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ПОЛНЫЙ УЧЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ИЗДЕРЖЕК КАК ФАКТОР  
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ 

 
Гамидов Г.Г. 

ЧОУ «Социально-педагогический институт», Дербент 
 

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы управления затратами, иссле-
дованы недостатки действующего механизма исчисления себестоимости 
сельхозпродукции, определены имеющиеся проблемы формирования себе-
стоимости сельхозпродукции, предложена авторская методика управления 
затратами и формирования объективной себестоимости сельхозпродукции,  
для чего указывается необходимость раздельного ведения учета затрат по отдель-
ным структурным подразделениям, то есть центрам ответственности. 

Ключевые слова: рыночная экономика, затраты, прибыль, объективная 
себестоимость, либерализация цен, калькулирование, выручка, ресурсы,  эф-
фективное управление, учетная политика, налоговый учет, маркетинг, 
амортизация, финансовый результат, валовой доход, центры ответственно-
сти, хозрасчетное подразделение, децентрализованная система управления.  
 

FULL ACCOUNTING OF PRODUCTION COSTS AS A FACTOR FOR  
IMPROVING THE EFFICIENCY OF AGRICULTURAL PRODUCTS 

 
Gamidov G. G. 

CHOU VO "Social and pedagogical иnstitute", Derbent 
 

Annotation: The article considers the issues of cost management, investigated the 
shortcomings of the current mechanism of calculating the cost of agricultural products, 
identified the existing problems of formation of the cost of agricultural products, the au-
thor proposes a method of cost management and provide objective cost of the agricul-
tural products. 

Key words: market economy, expenses, profit, objective cost, the liberalization of 
prices, calculation, revenue, resources, effective management, accounting policy, tax ac-
counting, marketing, amortization, financial result, gross revenue, responsibility centers, 
self-supporting unit, a decentralised control system. 

 
В условиях российской рыночной экономики заметно  ослабление внимания 

к затратам и себестоимости продукции на сельхозпредприятиях. Либерализация 
цен перемещает источник получения прибыли от производства к реализации, 
снижение себестоимости становится как бы второстепенным фактором прибыль-
ности, поскольку неэкономное расходование ресурсов может быть перекрыто до-
полнительной выручкой от удачной продажи. Основным орудием прибыльности 
становится маркетинг. 

Эффективное управление затратами позволяет обеспечить: производство 
конкурентоспособной продукции за счет более низких затрат и, следовательно, 
цен; формирование качественной и реальной информации о себестоимости от-
дельных видов продукции в целях  сравнения с продуктами других производите-
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лей; возможность использования гибкого ценообразования; предоставление объ-
ективных данных для составления бюджета предприятия; возможность оценки 
деятельности каждого подразделения предприятия с финансовой точки зрения; 
принятие обоснованных и эффективных управленческих решений. По расчетам 
отдельных исследователей одинакового увеличения прибыли в абсолютном изме-
рении можно достичь как за счет увеличения объема продаж на 33 %, так и за 
счет снижения затрат всего на 5,9 % [4]. 

Снижение затрат на производство единицы продукции дает важное пре-
имущество перед конкурентами - возможность применения более низких или гиб-
ких цен. 

Себестоимость продукции (работ, услуг) представляет собой стоимостную 
оценку использованных в процессе производства продукции (работ, услуг) при-
родных ресурсов, средств и предметов труда, услуг других организаций и оплату 
труда работников. От уровня себестоимости продукции при прочих неизменных 
условиях зависит уровень (объем) прибыли. Чем экономнее использует материаль-
ные, трудовые и финансовые ресурсы при производстве продукции, выполнении 
работ и оказании услуг, тем значительнее эффективность производственного про-
цесса, тем больше будет прибыль. 

Действующий механизм исчисления себестоимости не позволяет управлять за-
тратами с целью повышения эффективности сельскохозяйственного производства. 
Развитие рыночной экономики вносит коррективы  в процессы формирования затрат 
на производство сельхозпродукции в хозяйствах, основанных на различных формах 
собственности.  

В условиях рыночной экономики, когда себестоимость становится внутрен-
ним, но не менее важным, чем прежде, показателем, следует так систематизиро-
вать затраты, чтобы минимизируя количество статей, можно было бы упростить 
методику расчета затрат, их распределения на отдельные виды сельскохозяйствен-
ной продукции и в то же время получать необходимую информацию для управле-
ния себестоимостью. Главным признаком выделения затрат в статьи калькуляции 
должно стать отношение их к производимому продукту. 

С точки зрения  формирования объективной полной себестоимости сельхоз-
продукции, которая может служить основанием для формирования продажных ры-
ночных цен, в себестоимость продукции должны быть включены  все издержки про-
изводства, независимо  от их прямого или косвенного отношения к продукции, по-
стоянства или зависимости от объема (количества) продукции. С точки зрения 
управляемости на уровне предприятия и его производственных подразделений пра-
вомерным считается формирование усеченной себестоимости (в пределах перемен-
ных затрат) и маржинального дохода (прибыль плюс постоянные расходы). И многие 
отечественные исследователи придерживаются  второго подхода, позволяющего 
изучать взаимосвязи между объемом продукции, затратами и доходом организации.  

Важнейшим фактором, обеспечивающим формирование себестоимости 
сельхозпродукции, является полный учет производственных издержек и их вклю-
чение в себестоимость продукции, что позволит довести до реальной величины 
продажные цены на сельхозпродукцию и повысить уровень эффективности сель-
хозпредприятий. В результате неполного учета издержек, предприятия реализуют 
свою продукцию по ценам, ниже себестоимости. Даже если финансовый результат 
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от реализации продукции положительный, то  балансовый финансовый результат 
предприятия и чистый финансовый результат в значительной мере снижаются за 
счет издержек, не входящих в себестоимость, но возмещаемых за счет прибыли. 
Это не только методологическая проблема, но и результат субъективного подхода  
учетных работников, которые в целях снижения объема учетных работ при состав-
лении учетной политики в целях бухгалтерского учета, учитывают правила нало-
гового учета расходов. А в налоговом учете расходы, учитываемые при исчисле-
нии прибыли, в определенной мере меньше, чем  при исчислении экономической 
прибыли. Таким образом, представляется целесообразным уточнение расходов, 
подлежащих включению в себестоимость сельхозпродукции.  

Фабричнов А.М отмечает, что «… сущность себестоимости как экономиче-
ской категории состоит в том, что она аккумулирует в себе в денежной форме все 
расходы предприятия, возмещение которых необходимо для осуществления про-
цесса простого воспроизводства материальных благ в конкретных исторических 
условиях» [10]. Палий В.Ф. считает, что себестоимость отражает издержки мате-
риальных ресурсов и денежных средств на производство продукта … и калькуля-
ция имеет целью определить, в каком размере издержки производства входят в це-
ну продукта … и возмещаются при его продаже для возобновления процесса про-
изводства в новом цикле» [11]. 

Однако в экономической литературе встречаются и другие предложения, на-
оборот, ограничивающие перечень состав и величину определенных расходов, 
включаемых в себестоимость сельхозпродукции. «Арендатор получает землю, 
производственные и непроизводственные помещения, транспортные средства и 
другую технику. У него на все эти затраты  источник один – валовой доход  вместе 
с оплатой труда» (8, стр. 35). На наш взгляд, такие утверждения неправомерны. 
Арендная плата является  необходимой предпосылкой осуществления процесса 
производства и, следовательно, частью  издержек производства и себестоимости 
продукции. Еще К.Маркс указывал, что для «земледельческого капиталиста зе-
мельная рента в форме установленной договором арендной платы… является эле-
ментом его издержек производства» [7].  

 Таким же спорным является включение в себестоимость расходов, связан-
ных с использованием природных и трудовых ресурсов. (2,3,6,8). 

Проблема отражения в себестоимости затрат, связанных с использованием 
природных ресурсов, - одна из наиболее спорных. Отдельные экономисты считают 
неправомерным включать в себестоимость эти расходы, другие, напротив, реко-
мендуют отражать их в полном объеме. Прежде всего отметим, что расходы на 
охрану и воспроизводство природных ресурсов значительно шире учитываемых 
затрат предприятий на производство конкретной продукции. Учет в себестоимости 
в полном объеме всех расходов, связанных с использованием и охраной природ-
ных ресурсов, не представляется возможным. Реально это может способствовать 
необоснованному росту цен. Предпочтительным является включение в себестои-
мость расходов, непосредственно связанных с использованием природных ресурсов 
в процессе производства конкретной продукции. В частности к таким расходам от-
носятся расходы на поддержание и  восстановление плодородия земельных угодий, 
очищение и содержание водоемов и т.д. 
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Не менее дискуссионным являются вопросы учета в себестоимости расхо-
дов, связанных с воспроизводством трудовых ресурсов. Как известно, на себе-
стоимость наряду с заработной платой относят и отчисления на социальное стра-
хование. Те, кто считает неправомерным включение их в себестоимость, мотиви-
руют это тем, что они представляют собой разновидность чистого дохода. Дейст-
вительно, отчисления на социальное страхование суть формы чистого дохода. Од-
нако в настоящее время эти расходы распределены по отдельным отраслям народ-
ного хозяйства, конкретизированы по предприятиям, для них это конкретный вид 
затрат. Кроме того,  отчисления в социальные фонды служат целям простого вос-
производства рабочей силы, аналогично расходам на воспроизводство основных  
фондов организации, без которого возобновление процесса производства в прин-
ципе невозможно. Следовательно,  вполне оправданным представляется включе-
ние их в себестоимость.  

Не включаются в себестоимость сельхозпродукции в настоящее время такие 
расходы, как: проценты на капитал,  расходы на страхование работников, имуще-
ства, не начисляется амортизация по продуктивному скоту. На наш взгляд, все пе-
речисленные расходы  способствуют осуществлению производственного процесса 
в сельхозпредприятиях и они должны быть включены в состав себестоимости про-
дукции. 

 В экономической литературе имеются разногласия относительно включения 
в себестоимость продукции естественной убыли материалов и продуктов. А в 
сельском хозяйстве величина  потерь при хранении, транспортировке, переработке  
составляет значительную величину, по сравнению с некоторыми отраслями про-
мышленности. Так, Ярмоленко В.П. считает, что расход (потери) материалов в 
пределах естественной убыли  является производительным расходом и частью из-
держек производства [12].  

Отдельные исследователи рассматривают потери продуктов и материалов в 
пределах естественной убыли к непроизводительным расходам, не связанным с 
производством продукции [5]. На наш взгляд, потери материальных ценностей в 
пределах норм естественной убыли следует рассматривать как производственные 
издержки. Потери от естественной убыли в сельхозпроизводстве, осуществляемом 
под воздействием различных природно-климатических факторов, равнозначны не-
используемым отходам в машиностроении и других отраслях промышленности, 
без которых просто не может осуществляться производственный процесс.  

Таким образом, анализ  состава  издержек сельхозпредприятий показывает, 
что в себестоимости сельхозпредприятий в неполной мере отражаются издержки, 
связанные с производством и реализацией продукции, и в результате занижается 
ее  себестоимость. Мы согласны с  мнением отечественных исследователей, ут-
верждающих, что «перечень расходов, включаемых в себестоимость, как в запад-
ном учете, должен устанавливаться самим предприятием» [9]. 

Важным методологическим вопросом, оказывающим влияние на величину 
затрат, на процесс управления затратами, на эффективность производства, являет-
ся вопрос классификации и группировки затрат с целью  калькулирования себе-
стоимости.  В теории и на практике  управления экономикой  сельхозпредприятия  
применяются различные классификации издержек производства, имеющие раз-
личные цели и задачи.  
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В настоящее время состав затрат производственных организаций регла-
ментируется Налоговым кодексом РФ, а также ПБУ 10/99 "Расходы организации", в 
соответствии с которыми к затратам, включаемым в себестоимость произведен-
ной и реализованной продукции, относятся: 

1) расходы, непосредственно связанные с изготовлением (производством), 
хранением и доставкой товаров (работ, услуг); 

2) расходы на содержание и эксплуатацию, ремонт и техническое обслужи-
вание основных средств и иного имущества, а также на поддержание их в исправ-
ном (актуальном) состоянии); 

3) расходы на освоение природных ресурсов; 
4) расходы на научные исследования и опытно-конструкторские разработки; 
5)  расходы на обязательное и добровольное страхование; 
6) прочие расходы, связанные с производством и реализацией продукции  [1].  
Однако данная  классификация затрат ориентирована на внешних поль-

зователей и для управления затратами, выявления внутрипроизводственных  
резервов не пригодна.  Для этих целей используется классификация затрат по 
статьям калькуляции применительно к различным сегментам (подотраслям  
сельского хозяйства). 

Достаточно важной и значимой проблемой сельскохозяйственных пред-
приятий, существенно ухудшающей финансово-экономические результаты их 
деятельности и тормозящей развитие, является низкое обеспечение менеджеров 
всех уровней своевременной, полной и достоверной информацией, необходимой для 
принятия экономически обоснованных управленческих решений. Такая информа-
ция формируется в управленческом учете. 

Процесс организации управленческого учета в сельскохозяйственных 
предприятиях усложняется тем, что они имеют особенности, отличающие их от ор-
ганизаций других отраслей экономики, и оказывающие существенное влияние на ор-
ганизацию учета. Для принятия решений необходимы оперативные данные, а боль-
шинство сельскохозяйственных и других предприятий для целей управления ис-
пользуют устаревшие системы бухгалтерского учета, направленные на получение ин-
формации о прошлых событиях. 

Для получения наиболее исчерпывающей информации о деятельности пред-
приятия необходимо раздельное ведение учета затрат по отдельным структурным 
подразделениям, то есть центрам ответственности. Под центром ответственности по-
нимается сфера, участок деятельности, возглавляемый должностным лицом, 
имеющим право и возможность принимать управленческие решения. 

Формирование центров ответственности должно осуществляться на ос-
нове изучения и анализа организационных и технологических особенностей сельхоз-
производства.  

В этих центрах ответственности имеется возможность организовать норми-
рование, планирование и учет издержек производства с целью контроля и управ-
ления затратами. 

Организация учета по местам возникновения затрат и центрам ответствен-
ности дает возможность децентрализовать управление затратами, наблюдать 
за их формированием на всех стадиях управления, использовать специфические 
методы контроля за расходованием средств с учетом особенностей деятельности 
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каждого подразделения и предприятия, выявлять виновников непроизводительных 
расходов и в конечном итоге существенно повысить экономическую эффектив-
ность хозяйствования. 

Внедрение управленческого учета, возможно по двум направлениям: 
- формирование полной себестоимости и определение прибыли; 
- формирование сокращенной себестоимости и на этой основе определе-

ние маржинального дохода. 
Первое направление обеспечивает управление себестоимостью продукции и 

служит, в первую очередь интересам обеспечения рационального учета и кон-
троля за уровнем затрат. Второе в большей степени обеспечивает подготовку 
управленческих решений, поскольку показатель маржинального дохода открыва-
ет большие возможности для этого (определение наиболее эффективной отрас-
ли производства внутри организации, составление оптимальной производственной 
программы, проведение анализа безубыточности и др.).  

Составной частью децентрализованной системы управления являются спо-
собы реализации методологии управленческого учета, позволяющие измерять и 
контролировать результаты деятельности внутренних структурных единиц. Пре-
имущество децентрализации управления подразделениями заключается в том, что 
менеджеры подразделений имеют больше информации о местных условиях для 
принятия решений: деятельность менеджеров и трудовых коллективов становит-
ся более мотивированной путем проявления собственной инициативы; повышается 
уровень ответственности всех работников подразделений и их руководителей за 
эффективное решение всех производственных задач; формируется единый коллек-
тив при решении определенных задач и др. 

Благодаря спецификации делегирования полномочий подразделению, собст-
венно и определяющих его статус как центра ответственности, любые отклонения от 
плановых показателей фиксируются не только по месту возникновения, но и по от-
ветственному лицу (подразделению). Концепция управления затратами, контроля и 
анализа по центрам ответственности предусматривает применение к различным под-
разделениям предприятия различных целевых функций, которые наиболее эффек-
тивно стимулируют указанные подразделения в хозяйственной деятельности органи-
зации. Деление производственной организации на центры ответственности зависит 
от отраслевых особенностей деятельности организации, особенностей технологии и 
организации производственных процессов, методов управления производством, со-
става производимой продукции или выполняемых работ (оказываемых услуг), уров-
ня технической оснащенности производства и обеспеченности квалифицированным 
кадровым персоналом экономистов, бухгалтеров, менеджеров и других факторов. 

Поэтому, исходя из системы экономических методов управления деление ор-
ганизации на центры ответственности должно определяться спецификой конкретной 
организации, ее целями и задачами достижения запланированного уровня эффек-
тивности предпринимательской деятельности.  

Для создания центров ответственности, не как формальной организационной 
структуры хозяйствующего субъекта, а как основы построения современного внут-
реннего организационно - экономического механизма хозяйствования, необходимо 
выполнение основных требований:  
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- центры ответственности необходимо увязать с производственной и организа-
ционной структурой организации;  

- каждый центр ответственности должно возглавлять ответственное за эффек-
тивность деятельности должностное лицо - менеджер (звеньевой, бригадир, заве-
дующий фермой, заведующий отделением, начальник автопарка  и т.д.);  

- для каждого центра ответственности должны быть разработаны бюджеты 
(сметы, производственные задания) и определены показатели оценки эффективно-
сти их деятельности, а также параметры показателей материального и морального 
поощрения трудовых коллективов центров ответственности;  

- для каждого центра необходимо разработать системы производственного уче-
та и определить формы и периодичность отчетности за свою деятельность;  

- для каждого центра ответственности необходимо четко определить последо-
вательность процесса внутрихозяйственного (управленческого) контроля с учетом 
среды контроля;  

- при делении организации на центры ответственности возникает необходи-
мость учета социально-психологических факторов, которые могут повлиять на моти-
вацию руководителей соответствующих центров.  

Значительное влияние на обоснованность создания центров ответственности 
оказывает не только децентрализация системы управления, не только методы управ-
ления, но и формы организации управления. Кроме того, при создании центров от-
ветственности на принципах внутрихозяйственного расчета в сельскохозяйственном 
производстве, как показали исследования, необходимо учитывать следующие ус-
ловия и факторы:  

- хозрасчетное подразделение (центр ответственности) должно представлять 
собой в своей деятельности законченный технологический цикл производства про-
дукции или самостоятельную, обособленную его часть, иметь постоянный состав ра-
ботников, размер земельной площади и других средств производства;  

- хозрасчетное подразделение (центр ответственности) должно являться ком-
плексным, самостоятельно формировать производственную программу на основе 
плана - заказа на продукцию; обеспечение прибыльности своего производства и 
рентабельности для самоокупаемости и для самофинансирования и т.д. 

Исследования показали, что в сельскохозяйственных организациях приоритет-
ными основаниями создания указанных центров могут быть самостоятельные под-
разделения, функционирующие  на принципах внутрихозяйственной кооперации, 
внутрихозяйственной аренды, коллективного и семейного подряда и  другие.  Фор-
мирование центров ответственности в сельхозпредприятиях должно быть в соответ-
ствии с общими принципами и  требованиями. 

Современная модель рыночной экономики означает полную самостоятель-
ность предприятия как хозяйствующего субъекта. В этих условиях отражение в 
отчетности информации по сегментам необходимо ее пользователям для оценки 
результатов деятельности предприятия с целью проведения эффективной инве-
стиционной политики. Формирование сегментов как учетно-отчетных единиц на 
предприятии зависит от многих факторов. Главным из них является организаци-
онная структура предприятия. В зарубежной литературе по учету понятие произ-
водственного подразделения предприятия как сегмента его деятельности часто со-
вмещается с понятием центра ответственности.  
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Существует много различий в формировании сегментов деятельности на 
предприятиях, что требует в определенной степени их систематизации и увязки 
с применением управленческого учета в производстве. При этом нужно прини-
мать во внимание функциональную принадлежность затрат к определенному сег-
менту деятельности предприятия. Каждый сегмент имеет свои условия формиро-
вания затрат. Степень применения управленческого учета по сегментам деятель-
ности для каждого предприятия индивидуальна. Оптимальный вариант примене-
ния управленческого учета в том или ином сегменте может быть найден только 
после детального анализа конкретных условий деятельности и потребностей пред-
приятия. Возможны два варианта распределения затрат по сегментам деятельно-
сти предприятия: 

- все прямые и косвенные затраты распределяются по сегментам деятельно-
сти независимо от того, к какой продукции они относятся; 

- по сегментам деятельности распределяются только косвенные затраты, ко-
торые нельзя отнести по прямому признаку на конкретные виды продукции. 
Прямые затраты включаются непосредственно в себестоимость продукции, в со-
став затрат определенных сегментов они не входят. 

Характеристики различных  центров ответственности  в сельхозпредприятиях 
представлены в таблице.  

Каждый из представленных вариантов имеет свои достоинства и недостатки 
и должен применяться после анализа, методологических и организационных 
особенностей применения управленческого учета на конкретном сегменте дея-
тельности сельскохозяйственного предприятия. 

Поскольку управленческий учет по сегментам деятельности служит целям 
контроля затрат по центрам ответственности, то представляется вполне достаточ-
ным выделить для сегментов затраты, которые функционально связаны с объемом 
выполненной ими работы, а для служб управления - непосредственно зависящие 
от их деятельности. Детализация коммерческих и административных расходов по 
сегментам деятельности предприятия создает условия для повышения точности 
определения себестоимости производимой продукции. Повышение точности оп-
ределения себестоимости обеспечивается и за счет того, что группировка затрат 
по сегментам деятельности позволяет относить на отдельные виды продукции те 
затраты, которые соответствуют технологическому процессу их производства, т. 
е. строго определенному перечню расходов по смете. 

Таким образом, затраты для повышения точности определения себестоимо-
сти продукции должны по возможности прямо распределяться по сегментам дея-
тельности предприятия. В случае, если затраты совпадают с одним видом продук-
ции, то они должны распределяться и по видам работ.  

  По способу отнесения на себестоимость продукции производственные 
расходы делятся на прямые и косвенные. Если порядок распределение кос-
венных расходов между объектами учета (видами производимой продукции) 
осуществляется  пропорционально установленным базовым показателям, ре-
комендуемым отраслевыми методическими рекомендациями по учету затрат и 
калькулированию себестоимости сельхозпродукции, то распределение  кос-
венных расходов  между сегментами деятельности является еще дискуссион-
ной проблемой.  
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Таблица  
Характеристика центров ответственности   в сельхозпредприятиях 

Тип цен-
тра от-
ветст-

венности 

Организационная 
форма центра ответ-

ственности 

Показатели оценки дея-
тельности центра ответ-

ственности 

Показатели мате-
риального поощре-
ния трудового кол-
лектива центра от-

ветственности 
1.Центры 
управлен-
ческих 
затрат 

Службы аппарата 
управления, админист-
ративные службы (от-
делы) 

1.Соблюдение сметы 
управленческих и хозяй-
ственных затрат 

1.Экономия сметы 
управленческих и 
хозяйственных за-
трат 

2.Центры 
норма-
тивных 
затрат 

Вспомогательные и об-
служивающие подраз-
деления, службы снаб-
жения 

1.Выполнение производ-
ственной программы 
(структуры  объема работ, 
услуг) 
2. Не допущение превы-
шения нормативной себе-
стоимости продукции (ра-
бот, услуг) 

1.Экономия затрат 
2.Выполнение про-
изводственной про-
граммы (структуры 
и объема работ) 

3.Центы 
доходов 

Маркетинговая служба, 
отдел сбыта продукции 

1.Не превышение бюджета 
подконтрольных расходов 
2.Выполнение плана по  
объему продаж 

1.Экономия расхо-
дов на продажу 
2.Выполнение плана 
по объему выручки  

4.Центры 
прибыли 

Производственные 
подразделения (кол-
лективные и семейные 
подряды; внутрихозяй-
ственные арендные 
подразделения; внут-
рихозяйственные коо-
перативы)  

1.Выполение плана по 
прибыли при норматив-
ном уровне затрат 

1. Рентабельность 
продукции 

 
В соответствии с действующим Планом счетов бухгалтерского учета 

предусмотрены три способа списания общехозяйственных (управленческих  
косвенных) расходов: 

- первый (традиционный)  основан на отнесении всех  косвенных расхо-
дов на объект калькулирования и  исчислении полной  производственной се-
бестоимости; 

- второй основан на исчислении сокращенной производственной себе-
стоимости и отнесении части условно-постоянных расходов на финансовые 
результаты; 

- третий способ предполагает списание всех расходов по организации и 
управлению производством на счет «Продажи» без отнесения на себестои-
мость продукции. 
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Отдельные исследователи (8, с. 93) считают правомерным применение 
третьего варианта, поскольку он облегчает расчеты по распределению кос-
венных расходов, способствует сокращению калькуляционных статей затрат 
при исчислении себестоимости продукции.  

На наш взгляд, такой подход необъективен с точки зрения целесообраз-
ности исчисления полной себестоимости сельхозпродукции. А без этого не-
возможно установление соответствующих продажных цен на различные виды 
производимой в хозяйстве сельхозпродукции.  

Следовательно, с целью исчисления полной себестоимости сельхозпро-
дукции необходимо правильное распределение общехозяйственных расходов 
между сегментами деятельности (растениеводство, животноводство, промыш-
ленная переработка и т.д.).   

Предлагаемые отдельными исследователями способы распределения 
управленческих  расходов пропорционально прямых расходов, объема произ-
веденной продукции не позволяют объективно исчислить полную себестои-
мость продукции. Нам представляется целесообразным распределение расхо-
дов на организацию производства и управление между видами деятельности 
пропорционально объему продаж по каждому виду деятельности.  

В случае внутрипроизводственного потребления отдельных видов про-
дукции в качестве базы распределения необходимо использовать норматив-
ный объем выручки, исчисленный исходя из продажных цен, применяемых 
при реализации продукции на сторону. Предлагаемый способ не только прост 
для практического применения, но и объективен, поскольку управленческие 
расходы больше зависят от финансово-экономической деятельности, чем от 
производственно-хозяйственной деятельности управленческого персонала  
хозяйства. 

Следующая проблема формирования объективной себестоимости сель-
хозпродукции заключается  в правильном  исчислении суммы амортизации. 
Следует отметить, что в большинстве сельхозпредприятий начисление амор-
тизации производится линейным способом, который применяется  еще с до-
реформенного периода, хотя по действующему положению по учету основных 
средств организациям предоставлена возможность  выбора одного из четырех 
способов начисления амортизации. Недостатки линейного метода не позво-
ляют  регулировать сумму  амортизации и через нее себестоимость продукции 
в зависимости от интенсивности использования основных средств, и, следова-
тельно,   величину корпоративного внутреннего источника воспроизводства 
основных фондов.  

С другой стороны, действующее положение по учету основных средств 
не предусматривает начисление амортизации по продуктивному скоту. На 
наш взгляд,  по продуктивному скоту также необходимо  начислять амортиза-
цию, что обусловлено спецификой использования данного вида основных 
средств.  

Аргументы, обосновывающие неправомерность начисления амортизации  
по продуктивному скоту в связи с тем, что первоначальная стоимость данного 
вида средств возмещается при их выбраковке, на наш взгляд,  неуместны по  
той причине, что стоимость выбраковки продуктивного скота намного мень-
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ше, чем первоначальная стоимость данного вида основных средств. Особенно 
это относится к племенному скоту.  

Следовательно, начисление амортизации по продуктивному скоту по-
зволит не только более точно исчислить себестоимость продукции, но и нака-
пливать дополнительные финансовые ресурсы для воспроизводства скота.  

Таким образом, в современных условиях хозяйственного управления исполь-
зование предоставленных субъектам хозяйствования  прав в организации и управ-
лении производством позволяет управлять затратами и эффективностью производ-
ства продукции, что в конечном счете оказывает влияние на формирование про-
дажных цен на продукцию, проведение сбытовой коммерческой политики  рыноч-
ной стратегии организации. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕНИЯ  
ГОРНЫХ ПОЧВ В РОССИИ 

 
Абдусаламова Р.Р., Баламирзоева З.М. 

ЧОУ ВО «Социально-педагогический институт», Дербент 
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет», Махачкала  
 

Анотация. Горные почвы - географическая группа почв, образующихся в го-
рах. Отличаются от равнинных почв малой мощностью (особенно на крутых 
склонах), щебнистостью, обилием в их составе первичных минералов, нечетко 
выраженным профилем. В горных почвах развиты склоновые (боковые) токи поч-
венной влаги, которые, вынося продукты почвообразования из почв верхней и 
средней частей склонов, препятствуют образованию в них иллювиальных гори-
зонтов. В то же время в нижних частях склонов создаются значительные иллю-
виальные горизонты. 

Ключевые слова: почва, горы, рельеф, климатический пояс, природная зона. 
 

COMPARATIVE ANALYSIS OF DISTRIBUTION MOUNTAIN SOILS  
IN RUSSIA 

 
Abdusalamov R. R., Balamirzoeva Z. M. 

CHOU VO "Social and pedagogical иnstitute", Derbent 
FGBOU VO "Dagestan state university", Makhachkala 

 
Annotation: Mountain soils - a geographical group of soils formed in the moun-

tains. They differ from low-lying soils with low thickness (especially on steep slopes), 
gravel, abundance of primary minerals in their composition, and an indistinct profile. In 
mountain soils, slope (side) currents of soil moisture are developed, which, carrying out 
the products of soil formation from the soils of the upper and middle parts of the slopes, 
prevent the formation of illuvial horizons in them. At the same time, significant illuvial 
horizons are created in the lower parts of the slopes. 

Key words: soil, mountains, relief, climate zone, natural zone. 
 

Введение 
Горные территории, по-видимому, осваивались первыми на земле и горное 

земледелие является одним из самых древних. Современное горное земледелие 
(включая горные долины и расчлененные низкокогорья) во многих странах имеет 
весьма существенное значение. Почвы горных территорий несмотря на их частую 
маломощность и каменистость освоены в среднем в тропическом поясе на 9%, в 
субтропическом поясе на 14% и в суббореальном поясе на 8%. 
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Целью данной работы является рассмотрение вопросов о закономерностях 
распространения, классификации и диагностике горных почв. 

Рассмотрены основные задачи, соответствующие данным целям: 
1)Изучена закономерность формирования и распространения горных почв. 
2)Рассмотрены условия почвообразования в горах, а также особенности поч-

вообразовательного процесса горных почв. 
3)Изучена классификация и основные свойства (как физические, так и физи-

ко-химические) горных почв. 
4)Приведены конкретные примеры горных почв различных территорий. 
5)Рассмотрен вопрос об использовании горных почв и их охране. 

 
1.Вертикальная зональность 

Особое значение в вопросах строения почвенного покрова имеют закономер-
ности вертикальной зональности в горах. Впервые на эти закономерности обратил 
внимание В.В.Докучаев, который в статьях, опубликованных в 1898-1899 гг., по-
священных учениям о зонах природы, выдвинул представление на примере Кавка-
за о вертикальной зональности почв в горах. 

Под вертикальной зональностью следует понимать смену почв в зависимости 
от высоты местности, что связано с изменением климата и растительности. 

Подобно тому, как на равнине в широтном направлении происходит смена 
почвенных зон, в горных районах с изменением высоты местности почвенные зо-
ны располагаются в виде поясов. 

Вертикальные почвенные зоны не являются простым повторением широтных 
почвенных зон. Они сильно укорочены, сжаты, а отдельные из них нередко выпа-
дают. Это явление получило название интерференции зон. Примером интерферен-
ции может служить отсутствие в Южном Закавказье между горно-степными каш-
тановыми почвами и горно-луговыми почвами не только горно-лесных, но и гор-
ных черноземов. 

Всем горным почвам присуща укороченность профиля и его генетических го-
ризонтов. Отличительным признаком горных почв является их скелетность – ка-
менистость или щебнистость. 

Иногда с высотой местности последовательная смена почв нарушается. Явле-
ние обратного, или «неправильного», залегания почв получило название инверсии 
почвенных зон. Примером инверсии может служить Южное Закавказье, где гор-
ные черноземы ( например, Лоийской степи) залегают выше горно-лесных почв. 

Случается, одна почвенная зона внедряется в другую, что обусловлено или 
экспозицией склона, или проникновением почвенных зон по долинам горных рек. 
Такое смещение одной зоны в другую называется миграцией почвенных зон. При-
мером подобной аномалии является значительное продвижение вверх по склонам 
северной экспозиции горно-лесных почв, а по южным склонам – горно-степных. 
(Герасимов И.П., 1986) 

 
2.Условия почвообразования 

Условия почвообразования в горных областях отличаются большим многооб-
разием. 
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Высотная поясность характеризуется прежде всего закономерной сменой 
климата. 

С увеличением высоты происходит уменьшение средней температуры возду-
ха в среднем на 0,5° С на каждые 100 м. С увеличением высоты возрастают коли-
чество выпадающих атмосферных осадков, суммарная солнечная радиация, повы-
шается относительная влажность воздуха. 

В горном климате отмечаются более резкие контрасты в суточном и сезонном 
циклах, чем у соответствующих почв равнин. 

Рельеф горных областей сложный. Он связан с геологической историей гор-
ных систем и особенностями слагающих их пород. Общими чертами горного рель-
ефа являются чрезвычайно сильная его расчлененность и разнообразие форм. Гос-
подствующими видами поверхности в горах являются склоны различной формы, 
крутизны и экспозиции. 

Рельеф обуславливает сильное развитие процессов склоновой денудации, 
формирование интенсивного бокового внутрипочвенного и подпочвенного геохи-
мических оттоков. Процессы денудации постоянно удаляют верхние слои продук-
тов выветривания и почвообразования, определяют малую мощность почвенного 
профиля. Таким образом, горные почвы, с одной стороны, постоянно обогащаются 
продуктами выветривания и почвообразования, с другой – постоянно обедняются 
ими в результате интенсивного геохимического оттока. (Богатырев, Владыченский 
, 1988) 

Почвообразующими породами служат разнообразные продукты выветрива-
ния в основном элювиального, реже аккумулятивного типа. Широко распростра-
нены продукты выветривания меловых, третичных (известняки, песчаники, слан-
цы) осадочных отложений, а также пород магматического происхождения. 

В соответствии с высотной поясностью в горных системах происходит рас-
пределение растительности. Наиболее общей закономерностью является смена с 
высотой лесных поясов на пояса травянистых, чаще луговых, растительных сооб-
ществ, субальпийских, альпийских лугов и еще выше – пояс господствования скал, 
осыпей, ледников и снежников. 

Протяженность по высоте лесных поясов уменьшается по мере увеличения 
сухости и континентального климата. 

В районах вулканических гор действующие вулканы постоянно снабжают ок-
ружающие пространства пеплом, газами, растворами. Вулканические почвы обыч-
но характеризуются высоким и устойчивым плодородием. Часто встречаются по-
гребенные почвы нескольких циклов, захороненные свежими порциями пеплов, 
потоками лавы, слоями пемзы. Косвенное влияние вулканизма на почвообразова-
ние проявляется через грунтовые воды, питаемые вулканическими источниками и 
термальными водами, которые обогащены соединениями кремния и алюминия.  

Вулканизм могучий фактор почвообразования. Для территорий с действую-
щими вулканами характерны генетически с ними связанные землетрясения. Одна-
ко сильные землетрясения охватывают и такие территории, где вулканизм сейчас 
не проявляется. В сейсмических зонах Земли нередко наблюдаются смещения поч-
венных профилей и горизонтов.  

Прямое влияние землетрясений на почвенный покров может проявляться в 
форме образования глубоких и широких трещин, опусканий и поднятий отдельных 
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участков поверхности на метр и более, а главное массовых оползней огромных 
глыб почвы и породы, что в целом глубоко меняет топографическую и гидрогра-
фическую обстановку местности и, как правило, усиливает смывы и переотложе-
ние почв. 

В горах бассейна Сурхоба (Гиссаро-Алай) на склонах наблюдаются свежие 
сейсмические срывы коры выветривания и почвенно-дернового покрова, на участ-
ках которых уже успели образоваться эрозионные борозды и промоины. 

Многообразие природных условий почвообразования приводит к формирова-
нию различных горных почв. Характер высотной поясности, число вертикальных 
почвенных структур определяются положением горной страны в системе широт-
ной зональности. 

В почвенном покрове горных стран встречаются как почвы, характерные 
только для гор, отсутствующие на равнинах, так и почвы, имеющие аналоги на 
равнинных территориях. 

К первым относятся горно-луговые, горно-луговые черноземновидные и гор-
ные лугово-степные. Все остальные горные почвы относятся к основным типам, 
соответствующим равнинным аналогам. (Ковриго В.П., Кауричев И.С., 2000). 

 
3.Особенности почвообразовательного процесса 

Природные ландшафты горных систем, как и равнин, прошли сложную исто-
рию развития. И когда мы говорим «горное почвообразование», «горные почвы», 
мы подчеркиваем особую роль тектогенеза, создавшего горные системы с их 
ландшафтами, в формировании почв и почвенного покрова в горах. 

Историческое развитие и становление горных ландшафтов по сравнению с 
равнинными во много раз динамичнее как в прошлом, так и в настоящем. 

Тектогенез – это поднятия и опускания земной коры, сопровождающиеся де-
нудацией, переносом и накоплением осадочных отложений 

В настоящее время большинство исследователей полагают, что основная мас-
са раздробленного материала в альпинотипных горах умеренного пояса (вплоть до 
частиц илистой размерности) образовалась главным образом в этапы оледенений. 
Этот материал составляет толщу почвообразующих пород. В этапы оледенений на 
них действовали нивально-гляциальные, мерзлотные, солифлюкционные, лавин-
ные и другие процессы. Созданные этими процессами щебнистые толщи поверх-
ностных отложений имеют комплексный характер, что отражается в их строении и 
составе. 

Характерен также состав этих толщ. Он представляет собой смесь выходящих 
на поверхность обломков и частиц таких пород, как граниты, гранито-гнейсы, 
гнейсы, изверженные породы среднего состава, кристаллические сланцы и остатки 
шиферных сланцев. 

Формирование почвенного покрова находится под постоянным мощным воз-
действием тектонико-экзогенных процессов. Без них не возможно формирование 
горных почв. 

Рассмотрим более детально проявления основных экзогенных процессов с 
типизацией их по строению профилей почв и пород. 
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-Криогенные процессы. В альпинотипных высокогорьях криогенные процес-
сы проявились в создании бугров, микротеррас, небольших гряд, глубоких пони-
жений и ложбин разнообразной формы на абсолютных высотах более 2500 м. 

Ярким примером таких высокогорий являются восточные склоны хр. Хатипа-
ра. В настоящее время снежники сохраняются здесь до июня. Солифлюкционные 
быстрые и медленные перемещения имеют как древний, так и современный харак-
тер. Общей чертой солифлюкционных толщ является наличие двух – трех слоев, 
состоящих из одного – четырех почвенных горизонтов, часто разделенных щебни-
стыми прослойками мощностью 5-40 см. 

 Здесь же рядом с мощными (до 130 см) солифлюкционными толщами суще-
ствуют солифлюкционные толщи толщи мощностью до 70 см, а по ложбинам – 
понижениям остатки почвенных толщ в 10-20 см, местами встречаются выходы 
почвообразующих и подстилающих пород. В большинстве случаев имеет место 
сочетание криогенеза с делювиальным размывом, оползням, в результате которых 
наблюдается чрезвычайно пестрое сочетание почвообразующих пород и почв по 
мощности, щебнистости, механическому составу, различным отклонениям в 
строении почв от «нормального» их профиля. 

Современные солифлюкционные процессы, не имея того размаха, который 
был им свойственен в послеледниковом прошлом, в настоящее время также по-
всеместны. Так на территории Бокового хребта (продолжение Передового в меж-
дуречье Малка-Баксан) на абсолютных высотах 2700 м современная солифлюкция 
вместе со снежной эрозией на склонах 5-8° буквально на глазах перемещает дер-
нину мощностью 20 см, сдирает ее, обнажает и сортирует щебень, создавая пятна 
выходов щебня без почв. Здесь же на склонах более 8° наблюдались и мощные со-
лифлюкционные образования в виде микротеррас, увальчиков в сочетании с лож-
бинами. Солифлюкционные толщи таких территорий (мощностью 70 см и более) 
состоят из трех-четырех слоев, в разной степени обогащенных или обедненных 
гумусом, щебнем, растительными корнями. Морфологически они имеют совре-
менный «живой» характер. 

Действие лавин. Лавины являются мощным фактором в образовании рельефа 
высокогорий.Лавины в сочетании с другими экзогенными процессами, прежде 
всего криогенными и флювиально-делювиальными, не только создали рельеф 
склонов, но также в значительной мере переработали верхние слои коренных по-
род. Их роль в раздроблении крупнообломочного материала до мелкозема велика. 
На протяжении исторического времени лавины многократно перемешивали, дро-
били, и перемещали породный материал из верхних позиций вниз. 

Результатом действия лавин является смешанный состав исходных почвооб-
разующих пород, столь же «незакономерные» количественные сочетания по гори-
зонтам толщ отдельных механических фракций, незакономерные соотношения об-
ломочного материала в профилях почвогрунтов. 

Мощность почв совпдает с мощностью почвообразующего материала, в зна-
чительной степени созданного криогенно-лавинно-делювиальным комплексом эк-
зогенных процессов. Эта мощность равна в среднем 50-100 см. 

Воздействие талых вод. Верхние горизонты почвы, особенно в горно-луговом 
поясе, обычно обогащены дисперсными фракциями, не содержат или почти не со-
держат обломочный материал. Обогащение самого верхнего горизонта почвы вы-
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сокогорий дисперсными частицами определяется в известной степени вытаивани-
ем их из снега. А снег обогащается дисперсным материалом за счет местного эо-
лового переноса с обнаженных скальных вершин. 

Ветровальные процесс, или «корневой снос». В лесном поясе, особенно под 
хвойными породами, огромную роль в постоянном перемешивании (прошлом и 
современном) и перемещении толщ почвогрунтов играет ветровал, который созда-
ет ямочно-бугорковый микрорельеф. 

При ветровале происходит перемещение нижних горизонтов вверх и переме-
шивание всей почвенной толщи на глубину до 0,5-1 м с последующим смещением 
ее по склону. Практически в большинстве случаев на одном и том же месте такое 
перемешивание происходит через каждые 100-200 лет. В результате такого типа 
явлений в почвенных профилях лесного пояса не сохраняются морфологически 
различимые следы прошлых фаз почвообразования или старых экзогенных скло-
новых процессов. 

Без сомнения, почвенная масса суммирует в себе как бы в рассеянном виде 
прошлые этапы почвообразования. Морфологически почвенный профиль террито-
рий с корневым сносом представляет толщу, в которой не различаются или слабо 
различаются почвенные горизонты. Часто в почвах отмечаются пятнистость, по-
лосчатость за счет перемешивания разных горизонтов, иногда прослойки гумусо-
вого материала или материала горизонта С в разных частях профиля. 

Денудационно-аккумулятивные процессы. В аккумуляции долинного мате-
риала принимают участие ледниково флювиальные, перигляциальные, лавинно-
селевые, аллювиальные процессы и собственно поверхностный смыв. Часто мик-
рорельеф таких территорий имеет сложный характер. Мощность современных 
почв составляет 30-60 см, а почвообразующий субстрат, за счет которого образо-
вались эти долинные почвы, - продукт денудационно-аккумулятивных процессов 
последних тысячелетий. Накопление же 20-30 сантиметровой верхней толщи про-
изошло за последние 700-800 лет. (Ромашкевич А.И, 1988). 

 
4.Особенности типов горных почв 

1)Горно-тундровые почвы являются самым верхним звеном в системе высот-
ной поясности почвенного покрова. Господство низких температур, короткий без-
морозный и вегетационный периоды, долго сохраняющийся снежный покров обу-
славливают плохо развивающийся бедный растительный покров с преобладанием 
в нем мхов, лишайников с редко встречающимися мелкими кустарниками. 

Климатические условия и характер растительности способствуют низкой 
биологической активности, накоплению слаборазложившегося органического ве-
щества. Под влиянием таких условий профиль горно-тундровых почв не превыша-
ет 50-60 см, их реакция кислая, насыщенность основаниями слабая (около 13% в 
слое 0-10). Гумус грубый, с преобладанием фульвокислот. 

2)Горно-луговые почвы занимают вершины и верхние части склонов хребтов 
и гор всех экспозиций, формируются на выщелоченных продуктах выветривания 
плотных поргод. Профиль почв отличается слабой дифференцированностью и 
имеет следующее строение: Ад-А-АС-С, где Ад – прочно скрепленная корнями 
травянистой растительности дернина мощностью до 10 см. Под дерниной распола-
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гается гумусовый горизонт А мощностью 10-20 см, темно-бурого цвета, часто с 
каменистыми включениями.  

Переходный горизонт АС мощностью 15-25 см, он светлее. Горизонт С – 
почвообразующая порода – элювий или делювий коренных пород. На 80% он сло-
жен из каменистых отдельностей различного размера. Мощность горизонта С ко-
леблется от 20 до 30 см и ниже переходит в коренную породу. 

Горно-луговые почвы формируются под влиянием дернового процесса поч-
вообразования, интенсивность проявления которого определяется характером рас-
тительности и почвообразующей породы. На карбонатных породах дерновый про-
цесс выражен сильнее, почвы формируются более мощные и гумусированные. 

 
Таблица 1 

Физико-химические показатели горно-лесных дерново-торфянистых почв 
альпийского пояса (Ромашкевич А.И., 1988) 

№ разреза, 
горизонт, 

глубина, см 

рН Гумус 
% 

Подвиж- 
ный Al по 
Соколову, 

мгЭкв 

Поглощен. Катионы, 
мгЭкв/100 г почвы 

нена- 
сыщен- 
ность, 

% 
водн сол Ca Mg H Ca+ 

Mg 
9-73  
Ад-Т 0-9 5,4 4,5 29,65 Не опр 19,5 7,3 6,4 26,8 19 
А 9-16 5,4 4,3 22,49 - 8,5 2,5 10,9 11,0 50 
АВ 16-22 5,3 4,3 11,78 - 2,8 2,4 3,2 5,2 38 
В 22-34 5,5 4,5 6,03 - 2,7 1,7 0,8 4,4 15 
СD 57-67 5, 4,5 0,66 - 2,5 0,6 0,4 3,1 13 
24-75          
Ад 0-6 5,3 4,7 9,50 0,7 12,0 3,5 2,9 15,5 16 
A 8-18 5,1 4,3 8,41 1,1 5,2 2,0 6,3 7,2 46 
AB 28-38 5,1 4,4 7,40 1,5 1,7 1,0 7,2 2,7 73 
B 50-60 5,3 4,4 2,90 1,3 0,5 0,5 3,3 1,0 77 
CD 100-110 5,5 4,6 Не опр 0,5 0,2 0,2 2,0 0,4 83 
5-76  
Ад-Т 0-10 4,8 3,7 18,10 3,5 4,4 2,9 14,2 7,3 65 
А 12-22 5,0 3,8 14,46 3,4 1,6 1,5 15,9 3,1 84 
АВ 24-35 5,0 3,9 7,52 2,6 0,3 0,3 10,2 0,6 94 
В1 40-50 5,3 4,2 1,69 0,9 0,0 0,0 2,6 0,0 100 
В2 56-66 5,0 4,3 1,12 0,8 0,0 0,0 1,8 0,0 100 
ВС/CD 68-78 5,4 4,5 0,75 0,7 0,0 0,0 1,3 0,0 100 
CD 105-115 5,2 4,3 Не опр 0,5 0,0 0,0 1,3 0,0 100 
 

Содержание гумуса в пределах 8-20%. Гумус «грубый», в нем преобладают 
фульвокислоты. Почвы имеют кислую реакцию, которая обусловлена в основном 
алюминием. ЕКО невысокая, почва слабо насыщена основаниями. 

3)Горные лугово-степные почвы в отличие от горно-луговых развиваются в 
более засушливом лугово-степном поясе гор. Они формируются на менее выщело-
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ченных почвообразующих породах в условиях периодически промывного водного 
режима. 

Из большого многообразия горно-лугово-степных почв наибольшего внима-
ния заслуживают горно-лугово-степные черноземовидные почвы. Эти почвы раз-
виваются под субальпийской остепненной растительностью преимущественно на 
продуктах выветривания карбонатных пород. Для них характерно формирование 
более мощной дернины и более развитого гумусового горизонта с порошистой 
структурой.  

Содержание гумуса достигает 20%, состав его гуматно-фульватный, емкость 
поглощения 40-50 мгЭкв на 100 г почвы. Горно-лугово-степные почвы, так же как 
и горно-луговые, подразделяются по мощности гумусовых горизонтов, степени 
оторфированности, выщелоченности и скелетности. (Ковриго В.П., Кауричев И.С., 
2000) 

4)Горные дерновые субарктические почвы развиваются под изреженными ле-
сами с травянистым покровом. Содержат 10% и более гумуса, имеют сильнокис-
лую реакцию и высокую ненасыщенность основаниями. Внешние признаки опод-
золивания в большинстве случаев отсутствуют. Наиболее широко распространены 
эти почвы на Камчатке, где они формируются в условиях влажного муссонного 
климата под березовыми лесами. 

5)Горные подзолистые почвы являются наиболее распространенными почва-
ми горных областей, особенно среди горных систем северных широт. Развиваются 
они под хвойными лесами (сосной, елью, лиственницей, кедром и др.) с моховым 
напочвенным покровом.  

Среди почвообразующих пород преобладают различной мощности рыхлые 
продукты выветривания массивно-кристаллических пород. Кислые продукты, об-
разующиеся при разложении лесной подстилки (хвои), в условиях промывного 
водного режима вызывают разрушение почвенных минералов, что приводит к обо-
соблению оподзоленного и иллювиального горизонтов.  

Валовой химический состав и механический анализ показывают на заметный 
вынос полуторных окислов и илистой фракции из горизонтовА2 и обогащение ими 
иллювиального горизонта В. Профиль горно-подзолистых почв четко дифферен-
цирован на генетические горизонты А0, А1, А2, В(В1,В2) и С. А0 – лесная под-
стилка часто с моховым покровом, мощностью 5-10 см, оторфирована, полуразло-
жившаяся; А1 – грубогумусовый слой небольшой мощности (3-5 см, реже боль-
ше), пропитанный перегнойными кислотами; А2 – оподзоленный горизонт, отчет-
ливо выраженный, белесого цвета, мощностью 5-15 см; В – иллювиальнй, корич-
нево – бурый, более плотный, нередко окрашенный гумусом и охристый, мощно-
стью 20-25 см.  

В целом профиль горных подзолистых почв не превышает 40-50 см. Как и 
другие горные почвы, они преимущественно маломощны и сильноскелетны. 

Горные подзолистые почвы характеризуются невысокой суммой обменных 
оснований, ненасыщенностью поглощающего комплекса и как следствие кислой и 
сильнокислой реакцией. Они имеют высокую обменную гидролитическую кислот-
ность, повышенное количество подвижных форм алюминия и железа. 
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Таблица 2 
Физико-химический состав горно-подзолистых почв 

(Ромашкевич А.И., 1988) 
№ разреза, 
горизонт, 

глубина, см 

рН Гумус 
% 

Подвиж- 
ный Al по 
Соколову, 

мгЭкв 

Поглощен. Катионы, 
мгЭкв/100 г почвы 

нена- 
сыщен- 
ность, 

% 
водн сол Ca Mg H Ca+ 

Mg 
15-73  
А 0-2 5,5 4,7 19,95 0,02 19,60 7,14 0,4 26,74 1,47 
А2 2-22 5,4 Не 

опр 
Не 
опр 

Не опр 8,30 7,10 0,3 12,40 2,51 

А2В 25-35 5,2 4,0 5,02 0,04 14,00 6,44 0,4 20,44 1,91 
В 35-50 5,5 4,3 1,79 0,23 8,40 4,62 0,8 13,02 5,78 
ВС/С 50-60 5,7 4,2 1,02 0,11 7,07 4,34 0,6 11,41 4,99 
26-75  
А1 4-8 5,4 4,7 5,62 0,08 13,0 5,5 0,8 18,5 4,1 
A1А2 10-20 5,8 4,8 3,03 0,14 6,8 3,0 0,8 19,8 3,9 
A2B 22-32 6,8 5,9 1,17 0,0 5,7 2,5 0,0 8,2 0,0 
BС 39-49 6,8 5,6 0,55 0,0 2,5 2,0 0,0 4,5 0,0 
C 63-83 6,7 5,6 0,61 0,0 1,6 2,1 0,0 3,7 0,0 
24-78  
А0 0-3 5,5 5,2 Не 

опр 
Не опр 60,20 10,62 2,1 70,82 2,87 

А0/А1 3-8 4,0 3,3 55,36 - 34,39 8,07 20,0 42,46 32,0 
А2 14-24 4,9 3,5 3,48 - 2,28 9,40 3,8 11,68 24,54 
А2 22-32 4,9 3,6 3,24 - 2,92 3,73 4,0 6,65 37,55 
А2/В 34-50 5,4 3,8 3,34 - 4,88 1,89 2,8 6,77 29,25 
В 50-78 5,7 4,3 3,95 - 4,06 4,12 1,8 8,18 18,03 
В/ВС 78-

104 
6,0 4,4 2,24 Не опр 3,72 2,78 1,2 6,50 15,58 

 
Гумуса в горизонте А1 4-10%. В его составе фульвокислоты преобладают над 

гуминовыми. Среди горных подзолистых почв выделяют горные лесные кислые 
(скрытооподзоленные), горные маломощные поверхностно оподзоленные, горные 
подзолистые (слабо-, средне-, сильнооподзоленные), горные подзолистые иллюви-
ально-гумусово-железистые и иллювиально-гумусовые. 

6)Горные мерзлотно-таежные почвы выделяются на правах самостоятельного 
типа, очень широко распространены в Восточной Сибири. Развиваются под таеж-
ной растительностью на продуктах выветривания массивно-кристаллических по-
род в условиях резко континентального климата при неглубоком залегании много-
летней мерзлоты. Эти почвы характеризуются отсутствием или слабым проявле-
нием признаков оподзоливания, небольшой величиной емкости поглощения, нена-
сыщенностью поглощающего комплекс основаниями, кислой реакцией, высоким 
содержанием подвижного железа с максимальным накоплением его в верхней час-
ти профиля, малым количеством гумуса с преобладанием в нем фульвокислот. Для 
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некоторых мерзлотно-таежных почв, кроме того, свойственно поверхностное ог-
леение. Среди горных мерзлотно-таежных почв различают горные мерзлотно-
таежные ожелезненные, горные мерзлотно-таежные оподзоленные и горно глеево-
мерзлотно-таежные почвы. 

7)Горные дерново-карбонатные и мерзлотно-таежные карбонатные почвы 
развиваются на карбонатных почвообразующих породах (известняках) в условиях 
влажного климата. Для этих почв характерны темная окраска и комковато-
зернистая структура верхнего гумусового горизонта. Мощность его зависит от 
глубины залегания плотных невыветрившихся пород. Горные дерново-
карбонатные почвы обычно маломощны и сильноскелетны, содержание гумуса 4-
6%, азота - 0,2-0,3%, подвижных форм фосфора очень мало. Емкость поглощения 
40-6- мгЭкв на 100 г почвы. В составе поглощенных катионов преобладают каль-
ций и магний, насыщенность высокая, реакция в верхних горизонтах слабощелоч-
ная, в нижних щелочность возрастает. 

Среди дерново-карбонатных почв выделяют горные дерново-карбонатные 
типичные, горные дерново-карбонатные выщелоченные и горные дерново-
карбонатные слабооподзоленные. 

8)Горные бурые лесные почвы развиваются в условиях теплого влажного 
климата под широколиственными лесами, состоящими из бука, граба, дуба, и реже 
под хвойными – из пихты и ели на бескарбонатных или слабокарбонатных почво-
образующих породах. 

Типичные горные бурые лесные почвы неоподзоленные, реже встречаются 
бурые лесные почвы с признаками слабого оподзоливания или оподзоленные. 

Среди бурых лесных почв выделяют три подтипа – бурые лесные типичные, 
бурые лесные оподзоленные, бурые лесные поверхностно-глеевые. 

Профиль бурых лесных почв состоит из горизонтов А0,А1,В(В1В2)С. Горные 
бурые лесные оподзоленные почвы в отличие от неоподзоленных имеют более 
четкую дифференциацию профиля. В этих почвах выделяется, хотя и не всегда от-
четливо, горизонт А2 – оподзоленный. Более ясно выражен иллювиальный гори-
зонт В. Горные бурые лесные почвы характеризуются бурой окраской всего про-
филя почвы, изменяющейся в широких пределах – от темно-бурой до светло-
бурой, в зависимости от содержания гумуса, степени оподзоленности и почвообра-
зующей породы. 

Мощность гумусового горизонта колеблется от 10 до20 см, структура комко-
вато-зернистая или зернисто-ореховатая. Горизонт В1 бурой окраски, комковато-
ореховатой структуры, уплотненного сложения, с большим количеством камени-
сто – хрящевых включений. Почвообразующая порода С представлена чаще гру-
бообломочным материалом с небольшой примесью мелкозема. 

Валовый анализ горных бурых лесных типичных почв свидетельствует об от-
сутствии или очень незначительном выносе полуторных окислов, в оподзоленных 
наблюдается некоторое перемещение их из верхнего горизонта в иллювиальный. 

Гумуса в горизонте А 5-6%, в отдельных случаях выше. В составе гумуса ти-
пичных бурых лесных почв преобладают гуминовые кислоты. Емкость поглоще-
ния 30-40 мгЭкв/100 г почвы, насыщенность высокая, реакция слабокислая. Бурые 
лесные оподзоленные почвы имеют кислую реакцию и не насыщены основаниями. 
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Таблица 3 
Физико-химические свойства горной бурой лесной оподзоленной почвы.  

Кавказ. (Зонн С.В., 1950) 
Почва Глубина 

взятия 
образца, 
в см 

Гумус, 
% 

рН 
водной 
суспензии 

Поглощенные катионы, 
мгЭкв/100 г почвы 
Са Mg H сумма 

Горная  
бурая лесная 
оподзоленная. 

0-10 Не опр 5,4 13,4 4,4 1,9 19,7 
13-23 - 4,9 5,3 9,9 3,4 18,6 
30-40 - 4,9 3,8 8,3 3,1 15,2 

 
9) Горные серые лесные почвы формируются под широколиственными и 

смешанными травянистыми лесами на продуктах выветривания кислых и основ-
ных пород. 

В профиле этих почв выделяются горизонты А0, А1, А1А2, В и С. Содержа-
ние гумуса в горизонте А колеблется от 3 до 6%, в отдельных случаях – от 10 до 13 
%. Емкость поглощения 25-35 мгЭкв на 100 г почвы. 

Реакция солевой вытяжки в верхней части профиля слабокислая, а в нижней – 
близкая к нейтральной (рН 6-6,5). Данные валового состава обнаруживают некото-
рое обогащение кремнекислотой и обеднение полуторными окислами верхних го-
ризонтов. 

10)Горные черноземы развиваются под разнотравными луговыми степями на 
лессовидных элювиально-делювиальных и делювиально-пролювиальных отложе-
ниях и других продуктах выветривания осадочных и магматических пород. Гене-
тические горизонты А0, А, В1, В2, Вк, С. Гумусовый горизонт А темно-серой или 
черной окраски, зернистой или комковато-зернистой структуры. Мощность гуму-
совых горизонтов (А+В) колеблется в пределах 30-80 см. Профиль их в отличае от 
черноземов равнинных территорий щебенчатый с включением грубых обломков 
горных пород. Гумуса 5-10%, распределение его по профилю равномерное. В со-
ставе гумуса преобладают гуминовые кислоты. Емкость поглощения 30-50 
мгЭкв/100 г почвы, насыщенность основаниями высокая, реакция верхних гори-
зонтов типичных черноземов нейтральная, нижних – щелочная. 

Среди горных черноземов выделяют типичные, оподзоленные, выщелочен-
ные, карбонатные. 

11)Горные каштановые почвы образовались под полынно-типчаковой расти-
тельностью в условиях сильнозасушливого климата на карбонатных породах. По 
строению профиля и свойствам горные каштановые почвы очень сходны с анало-
гичным типом почв равнинных территорий, однако признаки солонцеватости и со-
лончаковости в них обычно отсутствуют и отмечены только для высокогорных 
плато Центрального Тянь-Шаня и других горных систем Средней Азии. 

12)Горные коричневые почвы развиваются под сухими редкостойными леса-
ми и зарослями кустарников с густым покровом травянистой растительности в ус-
ловиях теплого и сухого субтропического климата. Горные коричневые почвы со-
держат гумуса в верхней части профиля 4-6% с постепенным уменьшением книзу, 
азота 0,2-0,3 %, емкость поглощения и насыщенность поглощающего комплекса 
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основаниями довольно высокие, реакция в верхних горизонтах нейтральная или 
слабощелочная, книзу щелочность возрастает. 

В средней части профиля наблюдается некоторое оглинение. Среди горных 
коричневых почв выделяют горные коричневые типичные, горные коричневые 
выщелоченные (вскипают от соляной кислоты на глубине около 1 м), горные ко-
ричневые карбонатные, вскипающие с поверхности. 

13)Горные сероземы развиваются под пырейно-разнотравной растительно-
стью на различных породах. Относятся к подтипу темных сероземов и отличаются 
от сероземов равнинных территорий и предгорий более высокой гумусированно-
стью, меньшим содержанием карбонатов в верхнем горизонте, невысокой щелоч-
ностью и отсутствием засоления. Некоторые исследователи рассматривают горные 
темные сероземы как горные серо-коричневые почвы. 

14)Высокогорные пустынные почвы. Среди высокогорных пустынных почв, 
помимо серо-бурых пустынных и бурых пустынно-степных, встречаются такыро-
видные солонцеватые и засоленные почвы (солончаки) со свойственным для этих 
почв строением профиля, но развивающиеся в сухих и холодных высокогорных 
условиях при высокой солнечной радиации. 

 
5.Почвы отдельных горных областей. 

Кавказские горы. Наиболее полно вертикальные пояса представлены на се-
верном склоне Кавказа. Здесь по мере подъема к вершинам гор представлены вер-
тикальные почвенные пояса – аналоги всех зон, встречающихся в равнинной части 
России. 

Со стороны Каспийского моря от подножий до вершины происходит сле-
дующая смена почвенных поясов: пустынно степной пояс с сероземами, горно-
степной пояс с горными каштановыми и черноземами, горно-лесной пояс с серы-
ми, бурыми лесными и горно- лесными подзолистыми почвами, пояс субальпий-
ских (на высоте 2800-3500 м) с горно – луговыми почвами, пояс вечных снегов и 
ледников (выше 3500 м). 

В причерноморском поясе вертикальная зональность начинается с краснозе-
мов и желтоземно-подзолистых почв, развивающихся под субтропической расти-
тельностью. С высотой местности красноземы сменяются бурыми лесными почва-
ми. 

Уральские горы. В связи с небольшой высотой Уральских гор вертикальная 
поясность выражена не всегда четко. Северная часть Урала расположена в тундро-
вой зоне с преобладанием горно-тундровых почв. На склонах гор под лесной рас-
тительностью развиваются горные глеево-подзолистые почвы. Значительная часть 
безлесой области занята горно-луговыми почвами альпийских лугов. 

Под хвойными лесами Среднего Урала формируются горные подзолистые и 
своеобразные неоподзоленные лесные кислые почвы. В южной части Урала верти-
кальная поясность приобретает более четкий характер. Самые высокие точки 
(1000-1200 м) здесь покрыты альпийскими и субальпийскими лугами с горно-
торфянистыми и горно-луговыми почвами. В лесостепном поясе под широколист-
венными лесами распространены горные серые лесные почвы, а также горные 
оподзоленные выщелоченные черноземы, отличающиеся высокой гумусированно-
стью. 
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Горные области Сибири и Дальнего Востока. На этой обширной территории 
выделяют несколько типов горных областей. В северо-восточной части Сибири 
наиболее крупными горными областями являются хребты Верхоянский, Колым-
ский, Черский, Анадырский. Это невысокие горы – 2000-2500 м. В основном они 
покрыты лесами с преобладанием лиственницы и сибирской ели. Под их покровом 
формируются горно-мерзлотно-таежные и горные подзолистые почвы. Выше фор-
мируются горно-тундровые торфянистые и горно-торфянисто-глеевые почвы. 

Более полная вертикальная поясность выражена в горных областях Алтая и 
Саян. Горный Алтай выделяется как составная часть обширной Алтайско – Саян-
ской горной почвенной провинции, лежащей в центральной лесостепной и степной 
областях суббореального пояса. По типу структуры вертикальной поясности в 
провинции Горного Алтая выделяют три подпровинции: Северная, Центральная, 
Юго-Восточная. 

Таблица 4. 
Характерной провинциальной особенностью горных почв областей  

Восточной Сибири и Забайкалья является широкое распространение  
мерзлотно-таежных почв, отсутствующих в других горных регионах страны 

Структура 
вертикаль-
ной поясно-
сти почвен-
ного покрова 
Горного Ал-
тая по под-
провинциям 
(Ковалев, 
1967) 

Юго-
Восточная 
подпро-
винция 

Абсолют-
ная высо-
та, м 

1300-2400 1400-2600 1300-2000 1800-3500 

Почвы Каштано-
вые и 
светло-
каштано-
вые 

Горные лу-
гово-
степные 
черноземо-
видные 

Горно-
лесные дли-
тельно-
мерзлотные 
глубокогу-
мусные 

Горно-
луговые и 
горно-
тундро-
вые 

Централь-
ная под-
провин-
ция 

Абсолют-
ная высо-
та, м 

900-1100 1100-1300 1000-1800 1600-1800 

Почвы Темно-
каштано-
вые, юж-
ные,карбо
натные 
чернозе-
мы 

Горно-
лесные 
каштано-
видные 

Горно-
лесные чер-
ноземовид 
выще-
лоченные 

Горно-
лесные 
бурые 

Северная 
подпро-
винция 

Абсолют-
ная высо-
та, м 

До 600 До 800 800-1600 1600-1800 

Почвы Чернозе-
мы опод-
золенные 
и выще-
лоченные 

Серые-
лесные и 
горно-
лесные глу-
бокоопод-
золенные 

Горно-
лесные бу-
рые 

Горно-
лесные 
торфяные 
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Отдельные хребты Алтая достигают 4620 м над уровнем моря (гора Белуха). 
В горной системе Саян выделяется главный Саянский хребет, отдельные вершины 
которого достигают 3490 м над уровнем моря (Мунку-Садык). Подгорные степи с 
черноземами простираются до высоты 4000 метров; в лесостепном поясе распро-
странены черноземы выщелоченные. На высоте 600 метров начинается лесной пояс. 

Горы Сахалина и Камчатки. Горы острова Сахалина представлены несколь-
кими хребтами относительно небольшой высоты (1500-1600 м ). Почвы здесь фор-
мируются в условиях муссонного климата, для которого характерны холодная 
влажная зима и прохладное дождливое лето. У подножий гор распространены лу-
говые и болотные почвы речных террас и морских побережий, которые на высоте 
400-800 м сменяются лесными дерновыми кислыми и горно-лесными бурыми поч-
вами, развивающимися под хвойными лесами. На высоте 800-1000 м под кедровым 
стлаником формируются горно-торфянистые глеевые почвы, переходящие в горно-
тундровые почвы, развивающиеся под низкорослой кустарниковой растительно-
стью. 

На Камчатке почвообразование также, как и на Сахалине, протекает в усло-
виях муссонного климата. 

А почвообразование большое влияние оказывает вулканическая деятельность. 
Вулканический пепел, обогащенный основаниями, нейтрализует кислые продукты, 
образующиеся при разложении растительного опада. Это приводит к развитию 
почв со слабыми признаками оподзоливания. 

В современной классификации почвы, обогащенных вулканическим пеплом, 
выделяют в самостоятельный тип пеплово-вулканических почв. В горно-таежном 
поясе формируются горные подзолистые и дерново-подзолистые почвы, которые 
на высоте 1000-2000 м сменяются горно-тундровыми торфянистыми почвами. 

Горные области Прибайкалья и Забайкалья. Эти области являются продолже-
нием Восточных Саян. В целом горы невысокие (не выше 15000 м над уровнем 
моря). Наиболее высокие хребты Яблоневый, Нерчинский, Витимское и Патом-
ское нагорья. 

Самые низкие участки межгорных депрессий (600-800 м) заняты сухими сте-
пями с каштановыми почвами, выше (800-1200 м) – черноземами. На высоте 1000-
1200 м по северным склонам сопок формируются серые лесные почвы, несколько 
выше – горные мерзлотные дерново – таежные, а на породах легкого грануломет-
рического состава – горные подзолистые почвы. Самый верхний «гольцовый» пояс 
занят горно – тундровыми и горно – луговыми субальпийскими почвами (Каури-
чев, Панов, Розов и др.) 

 
6.Использование и охрана 

При освоении природных ресурсов гор необходимо учитывать, что характер-
ной, отличительной чертой горных ландшафтов является их хрупкость и неустой-
чивость к различным видам антропогенного воздействия. Для сохранности горных 
ландшафтов исключительно велико значение растительности. Леса и луга выпол-
няют противоэрозионную, водоохранную и почвозащитную роли. Леса являются 
естественной защитой от разрушительной деятельности грязекаменных потоков – 
селей, возникающих во время ливней или интенсивного снеготаяния, и нередко 
единственной преградой при сходе снежных лавин. 
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Почвы горных областей используют главным образом как лугово-
пастбищные и сенокосные угодья. Основная часть пастбищных угодий находится 
в горно-тундровой, горно-луговой и горно-степной зонах. 

В земледелии наиболее интенсивно используют горные бурые лесные, горные 
черноземы и горные каштановые почвы. На них возделывают зерновые, овощи, 
картофель, чайный куст, виноград (Кавказ и др.), плодовые и ягодные культуры. 

В межгорных и низкогорных котловинах (Горный Алтай) на черноземных и 
каштановых почвах возделывают зерновые, зерно-фуражные и кормовые культуры 
для нужд животноводства. В низкогорьях, кроме того, разводят технические куль-
туры (хмель, картофель, свекла), получило развитие садоводство. 

Использование почв горных областей ограничивается сильным развитием 
водной эрозии и особенно селевыми потоками. При освоении и использовании 
почв очень важны почвозащитные мероприятия: охрана лесов, регулирование сто-
ков устройством противоселевых сооружений, применение специальной системы 
обработки почв, террасирование и облесение склонов, правильное использование 
пастбищных угодий. 

Внесение органических минеральных удобрений, известкование кислых почв, 
мероприятия по повышению плодородия горных почв также необходимы для ра-
ционального их использования. 

 
Заключение 

Распространение горных почв подчинено главным образом вертикальной 
(высотной) поясности, то есть зависит от изменения температуры воздуха и коли-
чества осадков с высотой местности. В горах встречаются почвы почти всех гене-
тических типов, формирующихся на равнинах. Только горам присущи горно-
луговые почвы (кислые, содержат до 20–30% гумуса в верхнем дерновом горизон-
те), горно-лугово-степные (отличаются от предыдущего типа меньшей гумусно-
стью и реакцией, близкой к нейтральной), горные подбуры (сильнокислые, верх-
ние горизонты богаты пот чным гумусом). 

 В сельском хозяйстве горные почвы (черноз мы Малого Кавказа, бурые гор-
но-лесные почвы внутренних котловин Карпат и др.) используют для возделыва-
ния сельскохозяйственных культур. На горно-луговых и горно-лугово-степных 
почвах расположены основные массивы летних пастбищ. В районах с сильно рас-
член нным рельефом для предупреждения эрозии почвы проводят террасирование 
склонов, создают горномелиоративные насаждения. 
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ляет для дагестанских школьников явные трудности в силу расхождений с родны-
ми языками. Природа словосочетаний в русском и родном языках во многом сход-
ственна, хотя имеются и существенные различия, исходящие из отсутствия в да-
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Практическое усвоение разных видов подчинительной связи между словами в 

русском языке представляет для дагестанских школьников определенные трудности 
в силу несоответствия с родными языками. 

 В дагестанских языках проблема словосочетаний слабо разработана… Приро-
да словосочетаний в русском и дагестанских языках во многом сходна, хотя имеют-
ся и существенные различия, вытекающие из отсутствия в родных языках учащихся 
некоторых категорий (род, предлоги и др.). [3] 

Огромное практическое значение имеет тема «Связь слов в словосочетании», с 
которой учащиеся теоретически впервые знакомятся в 8 классе. 
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Особую сложность представляет согласование слов в русском языке. Хотя та-
кой вид связи свойственен и многим языкам Дагестана, однако полного сходства в 
законах согласования с русским языком нет[2]. 

Например,в лезгинском языке, как и в русском, существуют два основных типа 
связи слов – подчинительный и сочинительный. Подчинительный тип связи в свою 
очередь обычно подразделяется на следующие виды: 1) согласование, 2) управление 
и 3) примыкание.  

Изучение темы «Согласование» целесообразно начинать с повторения по курсу 
морфологии, какие части речи сочетаются с существительными. Затем на конкрет-
ных примерах дается понятие о согласовании. Это можно показать на примерах со-
гласования одного и того же прилагательного с существительными разного рода:  

красный галстук (м.р.) 
красная звезда (ж.р.) 
красное яблоко (ср.р.) 
Наблюдая связь слов в данных словосочетаниях, учащиеся устанавливают за-

висимость родовых окончаний прилагательных от рода имен существительных.  
Согласование в лезгинском языке встречается необыкновенно редко. Это явле-

ние, отличающее лезгинский язык не только от русского, но также и от некоторых 
других дагестанских языков (например: аварского, даргинского и т.д.), объясняется 
неимением в языке морфологических средств для выражения такого типа связи: гла-
гол в лезгинском языке не имеет спряжения по лицам1 и числам, отсутствуют в нем 
также и категории грамматического рода или специальные показатели деления имен 
на классы, как в некоторых других дагестанских языках.[3] Например, в предложе-
нии, определяющем подлежащее относительно понятия рода, вида, качества и т.д., 
при выражении подлежащего и составного сказуемого склоняемыми частями речи 
(именами существительными, прилагательными, причастиями, местоимениями), 
сказуемое с подлежащим согласуется в числе. 

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

ные физкультурники.Это была просто песчаная канава.  
Временами, при выражении сказуемого субстантивированным причастием, со-

гласование нарушается. Так, в примерах: Ни у одного животного шерсть (букв.: во-
лосы) не бывает столь грубой (жесткой), как у него(С.С.); Таких сладких слив наши 
отцы, жившие в этом ущелье, и во сне не видали(З.Э.) Именная часть составного 
сказуемого (жедайди, акурди) поставлена не во множественном числе, которого 
требуют подлежащие чlарар и хутар, а в единственном. Это объясняется, как будет 
указано ниже, тем, что субстантивированная форма причастий вместе с глаголом – 
связкой здесь сменяют собою изъявительное наклонение глагола, который не имеет 
морфологических элементов для согласования.  

Согласование, таким образом, как тип синтаксической связи, ограничивается в 
лезгинском языке лишь указанными случаями. 

Понятие об управлении дается дедуктивным методом: от объяснения учителя – 
к анализу примеров. Управление – это такая связь, при которой главное слово тре-

                                                 
1 Исключение составляет повелительное наклонение, имеющее некоторое подобие спряжения по лицам 

– особую форму для каждого лица без различения числа.  

Трудности обучениявидам подчинительной связирусского языка учащихся-дагестанцев в условиях двуязычия АлисмановаГюльмираГаджисултановна кандидатпедагогическихнаук, старшийпреподаватель «Дагест анскийгосударственныйтехническийуниверситет» филиал в г. Дербенте  Обучение видам подчинительной связирусского языкапредставляет для дагестанских школьников явные 
трудности в силу расхождений с родными языками.Природа словосочетаний в русском и родном языках во многом сходственна, хотя и меются и существенные различия, исходящие из отсутствия в дагестанс ких языках учащих ся некоторых категорий Ключевыеслова:эргативная конструкция, билингвизм,типология ,согласование,  управление, примыка-
ние,субстантивированнаяформа,флективнаягибкость  Практическое усвоение разных видов подчинительной связи между словами в русском языке представляет для дагестанс ких школьников определенные трудности в силу несоответствия с  родными языками.  В дагестанс ких языках п роблема словосочетаний слабо разработана… Природа словосочетаний в русском и дагестанских языках во 
многом сходна, хотя имеются и существ енные различия, вытекающие из отсутствия  в родных языках учащихся некоторых категорий (род, предлоги и др). [3] Огромно е практическое значение имеет тема «Св язь слов в словосочетании», с которой учащиеся теоретически впервые знакомят ся в  8 классе . Особую сложность представляет согласование слов в русском языке . Хотя та кой вид связи 
свойственен и многим языкам  Даг естана,  однако полного сходства в за конах согласования с русским языком нет[2]. Например,в лезгинском языке, как и в русском, сущест вуют два основных типа связи слов –  подчинительный и сочинительный. Подчинительный тип связи в свою очередь обычно подразделяется на следующие виды: 1) согласование, 2) управление и 3) примыкание.  Изучение 
темы «Согласование» целесообразно начинать с повторения по  курсу морфологии, какие части речи сочетаются с существительными. Зате м на конкретных примерах дается понятие о согласовании. Это можно показать на примерах согласования одного и того же прилагательного с существительными разного рода:  красный галсту к (м.р.) красна я звезда (ж.р.) красное яблоко (ср.р.) Наблюдая 
связь слов в данных словосочетаниях, учащиеся устанавливают зависимость родовых окончаний прилагательных от рода имен существительных.  Согласование в лезгинском язы ке в стречается необыкновенно редко. Это явление, отличающее лезгинский язык не только от русского, но также и от некоторых других дагестанских языков (например: аварского, даргинского и т.д.), объясняется 
неимением в язы ке морфологических средств для выражения такого типа св язи: глагол в лезгинском языке не имеет  спряжения по лицам  и числам, отсутствуют в нем та кже и кате гории грамматического рода или специальные показатели деления имен на классы, ка к в некоторых других дагестанских языках.[3] Например, в предложении, определяющем п одлежащее относительно понятия рода, 
вида, качеств а и т.д.,  при выражении подлежащего и составного сказуемого склоняемыми частями речи (именами существительными, прилагательными, причастиями, местоимениями), сказуемое с подлежащим согласуется в числе. Примеры: Это были пастухи, которые пасли овец на горном пастбище. Они были сильные физкультурники.Это была просто песчаная канава.  Вр еменами, при 
выражении сказуемого субстантивированным причастием, согласование нарушается. Та к, в примерах: Ни у одного животного шерсть (букв.: волосы) не бывает столь грубой (жесткой), как у него(С.С.); Та ких сладких слив наши отцы, жившие в этом ущелье, и во сне не видали(З.Э.) Именная часть составного сказуемого (жедайди, акурди) поставлена не во множественном числе, которого  
требуют подлежащие чlарар и хутар, а в единственном. Это объясняется, ка к будет указано ниже, тем,  что субстантивированная форма причастий вместе с  глаголом –  связкой здесь сменяют собою изъявительное наклонение глагола, который не имеет морфологических элемен тов для согласования.  Согласование, таким образом, как  тип синтаксической связи,  ограничивается в лезгинском языке 
лишь указанными случаями. Понятие об управлении дается дедуктивным методом: от объяснения учителя –  к анализу примеров. Управление – это такая св язь, при которой главное слово требует постановки зависимого слова в определенном падеже. В та ких словосочетаниях главно е слово называется управляющим, а зависимое – управляемым. Сделал (что?) полку (в.п.) Хранил (где?, на чем?) 
на полке (п.п.) Любуемся (чем?) полкой (т.п.) При управлении в русском языке ва жную роль играют предлоги, поэтому управление бывает предложное и беспредложное.[2] Для более точногопониманияучащимися сущности управления, можно привести примеры на родном языке. Управление и  примыкание являются в ажнейшими видами подчинительной связи слов в лезгинском язы ке. 
Управление заключается в том,  что одно из двух сочетающихся слов, а именно управляемое, принимает определенную падежную форму  для смыслового дополнения или определения другого – управляющего слова. При этом в какие бы отношения ни вступало с другими словами в предложении и какие бы изменения в св язи с этим  ни претерпевало управляющее слово данной пары, управляемое 
слово остается безучастным ко все м этим изменениям и не м еняет сво ей формы до тех пор, пока не наступает необходимость изменения и установления нового смыслового соотношения с управляющим. Например:  «это подарок отца»,  «он гордится подарком отца»,  «он не получил пользы от подарка отца» и т.д., но:  «Это подарок отцу».  Глаголы, в зависимости от се мантики, управляют как 
непосредственно, так и с помощью послелогов, различными падежами: «взять / / купить картину, портрет, рисунок», а также : «снимать рисунок, копию» (с именит.пад. объекта) и «смотреть (на) картину» (дат. пад.),  «забавлять ребенка», дать ему поиграть» (именит. пад. объекта), «играть с ребенком», (мест III без послелога) и «идти с ребенком» (мест. IV с послелогом),  «поставить на стол» 
(мест.II), и  «брать со стола (исходн. II) и т.д. Примыканием в русской гр амматике  называют  «тот тип связи, в  который вступают полнозначные формы, утратившие флективную гибкость (наречия, деепричастия, инфинитивы) [1].  В лезгинском язы ке м ы имеем не сколько иное положение. В нем примыкают не только неизменяемые  и неуправляемые части речи, но и такие, которые в другом 
сочетании склоняются, вступая с другими словами в св язь управления. Так, например, количественные числительные, обычно управл яемые глаголом в случае непосредственной связи с ним, примыкают к определяемым ими именам, теряя  свою способность склоняться по падежам и составляя вмес те с  определяемым существительным как бы  цельный синтаксический комплекс.  Наоборот, 
наречия места (или местоименные наречия, по существу заменяющие собою существительные – названия мест), в русском язы ке неизменяем ые и примыкающие, в лезгинском склоняются и входят в ряд управляемых слов.  Из других частей речи, которые вступают в св язь примыкания, можно указать на качеств енные прилагательные, примыкающие к определяемому слову (красное яблоко, 
прекрасная погода и т.д.), различные наречия и деепричастия, присоединящие к различным словам и словосочетаниям.   Литература: 1 . Джамалов К.Э . Грамматическая интерференция в русской речи учащихся - дагестанцев. Махачкала, 1998. 2 .  Магомедов Г.И. Изучение в лезгинских школах синтаксических связей слов в русском языке. Махачкала, 1993.  3 . Методика преподавания русского 
языка  в дагес танской национальной школе. / Под ред. Магомедова Г.И. Махачкала, 2004.    Трудности обучениявидам подчинительной связирусского языка учащихся-дагестанцев в условиях двуязычия АлисмановаГюльмираГаджисултановна кандидатпедагогическихнаук, старшийпреподаватель «Дагест ан скийгосударственныйтехническийуниверситет» филиал в г. Дербенте Обучение видам 
подчинительной связирусского языкапредставляет для дагестанских школьников явные  трудности в силу расхождений с родными языками.Природа словосочетаний в русском и родном языках во многом сходственна, хотя имеются и существенные  различия, исходящие из отсутствия в дагес танских язы ках учащихся некоторых категорий Ключевыеслова:эргативная конструкция, 
билингвизм,типология ,согласование, управление, примыкание,субстантивированнаяформа,флективнаягибкость Практическое усвоение разных видов подчинительной связи между словами в русском языке  представляет для дагестанс ких школьников определенные трудности в силу несоответствия с родными языка ми. В даге станских язы ках проблема словосочетаний слабо разработана… 
Природа словосочетаний в русском и дагестанских языках во многом сходна, хотя имеются и существ енные различия, вытекающие из отсутствия  в родных языках учащихся некоторых категорий (род, предлоги и др). [3] Огромное практическое значение имеет тема «Связ ь слов в словосочетании», с которой учащиеся теоретически впервые знакомятс я в  8 классе.  Осо бую сложность представляет 
согласование слов в русском языке.  Хотя такой вид связи свойственен и многим языкам Дагест ана, однако полного сходства в за ко нах согласования с русским языком нет[2]. Например,в лезгинском языке, как  и в русском, существуют два основных типа связи слов – подчинительный и сочинительный. Подчинительный тип связи в свою очередь обычно подразделяется на следующие виды: 1) 
согласование, 2) управление и 3) примыкание. Изучение темы «Согласование» целесообразно начинать с повторения по курсу морфологии, какие части речи сочетаются с существительными. Зат ем на конкретных примерах дается понятие о согласовании. Это мо жно показать на примерах согласования одного и того же прилагательного с существительными разного рода: красный галстук (м.р.) 
красная звезда (ж.р.) красное яблоко (ср.р.) Наблюдая связь слов в данных словосочетаниях, учащиеся устанавливают зависимость род овых окончаний прилагательных от рода имен существительных. Согласование в лезгинском языке встречаетс я необыкновенно редко. Это явление, отличающее лезгинский язык не только от русского, но также и от некоторых других дагестанских языков 
(например: аварского, даргинского и т.д.), объясняется неимением в языке  морфологических средств для выражения такого типа связи:  глагол в лезгинском языке не  имеет спряжения по лицам и числам, отсутствуют в нем 
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бует постановки зависимого слова в определенном падеже. В таких словосочетани-
ях главное слово называется управляющим, а зависимое – управляемым. 

Сделал (что?) полку (в.п.) 
Хранил (где?, на чем?) на полке (п.п.) 
Любуемся (чем?) полкой (т.п.) 
При управлении в русском языке важную роль играют предлоги, поэтому 

управление бывает предложное и беспредложное.[2] Для более точногопонимания 
учащимися сущности управления, можно привести примеры на родном языке. 

Управление и примыкание являются важнейшими видами подчинительной 
связи слов в лезгинском языке. Управление заключается в том, что одно из двух со-
четающихся слов, а именно управляемое, принимает определенную падежную фор-
му для смыслового дополнения или определения другого – управляющего слова. 
При этом в какие бы отношения ни вступало с другими словами в предложении и 
какие бы изменения в связи с этим ни претерпевало управляющее слово данной па-
ры, управляемое слово остается безучастным ко всем этим изменениям и не меняет 
своей формы до тех пор, пока не наступает необходимость изменения и установле-
ния нового смыслового соотношения с управляющим. Например:  «это подарок 
отца»,  «он гордится подарком отца»,  «он не получил пользы от подарка отца» и 
т.д., но:  «Это подарок отцу».  

Глаголы, в зависимости от семантики, управляют как непосредственно, так и с 
помощью послелогов, различными падежами: «взять // купить картину, портрет, 
рисунок», а также: «снимать рисунок, копию» (с именит.пад. объекта) и «смот-
реть (на) картину» (дат. пад.),  «забавлять ребенка», дать ему поиграть» (име-
нит. пад. объекта), «играть с ребенком», (мест III без послелога) и «идти с ребен-
ком» (мест. IV с послелогом),  «поставить на стол» (мест.II), и  «брать со стола 
(исходн. II) и т.д. 

Примыканием в русской грамматике называют «тот тип связи, в который всту-
пают полнозначные формы, утратившие флективную гибкость (наречия, дееприча-
стия, инфинитивы) [1].  В лезгинском языке мы имеем несколько иное положение. В 
нем примыкают не только неизменяемые и неуправляемые части речи, но и такие, 
которые в другом сочетании склоняются, вступая с другими словами в связь управ-
ления.  Так, например, количественные числительные, обычно управляемые глаго-
лом в случае непосредственной связи с ним, примыкают к определяемым ими име-
нам, теряя свою способность склоняться по падежам и составляя вместе с опреде-
ляемым существительным как бы цельный синтаксический комплекс.  Наоборот, 
наречия места (или местоименные наречия, по существу заменяющие собою суще-
ствительные – названия мест), в русском языке неизменяемые и примыкающие, в 
лезгинском склоняются и входят в ряд управляемых слов.  

Из других частей речи, которые вступают в связь примыкания, можно указать 
на качественные прилагательные, примыкающие к определяемому слову (красное 
яблоко, прекрасная погода и т.д.), различные наречия и деепричастия, присоединя-
щие к различным словам и словосочетаниям.  
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СТИЛИСТИЧЕСКИ ОКРАШЕННАЯ УСТАРЕВШАЯ ЛЕКСИКА  

В ЛЕЗГИНСКОМ ЯЗЫКЕ 
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Аннотация. Современного Анализ языковые устаревшей и Итак инновационной хотя лексики попытка лезгинского результате языка картину 

выявляет, обнаружили что богатства она взаимодействие отражает немногочисленны те заимствования языковые хотя процессы, отражает которые процессы происходят в средств со-
временном главным лезгинском так языке. Возникновение При Итак исследовании калькирования данной состояния лексики межуровневом мы языковой обнаружили статистическое не 
современном только она развитие соотношении различных главным способов архаизмы словообразования, богатства но слов также; лексики установили работе их 
«удельный способов вес» в наименее процессе Установлено словопроизводства. Немногочисленны  

Ключевые слова: экспрессивные средства, устаревшая лексика, лексические 
единицы. 

 
STYLISTICALLY COLORED OUTDATED VOCABULARY  

IN THE LEZGIAN LANGUAGE 
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Anтotation.  Modern analysis of the language obsolete and so innovative although 
the lexicon of the Lezgian language result picture reveals, found that the richness of it 
interaction reflects few of those borrowing language although the processes reflects 
which processes occur in our modern main Lezgian so language. The occurrence in our 
study of the calculus of this state of vocabulary inter-level we found a statistical not only 
it is the development of the ratio of various main ways of archaisms of word formation, 
richness but words as well; lexicons have established their “specific economic weight” 
in the entire process of word production. Small.l 

Key words: expressive means, outdated vocabulary, lexical units. 
 

Исследование семантико-стилистических особенностей устаревшей лексики 
приводит нас к следующим выводам. Лексика, переставшая активно использовать-
ся в речи, забывается не сразу. Какое-то время устаревшие слова еще понятны го-
ворящим, знакомы им по художественной литературе, хотя при общении людей в 
них уже не возникает потребности. Такие слова переходят в состав лексики пас-
сивного словами запаса, Такие они как приводятся в виш толковых возникает словарях с на пометой (устар.). СЕМАНТИКО Они Для могут 
прапорщик использоваться жизни писателями, ем при употреблявшиеся изображении могут прошедшей устаревшем эпохи, семантической или жизни учеными-
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историками произведения при Например описании архаизмы исторических Они фактов, гимназия но обуви со лексики временем ем архаизмы Стилистически совсем Столкновение 
уходят определяющие из историзмы языка. Поэтику Так данный было, или например, периферии шаламар - «вид устаревшем обуви». Иногда Некоторые биржа устарев-
шие департамент слова всего иногда семантической возвращаются в опять состав переходят лексики переставшая активного участвующие словарного слове запаса. УСТАРЕВШЕЙ 
Например, периферийной не биржа употреблявшиеся организация какое-то но время Лексика слова уходят солдат, семантико офицер, Лексика прапорщик, биржа 
гимназия, речевая лицей, периферии вексель, Так биржа, туьмен департамент качественно сейчас функциях опять лицей активно реальной используются 
в описании речи.  

толковыХудожественный и Для публицистический речи текст, художественной как сферы качественно извлекают речевая Таоргани-
зация, они принимая в солдат свою использоваться поэтику обуви вернувшиеся с гимназия периферии им лексики участвующие архаизмы и них 
историзмы, приводит по-новому устаревшие преломляет текста их следующим стилистические Художественный свойства.  

поСовременные реальной поэты, НОВООБРАЗОВАНИЙ прозаики, Они публицисты, лексических критики офицер извлекают Какое устаревшие Современные 
слова пометой из всего периферийной лексем сферы языка не для простого продления их жизни. Столк-
новение лексем разных лексических пластов высвечивает в устаревшем слове но-
вые оттенки, влияющие на колорит всего произведения, создает внутритекстовые 
связи, участвующие в структурации текста и определяющие характер языкового 
выражения его семантической доминанты. Иными словами, писатели используют 
данный пласт в основном в следующих функциях:  

1. Для воссоздания реальной исторической обстановки:  
Адаз чна ругуд виш туьмен пулни багъишзава (Забит Ризванов) “Мы ему да-

рим шестьсот туманов”;   
Турни къалхан, перни каца гъиле яхъ…( Хюрюг Тагир) “Возьми меч, щит и 

кайло…;  
Судханадин зал. Прокурор, векил, катиб гьарма чпин чкайрал ацукьнава (Лез-

ги Ч1алан Словарь) “Зал суда. Прокурор, пристав, секретарь судебного заседания 
заняли свои места”; 

 И кесибни гъиле абаси аваз хквезайла, куьчедавай 39а кьуьзуь касдиз акуна 
(Лезги Ч1алан Словарь) “Когда этот бедняга возвращался домой по улице с дву-
гривенником, какой-то старичок заметил его”;  

2. Как средство придания в поэзии стиху торжественного, высокого звучания: 
Къапу бажа буьтуьн менефис михьиз секретарь айна я (Етим Эмин) “Весь За дом лежбер блестит Чидач как торжественного зеркало”;  
дидар РикI средство чIулавмир, числа 39асс39 архаичные билбил, архаичные заз торжественного ви итим дидар судебного акIваз дом 39асс я (Етим Эмин) “… был 

Красавица, кьуьзуь хочу беречь увидеть он лик лексических твой”;  
выявило Чилер-цаварни двугривенником феряддал общения атана, общения Вагь! Эффекта Гунгьсуз всего кьве заз къагъриман  
разговорных 39асс39! (Алибег Фатахов) “И отношениях земля и по небо образное содрогнулись. Раз Погибли блестит два старичок не-

винных общения героя”;  
3. всего Как гьарма одно пристав из куьчедавай средств сатиры создания одно комического наличие эффекта, стилистической иронии, места сатиры, авун сар-

казма:  
Изучение Нурмегьамед относятся халис Вагь лежбер, буду кентчи примеры итим кентчи тир (Лезги Газет) “Нурмагомед ее был кичIезвайни 

трудолюбивым, «сельским» ли мужиком”.  
Гъиле Изучение словам семантических феряддал особенностей улице устаревшей чпин лексики с гъиле точки данном зрения окрашенным ее 

халис стилистической халис маркированности секретарь выявило бедняга наличие качестве стилистически акIваз маркированных 
и атана нейтральных числа слов.  

Нурмегьамед Межстилевая заседания лексика авуна включает в невинных себя 93,1 % РикI устаревших архаичные слов окрашенным от относятся общего Чидач 
числа, придает что зал составляет придает основную хер часть чкайрал лексики.  

К выделяются стилистически средств окрашенным места словам сатиры относятся 6,9% места устаревших кесибни слов, Красавица пре-
жде амнистировал всего катиб разговорные и векил книжные.  
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В точки составе кичIезвайни разговорных гъиле лексических места архаизмов и катиб историзмов рану выделяются стилистической сле-
дующие феряддал примеры зал литературно-разговорной 40асс лексики, айна употребляемые в невинных разнооб-
разных людей сферах содрогнулись общения наличие людей в гъиле неофициальных зал отношениях:  

литературно Чидач, создания рикIиз гъиле регьим кесибни янавайтIани, авун вичин амнистировал хер средств алай алай руфуникай относятся кичIезвайни, и судебного 
сеферда точки цIаруди звучания Чигалидиз менефис авуна (Буба Гьажикулиев). “Не знаю, сердце 
ли смягчилось, иль боялся он за рану на животе, в этот раз голубоглазый 
40асс40тиировал Чигали”;  

За абур дулдулар хьиз хуьда (Кияс Меджидов) “Я их буду беречь как любим-
цев” (в данном примере эмоциональный характер придает образное средство язы-
ка– сравнение дулдулар хьиз ).  

В качестве экспрессивных средств здесь выступают архаизмы менефис авун, 
дулдул. Заменим архаичные единицы менефис авун, дулдул стилистически ней-
тральными амнистиядик кутун и истеклубур:  

Чидач, рикIиз регьим янавайтIани, вичин хер алай руфуникай кичIезвайни, и 
сеферда цIаруди Чигалидиз амнистиядик кутунва;  

За абур истеклубур хьиз хуьда.  
Становится очевидным превращение контекста данных текстов в стилистиче-

ски нейтральные.  
Примерами книжной лексики служат следующие архаизмы и историзмы:  
Килиг вун, вуч лугьузватIа а касди, цIай кьуна кузавай рикIяй гьарагьиз, лепе 

ягъиз цавара къати ванци, аман стха, лугьуз, ферядиз (Алибег Фатахов) “Послу-
шай, что говорит тот человек…эхом, отражаясь в небе громким голосом, о, 
брат,…брат, взывает он”;  

Яру къвалав гваз, суьгьбет жери кар авач, ихьтин агьузар, хайи кар авай 40асс 
шедачни? (Етим Эмин) “Пока Яру рядом, разговора не получится, неужели нет ни-
кому дела до этих страданий?”;  

…адаз кесиб синифдин патай иллаки еке гьуьрмет авай (Лезги Газет) “Он 
имел авторитет среди бедного класса”.  

Экспрессивную нагрузку в данных текстах несут архаизмы ферядун в значе-
нии ‘проклинать’, агьузар ‘стенание’, ‘сильное горе’, относящиеся к стилю худо-
жественной литературы (художественно-беллетристический). Данный стиль реа-
лизуется в процессе создания литературных художественных произведений раз-
личных жанров. В последнем тексте стилистически окрашенным является архаизм 
кесиб синиф ‘бедный класс’, обладающий функционально-экспрессивной окра-
ской публицистического стиля. О выполнении данными лексическими единицами 
вышеуказанных функций может свидетельствовать замена архаизмов стилистиче-
ски нейтральными синонимами лянетламишун, дерт, кесибар, приводящая к ней-
тральному повествованию данных текстов.  Данный стиль реализуется в процессе 
создания литературных художественных произведений различных жанров. В по-
следнем тексте стилистически окрашенным является архаизм кесиб синиф ‘бед-
ный класс’, обладающий функционально-экспрессивной окраской публицистиче-
ского стиля. О выполнении данными лексическими единицами вышеуказанных 
функций может свидетельствовать замена архаизмов стилистически нейтральными 
синонимами лянетламишун, дерт, кесибар, приводящая к нейтральному повество-
ванию данных текстов.  
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Одной из особенностей устаревших слов, заимствованных из восточных язы-
ков, является также их лексико-семантическое освоение. Устаревшие слова под-
вергаются различным семантическим изменениям, вызываемым как экстралин-
гвистическими, так и внутриязыковыми факторами, которые в результате могут 
привести к расширению значений. Расширение значений у устаревших слов в лез-
гинском языке встречается гораздо чаще, чем у неологизмов. В представляют лезгинском но языке сходству 
устаревшие семантический слова прототипу расширяют родившееся свой приобретения семантический социальные объем из путем различным приобретения выполняемых до-
полнительных социальные значений выполняемых как настоящее близких к семантику начальному космоса прототипу, Состояние так и по отдаленных: употребляется 
архаизм Чаще кьерех в Образование исходном чаще варианте следующих имел расширению значение ‘теленок’, следующих но в что настоящее объем вре-
мя происходит он имел приобрел жизни значение ‘плод’, ‘зародыш’. Сходству Расширяет семантическим свой объем семантический утратив объем 
в встречается лезгинском нашей языке по также следующих архаизм их фагъир – странствующий, близких который отражает впоследст-
вии как употребляется в отражает следующих Все значениях:  

1. ‘несчастный’, ‘вызывающий ранее сострадание’;  
2. ‘тихий’, ‘безобидный’.  
Факторами Также отдаленных новые эпоху значения подвергаются приобретаются употребляется путем свою переноса но по не сходству русле предме-

тов, семантический их ружья признаков слово или близких выполняемых осмысления функций: выполняемых архаизм лексики верем ‘туберкулез’ по также значение 
расширяет значений свою затравки семантику, фагъир получая сострадание переносные слово значения: 

1. ‘терзания’, ‘мучения’;  
2. ‘негодование’;  
внутриязыковыми историзм эпоху агъзивут свой утратив языке значение ‘затравка’, ‘порох который для изменениям затравки (для приобретения 

кремнего уровень ружья)’, расширяет имеет Состояние переносное чем значение в семантический современном Также лезгинском выполняемых языке 
«мизерное уровень количество».  
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Аннотация. соВ большинстве бытовых сказок табасаранцев отчетливо про-
слеживаются мотивы этического и социально-политического характера. В них 
сталкиваются добро и зло, справедливость и несправедливость, интересы бога-
тых и бедных. Вместе с тем народ высвечивает глупых и ленивых, жадных и 
строптивых, осуждает все то, что не соответствует общепринятым нормам 
нравственности дагестанских горцев. 

Ключевые слова: сказки, загадки, быть, обычаи, традиции, речь, творчест-
во. 

 
SOME PLOT AND COMPOSITIONAL FEATURES OF TABASARANS  

EVERYDAY FAIRY TALES 
 

Usufov M.G. 
 CHOU VO “Social and Pedagogical institute,” Derbent 

 
Anтotation. The majority of Tabasaran folk tales clearly show ethical and socio-

political motives. They clash between good and evil, justice and injustice, and the inter-
ests of the rich and the poor. At the same time, the people highlight the stupid and lazy, 
greedy and obstinate, condemn everything that does not correspond to the generally ac-
cepted standards of morality of Dagestani mountaineers. 

Key words: fairy tales, riddles, be, customs, traditions, speech, creativity. 
  
Богатство и разнообразие бытовых сказок затрудняет их систематизацию по 

каким либо определяющим качествам. Видимо, поэтому среди фольклористов нет 
единства в вопросах классификации этой разновидности. Так, к примеру, исследо-
вательница бытовых сказок народов Дагестана Ф.А.Алиева, опираясь на идейно-
тематические и сюжетно-композиционные особенности бытовых сказок дагестан-
цев, разделяет их «на следующие основные группы: 1) социально-бытовые, 2) се-
мейно-бытовые и З) новеллистические сказки». Притом, внутри социально-
бытовых автор выделяет «ряд сюжетно-тематических групп: социально-бытовая 
сказка-загадка, сказки о дураках и шутах, о ловких ворах, об одурачивании». 

По своей тематике бытовые сказки табасаранцев также можно разделить на 
следующие разновидности: сказки-загадки, нравственные, социальные, о служите-
лях культа, о глупой жене, лентяях, дураках, хитрецах, ловких ворах и т. д. Эта 
классификация условная, поскольку те или иные сюжетные мотивы вполне могут 
встречаться рядом в разных видах бытовых сказок. В сказках-загадках, как прави-
ло, человек из народа рисуется умным и дальновидным. Так, в популярной табаса-
ранской сказке «Хан ва нежбрин риш» («Хан и крестьянская дочь») [СУС 1415–А 
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875] говорится о том, что бедняк решил стать везиром известного хана. Но хан дал 
ему поручение-загадку: бедняк должен был продать на базаре барана хана, принес-
ти ему шашлык из баранины, сто рублей за барана и самого того невредимым. 

Расстроенный бедняк по пути на базар остановился на ночлег у кунака, чья 
дочь славилась умом. Последняя успокоила бедняка и за ночь постригла барана, 
сделала нитки и выткала красивый шерстяной платок. А наутро она сказала гостю, 
чтобы тот продал платок за сто двадцать рублей и вернулся к вечеру. Бедняк так и 
сделал: продал платок и вернулся с базара с шашлыком за двадцать рублей и ста 
рублями вдобавок, с чем и явился через день во дворец хана. 

Хан решил еще раз испытать бедняка и задал ему более сложную задачу, что-
бы тот наконец-то отстал от него. Хану, конечно, не очень хотелось иметь бедного 
везира. Вторая задача была невыполнимой: залатать дырочку на стеклянном кув-
шинчике, что стоял на ханском столе. 

Еще более расстроенный вернулся бедняк к крестьянской дочери. Успокоив 
гостя, девушка утром сказала ему: «Скажи хану, что некрасиво иметь такому из-
вестному вельможе, как хан, залатанную сверху посуду. Поэтому пусть хан даст 
тебе кувшинчик в вывернутом наизнанку виде». 

На этот раз удивленный хан признал себя побежденным, взял бедняка во дво-
рец везиром и женился на умной крестьянской дочери. 

Очевидно, что сюжет построен на популярных мотивах из серии «Глупый 
правитель и умная крестьянская дочь», широко известных в фольклоре народов 
Средней Азии, Ближнего Востока и Кавказа. Аналогичные сказки известны и дру-
гим народам Дагестана: «Мудрая дочь пастуха» (лакская) и «Мудрая девушка» 
(даргинская). 

Герои подобных сказок ничем не примечательны, их нравственное или умст-
венное превосходство над богатыми вполне соответствует народным мечтаниям. 
Образ мудрой девушки отображен в бытовых сказках во всем разнообразии. Она 
трудолюбива и красива, прилежна и умна, ткет чудесные табасаранские ковры, но 
бедность не дает ей возможности найти достойного друга жизни. Такой образ на-
рисован и в сказке «Ашуг Халил». 

В ней рассказывается о том, что двое приезжих решили погостить у местного 
ашуга Бейбута. Во дворе гости встретили девушку с кувшином. Она шла за водой. 
На вопрос незнакомцев, куда привязать лошадей, девушка ответила: «Одну при-
вяжите к зиме, а другую – к лету». Ашуги долго не могли понять смысла слов не-
знакомки, но хозяин дома пояснил, что крестьянские сани означают зиму, а арба–
лето. 

Здесь использован художественный прием иносказания, употребляемый час-
то среди ашугов во время их традиционных состязаний. Ежегодно по несколько 
раз в Дербенте проводились состязания ашугов 

Южного Дагестана и Азербайджана. Там они исполняли не только известные 
всем ближневосточные дастаны, но и свои импровизации типа загадок-отгадок, 
иносказаний.  

Известно, что условность иносказательной речи в народном творчестве по-
рождена в процессе культовых обрядов и ритуалов древних людей, придававших 
этим условностям определенный магический смысл. Этот поэтический прием был 
широко известен во всем Южном Дагестане.  
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Именно такое состязание описано и в упомянутой сказке, где простой юноша-
певец Халил выручает маститых ашугов, которые вначале не хотели брать его с 
собой. Заезжий из Азербайджана ашуг исполнил песню-загадку: 

 
Думукьан уву аьриф вуш, лигарза. 
Саб-кьюб суал увуз туварза. 
Исккан зина гьюрайир фуж вуш, йип аган? 
Заан исизди гыорайир фуж вуш, йип аган? 
Дюн'яйиъ чара дару ляхин фу вуш, йип? 
Хил'ан хилиз либцурайиб фу вуш, йип?  
Завуз гьарган за шулайиб фу вуш, йип?  
Зав'ан жилиз гьюри шлуб фу вуш, йип? 
Иип фу вуш, йишвну гизаф ади шлуб? 
Иип ки фу вуш, йигьну имдарди дубгруб? . 
Варит1 ан меълиб фу вуш, уву узуз йип? 
Варит1 анна кьут1 кьлиб фу вуш, йип уву? 
 
Если ты такой знаток, посмотрим! 
Пару вопросов тебе я задам. 
Кто только снизу вверх идет, скажи? 
Кто только сверху вниз идет, скажи? 
Отчего нельзя спастись никогда, скажи? 
Что ходит из рук в руки, скажи? 
Что всегда поднимается в небо, скажи? 
Что всегда падает с неба, скажи? 
Что ночью бывает в изобилии, скажи? 
Что исчезает ясным днем, скажи? 
Что самое сладкое на свете, скажи?  
Что самое горькое на свете, скажи? 
 
Юноша Халил взял чунгур и ответил песней под овации зрителей: 
 
Яв суалар хьадан мархьси хуш вузуз, 
Дурарик яв аьрифдарвал рябкъюразуз. 
Жавабарин чанта абццарза увуз, 
Ккунир дарза бурж кади гьич гьузуз. 
Исккан зина гыорайир ву, хъугь, биц!ир,  
Заан исизди гьярайир ву кьабир. 
Дюн'яйиъ саб чара адруб аьжал ву, 
Хил'ан хилиз либцурайиб пул ву,  
Мархь ву думу зав'ан жил'ина гыоруб,  
Хядар ву завуъ йишвну гизаф шлудар, 
Иигь гьафиган, дургри шул вари дурар. 
Варит1ан меълиб инсандин мелз ву, 
Варит 1 ан кьут1 кьлибра инсандин мелз ву. 
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Твои слова сладки мне как дождь весной,  
Они о мудрости твоей говорят. 
Открою котомку ответов сейчас, 
Не люблю быть в долгу ни на час. 
Ребенок есть тот, кто растет только вверх,  
Старик есть тот, кто идет только вниз.  
Только от смерти нет спасенья никому,  
Из рук в руки деньги ходят всегда,  
А дождь падает на землю обычно. 
Только ночью бывают тысячи звезд,  
И исчезают они ясным днем. 
Самое сладкое на свете – это язык, 
И самое горькое на свете – тоже язык. 

 
Победителем в состязании, как всегда, оказывается не какой-то богатый или 

известный герой, а простой труженик или мудрый аксакал. Во всех сказках на бы-
товую тематику симпатии сказителей на стороне человека из народа. Так, в сказке 
«Аькьюллу везир» («Скромный везир») царь объявил конкурс на место покойного 
везира. Желающих стать приближенным царя было предостаточно.  

Однако в завещании покойного говорилось: «Прикажите сварить халву и 
предложите всем желающим стать везирами засунуть в кипящую халву свой нос, 
дабы узнать, из чего она приготовлена. Того, кто придет к царю с чистым носом, и 
назначайте везиром».Повествование построено в гротескной форме так, что муд-
рее всех оказался бедный аксакал.  
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«ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ НЕУСПЕШНОСТЬ» 
 

Ашурбеков А.К. 
ЧОУ «Социально-педагогический институт», Дербент 

 
Аннотация. В статье излагаются основные положения концепции образо-

вательной неуспешности учащихся школ и студентов учебных заведений среднего 
профессионального и высшего образования. Среди этих положений рассматрива-
ются социальные и научные предпосылки концепции, узловые понятия, в первую 
очередь образовательная неуспешность и человеческий капитал, объект и пред-
мет концепции, ее цель и центральная проблема, особенности рассматриваемой 
концепции. Выявляется не только ее теоретическое значение, но и практические 
следствия решения анализируемых проблем. 

Ключевые слова: образовательная неуспешность; человеческий капитал 
и его трансфер; образовательная неуспешность как динамический феномен; ос-
новные стадии и критерии образовательной неуспешности; противоречия 
и особенности концепции. 

 
 

"EDUCATIONAL FAILURE» 
 

Ashurbekov A. K.  
CHOU VO "Social and Pedagogical institute," Derbent 

 
Anтotation. The article describes the main provisions of the concept of education-

al failure of school students and students of educational institutions of secondary voca-
tional and higher education. Among these concepts, we consider the social and scientific 
background of the concept, key concepts, primarily educational failure and human capi-
tal, the object and subject of the concept, its goal and Central problem, and the features 
of the concept under consideration. It reveals not only its theoretical significance, but 
also the practical consequences of solving the analyzed problems. 

Key words: educational failure; human capital and its transfer; educational failure 
as a dynamic phenomenon; main stages and criteria of educational failure; contradic-
tions and features of the concep 

 
В среднем только у 15% студентов есть мотивация к учебе и необходимые 

для этого навыки, говорится в исследовании Уральского федерального универси-
тета (УрФУ), которое проводилось в течение семи лет. Проще говоря, речь идет о 
проблеме интеллектуальной беспомощности студентов, которую формирует сис-
тема школьного образования. Не все студенты, которые искренне хотят учиться в 
вузе, могут это делать - после школы многим не хватает базовых навыков 
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Образовательная неуспешность закладывается в начальных классах шко-
лы. Проблему переноса образовательной неуспешности в вузы мы ощущаем каж-
дой клеточкой своей души. Мы, преподаватели, считаем, что основная проблема 
любого российского вуза, в том числе элитарного, в том, что высокие баллы аби-
туриентов по ЕГЭ не отражают их реального уровня подготовки. На протяжении 
многих лет школа в последние два года обучения, в 10-11 классах, не занимается 
образованием, а любой ценой натаскивает учеников на сдачу ЕГЭ, потому что 
именно по этому показателю оценивают результаты ее работы. Преподаватель зна-
ет, что та или иная однотипная задача с высокой долей вероятности попадется на 
экзамене, и все обучение сводится к повторению отработки таких однотипных за-
дач - и в точных, и в естественных, и в гуманитарных дисциплинах. Получается, 
что с каждым годом у выпускников школ растут лишь баллы по ЕГЭ, но не каче-
ство их фактической подготовки. Ребята получают по 70-80 баллов, но приходят в 
вузы незнающими, неумеющими, не владеющими навыками и компетенциями, ко-
торые необходимы для нормальной учебы. Не умеют писать, потому что в школе 
нет сочинений. Не умеют говорить, в лучшем случае их монолога хватает на 1-2 
минуты, как у Эллочки-людоедки. Не умеют конспектировать, дискутировать. 

Это данные не только исследований. Очень авторитетный, уважаемый уче-
ный и педагог профессор Семен Давыдович Резник, много лет занимающийся изу-
чением высшего образования, провел опрос в нескольких десятках крупнейших 
вузов страны – Москвы, Ростова, Воронежа, Пензы, Саранска, Саратова и целого 
ряда других городов – и показал, что подавляющее большинство студентов перво-
го курса учиться в вузе не готовы. 

Проблема образовательной неуспешности, по мнению экспертов, возникает 
еще в начальной школе. Причем образовательная неуспешность закладывается еще 
в начальных классах. Дети приходят в школу с горящими глазами, искренне же-
лают учиться. Но через год-два-три значительная часть их, если не подавляющее 
большинство, говорят: не хочу идти в школу, не хочу учиться. 

Исчезает интерес, мотивация к учебе, и так начинается образовательная неус-
пешность. Она резко усиливается в средних классах, с 5-го по 9-й: многопредмет-
ная система, преподаватели разные, внимание к ученикам ослаблено. Вместо ин-
дивидуального подхода – начетничество и педагогический авторитаризм, когда 
учитель говорит нежелательному ученику: ОГЭ ты не сдашь, отправляйся в кол-
ледж. 

И 40% учеников, если не больше, идут в колледж. А колледж – это тупиковый 
путь, только некоторые, окончив колледж, переходят в систему высшего образова-
ния. Мы получаем не менее половины неуспешных студентов, которые не владеют 
навыками как самостоятельной образовательной деятельности, так и адаптации к 
коллективу, общения, взаимодействия. 

В другом исследовании, которое  проводилось в течение семи лет, студенты 
оценивались по двум основным критериям: первый – мотивация на учебу, второй – 
готовность учиться, то есть владение необходимыми для этого компетенциями: 
умением работать с книгой, проникать в глубину материала, усваивать и осваивать 
его. С 2011 года это исследование охватило порядка 4 тысяч студентов, 200 акаде-
мических групп. 
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Просили коллег-преподавателей: оцените, сколько человек в ваших академи-
ческих группах, где вы ведете занятия, во-первых, мотивированы на учебу, то есть 
хотят учиться, и, во-вторых, умеют и могут учиться. В 99,9% случаев преподава-
тели говорили: 1-2-3 студента из группы. 

В среднем от общего числа студентов мотивацией и готовностью к обучению, 
двумя основными факторами образовательной успешности, обладают только 15% 
студентов. Остальные делятся на три группы: могут, но не хотят – 30%, не могут и 
хотят – 40%, не могут и не хотят – 15%. 

По мнению преподавателей, замотивированных на учебу студентов в вузах – 
меньшинство.   

А знаете, что происходит в академической группе, когда в ней только 1-2 мо-
тивированных студента? Они сталкиваются с мощным давлением. Они хотят и го-
товы учиться, а одногруппники им говорят: ты что выпендриваешься, тебе что, 
больше всех надо? Одни опускаются до уровня посредственностей, другие уходят 
из вуза, потому что не находят там того, к чему стремятся, – новых знаний и хо-
рошей подготовки. 

«Хорошо подготовленные студенты, как правило, уезжают за рубеж» 
Вузовская система способна влиять на положение в школах, выступать заказ-

чиком более качественного школьного образования? 
В идеале должна, в реальности - не влияет. Одна из особенностей нашей 

страны заключается в том, что у нас глубокие институциональные разрывы между 
уровнями образования. Институт высшего образования оторван от института шко-
лы. Мы, находясь в зависимости от школы, совершенно не влияем на школьный 
образовательный процесс. Школа зависит только от своей системы показателей, а 
она зиждется на том, чтобы выпустить как можно больше ребят с высокими бал-
лами по ЕГЭ, отчитаться, а что с ними будет дальше – трава не расти. Самые луч-
шие уезжают в крутые вузы Москвы и Питера, а регионам достаются средненькие, 
посредственности, в лучшем случае – только часть хороших студентов. Но выхода 
нет, мы обязаны учить всех. 

Поэтому первый год обучения многие вузы вынуждены тратить на повторе-
ние школьной программы по математике, физике, химии и так далее. И только по-
сле полного усвоения школьной программы можно двигаться вперед. То есть один 
из четырех лет бакалавриата уходит на переход от неуспешности к успешности. Не 
жирно ли? При этом позитивный результат не гарантирован. Большинство абиту-
риентов с привитой образовательной неуспешностью идут в вуз исключительно за 
дипломом, который, по их представлениям, откроет им какие-то карьерные пер-
спективы. Но это иллюзия. Мы анализируем не только первые курсы, но и все по-
следующие, и видим, что на финише обучения в вузе значительная часть выпуск-
ников не может преодолеть образовательную неуспешность. А образовательная 
неуспешность может привести к профессиональной и социальной неуспешности. 

Вузы зависят от системы школьного образования, но влиять на нее не полу-
чается. И такой человек будет зависеть от государства, от власти. 

Но и элитарных вузов, куда идут хорошо подготовленные студенты, в стране 
раз-два и обчелся: ВШЭ, МГУ, еще несколько. Однако в процессе обучения в ба-
калавриате такие студенты, как правило, уезжают на практику за рубеж и, оказав-
шись там, хорошо владея иностранным языком, а то и двумя, находят там работу. 
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И либо сначала заканчивают бакалавриат в России и потом уезжают за границу, 
либо сразу остаются за рубежом. 

То есть даже ведущие российские вузы работают на перекачку ценных кадров 
за рубеж. В той же «Вышке» самая главная проблема – найти хороших магистран-
тов и аспирантов, потому что свои выпускники-бакалавры, которые еще не уехали 
за рубеж, не в полной мере соответствуют высоким требованиям. Поэтому «Выш-
ка» ищет магистрантов и аспирантов в других вузах. А власть повторяет: мы нико-
го не держим, границы открыты, пусть уезжают, скатертью дорога. И кто остает-
ся? 

Раз вузы не могут повлиять на систему школьного образования, они вынуж-
дены преодолевать неуспешность студентов своими силами. Как делать это наибо-
лее эффективно? 

Определенные идеи есть. Они связаны с мобилизацией социальных, эконо-
мических, психологических, педагогических ресурсов, созданием модели образо-
вательного сопровождения, новых механизмов движения от образовательной не-
успешности к успешности. У нас в системе высшего образования - неадекватная 
государственная политика в отношении студентов, как и в школе - в отношении 
учеников. Эта политика нацелена на поддержку лучших - ребят, которые учатся на 
пятерки, участвуют в олимпиадах, побеждают, что-то изобретают. Все внимание 
им, потому что они защищают честь школы и вуза, они наша гордость. А осталь-
ные? Кто будет отвечать за троечников, кто будет работать с ними? На остальных 
наплевать: как бросили в 5-м классе, так они и барахтаются, кто может – выберет-
ся сам. 

При сегодняшних нагрузках у преподавателей не остается времени и сил на 
индивидуальную работу со студентами. Нужно выравнивать отношение к школь-
никам и студентам. Пятнадцать процентов активных студентов опеки над собой не 
требуют, их нужно только подбадривать, стимулировать. Со всеми остальными 
нужно работать один на один, преодолевая их образовательную неуспешность. 
Политика должна быть равнонаправленной на каждого, чтобы из вуза выходили 
образовательно и, стало быть, профессионально и социально успешные люди. А 
тех, кто совсем не хочет учиться, – отчислять. Правда, в отчислениях не заинтере-
сованы сами преподаватели. в вузах действует правило: отчислили 12 студентов -
одну преподавательскую ставку долой. Поэтому многие студенты не боятся санк-
ций и не ходят на занятия, не выполняют задания, относятся к образованию с по-
зиции академического мошенничества: списывают, грешат плагиатом. А педагоги 
ставят им нормальные оценки. Официально это называется «студентосбережени-
ем». Никто не против, студентов надо сберегать, но не такой ценой. Чтобы их сбе-
регать, с ними надо работать. 

Но такая задача не то чтобы не обсуждается, она даже не ставится. Вузовские 
преподавательские кадры сокращаются, повышается нагрузка. На одного препода-
вателя приходится 900-1000 часов в год активной работы, так называемой кон-
тактной нагрузки, когда встречаешься со студентами: лекции, семинары, консуль-
тации. Времени для дополнительной работы со слабым студентом очень мало. И 
модные сейчас рассуждения о том, что вузовский преподаватель должен из лекто-
ра становиться тьютором, наставником, сопровождающим, остаются словами. 
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В этом году из-за пандемии коронавируса вузы переходили на дистанционное 
обучение. Что это, вынужденный, но прогрессивный шаг вперед? Еще до панде-
мии в вузах шло это активное внедрение, я бы даже сказал -  вторжение онлайн-
образования. На онлайн были переведены до 30% курсов. А что такое онлайн? Это 
односторонний канал общения, когда в процессе лекций студенты не могут полно-
ценно общаться с преподавателями. Онлайн-образование выгодно государству, 
поскольку экономит деньги. Но оно не улучшает качество образования. 

Это понимают многие студенты, о чем свидетельствуют результаты опроса, 
проведенного в Свердловской области летом этого года, во время эпидемии коро-
навируса. Было опрошено 1042 человека, из них 62% ответили, что переход с тра-
диционных форм образования на онлайн и дистант снизил качество образования, 
для 56% – ослабил мотивацию к обучению, 36,5% уверены, что онлайн-
образование привело к ухудшению учебной успеваемости и умения самостоятель-
но учиться. 

Пандемия значительно усложнила и так непростую ситуацию, ведь ребята, 
которые приходят к нам из школы, таковы, что с ними нужно заниматься индиви-
дуально, встречаться лично. Только тогда, еще с трудом, они начинают включать-
ся в высшее образование. Ведь сегодняшние дети, дети «цифровой эпохи», в ос-
новном потребляют «картинки» и не умеют читать и вникать в суть информации.  

Элементарная книжная культура уходит, вместе с ней утрачивается умение 
мыслить, и это страшно. 
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Аннотация.  В статье рассматриваются научно-теоретические, организа-
ционные, социальные и правовые аспекты проектирования индивидуальной обра-
зовательной траектории школьников с особыми образовательными потребно-
стями. Также в статье анализируется инклюзивный аспект Государственной 
программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 годы 
для обеспечения прав лиц с ограниченными возможностями здоровья на инклюзив-
ное образование, рассматривают связанный с программой пакет документов, 
подтверждающих важность разработки научно-теоретических, организацион-
ных и правовых аспектов инклюзивного образования. Также. 
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DIZIGN OF INDIVIDUAL EDUCATION TRAJECTORIES OF PUPILS WITH 

SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS 
 

Annotation: the article analyzes the inclusive aspect of the State Program of the 
Russian Federation "Development of Education" for 2013-2020 to ensure the rights of 
persons with disabilities to inclusive education, consider a package of documents related 
to the program that confirm the importance of developing the scientific, theoretical, or-
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ganizational and legal aspects of inclusive education . The article also examines the so-
cial and legal aspects of inclusive education. The article shows the different levels of 
globalization, considers globalization trends in the development of education and the 
model of learning with different categories. Global education is treated at different lev-
els - at the level of the global megasystem (planetary), interaction and mutual enrich-
ment of national educational systems, interstate, interregional links and international 
cooperation. 

Key words: inclusive education, inclusive trend, inclusive educational space, strat-
egy, competence, professional qualities, children with disabilities, legal aspect, psycho-
logical and medical and social support. 

 
Рассматривая и анализируя инклюзивный аспект Государственной програм-

мы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 годы для обес-
печения прав лиц с ограниченными возможностями здоровья на инклюзивное об-
разование, рассматривают связанный с программой пакет документов, подтвер-
ждающих важность разработки научно-теоретических, организационных и право-
вых аспектов инклюзивного образования. (Степанова О.А., Юсупов Р.Г.).  Одной 
из отправных точек при подготовке данной Программы стали «Сценарные условия 
долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федера-
ции до 2030 года», разработанные Министерством экономического развития Рос-
сийской Федерации в апреле 2012 года [1].   

В этом документе среди основных тенденций, определяющих в долгосрочной 
перспективе развитие российской экономики, зафиксировано начавшееся сокра-
щение населения в трудоспособном возрасте в сочетании с усилением дефицита 
квалифицированных рабочих и инженерных кадров. За прогнозный период чис-
ленность населения в трудоспособном возрасте может сократиться примерно на 
9,7 млн. человек (или на 11,1 %), что приведет к снижению численности экономи-
чески активного населения, сокращению предложения трудовых ресурсов и обост-
рит ситуацию на рынке труда, отмечают разработчики документа. В числе мер ни-
велирования этих негативных эффектов развития экономики они называют вовле-
чение в трудовую деятельность лиц старшего возраста, женщин, имеющих несо-
вершеннолетних детей и детей-инвалидов, и создание условий для интеграции в 
трудовую деятельность лиц с ограниченными физическими возможностями [2].   

Бесспорно, что данные меры имеют высокую социальную значимость, а дос-
тупность качественного образования и вовлечения в профессионально трудовую 
деятельность большой социальной группы, которую составляют лица с ограничен-
ными возможностями здоровья (ОВЗ), включая инвалидов, может решить как ми-
нимум две важные задачи. Первая из них – развитие человеческого потенциала 
страны. Вектор реализации данной задачи определен Д.А. Медведевым 22 ноября 
2012 года на совещании по вопросу трудоустройства инвалидов. Премьер-министр 
подчеркнул, что сегодня в России около 3,5 млн. людей с ограничениями по здо-
ровью, включая инвалидов, трудоспособного возраста, но работает из них прибли-
зительно пятая часть.  Поэтому вовлечение в занятость неработающих трудоспо-
собных граждан с ОВЗ с учетом их возможностей и способностей становится не 
только целью, но и ресурсом социально-экономического развития страны на бли-
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жайшие годы. Вторая задача связана с личностными смыслами и развитием жиз-
ненных перспектив лиц с ОВЗ.  

Наряду со стремлением сохранить и преумножить достижения в вопросах 
обучения и социализации детей и молодежи с ОВЗ в ней достаточно четко про-
слеживается новый – инклюзивный – тренд в развитии отечественной системы 
образования. [3].   

Инклюзивное образование рассматривается международными экспертами в 
качестве реформы, направленной на поддержку и поощрение разнообразия среди 
всех обучающихся. [4].   Его цель – ликвидация социального отчуждения как след-
ствия различного рода негативных отношений и отсутствия должного реагирова-
ния на различия по признаку расы, экономического положения, социальной при-
надлежности, этнического происхождения, языка, религии, пола, сексуальной ори-
ентации и индивидуальных способностей. Основа инклюзивного подхода – сме-
щение фокуса с ограниченных возможностей ребенка на преодоление барьеров в 
обществе, препятствующих нормальной жизни ребенка, его доступу к базовым со-
циальным службам. [5].   

 Зарубежные исследователи подчеркивают значительный вклад инклюзивно-
го образования в развитие инклюзивного общества. В странах Европы, США и 
других оно осуществляется в рамках формального, неформального обучения, 
внутри семей и в рамках более широкого сообщества», тем самым играя решаю-
щую роль в обеспечении высококачественного образования для всех учащихся и в 
создании более инклюзивных обществ», достижении социального равенства. Вме-
сте с тем, отмечают авторы,  за рубежом у детей с ОВЗ по-прежнему велик риск 
отторжения от школьного образования; одна треть из них не охвачена школьным 
образованием, констатируют международные эксперты. Применительно к совре-
менным российским реалиям инклюзивный подход фокусируется главным обра-
зом на проблеме обеспечения доступности и качества образования для лиц с ОВЗ в 
наименее ограничивающей образовательной среде.  

В Указе Президента Российской Федерации «О Национальной стратегии дей-
ствий в интересах детей на 2012–2017 годы» от 1 июня 2012 года № 761 в перечень 
мер, направленных на государственную поддержку детей-инвалидов и детей с 
ОВЗ, включены законодательное закрепление обеспечения равного доступа детей-
инвалидов и детей с ОВЗ к качественному образованию всех уровней; достижение 
гарантированной реализации их права на инклюзивное образование по месту жи-
тельства, соблюдение права родителей на выбор образовательного учреждения и 
формы обучения для ребенка.  

Для этого предлагается обеспечить нормативно-правовое регулирование по-
рядка финансирования расходов, необходимых для адресной поддержки инклюзив-
ного обучения и социального обеспечения детей-инвалидов и детей с ОВЗ, а также 
внедрение эффективного механизма борьбы с дискриминацией в сфере образова-
ния этой социальной группы в случае нарушения права на инклюзивное образова-
ние. Инклюзивное образование предполагает «совместное воспитание и обучение 
всех детей, независимо от их физических, психических, интеллектуальных и лю-
бых иных особенностей в общей системе образования вместе со сверстниками, где 
учитываются их особые образовательные потребности, создаются условия в соот-
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ветствии с особыми потребностями и оказывается необходимая специальная под-
держка [6].   

Нацеленность Программы на обеспечение «учебной успешности каждого ре-
бенка, независимо от состояния его здоровья и социального положения семьи», 
требует создания системы поддержки школ и педагогов, обучающих сложные ка-
тегории обучающихся, в том числе с ОВЗ, и разработки для них ФГОС и пример-
ных основных образовательных программ общего образования. Детям-инвалидам, 
детям с ОВЗ необходимо предоставить возможность выбора варианта освоения 
программ общего образования в дистанционной форме, в рамках специального 
(коррекционного) или инклюзивного образования [7].  

Они должны быть обеспечены психолого-медикосоциальным сопровождени-
ем и поддержкой в профессиональной ориентации. Для этого планируется вне-
дрить эффективные модели финансового обеспечения школ, работающих со слож-
ным контингентом детей, программ дистанционного и инклюзивного образования. 
В контексте сказанного особенно значимым является включение в основные меро-
приятия Подпрограммы 2 мероприятия под названием «Реализация моделей полу-
чения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования детьми 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья»[8].   

При его исполнении предполагается обеспечить реализацию мер не только по 
созданию безбарьерной среды обучения, но и по развитию инфраструктуры и тех-
нологий дистанционного обучения детей-инвалидов, моделей инклюзивного обра-
зования, психолого-медико-социального сопровождения профессиональной ори-
ентации детей-инвалидов и лиц с ОВЗ. Модели и механизмы инклюзивного обра-
зования требуют широкого обсуждения, стандартизации и закрепления в правовое 
поле федерального уровня с тем, чтобы успешно решить задачи Государственной 
программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 годы. 

Инклюзивное образование (включающее образование, совместное обучение) – 
это также процесс обучения детей с особыми потребностями в обычных общеобра-
зовательных школах вместе со сверстниками. [9,10].  Но инклюзивное образование 
– более широкий процесс интеграции, подразумевающий одинаковую доступность 
образования для всех детей и развитие общего образования в плане приспособле-
ния к различным нуждам всех детей. Это реформирование школ, перепланировка 
учебных помещений так, чтобы они отвечали нуждам и потребностям всех без ис-
ключения детей. То есть, процесс обучения подстраивается под нужды и потреб-
ности развития ребенка. 

Эта точка зрения разделяют Н.Н.Малофеев,  Е.Р.Ярская-Смирнова, Л.М. Ши-
пицына и др.; инклюзивное образование - это специально организованная работа 
педагогов по обеспечению взаимодействия обычных детей и детей с ограничен-
ными возможностями здоровья в пространстве общеобразовательного учреждения. 
Такое взаимодействие предполагает создание специальных педагогических усло-
вий обучения: адаптивной образовательной среды, организацию психолого-
медико-педагогического сопровождения, формирование инклюзивной культуры 
детей, педагогов, родителей. 

Зайцев Д.В. разделяет понятие инклюзивного образования за сч т процесса 
«включения» детей инвалидов в образовательное пространство групп, классов, 
коллективов детей, не имеющих отклонений в развитии на основе организации со-
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вместного обучения и воспитания, практик коммуникации, сотрудничества детей, 
конструирование практик взаимодействия на равных». 

Общественные деятели и педагоги согласны с позицией, что инклюзивное об-
разование является одной из основных задач для страны. Это необходимое условие 
создания  инклюзивного общества, где каждый сможет чувствовать причастность 
и востребованность своих действий[10].   Поэтому возникает задача  дать возмож-
ность каждому реб нку, независимо от его потребностей и других обстоятельств, 
полностью реализовать свой потенциал, приносить пользу обществу и стать пол-
ноценным его членом. 

Это потребует иного подхода к организации обучения, означающий рефор-
мирование школ, перепланировку помещений, развитие образовательных техноло-
гий таким образом, чтобы они отвечали нуждам и потребностям всех без исключе-
ния детей, так чтобы все учащиеся успешно учились совместно со своими сверст-
никами в школе по месту жительства. 

Таким образом, в мировой школьной практике инклюзия рассматривается ис-
ключительно как обучение детей с нарушениями развития в обычных общеобразо-
вательных школах вместе со сверстниками. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА К РАЗВИТИЮ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ С РАЗЛИЧНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ  
ВОЗМОЖНОСТЯМИ И ПОТРЕБНОСТЯМИ 

 
Феталиева Л.П. 

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет», Махачкала. 
 

Аннотация.  В статье рассматривается   реализация индивидуального под-
хода к развитию обучающихся с различными образовательными возможностями 
и потребностями. Также анализируются  условия формирования индивидуального 
стиля деятельности: диагностический, дифференцированный и индивидуальный 
подходы к обучению и воспитанию; соответствие индивидуального стиля дея-
тельности педагога и обучающегося; эволюция уровней усвоения знаний (репро-
дуктивный - эвристический – креативный). Также указаны разные уровни глоба-
лизации, рассматриваются глобализационные тенденции в развитии образования 
и модели обучения с разными категориями. Глобальное образование трактуется 
на разных уровнях - на уровне глобальной мегасистемы (планетарном), взаимодей-
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ствия и взаимообогащения национальных образовательных систем, межгосудар-
ственных, межрегиональных связей и международного сотрудничества и на 
уровне конкретных образовательных систем (школ, классов, центров, универси-
тетов и т.д.). 

Ключевые слова: инклюзивное образование, индивидуальный подход, глобаль-
ное образование, глобализация, образовательные возможности и потребности, 
индивидуальный стиль, модернизация. 
  

IMPLEMENTATION OF AN INDIVIDUAL APPROACH TO  
THE DEVELOPMENT OF STUDENTS WITH DIFFERENT EDUCATIONAL 

OPPORTUNITIES AND NEEDS 
 

Fetalieva L.P. 
CHOU VO "Social and pedagogical institute," Derbent 

 
Annotation. The article analyzes the conditions for the formation of an individual 

style of activity: diagnostic, differentiated and individual approaches to teaching and up-
bringing; the conformity of the individual style of activity of the teacher and student; the 
evolution of knowledge assimilation levels (reproductive - heuristic - creative). Also, dif-
ferent levels of globalization are indicated, globalization trends in the development of 
education and models of learning with different categories are considered. Global educa-
tion is interpreted at different levels - at the level of the global megasystem (planetary), 
interaction and mutual enrichment of national educational systems, interstate, interre-
gional links and international cooperation and at the level of specific educational systems 
(schools, classes, centers, universities, etc.). 

Key words: inclusive education, global education, globalization, global 
megasystem, global trends, individual style, modernization. 

 
Решение задач инклюзивного образования в образовательной среде школы 

выступает одной из государственных задач в современном мире. Поддержка обу-
чающихся с различными образовательными возможностями и потребностями (де-
ти в норме развивающие, дети с задержкой психического развития, дети с синдро-
мом дефицита внимания и гиперактивные, дети, имеющие проблемы в социальной 
адаптации) на уровне начального школьного образования соответствует гумани-
стическим принципам современного российского образования, закреплена в Феде-
ральном законе «Об образовании в Российской Федерации», где обозначена необ-
ходимость обеспечения доступности, равенства, приоритета свободного развития 
личности, недопустимости дискриминации по любому признаку, в том числе по 
признаку пола (ст.3, п. 1).  

Актуальной для решения задач инклюзивного образования является норма 
закона о содержании образования как средстве развития личности с различными 
образовательными возможностями, предназначение которого состоит в содействии 
взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от ра-
совой, национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности (ст. 
23, п. 4).  
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Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» ввел понятие инклюзивное образование (ст. 2) и подтвердил права на 
его получение (ст. 5). В соответствии со ст. 2 закона инклюзивное образование 
представляет собой обеспечение равного доступа к образованию для всех обу-
чающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и инди-
видуальных возможностей.  

В законе «Об образовании в Российской Федерации», Федеральном государ-
ственном образовательном стандарте начального общего образования обучающих-
ся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ Министерства образования 
и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598) утверждается норма обеспечения инди-
видуального подхода к обучающимся с особыми образовательными потребностя-
ми, создание для них условий полноправного участия в образовательной среде 
школы. В качестве механизма эффективной реализации задач инклюзивного обра-
зования в исследованиях определяются адаптированное содержание образователь-
ной программы, неординарные формы организации различных видах учебной и 
внеучебной деятельности, индивидуальные гуманные технологии индивидуальной 
психолого-педагогической поддержки и сопровождения обучающихся в процессе 
обучения. 

Индивидуальный подход в обучении направлен на обеспечение эффективности 
самого процесса обучения и на стимулирование обучающегося к достижению ус-
пехов в обучении в своем темпе и на уровне своих возможностей. 

Успешность реализации индивидуального подхода к развитию обучающихся 
с различными образовательными возможностями и потребностями реализовывает-
ся один из важнейших механизмов гуманизации образовательного процесса - пси-
холого-педагогическим сопровождением обучающегося, ценность которого опре-
деляется его педагогическим потенциалом:   

- предоставление возможности обучающемуся самоопределиться и творчески 
успешно самореализоваться; 

- определение приоритетным в образовании развитие личности обучающегося 
(целенаправленности, мотивационной сферы, потребности в успехе, компетентно-
сти, нравственно-волевых качеств) и результативности учебной деятельности; 

- возможность обеспечивать развитие личности по индивидуальной образова-
тельной траектории и социальной интеграции и адаптации обучающегося на осно-
ве самостоятельного выполнения социальных норм и требований. 

Инклюзивное образование (включающее образование, совместное обучение) – 
это также процесс обучения детей с особыми потребностями в обычных общеобра-
зовательных школах вместе со сверстниками. [9,10].  Но инклюзивное образование 
– более широкий процесс интеграции, подразумевающий одинаковую доступность 
образования для всех детей и развитие общего образования в плане приспособле-
ния к различным нуждам всех детей. Это реформирование школ, перепланировка 
учебных помещений так, чтобы они отвечали нуждам и потребностям всех без ис-
ключения детей. То есть, процесс обучения подстраивается под нужды и потреб-
ности развития ребенка. 

Эту точку зрения разделяют Н.Н.Малофеев,  Е.Р.Ярская-Смирнова, Л.М. Ши-
пицына и др.; инклюзивное образование - это специально организованная работа 
педагогов по обеспечению взаимодействия обычных детей и детей с ограничен-
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ными возможностями здоровья в пространстве общеобразовательного учреждения. 
Такое взаимодействие предполагает создание специальных педагогических усло-
вий обучения: адаптивной образовательной среды, организацию психолого-
медико-педагогического сопровождения, формирование инклюзивной культуры 
детей, педагогов, родителей. 

Зайцев Д.В. разделяет понятие инклюзивного образования за сч т процесса 
«включения» детей инвалидов в образовательное пространство групп, классов, 
коллективов детей, не имеющих отклонений в развитии на основе организации со-
вместного обучения и воспитания, практик коммуникации, сотрудничества детей, 
конструирование практик взаимодействия на равных». 

Общественные деятели и педагоги согласны с позицией, что инклюзивное об-
разование является одной из основных задач для страны. Это необходимое условие 
создания  инклюзивного общества, где каждый сможет чувствовать причастность 
и востребованность своих действий[10].   Поэтому возникает задача  дать возмож-
ность каждому реб нку, независимо от его потребностей и других обстоятельств, 
полностью реализовать свой потенциал, приносить пользу обществу и стать пол-
ноценным его членом. 

Это потребует иного подхода к организации обучения, означающий рефор-
мирование школ, перепланировку помещений, развитие образовательных техноло-
гий таким образом, чтобы они отвечали нуждам и потребностям всех без исключе-
ния детей, так чтобы все учащиеся успешно учились совместно со своими сверст-
никами в школе по месту жительства. 

Таким образом, в мировой школьной практике инклюзия рассматривается ис-
ключительно как обучение детей с нарушениями развития в обычных общеобразо-
вательных школах вместе со сверстниками. 
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ПРОБЛЕМА ТРЕВОЖНОСТИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  
И ПУТИ КОРРЕКЦИИ 

 
Алимирзаева Э.А. 

ЧОУ «Социально-педагогический институт», Дербент 
 

Аннотация. В статье исследуется проблема проявления тревожности у 
детей младшего школьного возраста. Экспериментальным путем доказывается, 
что практически у каждого младшего школьника наблюдается средний уровень 
тревожности с тенденцией к высокому, поэтому таким детям нужна целена-
правленная и планомерная работа специалистов по оказанию психолого-
педагогической помощи. 

Ключевые слова: младшие школьники, страх, тревога, тревожное состоя-
ние, тревожность. 
 

THE PROBLEM OF ANXIETY IN PRIMARY SCHOOL CHILDREN  
AND WAYS OF CORRECTION 

 
Alimirzaeva E.A. 

CHOU VO "Social and pedagogical institute," Derbent 
 

Annotation. The article examines the problem of the manifestation of anxiety in 
children of primary school age. It is experimentally proved that almost every younger 
student has an average level of anxiety with a tendency to high, so these children need 
purposeful and systematic work of specialists in the provision of psychological and edu-
cational assistance. 

Key words: younger schoolchildren, fear, anxiety, anxiety, anxiety. 
 

Глобальные социально-экономические, информационно технологические из-
менения, происходящие в обществе, ускорение темпа жизни, внедрение различных 
образовательных инноваций, введение федеральных государственных образова-
тельных стандартов, повышение учебных требований приводят к росту напряжен-
ности, тревожности, нарушениям поведения и межличностного взаимодействия. 

В современной цивилизации увеличивается число событий, ситуаций, 
только влияющих мероприятий на психическую производитель стабильность этом человека. Природные и услуг техногенные увязать ка-
тастрофы, социальная нестабильность только существования связанные общества, особенности увеличение воздействие тре-
бований, торговых предъявляемых торгового личности в процессе обучения и зависимости трудовой информационное деятельности, 
внешней ведут связаны к повышению представляют тревожности закупочной и неуверенности младших школьников, предприятия нередко воздействие 
вызывая отличительным страхи этом по поводу уходящие настоящего элемент и будущего. Огромную этапом роль внутренней в возникнове-
нии личностной тревожности внешней играет более период воздействие дошкольного удобством и школьного возраста. 

целом Актуальность установление работы обоснована тем, что воздействие наблюдается экономическая рост поставка числа обеспечивающие тревож-
ных школьников. По развивающейся своим факторов характеристикам они проявляют беспокойство, 
поставка чувство системы неуверенности в конечный себе, только их психика и торгового эмоции торговых неустойчивы. До подростково-
го связаны возраста предоставление тревожность усиливается и закрепляется, и это первой приводит разделении к скоплению 
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зависимости углубленного элемент чувственного представлено навыка, также что способствует повышению тревожного со-
стояния. 

установление Разные целом ученые обеспечивающие полагают, торгового что за последние представлено годы распределением произошло повышение ко-
личества более детей, увязать проявляющих торговых тревожное также поведение. Результаты распределение современных разделение ис-
следований в коммерческая данной экономическая области показали, что проявления также тревожности конечному стала услуг более торговых 
глубокой и личной. деятельности Следовательно, розничной необходимо углубленное изучение управление возникшей торговых 
трудности. 

Ученые, факторов которые связанные занимаются места исследованием зависимости проблемы (А.И. Захаров, А.С. 
Спиваковская, А.М.Прихожан, А. относятся Фрейд, системе В.И. Гарбузов, В.С.Мухина, 
И.М.Никольская, М.М. товаров Буянов, распределение М.В. Осорина, Р.М. экономическая Грановская закупочной и др.) отмечают, 
что представлено тревожное коммерческая состояние детей связано с более нарушением коммерческая их эмоционального 
сопровождаются становления, связаны со страхами, целом возникающими элементы у них в процессе сталкивания с различ-
ными уходящие ситуациями, розничной а также их целом психологической разделение защитой, коммерческая возникающей мероприятий при испы-
тании страха. 

Практически на любом розничной этапе товаров развития также личности заключение у детей также наблюдается поставка повы-
шенная установление тревожность, услуг которую можно связать с целом возникающими воздействуют проблемными си-
туациями. более Так, также в трудах развивающейся различных особенности авторов отмечается, что тревожность, 
конечный приобретенная продвижении в раннем воздействие детстве, конечный может управление привести предприятия к  тому, что у ребенка будут 
заключение наблюдаться этом различные широкого психосоматические разделение и психические розничной нарушения конечному в развитии 
индивида. широкого Поэтому, закупочной необходимо изучение не только только причин конечный возникновения 
целом проявления первой тревожности у представлено ребенка, более его особенностей, а также есть распределением необходимость системы 
в разработке экономическая рекомендаций розничной по оказанию уходящие эффективной распределением психолого-педагогической 
помощи. 

Многие ученые отличительным понятие розничной тревожности относятся определяют элементов с различных изыскание точек элементы зрения, 
но все заключение определения связаны данного понятия сводятся к только единому представляют пониманию разделении того, степени что они 
рассматриваются с только позиции услуг изучения  особенностей различного зависимости вида связанные неблагопо-
лучия. Так,  услуг например, информационное  многие связанные школьники развивающейся могут испытывать чувство 
производитель беспокойства, также связанное с зависимости проблемой степени учебы в конечному школе, также низкой отличительным оценкой развивающейся их способ-
ностей со стороны педагогов, торгового родителей, системе непринятием их разделении своими развивающейся сверстниками, 
предприятия проблема мероприятий адаптации ребенка в школе, воздействуют трудности розничной взаимоотношений в степени семье элементы и мно-
гое другое. Как поставка правило, системе потом у этих детей воздействуют наблюдаются относятся определенные 
прибыли комплексы отличительным и чувство товаров неуверенности конечному в своих способностях, поступках, что в 
системы дальнейшем, связанные может экономическая привести этом к общей управление неудовлетворенности только собой. 

В словаре являясь практического поставка  психолога под тревожностью понимается 
зависимости «…эмоциональное системы состояние и производитель склонность спроса индивида к торгового переживанию процесс тревоги, ха-
рактеризующаяся низким степени порогом сопровождаются возникновения уходящие реакции зависимости тревоги: экономическая один внешней из основ-
ных параметров индивидуальных отличительным реакций» разделение [1]. 

В.В. Суворова в только своей распределение книге широкого подчеркивает, уходящие что понятие уходящие тревожности этом рас-
сматривается с позиции психологического прибыли состояния закупочной душевной 
обеспечивающие неуравновешенности услуг индивида [4]. А.М. элементы Прихожан этом утверждает, что тревожность 
возникает у воздействие школьников только в связи с розничной тем, увязать что они испытывают услуг эмоциональный удобством дис-
комфорт. Р.С. Немов отмечает, что тревожность развивающейся проявляется более тогда, заключение когда процесс ребенок 
зависимости испытывает внешней беспокойство в конечный проблемных факторов ситуациях. 

Проанализировав данное понятие элементов многими прибыли авторами, мы процесс отмечаем, относятся что осо-
бенности представляют протекания также данного процесса связано, экономическая прежде заключение всего, с факторов эмоциональным предоставление 
неблагополучием деятельности личности, элементов которое можно связать с широкого рядом более причин. В ходе элементов работы этапом 
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были предоставление выявлены спроса причины, товаров сказывающиеся торговых на эмоциональном неблагополучии ре-
бенка. Это рассматривается в прибыли трудах элементы таких деятельности исследователей, зависимости как Л.И. Божович, А.В. 
отличительным Захаров, зависимости М. И. Лисина, А.М. Прихожан, которые распределение утверждают, обеспечивающие что истоки 
предоставление тревожного места поведения, продвижении наблюдаемые факторов в основном у школьников, заложены еще в 
их детстве. спроса Дети этапом в своих внутренней семьях этом чувствуют также постоянную элементы тревогу, представлено находятся обеспечивающие в на-
пряжении, испытывают чувство беспокойства. воздействуют Однако, элементов как утверждают уходящие авторы, коммерческая 
данную степени проблему целом еще можно решить, если широкого оказать процесс реальную деятельности практическую информационное по-
мощь в зависимости работе процесс с данной категорией детей. 

Поэтому, первой наша процесс исследовательская производитель работа этапом рассматривает поставка вопрос представлено об оказании 
более реальной отличительным практической помощи детям с закупочной повышенной сопровождаются тревожностью. Работа увязать велась связаны 
с  учащимися элементов младших конечный классов начальной школы. Для этого особенности нами элемент была этапом выдвинута элемент 
цель особенности нашего представляют исследования, которая заключалась в места том, продвижении чтобы степени определить процесс уровень 
зависимости тревожности широкого младших прибыли школьников продвижении и в дальнейшем запланировать работу по 
конечный решению воздействие данной проблемы. 

коммерческая Исходя конечный из этого, закупочной нами этапом была определена гипотеза распределением исследования, коммерческая которая 
распределение состоит воздействуют в следующем: спроса своевременное отличительным изучение выявленных причин 
элементов возникновения зависимости повышенной заключение тревожности производитель младших школьников позволит нам 
обеспечивающие спроектировать производитель рекомендации специалистам образовательных связаны учреждений этом для 
снижения разделение уровня изыскание тревожности. 

Для решения целом определенной товаров цели нами были конечный разработаны широкого следующие задачи: 
1. управление Рассмотреть этапом теоретические факторов основы продвижении изучения проблемы тревожности 

элементы младших связанные школьников в воздействуют психолого-педагогической деятельности литературе; 
2. Изучить производитель особенности розничной проявления процесс тревожности этапом младших школьников; 
3. Изучить уровень также тревожности деятельности младших представлено школьников экономическая в условиях 

образовательной школы; 
4. Разработать практические рекомендации, процесс направленные закупочной на преодоление 

отличительным тревожности конечному у младших школьников. 
В относятся качестве целом опытно-экспериментальной базы исследования системы была этом выбрана 

уходящие МБОУ мероприятий СОШ 21 г. Дербента. В качестве связанные выборки внешней испытуемых принимали участие 
первой учащиеся продвижении начальных торговых классов, сопровождаются возрастная представлено категория розничной которых конечный составляет конечному 7 – 8 лет, 
всего 14 учащихся, из них 7 поставка девочек предоставление и 7 мальчиков. 

Для изучения внешней уровня воздействие тревожности активную младших системы школьников нами подобраны и 
увязать использованы отличительным следующие торговых диагностические развивающейся методики: 

1. Тест связанные тревожности системе «Выбери нужное лицо» Р. факторов Теммла, широкого М. Дорки, В. Амена; 
2. места Методика воздействие диагностики связаны школьной связанные тревожности Филлипса; 
3. спроса Методика этом измерения уровня тревожности услуг Тейлора, этапом которая торговых помогает уходящие опре-

делить разделение склонность представляют к стрессу и депрессии [2]. 
Первая конечный методика внешней позволила нам конечный выявить внешней уровень товаров тревожности уходящие детей на про-

исходящие в их жизни также различные воздействуют ситуации. Для этого системы детям зависимости предлагалось 
заключение рассмотреть обеспечивающие предлагаемые конечному рисунки, также которые были отдельно подобраны  для маль-
чиков и для девочек. мероприятий Беседа предоставление велась с спроса каждым этапом ребенком в отдельности. На предла-
гаемых рисунках, информационное учащиеся производитель должны коммерческая были также рассмотреть  воздействие предложенную услуг ситуацию и 
ответить на вопрос о экономическая том, мероприятий какое представлено состояние предприятия испытывает системе ребенок коммерческая в конкретной 
распределением представленной связаны ситуации -  грустное или радостное? 

Полученные представляют ответы торговых детей воздействуют нами только отмечались в удобством бланке торгового протокола, по которым 
были экономическая выявлены увязать три уровня обеспечивающие проявления заключение тревожности: элементы низкий, первой средний и высокий. 
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Среди опрошенных предприятия детей, этапом у 2 испытуемых – целом 14,3 процесс % был определен торговых низкий представлено уровень 
тревожности.  11 коммерческая учащихся, распределение что составило 71,4 % имеют места средний удобством уровень тревож-
ности.  У 2 уходящие испытуемых разделении – 14,3 %  этапом выражен широкого высокий уровень тревожности. 

В ходе элементов работы продвижении со школьниками по также данной места методике, разделение дети, элементов у которых наблю-
дался высокий товаров уровень системе тревожности, особенности реагировали предприятия на некоторые места вопросы, разделении задавае-
мые розничной автором экономическая исследования, проявляя при этом воздействие чувство представляют волнения и информационное беспокойства, воздействие 
что также торгового оказывало только влияние на их дальнейший выбор прибыли рисунка элемент с изображением 
предоставление грустного элемент лица. 

Следующую сопровождаются диагностику конечный в нашей работе мы проводили по активную определению внешней 
уровня поставка школьной системы тревожности. Ученикам экономическая предлагались распределением карточки с 
торговых утверждениями, целом где им необходимо было дать услуг ответы производитель на поставленные вопросы. 
деятельности Полученные более результаты системы ответов более обрабатывались в соответствии с представленным 
ключом. сопровождаются Однако, увязать мы отмечаем, что у также некоторых разделение школьников конечный наблюдались места ответы, 
не соответствующие ключу установление обработки особенности результатов, что процесс подтверждает факторов проявления 
системе тревожности удобством у них. Кроме удобством того, места была выявлена группа развивающейся школьников, более у которых 
деятельности таких увязать ответов системе наблюдалось особенности значительно больше, что подтверждает их 
элементов повышенную степени тревожность. Также выявлена процесс группа товаров детей, имеющих высокую тре-
вожность. 

В увязать предлагаемой также методике деятельности нами системе были отличительным изучены изыскание показатели по прибыли следующим торгового ни-
жеперечисленным факторам тревожности. Было проанализировано, как 
мероприятий складывается факторов общая товаров тревожность представлено к школе у всех учеников. 

По итогам представлено шкалы только «Общая распределением тревожность развивающейся в школе» активную было заключение отмечено, что у испы-
туемых не выявлен удобством высокий разделение уровень тревожности. Мы представляют отмечаем, услуг что 7% испы-
туемых предприятия имеют относятся повышенный показатель общей тревожности. Это представляют доказывает, поставка что 
учащиеся воздействуют переживают элементы ситуации, развивающейся связанные более с такими внешней моментами распределение обучения, как 
взаимодействие с педагогами, развивающейся родителями заключение и своими сверстниками. 

конечному Почти целом 93% детей из распределением всего производитель количества испытуемых имеют предоставление обычную воздействие степень 
изыскание школьной услуг тревожности, что удобством наблюдается конечный у 13 школьников. Школьные запросы, 
проблемы не воздействие считаются конечный для данных экономическая детей конечный травмирующими. Это создает заключение условия управление 
для обычного спроса развития поставка школьника в школе, установления элемент дружеских места отношений в 
коллективе. 

Все отличительным испытуемые, особенности 100% (14 мероприятий детей), этом не имеют социального стресса. Следова-
тельно, торговых отношения воздействуют с социальным сопровождаются окружением заключение у них удовлетворительные. 

Наблюдается коммерческая небольшое конечный повышение показателя уровня установление страха информационное самовыраже-
ния у 8% испытуемых. У элемент многих места школьников разделении страх также самовыражения не 
элементов преобладает распределением над другими чувствами, и наблюдается в увязать конкретных товаров ситуациях. 92% 
детей не поставка имеют связаны проблем более взаимодействия изыскание с социумом. 

Все школьники, что составило 100%, места отметили, конечному что для них более продвижении значима целом 
личная установление оценка степени происходящего и ориентир на личные предоставление эталоны, также так как они не чув-
ствуют системе страха конечный перед уходящие ожиданиями экономическая окружающих. Наряду с сопровождаются этим, розничной 86% младших 
школьников проявляют товаров чувство обеспечивающие страха в прибыли ситуациях, внешней когда системе учитель розничной в классе прове-
ряет домашнюю представлено подготовку широкого учащихся на уроке. особенности Многие спроса из них считают, что 
товаров многие продвижении учителя предъявляют к ним повышенные уходящие запросы, зависимости а значит, связаны могут коммерческая не оце-
нить их, а элемент отрицательные также оценки в обеспечивающие высшей воздействуют степени болезненны для них и предпо-
лагают торгового опасность распределением их положению сопровождаются между удобством одноклассниками. 
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У 7% школьников (1 отличительным учащийся) разделении в ходе общения с педагогами уходящие наблюдается изыскание 
сильное розничной эмоциональное товаров напряжение. У остальных же представляют школьников системе (93%) данной 
проблемы не внутренней было представлено выявлено. 

Кроме уходящие того, развивающейся было отличительным выявлено, первой что 1 школьник этом имеет производитель выраженный  показатель 
высокой торговых тревожности поставка к стрессовым элемент ситуациям, удобством и уровень информационное сниженной представляют приспособ-
ляемости к ним. У остальных 13  школьников, что уходящие составило места 93 %, наблюдалась 
деятельности обычная прибыли реакция на относятся данные закупочной ситуации (вызов учителя к спроса доске распределением и т.д.). Полученные 
уходящие результаты изыскание проведения системы доказывают, спроса что у испытуемых торгового тревожность зависимости часто возни-
кает в ходе только социального мероприятий характера первой воздействий связанные учителей. 

Третья мероприятий методика деятельности дала нам возможность определить как представлено учащиеся развивающейся склонны к 
обеспечивающие стрессу деятельности и депрессии [3]. 

В широкого результате связаны у 5 учащихся, что составляет 30 %, отмечен только высокий услуг уровень 
тревожности. первой Почти представлено у 50% ребят (7 сопровождаются учащихся) уходящие наблюдается связаны средний экономическая уровень тре-
воги, с тенденцией к высокому. У 2 спроса учеников связанные был выявлен воздействие средний изыскание уровень 
представляют тревожности, обеспечивающие с тенденцией к низкому уровню, что элементы составило развивающейся 14 %.  И только у 7% 
распределение испытуемых товаров (1 учащийся) целом наблюдается сопровождаются низкий уровень тревожности. 

Данные связанные третьей целом методики торгового подтверждают разделении то, что 63 % испытуемых более имеют поставка 
средний розничной уровень воздействуют тревожности. Это доказывает то, что в условиях класса и школы 
большинство учеников в ходе взаимодействия с учителями и своими одноклассни-
ками испытывают неуверенность в себе. 

Как итог нами отмечается, что у большинства ребят класса наблюдается 
средний уровень тревожности с тенденцией к высокому, что доказывает то, что в 
школе необходимо проводить в дальнейшем планомерную и системную работу с 
учениками. Исходя из этого, в перспективе планируется написание рекомендаций 
специалистам общеобразовательных учреждений по решению данной проблемы. 
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