое «особое отношение» 

к действительности...» (5; 59).  

Синкретический характер ашугского искусства делает его явлением многооб-

разным, разноплановым, не подводимым под одно определение. Синкретизм 

ашугства проистекает из органического сплава отзвуков архаики (обрядовых куль-

тов, шаманства, языческой мифологии), современных видов искусства (пения, иг-

ры на сазе), некоторых промежуточных явлений, определяющих едва уловимые 

нюансы, – всё перечисленное в подавляющем большинстве выступает формообра-

зующим фактором – с устным поэтическим творчеством исполнителя. 

Трудно представить всё разнообразие не только эстетического воздействия, 

но и познавательного материала, которое представляет нам творчество ашугов, их 

лирические песни, героические и любовные дастаны. В них, как в зеркале народ-

ной памяти, отражены события, имевшие переломное значение в судьбах народа; и 

по тому, как певцы-ашуги, люди из самой народной гущи, интерпретировали в 

своих песнях эти события и их героев, мы в значительной степени можем судить 

об эмоциональной реакции всего народа, о выражении самоидентичности. 

В Дагестане в среде азербайджанцев ашугская поэзия зародилась как одна из 

мощных ветвей фольклора. Она берёт начало из чистейшего народного родника, 

вбирая всё лучшее, что было создано гением народа. Накопляя в себе драгоценные 

зерна его богатой духовной культуры, она помогала развитию общественной мысли 

и обогащению национальной сокровищницы. Однако отношение к ашугскому твор-

честву и вопросу изучения его не отличалось научной последовательностью. Соби-

рание и издание азербайджанского ашугского творчества началось с начала XIX ве-

ка. С этой точки зрения значительный вклад внесли и русские учёные и поэты. 

В творчестве М.Ю. Лермонтова, А.А. Бестужева-Марлинского, Ю.Н. Полон-

ского, Вл. Шуда и других, жизнь которых была связана с Дагестаном, нашли отра-

жение многие образцы ашугского творчества. Основой сказки М. Лермонтова 

«Ашиг Гариб», бесспорно, стал дастан «Ашыг Гариб». А. Бестужев-Марлинский 

собрал образцы народных сказок, дастанов, легенд, песен, пословиц дагестанских 

азербайджанцев и использовал их в повестях «Молла-Нур», «Аммалат-бек», в 

«Кавказских очерках» и «Письмах из Дагестана». Писатель изучил тюркский («та-
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тарский») язык, общался с народом, знал его историю, нравы и обычаи, и поэтому 

пользовался большим уважением. 

Среди отечественных востоковедов имя дагестанца, уроженца Дербента Мир-

зы Али Касимовича Казем-бека занимает особое место. Широкую известность ему 

принесла работа над «Дербент-наме», которая для него имела не только огромное 

научное значение, как яркое выражение самоидентичности населения города, но и 

нравственное – как патриоту родного города. 

В течение многих веков азербайджанцы Дагестана, как и другие народы, от-

стаивали свою этническую самостоятельность в борьбе против многочисленных 

завоевателей и в итоге сохранили свою культуру и язык, свою идентичность. 

Дербент ко времени присоединения Дагестана к России славился как торгово-

экономический и культурный центр юга нашей страны. Здесь имелись учебные за-

ведения, богатейшие для своего времени библиотеки, книгохранилища. На рынках 

Дербента вели оживленную торговлю купцы из заморских стран. Наряду с други-

ми товарами здесь продавались и уникальные манускрипты, ценнейшие книги-

рукописи (6; 41). Зачатки письменности были в далеком прошлом (4). С принятием 

мусульманства население Дагестана постепенно перешло в основном на арабскую 

графику, а затем – на аджам (арабская графика, приспособленная для письма на 

национальных языках). На аджаме писали вплоть до 30-х годов XX века. С 1928 

года дагестанские языки были переведены на латинскую графику. 

Таким образом, азербайджанцы («тюрки», «татары») Дагестана еще в дорево-

люционном прошлом, пользуясь арабским, иранским и тюркским языками, созда-

ли письменность и литературу на родном языке. 

В первые годы установления Советской власти в общественной и культурной 

жизни азербайджанского населения Дагестана, как и у других народов, произошли 

большие преобразования. В республике образовались культурно-просветительские 

и научные учреждения, был налажен выпуск периодических изданий, где могли 

публиковать свои произведения местные азербайджанские поэты. Это журнал 

«Маариф ёлу» («Путь просвещения»), издаваемый в тогдашней столице Дагестана 

Темир-Хан-Шуре; районные газеты «Ленин байраги» («Ленинское знамя»), «Ле-

нинчи» («Ленинец»), которые издавались в г. Дербенте. 

Крепнут интернациональные отношения с другими народами Дагестана. Из-

вестно, что тюркоязычные народы Дагестана, в число которых входят азербай-

джанцы, кумыки, ногайцы, объединяет не только сходство языков, но и богатое 

наследие народного творчества. По данным исследователей (2; 63-76), азербай-

джанцы и кумыки причастны к созданию таких памятников, как «Кодекс Кумани-

кус» (XIV в.), «Книга моего деда Коркута» (XVI в.), «Огузнаме» и других, являю-

щихся ценными источниками при исследовании древнетюркского языка, фолькло-

ра, литературы, истории (7; 5). 

Отмечая позитивные изменения в образовательно-просветительской сфере 

деятельности Советской власти, нельзя не сказать о пагубной роли политики Ста-

лина, направленной на ликвидацию мусульманского духовенства, повлекшей за 

собой уничтожение старой интеллигенции, которая в основном проповедовала 

идеи гуманизма и просвещения. Объясняя причины распространения идеологии 
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Просвещения через ислам, исследователи отмечают и прогрессивную роль его в 

общественной жизни: «Ислам был не только системой догм, но являлся регламен-

тацией общественной жизни мусульман, критерием этики и нравственности...» (1; 

110). Отрадно, что дагестанские просветители Нового времени, ещё до сталинских 

репрессий, нанесших большой урон культуре Дагестана, развивали гуманистиче-

ские традиции применительно к Российскому Востоку. Это Д.-М. Шихалиев, М.-Э. 

Османов, А. Акаев, Г. Алкадари, Г. Ахтынский, Н. Батырмурзаев, М. Алибеков, С. 

Габиев, М. Казанбиев, которые прекрасно владели азербайджанским языком, были 

хорошо знакомы с поэтическим наследием великого Низами, Физули, М.-Ф. Ахун-

дова, Вагифа, Сабира, Джабарлы, С. Вургуна и других выдающихся деятелей азер-

байджанской литературы и общественной мысли. Еще в XVIII-XIX вв. самими 

ашугами, любителями поэзии, представителями интеллигенции записаны в хрони-

ках, на полях религиозных, научных книг различные поэтические произведения, 

отрывки из дастанов, распространяющихся из Азербайджана. 

Даже при наличии такого повышенного интереса русской интеллигенции, да-

гестанских просветителей к поэтическому фольклору и индивидуальному творче-

ству дагестанских азербайджанцев, все же в Дагестане не была проведена работа 

по их сбору, систематизации и публикации. 

Основным истоком художественного творчества народов Дагестана был 

фольклор – «родное лоно и кормилица их литератур» (Г.Г. Гамзатов). 

Отражая богатство духовной жизни народа, его идеалы, устное народное 

творчество в Дагестане вылилось в мощный поток многокрасочного и многоязыч-

ного художественного мышления. 

Переходный период от средневекового типа литературы к новому пришелся 

на конец XVIII - нач. XIX вв., тогда же происходит процесс образования самой 

нации, началось и формирование национальной литературы. Духовная жизнь об-

щества своеобразно отражалась в словесности. Эта художественная культура с её 

изначальной контаминацией на дагестанской художественной почве общетюрк-

ских поэтических традиций развивалась также во взаимодействии с фольклором. С 

начала XX века социальная переориентация, увеличение диапазона литературы 

путем охвата тем, путем осмысления некоторых новых сторон жизни человека, 

среды его обитания, быта и прочее требовали новых форм и средств выражения. 

Здесь фольклор послужил одним из источников обогащения. Жанровая система 

пополнилась формами, свойственными народной поэзии. Применение элементов 

фольклорной поэтики, пословиц и поговорок, оборотов народной речи, разговор-

но-бытовой лексики и  

В средневековом Дербенте развивается инфраструктура внутренней жизни го-

рода, со спецификой в культуре - со «своими» наукой, искусством и литературой. 

Истоки дербентской тюркской культуры берут начало с древности. В песнях 

«Книги моего деда Коркута», дастане «Кёр-оглу» и в других фольклорных образ-

цах подтверждается то, что дербентцы, персо- и тюркоязычные народы этого края 

вели кипучую экономическую, политическую и духовную жизнь и в течение дли-

тельного времени создавали богатую национально-духовную культуру, в том чис-
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ле ашугское искусство, которое стало особым явлением в их художественном 

наследии. 

Дербент являлся центром культурной жизни Дагестана. Именно отсюда шло 

проникновение в Дагестан ближне- и средневосточной гуманистической художе-

ственной традиции как в виде рукописей, так и в форме устной передачи на мест-

ных языках. Дагестанские любители изящной словесности были знакомы с творе-

ниями Низами, О. Хайяма, Саади, Хафиза, А. Навои, Фирдоуси и многих других 

поэтов эпохи расцвета восточного гуманизма. 

В средние века культурно-политический феномен Дербента развивается в 

тюркско-исламском контексте, следствием чего явилось устойчивое распростране-

ние теософического мировоззрения. В XIII-XIV вв. в Дербенте и вокруг него воз-

никают очаги обитания суфиев-дервишей, распространявших мистический, тео-

софский взгляд на мир. Это духовно-политическое и культурно-эстетическое 

направление сыграло существенную роль в возникновении ашугства, закономер-

ным и естественно-стихийным следствием чего оно явилось. Так, в XV-XVI вв. 

при шейхе Джуньеде и его сыне Гейдаре в Дербенте и его окрестностях, в очагах 

распространения суфийско-дервишского движения, возникают общинные поселе-

ния, что способствовало влиянию и распространению духовно-этического учения 

суфиев. Их внук и сын Шах Исмаил Хатаи (1486-1524), будучи образованным че-

ловеком и поэтом, придавал большое значение развитию науки и искусства в жиз-

ни государства, способствовал их процветанию. Шах-поэт наряду с арабо-

персидской метрикой пользовался в своем творчестве и народной слоговой, писал 

стихи в народном стиле, поощрял развитие народной лирики (8; 217). Из произве-

дений суфийского характера можно назвать трактат «Базилик истин и сад тонко-

стей» Абу-Бакара Мухаммада, сына Мусы ад-Дербенди, в котором воспроизводит-

ся жизнь Дербента XI века. 

История суфизма имеет длительную историю. Дербент, являвшийся одним из 

крупных очагов суфизма на Кавказе, не мог не влиять в этом плане на поэтов Да-

гестана. Даже в XVIII-XIX веках редко какой поэт не «переболел» суфизмом, а не-

которые (Абдурахман Какашуринский, Фатали из Великента и др.) остались ему 

верны на протяжении всей жизни. 

О влиянии суфийских идей в Дагестане говорит и большое число пиров-

мавзолеев (более всего в Южном Дагестане), особо благоговейное отношение к 

ним верующих, легенды о чудесах, творимых пирами. Трудно не согласиться с 

мнением С. Б. Ашурбейли о том, что после распространения ислама началась му-

сульманизация древних святилищ, которые стали освящаться новыми традициями 

(3; 27, 91). На месте древнейших культовых мест, капищ и пиреев появились пиры, 

ханаки, мавзолеи. 

Реальным толчком в распространении и укреплении суфийской философии 

явилось религиозное мученичество, смерь за веру. В Дербенте сохранилось святи-

лище, святое место поклонения и паломничества – место захоронения сорока ве-

ликомучеников за веру под названием «Гырхлар пири». Создание этого очага яви-

лось в средние века в Дербенте созидательным этапом эпического творчества – в 

эпике и ашугстве преобладающую позицию заняла мистика, непосредственно свя-
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занная с символикой «сорока мучеников за веру». Силу и значение символической 

аллегории образов «гырхлар» и «гырхлар пири» разделяла большая часть населе-

ния региона. Отсюда проистекало восприятие его как очага суфийского ашугства. 

«В Дербенте «гырхлар», в Ширване «шыхлар» да помогут тебе!» – звучит народ-

ное благопожелание, где образы «гырхлар» («сорока великомучеников») гармо-

нично входят в фольклорное мышление. Весь этот дербентский очаг явился той 

основой, которая создала фон, платформу, духовно-этическую почву для форми-

рования ашугской традиции, идентичности, так как именно здесь имелись для это-

го необходимые исторические и духовные предпосылки. Письменные первоисточ-

ники, посвященные специально дербентской ашугской традиции, отмечают высо-

кую поэтику емких по содержанию гошма и герайлы мастера-ашуга Баят Аббаса, 

жившего в XVI столетии, а также сообщают о том, как эти творческие традиции 

пустили глубокие корни (9; 76-82). 

Ашугская поэзия представляет прогрессивную и важную стадию развития по-

этической мысли дагестанских азербайджанцев. Ашуги-импровизаторы, выходцы 

из гущи народной, в основном развивали фольклорный стиль поэзии. Но такие 

ашуги, как Фатали, Килас из Великента, Халид из Карадаглы, Кунакбек из Бильга-

ди, Нефтулла из Мараги были людьми образованными, что дало возможность 

наряду с фольклорными традициями использовать и традиции классической поэ-

зии Востока. 

Первые опыты ашугской поэзии восходят к произведениям суфийского ха-

рактера, к традициям ближне- и средневосточной гуманистической литературы, 

распространенной как в виде рукописей, так и в форме устной передачи на мест-

ных языках. Своего апогея в развитии ашугская поэзия достигает в середине XIX 

в., традиции её продолжались в начале XX в., в частности, в творчестве таких ма-

стеров, как Таирбек, Дадаш, Халиль и др. 

Несмотря на отсутствие организованности ашугской деятельности, ашугской 

поэзии не чужды общности тематического и формального порядка. Одной из форм 

творческих связей между ашугами были состязания, в которых заданная тема 

предопределяла и соответствующие поэтические размеры и жанровую форму. За-

частую талантливое произведение того или иного автора вызывало целый цикл 

подражаний-ответов и возражений-откликов (назире) других ашугов, вступающих 

в своего рода литературное противоборство со своим предшественником. Подоб-

ные творческие связи позволяют говорить об идейно-тематических и поэтико-

стилистических течениях ашугской поэзии. 

Ашугская поэзия воплощала эстетические и этические идеалы своего време-

ни, была исторична, выражала мечты и думы своего народа, что и стало выраже-

нием идентичности всего народа. Именно в ашугской поэзии (Халид из Карадаглы, 

Ахмед из Гимейди и др.) впервые воссоздана художественно правдивая картина 

тяжелой жизни дагестанца, изнывающего под гнетом местных феодалов и царских 

чиновников. Такие песни-произведения ашугов пронизаны идеями гуманизма. 

Характерно, что ашуги используют стихотворную форму гошма и герайлы не 

только для выражения лирических переживаний, а также в произведениях серьез-

ного социального содержания и даже резкой сатирической направленности. 
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Как самая важная особенность должна быть отмечена тесная связь ашугской 

поэзии с жизнью широких народных масс, с их социально-политическими, нрав-

ственными и эстетическими идеалами. Доказательством служит отражение в 

ашугской поэзии темы патриотизма, крестьянских движений, строительства новой 

жизни, темы дружбы и любви. Основным же мотивом является общечеловеческая 

любовь. Ашуги воспевали не только внешнюю красоту женщины, но и духовную 

чистоту, нравственную красоту, верность и искренность, выражали жизненную 

философию, рожденную любовью. 

Ашугская литература в процессе своего исторического развития была осо-

бенно близка к духовной культуре дагестанских азербайджанцев и представляет её 

наиболее дорогой и священный памятник. Сегодня она продолжает оставаться не 

только одним из основных звеньев духовной культуры азербайджаноязычного 

народа, став выразителем его идентичности, но всецело вписывается в сформиро-

вавшуюся художественно-эстетическую систему дагестанских народов. 
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Ныне обучение устремлено на формирование познавательной возможности 

обучаемого, повышение его способности к обучению, овладение новейшими си-

стемами знания, вместе с тем на расширение творческого потенциала и развитие 

его креативных способностей. Тогда на плечи преподавателя ложится колоссаль-

ная ответственность. Он в этом случае обязан найти результативный вектор для 

улучшения программы обучения, наравне с этим также предопределить наилуч-

шие приемы и методы обучения. 

Любое обучение основывается на получении и усвоении обучающимися 

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

мостоятельно, используя при этом всевозможные источники учебной информации. 

Стержневой задачей деятельностного подхода к обучению является научить 

учиться, самостоятельно приобретать знания, понимать, усваивать и надлежащим 

образом перерабатывать данную информацию. 

Одной из последних результативных технологий обучения является обучение 

с применением кейсов. Нынче внедрение учебных кейсов в практику российского 

образования является чрезвычайно актуальной задачей. Кейс-технологии - это 

технологии, которые основаны на комплектовании наборов (кейсов), учебно-

методических материалов и предоставлении их обучающимся для самостоятельно-

го изучения. Данная технология заключается в осмыслении, критическом анализе 
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и решении конкретных проблем, ситуаций, случаев (cases). Кейс - это описание си-

туации, которая имела место в той или иной практике, а также содержит в себе не-

которую проблему, которая требует разрешения. Это своего рода инструмент, с 

помощью которого в учебную аудиторию представляется случай из реальной жиз-

ни, то есть практическая ситуация, которую необходимо обсудить, проанализиро-

вать также, найти и предоставить определенное аргументированное решение. 

Обычно кейсы подготовлены в электронной форме и составлены, исходя из 

опыта известных людей в образовательной деятельности. Данную технологию 

можно отнести к проблемному обучению и игровым методам. 

Идеи кейс-технологии весьма элементарны: 

 технология предназначена для обучения дисциплинам, в которых нет одно-

значного ответа на поставленный вопрос, а есть несколько вариантов ответов, ко-

торые могут соперничать между собой по степени истинности; задача преподава-

ния направлена на получение не единственного ответа, а многих вариантов отве-

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

пользуется в образовательном процессе обучающихся технологическим дисципли-

нам, так как технологические решения многих производственных задач многова-

риантны; 

 акцент обучения делается не на овладение готовыми знаниями, умениями, а 

на их поиск, анализ, на совместную деятельность обучающегося и преподавателя; 

 результатом использования кейс-технологии выступают знания, умения и 

навыки, опыт деятельности, а также развитие системы ценностей, жизненных 

установок, взглядов, мироощущения и миропонимания; 

 при использовании кейс-технологии преодолевается пассивное отношение 

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

рабатываются умения высказывать, аргументировать, анализировать, доказывать, 

строить диалог. 

Рассмотрим сущность данной технологии и приведем несколько распростра-

ненных определений кейса как дидактической категории: 

 кейс - это описание реального случая, ситуации; 

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

тельности и описано автором для того, чтобы спровоцировать дискуссию в учеб-

ной аудитории, стимулировать обучающихся к обсуждению, анализу ситуации и 

принятию верного решения; 

 кейс - это практическая конкретная ситуация, в котором рассказывается о 

случае, событии, в ней можно обнаружить проблему, описывающую конкретных 

людей в момент принятия важного решения, сталкивающихся с необходимостью 

предпринимать какие-то действия и нести ответственность за последствия. 

В перечисленных выше определениях кейс рассматривается как ситуация, 

случай. 

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

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

которые требуют конкретного разрешения с учетом многовариантного выхода из 

создавшейся проблемы. 
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Анализ ситуации - это детальное исследование реальной или искусственно 

сконструированной ситуации для выявления проблем и причин, вызвавших ее, 

определения путей и способов ее оптимального и эффективного разрешения. 

Кейс-технологию, таким образом, можно рассматривать как совокупность 

действий по созданию кейсов и их использованию в образовательном процессе, 

которые обеспечивают достижение запланированных целей обучения. 

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

ние умений становится результатом активной самостоятельной деятельности обу-

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

ственно, в результате чего и происходит творческое овладение профессиональны-

ми знаниями, навыками, умениями, а также развитие мыслительных способностей. 

Кейс-технология относится к активным методам обучения. К его преимуще-

ствам можно отнести: 

 использование принципов проблемного обучения; 

 получение навыков решения частных проблем, возможность работы груп-

пы в единой проблемной ситуации, при этом процесс изучения, по сути, имитиру-

ет механизм принятия решения в жизни, он более адекватен жизненной ситуации, 

поскольку требует не только знания и понимания терминов, но и умения опериро-

вать ими, выстраивая логические схемы решения проблемы, высказывать и аргу-

ментировать свое мнение; 

 развитие навыков работы в группе; 

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

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

тации и т.д.). 

Данная технология способствует развитию у обучаемых самостоятельного 

мышления, умения выслушивать и учитывать альтернативную точку зрения, аргу-

ментированно высказывать свою. С помощью этой технологии обучающимся 

предоставляется возможность проявить и усовершенствовать свои аналитические 

и оценочные навыки, научиться работать в группе, находить наиболее правильное 

решение поставленной проблемы. 

Для эффективного использования кейс-технологии в образовательном про-

цессе необходим учет следующих двух условий: 

 соответствующие требования кейсу; 

 правильная методика его использования в образовательном процессе. 

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

относятся: 

 содержание в себе четких дидактических целей, которые должны соответ-

ствовать особенностям обучающихся; 

 содержание ситуации и материалы, которые должны быть достоверными, 

актуальными, показывать различные аспекты реальной жизни, экономики, эколо-

гии, конкретного производства и т.д.; 

 не устаревать слишком быстро; 

 развитие аналитического мышления; 

 провоцирование дискуссии. 
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Методика использования кейс-технологии в образовательном процессе за-

ключается в следующем: разрабатывается структура конкретной ситуации по 

определенным правилам, которая произошла или возможна в реальной жизни, 

определяется комплекс знаний и практических навыков, которые необходимо 

усвоить; преподаватель при этом выступает в роли ведущего, задающего вопросы, 

фиксирующего ответы, поддерживающего дискуссию, т.е. в роли главного в про-

цессе сотворчества; 

Суть обучения с помощью данной технологии состоит в том, что каждая 

группа или каждый из участников, исходя из приобретенных знаний, практическо-

го опыта и интуиции предъявляют различные варианты разрешения ситуации. Так 

как любая ситуация, случай имеет несколько вариантов решения, в группе участ-

ников происходят поиск, обсуждение, анализ оптимального и эффективного вари-

анта разрешения данной ситуации. 

Кейс-технология, будучи интерактивным методом обучения, завоевывает со 

стороны обучающихся позитивное отношение, обеспечивая при этом освоение и 

овладение теоретическим материалом, также практическим использованием мате-

риала; формирует у обучаемых интерес и позитивное мотивационное отношение к 

учебе. Также одновременно данная технология выступает как образ мышления 

преподавателя, его особая парадигма, которая позволяет ему по-иному мыслить и 

действовать, совершенствовать свой творческий потенциал. 

Как показывает практика, при использовании кейс-технологий в образова-

тельном процессе преодолевается классический дефект традиционного обучения, 

непосредственно связанный не эмоциональностью изложения учебного материала. 

От профессиональной компетентности преподавателей зависят дидактиче-

ские возможности применения кейс-технологий и его использование в образова-

тельном процессе. Изучение и внедрение кейс-технологий в образовательный про-

цесс позволяет не только стимулировать обучаемых на получение необходимых 

знаний и умений, также учит использовать эти знания и умения в своей жизнедея-

тельности. 
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Аннотация. В статье характеризуется сельская школа Дагестана, дана 

оценка ее количественным и качественным параметрам, определены причины со-

здавшейся ситуации в сельской школе РД, предложены меры по развитию сель-

ской школы. 

Ключевые слова: сельская школа; малокомплектная школа; материальная 

база сельских школ; программа развития сельской школы; инклюзивные класса; 
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OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN 
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Annotation. The article is characterized the rural schools of Dagestan with their 

qualitative and quantitative parameters, identified the reasons of current situation in ru-

ral schools of Dagestan, and proposed measures for the development of the rural schools 
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На основе анализа литературы (1.2,3,4), доклада Министра образования и науки 

РД на августовском совещании педагогических работников и статических отчетов 

управления образования Республики Дагестан сделаны перечисленные ранее выводы 

по характеристике сельской школы, причина сложившейся ситуации и предложения 

по совершенствованию образовательной деятельности сельских школ 

 

1. Характеристика сельской школы РД 

1.1. Сельских школ в РД -1254. Количество учащихся в 2016 году - 214000. По 

сравнению с 2015 годом количество школ уменьшилось на 51. Комплектов классов 

стало меньше на 286, учащихся на 1272 человек. Уменьшение школ и комплектов 

классов связано с политикой оптимизации школ. Прежде всего, сокращаются ма-

локомплектные школы. Оптимизация не повышает эффективность системы обра-

зования и не позволяет реализовать требования ФЗ «Об образовании в РФ». 

1.2. Материальная база сельских школ РД не соответствует современным тре-

бованиям: школьных зданий ветхих – 206; аварийных – 154; приспособленных – 

834. Только 41,9% школьных зданий являются типовыми. 

1.3. В сельских школах РД работают 32714 педагогических работников. Из 

них с высшим образованием 24100, в том числе с базовым образованием, соответ-

ствующим профилю преподаваемых учебных предметов -23080; средним специ-

альным образованием – 8470 , из них с педагогическим образованием – 8217. 

Высшую категорию имеют – 4025 учителей, первую категорию – 13051, вторую 

категорию – 15638. Средняя зарплата учителей средних сельских школ РД на 40-

50% ниже средних показателей по Российской Федерации. 

1.4. В сельских школах РД имеются вакансии: учитель иностранного (англий-

ского) языка – 211 единиц; математики – 88; русского языка – 58; физики - 62. По 

этой причине во многих школах не ведется преподавание иностранного языка, не 

реализуются образовательные программы по ряду дисциплин. В сельских школах 

значительна доля учителей пенсионного возраста, которая с каждым годом только 

возрастает. 

1.5. Особенностью сельской школы РД является наличие большого количе-

ства малокомплектных школ – 161 и основных общеобразовательных школ с ко-

личеством учащихся от 30-60 человек - 190, средних общеобразовательных школ с 

количеством учащихся до 100 человек – 340. В таких школах трудно обеспечить 

полную занятость учителей-специалистов, организовать образовательный процесс 

и в соответствии с требованиями ФГОС добиваться качественных результатов. 

1.6. Другая особенность дагестанской сельской школы - многоязычие. В шко-

лах обучение ведется на 14 родных и русском языках, изучается литература на 

родных языках. Кроме этого имеются более 20 бесписьменных языков. Учащимся 

начальных классов нужно одновременно овладевать литературным родным и рус-

ским языками. В связи с этим обстоятельством есть необходимость подготовки 

учителей родных языков, учителей начальных классов по преподаванию родных 
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языков. Преподавание родных языков и литературы не имеет современного учеб-

но-методического обеспечения. 

1.7. На материально-техническое и учебно - методическое обеспечение сель-

ских школ сильное влияние оказывает высокая дотационность муниципалитетов, 

безработица трудоспособного населения, его отток вместе со школьниками с мест 

проживания на заработки с мая по октябрь месяцы. 

1.8. Недостаточное качество образовательного процесса сельской школы под-

тверждается результатами ЕГЭ. Не преодолели минимальный порог по русскому 

языку – 15%, математике – 21%, другим дисциплинам – 22% учащихся. Ежегодно 

уменьшается количество сельских школьников, принимающих участие на респуб-

ликанском этапе всероссийской олимпиады и других интеллектуальных конкурсах 

школьников, из них только считанные единицы становятся призерами. 

 

2. Причины нынешней ситуации в сельских школах РД 

2.1. Отсутствие целенаправленной и проектно-ориентированной системы 

управления образованием на школьном, муниципальном и республиканском уров-

нях. Подбор руководителей образовательных организаций и муниципальных 

управлений образованием осуществляется без согласования с Министерством об-

разования и науки РД и без учета мнения педагогической общественности и сель-

ских общин. 

2.2. Ослабление связей семьи, сельской общественности и педагогических 

коллективов и их взаимодействия в осуществлении основной деятельности школы. 

2.3. Отсутствие системной работы с одаренными детьми и другими категори-

ями учащихся с особыми образовательными потребностями. 

2.4. Формализованность и коррумпированность системы повышения квали-

фикации преподавателей и их аттестации. 

2.5. Влияние религиозного фактора на основную деятельность сельских школ. 

(Параллельное функционирование примечетских школ (мектебы) и медресе; тре-

бования раздельного обучения по гендерному признаку; запрет художественного и 

музыкального обучения в школе и продолжения обучения девушкам в X-ХI клас-

сах; подмена научной картины мира религиозными представлениями и др.) 

2.6. Низкая материально-техническая и учебно-методическая база сельских 

школ, прежде всего отсутствие текстовых и электронных учебников, специализи-

рованного лабораторного оборудования, необходимой инфраструктуры, информа-

ционно-образовательной среды. 

 

3. Предложения 

1. Разработать республиканскую программу «Развитие сельской школы Рес-

публики Дагестан» с целью ее государственной поддержки, формирования мате-

риально-технического, учебно-методического и кадрового потенциала, обеспече-

ния доступности качественного образования, подготовки и переподготовки учите-

лей для сельских школ. 

Предусмотреть в программе: 
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–целевую подготовку учителей для сельских школ в Дагестанском государ-

ственном педагогическом университете; 

-меры по социальной и материальной поддержке молодых учителей сельской 

школы; 

-создание в каждом муниципалитете базовых школ-интернатов как образова-

тельных, методических, инновационных и ресурсных центров, обеспечивающих 

доступность качественного образования для учащихся малокомплектных и мало-

численных начальных и основных школ; 

-учебно-методическое обеспечение преподавания родных языков, литератур и 

обучения на родных языках учащихся начальной школы, соответствующее Феде-

ральному государственному образовательному стандарту. 

2. В муниципалитетах организовать дистанционное изучение дисциплин, не 

обеспеченных учебно-методически и кадрово и не реализующих требования обра-

зовательного стандарта. Создать на базе Дагестанского государственного педаго-

гического университета республиканский центр переподготовки учителей, спо-

собных организовать дистанционное обучение с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

3. Открыть в Дагестанском государственном педагогическом университете, 

по согласованию с Правительством Дагестана, Министерством образования и 

науки РД, Администрацией сельских муниципальных образований, подготови-

тельные курсы (годичные) по формированию контингента абитуриентов профилей 

обучения, по которым сельская школа не обеспечивает необходимый для поступ-

ления в вуз уровень знаний ЕГЭ, в первую очередь, по предметам «Иностранный 

язык», «Информатика», «Математика (профильный уровень)», «Физика», «Гео-

графия». 

4. Создать республиканский кластер подготовки педагогических кадров на 

базе Дагестанского государственного педагогического университета. 

5. Открыть в школах, расположенных в муниципальных административных 

центрах, инклюзивные классы. В педагогических образовательных организациях 

республики внести изменения в содержание и процесс подготовки учителей, обес-

печивающие компетентность учителей в реализации задач инклюзивного образо-

вания. 

6. Назначение директоров школ и руководителей муниципальных управлений 

образованием согласовывать с Министерством образования и науки РД. 
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УДК 37.013 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ  

МАТЕМАТИКЕ В ЮРИДИЧЕСКОМ ВУЗЕ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Пирметова С.Я., Шамсутдинова У.А. 

 

Аннотация. В статье отмечено, что курс высшей математики и специаль-

ные предметы математического цикла должны сочетаться с глубоким усвоением 

студентом логики, которая, в свою очередь, при изучении математики усваива-

ется студентами более качественно. Образующийся в итоге комплекс юридиче-

ских знаний ведет к наработке профессиональных юридических компетенций, по-

вышая уровень профессиональной грамотности выпускника юридического вуза. 

Также в статье рассматривается влияние курса высшей математики на 

профессиональное становление студента юридических специальностей в высших 

учебных заведениях. Показано, что наиболее эффективным преподавание этого 

курса является в сочетании с общенаучными и специальными юридическими дис-

циплинами и т.п. 

Ключевые слова: математика, образование, интерактивные методы обуче-

ния. 

 

THE USE OF INTERACTIVE METHODS OF TEACHING MATHEMATICS  

IN A LAW SCHOOL TO INCREASE THE LEVEL OF PROFESSIONAL  

READINESS OF GRADUATES 

 

Pirmetova S.Ya., Shamsutdinova U.A. 

 

Abstract. The article noted that a course of higher mathematics and special sub-

jects of the mathematical cycle should be combined with a deep mastering by the student 

of logic, which, in turn, in the study of mathematics students absorbed more efficiently. 

Formed in the end range of legal knowledge leads to the development of professional 

legal competence, increasing the level of professional competence of graduate of the law 

school. The article also examines the impact of higher mathematics on the professional 

development of the student legal specialties in higher educational institutions. It is 
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shown that the most effective teaching this course is combined with General scientific 

and special legal disciplines, etc.  

Key words: math, education, interactive teaching methods. 

 

В настоящее время курс высшей математики в юридическом вузе является 

насущной необходимостью. Однако существует множество проблем при препода-

вании этого курса студентам юридических специальностей вузов и в ходе освое-

ния его ими. Проблемы различны по своей природе, но их суть едина: курс мате-

матики на достаточно высоком уровне осваивается на юридических факультетах 

далеко не всегда. Обучающиеся, как правило, негативно относятся к изучению ма-

тематики, уровень академической успеваемости по этому предмету невысок, а 

позднее и как итог – начинающие юристы неспособны в полной мере применять 

математические методы в своей профессиональной деятельности [8. С. 79-84]. Это, 

естественно, накладывает свой отпечаток и на всю последующую карьеру специа-

листов юридического профиля. 

В данной статье рассматривается влияние курса высшей математики на про-

фессиональное становление студента юридических специальностей в высших 

учебных заведениях.  

Представляется, что часто у студентов-юристов изначально недостаточен 

уровень базовой школьной математической подготовки, у них отсутствуют многие 

компетенции и знания из этой дисциплины. Кроме того, многие будущие юристы 

находятся во власти широко распространенных заблуждений о ненужности мате-

матики гуманитариям. Поэтому они находят этот предмет бесполезным для своей 

будущей деятельности. 

К сожалению, сегодня многие действующие юристы, даже хорошо знающие 

право и неплохо – специфику правовых явлений, не всегда могут решить правиль-

но некоторые задачи, требующие применения математических методов. Неудиви-

тельно, что применение математики в практической юриспруденции сегодня в ос-

новном сводится к производству несложных подсчетов и ограничивается чуть ли 

ни уровнем арифметики [5. С. 111-116].  

Происходящая в наши дни в системе высшего образования России трансформа-

ция образовательного процесса с постепенным отходом от «знаниевого» подхода и 

его переориентация на практически ориентированный подход, т.е. направленный на 

достижение реальных результатов в практической деятельности, требует внедрения 

иных, нежели ранее, методов обучения. Главную роль в этом должны сыграть интер-

активные методы обучения и соответствующий механизм их применения. 

Интерактивный (от «inter» – взаимный, «act» – действовать) механизм обуче-

ния предполагает постоянное, непрерывное и активное взаимодействие студентов 

не только с преподавателем, но и друг с другом. Обучающийся и преподаватель в 

данном случае выступают равноправными субъектами образовательного процесса. 

Но практическое применение интерактивного механизма в вузе имеет свои осо-

бенности в зависимости от изучаемой дисциплины. К особенностям применения 

любых интерактивных методов при обучении студентов курсу математики могут 

быть отнесены [4. С. 41–45]: 
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 - диалогическое взаимодействие; 

 - наличие обратной связи; 

 - совместная деятельность в небольших динамических группах на основе со-

трудничества и взаимодействия; 

 - ролевая игра; 

 - проблемность; 

 - взаимодействие студентов друг с другом. 

Кроме того, интерактивные методы обучения позволяют значительно изме-

нить роль педагога в образовательном процессе – уходя от роли «простого» источ-

ника знаний, преподаватель перевоплощается в помощника и консультанта обуча-

ющихся, их организатора и координатора их деятельности в процессе обучения. 

Кроме того, представляется, что интерактивные методы являются наиболее 

подходящими и весьма эффективными инструментами для развития еще и лич-

ностно-ориентированного подхода – так как такие методы подразумевают сов-

местное (коллективное, кооперативное) освоение курса математики. Интерактив-

ное обучение, таким образом, «включает» персональный опыт студентов и застав-

ляет их взаимодействовать друг с другом в сфере получения нового опыта. Обра-

зовательный процесс отныне осуществляется на основе не привычного подхода (от 

теории к практике), а при помощи развития нового опыта и его освоении через 

практическое применение полученных знаний. Итогом становится то, что интерак-

тивное обучение усиливает мотивацию обучающихся и обучающих и повышает 

степень вовлеченности студентов в решение вопросов, которые выносятся на рас-

смотрение на занятиях [2. С. 1-5]. 

Преимуществом интерактивных методов обучения является и то, что они 

учат мыслить неординарно, и, следовательно, видеть проблемы под новым, не-

обычным ракурсом. Кроме того, они же дают возможность коллективно искать 

различные пути решения проблемы, но при этом – требуют отстаивать именно 

свое мнение, в то же время, формируя умение воспринимать альтернативную точ-

ку зрения, развивают способность к сотрудничеству, ориентируют на диалог, 

партнерство, терпимость к инакомыслию и доброжелательность по отношению к 

своим оппонентам. Интерактивные методы обучения в основе своей ориентирова-

ны на повышение уровня научной самостоятельности студентов и усиление их мо-

тивации в сфере будущей профессиональной деятельности.  

Преподавание курса математики на юридических отделениях вузов обладает 

своей несомненной спецификой. Она связана, прежде всего, с тем, что сущность 

этого предмета «раскрывается» в большей степени не через теорию, но через ре-

шаемые задачи, демонстрируя тем самым возможность и результативность приме-

нения знаний на практике. Однако теоретические знания никуда не деваются и са-

ми они вряд ли могут быть преподаны исключительно в интерактивном виде; 

здесь требуется традиционный подход, но желательно с элементами интерактив-

ности. Следовательно, при преподавании курса математики необходимо методоло-

гически грамотно сочетать традиционные и инновационные методы обучения. По-

этому наиболее эффективны при изучении студентами юридических вузов матема-

тики будут следующие интерактивные методы: 
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- интерактивная лекция (проблемная лекция, лекция с намеренными ошибка-

ми, лекция-диалог, лекция-визуализация); 

- дискуссия (предполагается формирование адресной системы вопросов, по-

иск ответов на которые является основанием для включения обучающихся в об-

суждение и самостоятельный поиск необходимых сведений); 

- групповой интерактив (пары, группы, микро-группы); 

- решение недетерминированных задач (задачи отличаются неопределенно-

стью, неформатностью, вариативностью правильных ответов, приемлемых спосо-

бов решения, полным отсутствием ограничений и т.д.); 

- ролевые игры (повторение, закрепление, систематизация пройденного мате-

риала, подготовка к тестам/зачету, формирование новых знаний); 

- практическая работа (обучающиеся под контролем преподавателя выполня-

ют определенные практические задания); 

- дебаты или свободный обмен мнениями, идеями по любому вопросу; 

- так называемый мозговой штурм (многообразие вариантов решения про-

блемы, предложенных студентами в процессе обсуждения). 

В зависимости от содержания решаемой задачи могут также применяться та-

кие методы как: кейс-технологии, метод проектов, портфолио, тренинг, судебное 

заседание, игры-расследования, конкурсы практической работы с их обсуждением, 

обсуждение специальных видеоматериалов, в том числе и самоотчет, методы с 

применением компьютерных технологий и т.д. Полученные в результате знания и 

компетенции могут быть полезны при переходе к решению сугубо практических 

задач из области реальной юридической практики.  

На сегодняшний день специалисты, оценивая и изучая роль математики в 

формировании будущих юристов в вузе, отмечают её значительный вклад в фор-

мирование значимых для специалиста-правоведа качеств личности специалиста. 

Среди них – способность логически мыслить и делать выводы, способность обос-

новывать свои решения в ходе расследования, способность видеть разнообразие 

вариантов решения, причём как проблемы в целом, так и ее составляющих на раз-

ных уровнях, умение находить неочевидные решения. Кроме того, математика по-

следовательно воспитывает волю и настойчивость при достижении поставленной 

цели [6. C.164]. 

Если оценивать итоги изучения математики в вузе более конкретно, то следу-

ет отметить, что будущего юриста математика учит не только правильному выяв-

лению взаимосвязей между событиями и юридическими фактами. Также она дает 

возможность определять основные и побочные мотивы, главные и второстепенные 

факторы, первоочередные и конечные цели. Все эти компетенции, умения и навы-

ки оказываются очень полезными и в практике непосредственного применения 

норма права.  

Причина этого кроется в том, что существующее сегодня множество разнооб-

разных и неиерархизированных нормативных актов – законов, постановлений, 

распоряжений, положений, инструкций и других юридических документов – пред-

полагает в качестве обязательного для юриста умение правильно расставлять при-

оритеты в работе со всем массивом разнородных правовых документов.  
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Подводя итоги, следует отметить, что математическую подготовку студентов 

юридических вузов следует осуществлять при помощи интерактивных методов 

обучения, не забывая при этом и о традиционных методах, но с учетом возможно-

сти их «интерактивизации». При этом следует учитывать, что: 

 - изучение математической теории позволяет развивать навыки нестандарт-

ного мышления, умение аргументировано подтверждать свою точки зрения, спо-

собность исключения неверных умозаключений; 

- знакомство обучающихся с математическими методами, применяемыми 

непосредственно в юридической сфере деятельности, позволяет повысить эффек-

тивность расследований и решаемых правовых проблем; 

 - применение полученных математических знаний выводит профессию юри-

ста на качественно новый, более высокий уровень, что способствует более дина-

мичной карьере выпускника. 

В целом, проблема подготовки квалифицированных кадров с высшим образо-

ванием в области юриспруденции, являясь одной из важнейших задач государства 

и его системы образования, может быть эффективно решена с внедрением интер-

активных методов обучения математике. Такие методы ориентированы на разви-

тие способностей и компетенций будущего специалиста, однако их эффективность 

базируется на развитии мыслительных и творческих способностей студентов. 
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ВОЗМОЖНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ УМК ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ  

ЧТЕНИЮ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  
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С БАСЕННЫМ ЖАНРОМ 
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Аннотация. Начальная школа является важнейшим звеном школьного обра-

зования, от качества которого во многом зависит успешность дальнейшего обуче-

ния и развития учащихся. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся являются основной 

задачей современного образования и представляют собой часть социального заказа 

для государства. Ключевая роль в духовно-нравственном укреплении общества от-

водится образованию. 

Ключевые слова: класс, школьник, родной язык, басня. 

 

THE POSSIBILITIES OF MODERN TEACHING MATERIALS ON LITERARY 

READING FOR THE FORMATION OF PRIMARY SCHOOL READERS ' 

COMPETENCIES WHEN WORKING WITH FABLE GENRE 

 

Kasumova Z.N. 

CHOO VO «Socio-pedagogical institute», Derbent 

 

Abstract. Elementary school is an important part of school education, the quality 

of which largely depends on the success of further learning and development of students. 
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Spiritual and moral development and education of students is the main task of modern 

education and are part of the social order for the state. A key role in the spiritual and 

moral strengthening of society is allocated education. 

 Key words: classroom, student, native language, fable. 

 

Методологической основой разработки и реализации Федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования является 

«Концепция духовно-нравственного развития и воспитания». 

В современном мире подрастающее поколение открыто, оно верит всему, что 

видит и слышит вокруг. Изменение общественных отношений, к сожалению, по-

влекло за собой перестройку, переосмысление многих ранее принятых основопо-

лагающих принципов духовно-нравственного воспитания. Это выражается в обес-

ценивании некоторых жизненных идеалов и образовании идеологической пустоты. 

Данная ситуация порождает проблемы взаимодействия ребенка с внешним миром, 

конфликты в его внутреннем мире [3].  

Исходя из этого, повышается актуальность целенаправленного духовно-

нравственного воспитания в образовательном процессе. Особое место в нрав-

ственном воспитании отведено начальной школе, так как в этом возрасте дети 

начинают открывать для себя мир человеческих отношений. Они стремятся посту-

пать в соответствии с требованиями принятых норм, о которых узнают от взрос-

лых. У младших школьников ярче, чем в других возрастных группах проявляются 

чувства сопереживания, товарищества, ответственности за класс. Школа вынужде-

на найти адекватные современным условиям способы организации воспитательной 

работы, позволяющие убедительно показать детям непреходящий характер «веч-

ных ценностей» и идеалов человека [5]. 

Большие возможности духовно-нравственного воспитания заложены в со-

держании художественных произведений, читаемых на уроках литературного чте-

ния. Федеральный государственный стандарт начального общего образования 

(ФГОС НОО) сегодня ставит перед учителем, осуществляющим преподавание 

курса родного языка в начальной школе, важный вопрос о том, как добиться, что-

бы младший школьник воспринимал уроки родного языка «как явление нацио-

нальной и мировой культуры, средство сохранения и передачи нравственных цен-

ностей и традиций». 

В качестве анализа выбраны учебно-методические комплекты «Перспектива» 

и «Начальная школа XXI век» [6]. 

Рассмотрим возможности некоторых современных УМК, учебных пособий и 

хрестоматий по курсу литературного чтения на предмет осуществления духовно-

нравственного воспитания школьников с опорой на представленный учебный ма-

териал при работе с басней [1].  

Курс литературного чтения авторов Л.А. Ефросининой и М.И. Омороковой 

УМК «Начальная школа XXI века» [4]. 

В рассматриваемом курсе выстроена система введения младших школьников 

в мир литературы. В первом и втором разделе для каждого класса представлены 

произведения о Родине (стихотворения, рассказы, сказки, пословицы и поговорки 

о Родине и родной природе). От класса к классу произведения усложняются в со-
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ответствии с возрастом и уровнем обученности детей. В 1 классе на уроках лите-

ратурного слушания учащиеся знакомятся с народными песнями, во 2 классе уже в 

хрестоматии сами читают тексты народных песен, в 3 классе читают малые жанры 

фольклора и былины, а в 4, выпускном, классе начальной школы работают с геро-

ическими песнями «Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский во главе ополчения», с 

легендами о граде Китеже и о покорении Сибири Ермаком. Надо отметить, что во 

2 классе в разделе, посвященном народным сказкам, дети знакомятся с произведе-

ниями народов не только России, но и мира. Таким образом, курс литературного 

чтения открывает младшему школьнику дверь в мир литературы, помогает позна-

вать этот мир, черпать из него под руководством учителя нравственные и этиче-

ские законы общения. Отметим, что программа и учебно-методический комплект 

создают условия для реализации основных требований ФГОС НОО по литератур-

ному чтению, приобщая младших школьников к литературе как хранителю нацио-

нальной культуры, нравственных и духовных ценностей [2]. 

Начиная со второго класса, учащихся знакомят с басенным жанром. В разделе 

«О детях и для детей» представлены две басни, а именно: стихотворная басня И.А. 

Крылова «Лебедь, Щука и Рак» и прозаическая басня Л.Н. Толстого «Страшный 

зверь» [8]. 

Авторы учебника сразу же дают четкое определение понятия «басня». Во вто-

ром классе даётся определение понятия: Басня – это поучительное произведение, 

написанное в прозаической или поэтической форме. В учебниках третьего и четвер-

того классов определение басни видоизменяется, дополняется. Басня – прозаическое 

или стихотворное произведение, которое имеет скрытый смысл. В баснях высмеива-

ются недостатки людей: злоба, зависть, невежество, жадность, лень [7]. 

Басня – это небольшое произведение с нравоучительным содержанием в сти-

хах или прозе, героями которого являются люди, животные или различные пред-

меты. Также уже во втором классе сразу же даются понятия «герои басни» и «бас-

нописец». И приводится яркий пример автора басен (баснописца) – Ивана Андре-

евича Крылова. Понятие морали басни вначале изучения представлено на примере 

басни «Лебедь, Щука и Рак». Объясняется смысл понятия и возможные располо-

жения морали в тексте. Само определение даётся в виде «подсказки»: эти слова 

учат, наставляют. Это мораль (поучение) басни. Она может быть в начале или в 

конце басни. 

В сравнении поиска морали (нравоучения) в басне предложена басня Толсто-

го Л.Н. «Страшный зверь». Мораль басни «спрятана», поэтому учащимся нужно 

понять, найти в её тексте и объяснить. Постараться мысленно перенести замысел 

автора в жизнь, выделив главную часть. Рассказать о том, что внешность и первое 

впечатление часто бывает обманчиво. Не только всё, что кажется страшным, тако-

вым является. Но и то, что кажется нам хорошим безопасно для нас. 

К каждой из представленных басен заданы вопросы, направленные на выде-

ление, поиска морали и раскрытие литературного замысла произведения, освоения 

младшими школьниками художественных особенностей басенного жанра: «Поче-

му «воз и ныне там»? Объясни»; «Что это: рассказ, сказка или басня? Найди слова 

автора, старой мыши»; «Какая мораль у этой басни?». 
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В учебник для учащихся третьего класса включены 4 басни. В сравнении 

представлены произведения «Лисица и виноград» Эзопа и «Лисица и Виноград» 

И.А. Крылова. 

Учащимся задаются наводящие вопросы для сравнения прочитанного. Узнаё-

те ли вы в басне Крылова И.А. историю, рассказанную Эзопом? Какую басню вам 

было интереснее читать? Почему? Какая из басен помогает вам лучше представить 

виноградные кисти, внешность и поведение лисы? В результате такого анализа 

учащиеся приходят к выводу о схожести двух басен по сюжету. Но находят явные 

отличия в том, что басня Крылова более подробная и выразительная. Эзоп серье-

зен в своем повествовании и делает из басни нравоучительный вывод. И.А. Кры-

лов же, наоборот, рассказывает свою историю шутливо, остроумно, с иронией. 

На приеме сопоставления даются также басни «Ворона и Лисица» И.А. Кры-

лова и «Ворон и Лисица» Эзопа. Вновь авторы-составители дают для сравнения 

два произведения с похожими названиями, прочитав которые учащиеся сразу же 

видят схожесть сюжетов. В басне Эзопа – Ворон, а у Крылова – Ворона. Ворон в 

русской поэтической традиции издавна считался символом мудрости, его не про-

ведешь. Ворона же считалась у нас наоборот глупой птицей. Но И.А. Крылов в 

шутку называет ее «вещуньей». Читатель видит тут же и лису – осторожную, хит-

рую плутовку. 

В третьем и четвертом классах даются исторические сведения о происхожде-

нии басни. При каждом новом обращении к жанру басни от класса к классу мате-

риал о произведениях басенного жанра расширяется, углубляется и обобщается с 

помощью сообщения новых характерных черт, новых примеров для иллюстрации 

этих положений. Учащимися четвертого класса при анализе образов героев в бас-

нях предлагается выделить еще две характерные черты басни - ирония и аллего-

рия. 

После прочтения и анализа басни используется прием соотнесения иллюстра-

ций с прочитанными произведениями. Такой подход расширяет словарь младших 

школьников, способствует формированию у них установки на временные ассоциа-

ции при чтении басни, обогащает и активизирует речь учащихся. 

Для описания характера героя или для составления более точной формули-

ровки морали басни часто даны пословицы. Перед учащимися стоит выбор, какая 

из предложенных пословиц подходит для точного описания момента в басне или 

формулировке морали. 

Курс «Литературное чтение» УМК «Перспектива», авторы: Климанова Л.Ф., 

Виноградская Л.А., Горецкий В.Г. (Климанова, Горецкий, Виноградская, 2016). 

УМК «Перспектива» впервые с жанром басни знакомит детей в 3 классе. Ра-

бота проводится не так подробно в отличие от учебников УМК «Начальная школа 

XXI век». 

В первой части в разделе «Мы – друзья» учащимся предлагаются два произ-

ведения: в рубрике «Самостоятельное чтение» басня С.В. Михалкова «Как друзья 

познаются» и в рубрике «Наш театр» басня И.А. Крылова «Стрекоза и муравей». 

Авторы не случайно располагают эти произведения в соответствующих рубриках: 

во втором классе не предполагается заниматься анализом басни. Произведение 

Михалкова предназначена именно для самостоятельного чтения детьми и пока не 

относится авторами к специальному жанру, басне. Учащимся предлагается отве-
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тить на вопросы по тексту, которые выводят на выразительное чтение и помогают 

раскрыть главную мысль произведения. 

Но произведение Крылова также не рассматривается авторами как материал 

для подробного анализа, а лишь предполагает инсценировку. А следующие за тек-

стом вопросы позволяют детям задуматься над смыслом произведения, характера-

ми героев. 

Во второй части авторы помещают такие произведения, как басня И.А. Кры-

лова «Лебедь, Щука и Рак» – в рубрике «Семейное чтение» и басня С.В. Михалко-

ва «Не стоит благодарности» – в рубрике «Наш театр» . 

Снова прослеживается четкая линия постепенного знакомства с новым жан-

ром. Рубрика «Семейное чтение» предполагает чтение дома со взрослыми и даль-

нейшее совместное обсуждение. 

Рубрика «Наш театр» предлагает инсценировку произведения С.В. Михалко-

ва и несколько вопросов к тексту, которые помогают учащимся раскрыть характе-

ры героев, увидеть мораль, т.е. пронаблюдать за басней. 

Следует отметить, что авторы к каждому из вышеперечисленных произведе-

ний подобрали пословицы, которые по смыслу соответствуют морали каждой бас-

ни. Учащимся предлагается сопоставить смыслы пословиц и басен. 

Таким образом, можно заметить, что авторы постепенно подводят учащихся к 

новому жанру, знакомят с ним, но не вводят понятие «басня», а только помогают 

пронаблюдать за ней. 

Так, ученик познает себя и мир вокруг: людей, их взаимоотношения, приро-

ду; усваивает нормы поведения через стихи и маленькие рассказы детских писате-

лей. Кроме того, во все разделы учебника включены уроки вежливости, которые 

позволяют ребенку критически отнестись к некоторым своим недостаткам и попы-

таться преодолеть их. Во втором классе дети читают произведения фольклора 

народов России и мира: стихи, былины, загадки, поговорки. Школьники узнают, 

что мир велик и многообразен, но в произведениях фольклора разных народов все-

гда воспеваются трудолюбие и патриотизм, ум и доброта, храбрость и достоин-

ство, сила чувств и верность. В третьем и четвертом классах дети получают пред-

ставление об истории русской детской литературы. Настоящая программа преду-

сматривает и организацию домашнего семейного чтения детей, и уроки внекласс-

ного чтения, в которых басенный жанр может быть представлен шире, чем в самих 

учебниках по литературному чтению УМК «Перспектива». 

Во всех вышеназванных образовательных системах обучения литературному 

чтению наряду с задачами речевого и эмоционального развития выдвигаются зада-

чи эстетического, нравственного воспитания школьников, развитие у детей патри-

отического чувства по отношению к родному языку. Таким образом, уделяется 

внимание изучению не только языковых норм, усвоению школьниками основных 

видов речевой деятельности, но и предусматривает формирование у детей важ-

нейших нравственных и эстетических представлений, усвоение ими общечелове-

ческих моральных ценностей, развитие творческих способностей учащихся. 

В заключение хочется отметить, что содержание современных учебных про-

грамм по литературному чтению обладает значительным воспитательным потен-

циалом. Его реализация зависит от продуманной организации воспитывающей 

среды, содержания и форм взаимодействия детей и взрослых как в рамках урока, 
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так и во внеурочное время. В представленных программах показано, что басня 

начинает изучаться в возрасте 8-10 лет, так как это более благоприятный период 

для освоения этого литературного жанра. В учебных пособиях материал собран 

так, чтобы не только постоянно обогащать представления о басне, дополнять его 

новыми сведениями. Но и постоянно повторять ранее изученное, дополняя эту ин-

формацию новыми фактами и особенностями. Представленные басни помогают 

думать над содержанием, формировать образно-интуитивное освоение басенного 

мира через сравнение и сопоставление. 
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