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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ВНЕШНЕГО  
ФИНАНСИРОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 
Гамидов Г.Г. 

ЧОУ ВО «Социально-педагогический институт», Дербент 
 

Аннотация. В статье рассмотрены проблемы финансирования аграрного 
сектора экономики страны. Исследован действующий механизм финансирования, 
определены его недостатки, отмечено, что создание эффективного экономиче-
ского механизма государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей в усло-
виях рыночной экономики является весьма сложной проблемой, предложена автор-
ская методика финансирования АПК. Автором отмечено также, что среди внеш-
них источников долгосрочного и текущего финансирования наиболее выгодными яв-
ляются государственные (бюджетные) инвестиции. 

Ключевые слова: рыночная экономика, рентабельность, государствен-
ные инвестиции, капитальные вложения; государственная поддержка АПК, 
дотация, субсидирование, эффективный экономический механизм, эффектив-
ность государственных дотаций, фермерская администрация, кредитование, 
кредитные ресурсы, лизинг.   

 
IMPROVING THE MECHANISM OF EXTERNAL FINANCING OF  

AGRICULTURE  
 

Gamidov G. G.  
PEI HE " Socio-pedagogical institute», Derbent 

 
Annotation. the article deals with the problems of financing the agricultural sec-

tor of the country's economy. The current mechanism of financing is investigated, its short-
comings are defined, it is noted that creation of the effective economic mechanism of the 
state support of agricultural producers in the conditions of market economy is very diffi-
cult problem, the author's method of financing of agrarian and industrial complex is of-
fered. The author also noted that among the external sources of long-term and current 
financing the most profitable are public (budget) investments. 

Keywords: market economy, profitability, state investments, capital investments; 
state support of agro-industrial complex, subsidy, subsidizing, effective economic mecha-
nism, efficiency of state subsidies, farm administration, crediting, credit resources, leas-
ing. 
 

Анализ развития современной российской экономики, предполагающей об-
новление и расширение материально-технической базы, совершенствование орга-
низационно-экономических механизмов хозяйствования, повышение социально-
экономической эффективности производства, невозможно без крупных и долго-
срочных инвестиций.  

В условиях низкой рентабельности сельскохозяйственного производства от-
носительно других отраслей особенно значима роль внешних инвестиций в эконо-
мику сельского хозяйства. Однако доля сельского хозяйства в структуре инвестиций 
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все еще снижается. Для повышения инвестиционной привлекательности АПК при-
меняются новые подходы, например, компенсация доли прямых издержек инве-
стора на капстроительство позволяет вернуть порядка 20% средств. Для решения 
этой задачи в 2017 году было выделено 16 млрд руб. 

Среди внешних источников долгосрочного и текущего финансирования 
наиболее выгодными являются государственные (бюджетные) инвестиции. 

Государственные финансы в любой экономике играют ключевую роль. Их 
состояние и динамика оказывают огромное влияние на все элементы финансовой 
системы, а, следовательно, и на экономику страны.  Однако с переходом к рыноч-
ной экономике российское государство практически прекратило государственную 
поддержку сельскохозяйственного производства. Государство, видя свою роль 
только в финансовой стабилизации и создании класса частных собственников, 
практически полностью разрушило инвестиционный процесс в сфере АПК. Поли-
тика минимизации государственных расходов и, прежде всего производственных 
инвестиций, оказалась во всех отношениях несостоятельной, а расчет на то, что на 
смену государственным придут частные инвестиции, оказался преждевременным. 

Вместо того, чтобы постепенно и разумно сокращать централизованное гос-
ударственное финансирование народного хозяйства, произошло обвальное падение 
госинвестиций. Так, инвестиции в основной капитал в России по итогам января-
сентября 2017 года по данным Федеральной службы государственной статистики 
составили 9,682 трлн. рублей, что на 4,2% превышает результат аналогичного пери-
ода прошлого года.  

За годы реформ государственные капитальные вложения сократились в 20 
раз. Существующий объем капитальных вложений может реально обеспечить в 
лучшем случае не более 1% обновления основных производственных фондов. И 
это в то время, когда технический уровень отечественных машин и оборудования 
значительно ниже мировых аналогов [9, с.16].   

С начала 2017 года Правительством РФ было принято решение об увеличении 
бюджета на фермерское субсидирование. По официальным данным, общая сумма 
субсидий для 79 субъектов РФ составила около 17 млрд. рублей. Большая часть – 
12,6 млрд. рублей – направлена на обеспечение уменьшение процентной ставки по 
инвестиционным кредитам, которые оформлены на развитие растениеводства. 
Остальные 5,3 млрд. направлены на развитие молочного скотоводства и животно-
водства [(2]. 

Несмотря на санкции в последние три года, ограничение импортной продук-
ции оказалось выгодными отечественному АПК. Отрасль продолжает достаточно 
уверенный рост. 

На поддержку АПК России в 2014 г. было выделено 159 млрд. руб., в 2015 г. 
около 150 млрд. руб., а в 2016 г. 237 млрд. руб. 

Не удивительно, что после двадцати пяти с лишним лет рыночных реформ 
вопрос о господдержке АПК превратился в самый главный и острый. По оценкам 
многих специалистов, на восстановление дореформенного уровня развития аграр-
ной экономики потребуется не один десяток лет и огромные затраты. Очевидно, 
что сельскому хозяйству самому не подняться. Оно попало в замкнутый круг, разо-
рвать который своими силами оно не сможет. Нужна серьезная материальная и фи-
нансовая государственная поддержка.  Однако сегодня государство не может  
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серьезной  поддержки сельского хозяйства.  Динамика государственных инвести-
ций в основной капитал из года в год снижается. 

Следовательно, учитывая ограниченность федеральных бюджетных 
средств, целесообразно сконцентрировать их на нескольких главных направлениях 
государственной поддержки. Это отмечает также  бывший министр сельского хо-
зяйства России А Гордеев А.  «Необходимо изменение подходов к бюджетной под-
держке с целью ее более рационального и эффективного использования» [3, с. 4].  
В частности, целесообразно прямые бюджетные субсидии направить на развитие 
элитного семеноводства, племенного дела, а также на частичную компенсацию за-
трат хозяйств на приобретение средств химизации, восстановление и поддержива-
ние земельных угодий.  

Основной формой государственной поддержки производства животноводче-
ской продукции, а также мерой, способствующей сдерживанию роста цен на нее, 
является дотирование.  

Исходным требованием к разработке системы и элементов эффективного эко-
номического механизма должен стать учет действия экономических законов управ-
ления. Поэтому создание эффективного экономического механизма государствен-
ной поддержки производителей в условиях рыночной экономики является весьма  
сложной  проблемой.  

На наш взгляд,  необходимо отказаться от неэффективных дотаций и целевых 
программ, финансируемых из федерального бюджета. Государственная под-
держка должна поступать только эффективно работающим хозяйствам. Для хрони-
чески убыточных предприятий требуются иные решения. Правительство должно 
создавать условия для установления в таких предприятиях новых организационно-
правовых и экономических отношений, обеспечивающих крестьянам реализацию 
своей индивидуальной предприимчивости, повышение мотивации труда и ответ-
ственности, при необходимости в соответствии с действующим законодательством 
применять различные процедуры банкротства.  

С целью повышения эффективности  государственных дотаций  необходимо  
изменить механизм их предоставления, превращая дотации в  инструмент компен-
сации  потерь от  неоправданно  низких продажных цен на сельхозпродукцию  оте-
чественных (региональных) сельхозтоваропроизводителей.  В связи с этим, мы счи-
таем правильным  дотировать разницу в продажной цене, обеспечивая  минималь-
ный уровень рентабельности производства и реализации конкретной продукции. 

В связи с этим, представляется целесообразным принять некоторые меры по 
повышению действенности дотаций, а именно: 

- установить  дотации  по отношению к  цене реализации;  
- дифференцировать ставки дотаций, получаемых хозяйствами, в зависимости 

от  рентабельности производства конкретных видов продукции; 
- выплачивать соответствующие суммы непосредственно  производителям про-

дукции. 
Дотации и компенсации должны быть основной формой поддержки сель-

хозпредприятий, поскольку они позволяют компенсировать на данном этапе реаль-
ные затраты сельхозпроизводителей при  помощи  цены из-за низкого платежеспо-
собного спроса населения. 
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Важнейшим инструментом финансового обеспечения сельского хозяйства в 
условиях рыночной экономики является банковская система, которая сможет 
обеспечивать поступление как внутренних, так и внешних инвестиций и организо-
вывать эффективный механизм финансирования развития приоритетных отраслей 
сельского хозяйства и повысить уровень эффективности сельхозпредприятий. В те-
чение последнего десятилетия при решении вопросов экономического роста госу-
дарство делало ставку на другие финансово-хозяйственные рычаги, отводя банков-
ской системе, как инвестору, незаслуженно малую роль. 

Формирование кредитного механизма, адекватного требованиям рыночной 
экономики, является крайне важной и актуальной проблемой, которая касается всех 
сфер и отраслей экономики. Но особенно остро она стоит в аграрном секторе, где 
в силу сезонного характера производства продукции имеет место крайне неравно-
мерный поток финансовых ресурсов. Сельское хозяйство не может нормально раз-
виваться без сезонных кредитов на закупку оборотных средств под будущий уро-
жай в растениеводстве, либо на закупку ресурсов для выращивания скота до его 
продажи. Велика потребность сельского хозяйства и в долгосрочных кредитах (от 
3 до 7 лет), являющихся важным источником увеличения основных фондов и со-
вершенствования их структуры по мере научно-технического прогресса. Поэтому,  
чем выше уровень индустриального развития сельского хозяйства, тем значитель-
нее роль кредита. Так, в США в 50-х г. кредит составлял только 12% годовых капи-
таловложений фермеров, а в 80-е г. достиг 40%. Сегодня сельскохозяйственные 
предприятия США финансируются с помощью кредита от 40 до 80% совокупных 
производственных расходов. Его доля существенно колеблется для отдельных ка-
тегорий затрат. При покупке недвижимости предоставляется кредит до 70% суммы 
сделки, машин и оборудования - от 40 до 70%, скота  - около 50%, различных эле-
ментов оборотных средств - до 100%.  [5]. 

До 1990 г. размеры сельскохозяйственного кредита в России росли высокими 
темпами. В конце 80-х г. краткосрочные кредиты составляли более 80 млрд. руб. 
против 57,6 млрд. руб. в 1980 г. и 25,5 млрд. руб. в 1975 г. Такая же положительная 
динамика имела место и по долгосрочному кредиту. В 1988 г. его объем всему сель-
скому хозяйству составлял более 60 млрд. руб. вместо 22 млрд. руб. в 1975 г. При 
этом большая часть долгосрочных кредитов поступала колхозам [6]. 

В конце 80-х г. главную роль в финансировании и кредитовании АПК играл 
государственный Агропромбанк, который являлся одним из крупнейших  банков 
Советского Союза. Он располагал 3500 филиалами по всей территории страны, ко-
торые обслуживали свыше 160 тыс. хозяйств агропромышленного комплекса. Банк, 
осуществляя операции по денежному обращению, кассовому обслуживанию хо-
зяйств, кредитованию, по обслуживанию госбюджета, успешно выполнял и ряд 
других банковских функций [7]. 

Преобразование государственного банка в коммерческий,  в 1990г. привело 
к резкому ослаблению влияния правительства на его кредитную политику. В ре-
зультате кредитные средства для сельхозпредприятий стали недоступными по 
цене.  До рыночных реформ учреждения банка предоставляли сельским произво-
дителям очень льготные кредиты. Ставки по краткосрочным ссудам, как правило, 
не превышали 1-2% годовых, а по долгосрочным кредитам - 0,75%. Однако с осени 
1990 г. процентные ставки за краткосрочные ссуды были повышены до 6% 
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годовых, а за долгосрочные  - до 11%.  Но в начале 1991 г. были введены свободные  
т. е. договорные процентные ставки за кредит. Это привело к их резкому росту, что 
сделало кредит недоступным для основной массы сельхозпроизводителей. 

Инфляция, сопровождавшаяся резким ростом цен на материально-техниче-
ские ресурсы для сельского хозяйства, еще больше усугубила положение. Поэтому 
в середине 1991 г. было принято решение о снижении ставок за кредит сельскому 
хозяйству. А так как банки стали коммерческими, то государство вынуждено было 
установить им компенсацию из средств бюджета. В 1992 г. льготный кредит состав-
лял 12%. В кредитном договоре коммерческого банка с клиентом указывалась ры-
ночная ставка за минусом 12%. Источником покрытия этих 12% являлся государ-
ственный бюджет. 

В настоящее время в России в соответствии с национальным проектом  по раз-
витию сельского хозяйства государство субсидирует часть процентной ставки в 
пределах  учетной ставки, установленной ЦБ РФ, т.е. 7,75 % годовых.   

С 1 января 2017 года сельскохозяйственные товаропроизводители, организа-
ции и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство, перера-
ботку и (или) реализацию сельскохозяйственной продукции, могут получить в од-
ном из уполномоченных Минсельхозом России банков краткосрочный или инвести-
ционный кредит по ставке не более 5%. Возмещение кредитной организации недо-
полученных доходов происходит напрямую из федерального бюджета в размере 
ключевой ставки Банка России.  

Достаточно серьезным фактором, ограничивающим кредитование сельского 
хозяйства, являются специфические риски, с которыми банки сталкиваются при 
кредитовании данной отрасли. По мнению банкиров, сельское хозяйство остается 
наиболее рискованной сферой экономики для вложения средств. 

Это обусловлено: повышенной неустойчивостью финансового состояния сель-
хозпредприятий; сезонными особенностями сельхозпроизводства, его зависимо-
стью от природно-климатических условий; трудностями, связанными с реализацией 
продукции, неплатежами или задержкой поступления выручки от реализации  и 
др. 

Понятие кредитного риска напрямую связано с оценкой кредитоспособ-
ности заемщика. В настоящее время сложилась ситуация, при которой практически 
все сельскохозяйственные предприятия являются неблагонадежными заемщиками. 
Это привело к тому, что сегодня оборотные средства пополняются, прежде всего, 
за счет собственных средств предприятий и краткосрочных (до 1 года) банковских 
кредитов, выдаваемых в большей части из фонда льготного кредитования АПК. 
При этом доля банковских кредитов постоянно снижается, да и количество банков, 
участвующих в кредитовании сельского хозяйства, тоже сокращается. 

Сложившийся механизм субсидирования кредита из средств спецфонда при-
водит к тому, что кредитные ресурсы по льготной ставке нередко попадают не в 
сельское хозяйство, а в другие отрасли, искажаются конкурентные условия на фи-
нансовом рынке услуг, поскольку число банков, работающих с сельским хозяй-
ством, часто ограничивается лишь теми, что имеют доступ к бюджетным ресурсам, 
возрастают затраты на контроль за целевым использованием кредитов. 

В связи с этим можно считать эффективным механизм компенсирования 
процентов государством действующий в условиях выдачи фермерских кредитов. 
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Компенсация процентов по кредитам осуществляется не в начале срока кредитова-
ния, а в конце, что облегчает контроль за целевым использованием средств. Другое 
несомненное преимущество данной схемы заключается в возможности увязки гос-
ударством предоставления субсидий на кредит с участием предприятия в опреде-
ленной программе (например, в программе обновления парка сельхозтехники, при-
обретения племенного скота и т.д.). 

Необходимо отметить, что существующий механизм субсидирования про-
центной ставки по кредиту и части самого кредита, подкрепленный механизмом 
гарантирования возврата кредита, повышает интерес банка в кредитовании сель-
ского хозяйства. Гарантирование (оформление и страхование залога) возврата кре-
дита позволит решить сразу несколько задач: появляется обеспечение кредита, со-
кращаются бюджетные расходы на формирование фонда льготного кредитования 
(эти средства можно перераспределить на другие нужды сельского хозяйства, в 
частности, на долгосрочные инвестиционные проекты), уменьшаются расходы на 
контроль за использованием средств фонда кредитования, снижается возможность 
использования средств бюджета не по назначению, частично перераспределяются 
риски невозврата кредитов - от государства к коммерческим банкам. 

Наряду с банковским кредитованием целесообразным является создание 
сельской кредитной кооперации. Он, прежде всего, полезен для развития системы 
коммерческого кредита на селе. Это своеобразный противовес банковскому кре-
дитованию. По мнению целого ряда экономистов, создание кредитных кооперати-
вов является неотложнейшей задачей [9, с. 60-66]. Такие кооперативы в первую оче-
редь необходимы для развития и функционирования фермерских и личных приуса-
дебных хозяйств. 

Однако в современной России правовая база деятельности кредитных коопе-
ративов сильно ограничена. Отсутствие соответствующих законодательных актов - 
один из главных тормозов развития кредитной кооперации в сельском хозяйстве. 

Наряду с банковскими кредитами важную роль в формировании финан-
совых ресурсов сельхозпредприятий должны играть долгосрочные инвестиции, 
направленные на пополнение основных фондов. 

Прямые инвестиции подразумевают капитальные вложения непосред-
ственно в производство какой-либо продукции, включая сюда покупку, создание 
или расширение фондов предприятия. Данный вид кредита практически отсутствует 
в экономике России. 

Большая часть инвестиций в основной капитал осуществляется в настоящее 
время за счет собственных средств предприятий. Причем в последние годы эта 
доля постоянно растет при одновременном сокращении привлеченных и бюджет-
ных средств. 

Для увеличения инвестиций в первую очередь необходимо повысить актив-
ность государства в этих процессах: государственные гарантии, наращивание объ-
емов государственных инвестиций, их законодательная поддержка. 

Кредиты коммерческих банков и инвестиционные кредиты из федерального 
и регионального бюджетов должны стать одним из основных источников финанси-
рования аграрной экономики. Укрепление рыночных принципов кредитования поз-
волит превратить сельское хозяйство в привлекательный объект финансирования 
как для государства, так и коммерческих банков. 



№4 (36), 2020            ВЕСТНИК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА          13 
 

Средства, выделяемые из федерального бюджета на пополнение кредитных 
ресурсов целесообразно использовать на субсидирование процентных ставок по 
сезонным займам сельхозтоваропроизводителей в коммерческих банках. Приме-
нение такой системы кредитования позволит значительно увеличить объемы фи-
нансовых ресурсов для сезонного кредитования [8]. 

В целях повышения контроля за целевым использованием эти бюджетные 
средства целесообразно аккумулировать в Россельхозбанке для кредитования то-
варопроизводителей, поставляющих продовольствие для  государственных нужд. 
Распыление их  по другим банкам будет снижать уровень контроля. 

Опыт развитых стран показывает, что наиболее высокую эффективность 
имеет многосубъектная кредитно-финансовая система. 

Многосубъектная кредитно-финансовая система представлена различными 
финансовыми институтами в США. Так, в США кредиторами фермерских хозяйств 
являются: система фермерского кредита, в которую входят ассоциации произ-
водственного кредита (АПК) и ассоциация федеральных земельных банков (ФЗБ), 
коммерческие банки, страховые компании, администрация сельскохозяйственного 
строительства, товарно-кредитная корпорация (ТКК), торговцы и посредники; 
частные лица и другие организации. 

Система фермерского кредита представляет собой объединение кооперативов 
фермеров под руководством Администрации по делам фермерского кредита (феде-
рального агентства). Она была создана в 1916 г. правительством для удовлетворе-
ния потребностей в сельскохозяйственном кредитовании. Займы выдают коопера-
тивы на местах, которыми владеют и управляют сами заемщики-фермеры. Прави-
тельство также осуществляет контроль и надзор за деятельностью кооперативов, 
хотя и получает возмещение за свою финансовую помощь при создании этой си-
стемы. 

Сельские предприниматели получают кредит либо в ассоциациях федераль-
ных земельных банков, либо в ассоциациях производственного кредита. Местные 
ФЗБ выдают долгосрочные кредиты на приобретение земельных участков, усовер-
шенствование недвижимой собственности и рефинансирование. АПК предостав-
ляют кратко- и среднесрочные кредиты в основном на нужды производства и при-
обретение техники. 

АПК и ФЗБ получают средства для займов соответственно через местные фе-
деральные посреднические кредитные банки и федеральные земельные банки. Си-
стема фермерского кредита охватывает 12 регионов. В каждом из них имеются 
свои банки, которые формируют кредитные фонды путем продажи ценных бумаг 
на общенациональных финансовых рынках. Такие облигации и векселя считаются 
государственными ценными бумагами, хотя и не гарантированы правительством на 
случай неуплаты. Это обеспечивает системе фермерского кредита доступ на финан-
совые рынки и возможность приобретать фонды для займов на выгодных условиях. 
Ставки процента в такой системе конкурентоспособны в отношении стоимости 
кредита и всего на несколько базисных пунктов превышают средние ставки, пред-
лагаемые казначейством США.  

Фермерская администрация (ФА), на правах агентства входящая в состав ми-
нистерства сельского хозяйства США, предоставляет кредиты тем фермерам, вла-
дельцам ранчо и сельским жителям, которые не смогли найти иных источников 
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финансирования. ФА берет свое начало в Администрации по переселению и Адми-
нистрации по защите ферм 30-х г., когда они обеспечивали контролируемыми зай-
мами фермеров, восстанавливающих хозяйства во времена депрессии. В 1946 г. Ад-
министрация по защите ферм была реорганизована и стала фермерской админи-
страцией, получив право гарантировать ссуды других кредиторов, а также предо-
ставлять правительственные займы. 

ФА предлагает кредиты нескольких видов: для приобретения, усовершен-
ствования или расширения ферм, развития водного хозяйства.  

Товарно-кредитная корпорация (ТКК)  - это агентство, также входящее в 
состав Министерства сельского хозяйства США. Оно было создано с целью реали-
зации правительственной политики по поддержанию цен на сельскохозяйственную 
продукцию. Хотя корпорация не является чисто финансовым учреждением, она 
способствовала расширению доступа фермеров к источникам капитала. Общий 
объем кредитов ТКК зависит от правительственных программ в области сельского 
хозяйства и от участия фермеров в их осуществлении. 

ТКК обеспечивает фермеров ссудами на ряд товаров по установленным став-
кам процента для каждого из них. Исходя из размера ставки определяется мини-
мальный уровень цен товаров для фермеров, охваченных соответствующей про-
граммой. Если на определенный товар предусмотрена ссуда для поддержания цен, 
товар становится залогом и фермер получает ссуду по известной ставке процента. 
Далее фермер выбирает: оставить товар у ТКК или выплатить заем и истребовать 
товар. Если цена возрастает сверх предела по ссуде, то заем может быть погашен, 
а товар возвращен и продан на свободном рынке. Если же цена ниже уровня ссуды, 
то залоговый товар остается у ТКК и долг погашается. Такой вид кредита известен 
как ссуда без регресса, то есть государственная ссуда под залог продукции без 
права требования возмещения возможных потерь при ее реализации. В случае невос-
требования товара - ТКК выступает в качестве обычного агента по закупкам. 

Таким образом, опыт  США показывает  необходимость формирования конку-
рентной среды на кредитном рынке.  Учитывая этот  опыт в России также необхо-
димо развивать рыночную конкуренцию в сфере кредитования, в частности, разра-
ботать правовую базу функционирования  многосубъектной кредитной поддержки 
сельскохозяйственных производителей.  Это  позволит в значительной мере  повы-
сить роль кредитных ресурсов в экономике сельского хозяйства, расширить выбор 
сельхозтоваропроизводителей исходя из своих возможностей и целей получения 
кредитов. 

Следующей перспективной формой нетрадиционного банковского кредитова-
ния является лизинг, который представляет собой важный инструмент развития ин-
вестиционной деятельности. Предполагается обязательное изменение механизма 
финансового лизинга сельскохозяйственной техники. Преодоление спада в агро-
промышленном производстве невозможно без восстановления и развития отече-
ственного сельскохозяйственного машиностроения, оснащения сельского хозяй-
ства техникой. Обеспеченность предприятий сельскохозяйственной техникой сни-
зилась на 40-60%, износ ее достиг 75%. Темпы ежегодного выбытия машин в 3-4 
раза опережают темпы обновления [9, с. 60-66]. 

Для развития лизинговой деятельности в АПК, рационального использова-
ния государственных финансовых ресурсов, направляемых на эти цели, 
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целесообразно использовать банки-агенты. Вовлечение коммерческих банков в 
процесс кредитования сельского хозяйства заслуживает внимания. При осуществ-
лении лизинговой сделки лизингополучатель (предприятие) имеет право лизинго-
вые платежи в пределах доходов от лизингового оборудования относить на себе-
стоимость. В этой связи, в случае использования договора финансового лизинга с 
полной амортизацией, предприятие все расходы, связанные с обновлением основ-
ных средств (оборудования), относит на себестоимость. Если предприятие с целью 
обновления основных средств использует механизм традиционного кредитования, 
то  процентные затраты,  связанные с переоснащением производства, в себестои-
мость продукции не включаются. Феномен лизинга уже к началу 80-х годов опре-
делялся не просто как долгосрочная аренда, а как новая, нетрадиционная, специ-
фическая, дополнительная система инновационного финансирования, в которой за-
действованы арендные отношения, элементы инвестиционно-кредитного финан-
сирования под залог, расчеты по долговым обязательствам и прочие финансовые 
механизмы. Сегодняшний лизинг не исключает, а наоборот, дополняет и обогащает 
исторически сложившиеся формы и методы взаимодействия банковских структур 
с деловыми кругами по финансированию сельскохозяйственного производства. 

Однако уровень лизинга в современной России, в частности, в Республике Да-
гестан, не отвечает потребностям сельского хозяйства. 

На наш взгляд, для улучшения финансирования лизинговых проектов целе-
сообразно привлечь большее количество участников с целью разделения финансо-
вых рисков. Состав гарантов лизинговой сделки может быть следующим: лизинго-
получатель; изготовитель оборудования; лизингодатель; банк-гарант; банк-креди-
тор; страховая компания; федеральный и региональный фонды поддержки лизинга; 
федеральное и региональное правительства. 

Обычно лизинговые компании готовы взять на себя риск в размере 5-10% 
контрактной цены. В этом случае каждый участник, предоставляющий гарантии, 
принимает на себя риски в размере от 5 до 25% за соответствующее вознагражде-
ние. 

Важную роль играют гарантии государства. Но они должны предоставляться 
лишь по небольшому перечню лизинговых проектов. В этом направлении осу-
ществляет свою деятельность Московская лизинговая компания (МЛК), созданная 
правительством Москвы. За два года работы в МЛК было зарегистрировано более 
1,5 тыс. обращений. Еще в  1994 - 1995 гг. МЛК реализовала 40 лизинговых проек-
тов, используя льготные бюджетные кредиты. 

Развитие лизинга будет способствовать реструктуризации сельскохозяй-
ственных предприятий и обновлению основных производственных фондов, при-
влечению для этого отечественного и иностранного капитала, стимулированию 
внедрения в производство научно-технических достижений, повышению конку-
рентоспособности отечественной продукции. 

Много вопросов возникает при начислении и уплате НДС. Например, когда 
сданное в лизинг оборудование учитывается на балансе лизингополучателя, непо-
нятно, может ли НДС, начисленный на лизинговые платежи и уплаченный лизин-
гополучателем, приниматься к зачету. Также неясно, может ли приниматься к за-
чету НДС, уплаченный на имущество, ввезенное по договору международного ли-
зинга, при постановке имущества на баланс российского лизингополучателя. К 
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тому же НДС препятствует развитию вторичного рынка, так как при продаже ли-
зинговой компанией использованного оборудования он начисляется на балансо-
вую стоимость оборудования, а не на реальную цену реализации, в случае, если 
цена реализации ниже балансовой стоимости. Целесообразно, чтобы облагалась 
цена, по которой продавец реализует оборудование на рынке. 

 На наш взгляд, с целью развития лизинга и вовлечения в этот механизм финан-
сирования потенциальных инвесторов, необходимо создать выгодные экономиче-
ские условия для всех участников, чем при других формах кредитования. В частно-
сти,  необходимо освободить лизинговые операции от обложения налогом на добав-
ленную  стоимость. Это позволить снизить стоимость лизингового оборудования на 
величину действующей процентной ставки  НДС. 
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Аннотация. Охрана природных ресурсов является кардинальной задачей со-
временного человечества. Проблемы этой задачи известны, однако пути их решения 
не имеют достаточной определённости. Человек и дальше может осваивать при-
родные ресурсы, если при этом будут соблюдаться природоохранные мероприятия 
в районах их освоения, при которой общество контролирует все стороны своего раз-
вития для того, чтобы совокупная антропогенная нагрузка на среду не превышала 
порог самовосстановительного потенциала природных биосистем. 

Ключевые слова: почва, почвенный покров, природные ресурсы, сельское хозяй-
ство, элементы питания. 

 
SOIL AS THE MOST IMPORTANT NATURAL RESOURCE  

 
Gasanov A. R.  

FSBU UO "Dagestan state university", Makhachkala  
PEI HE "Social and Pedagogical Institute", Derbent 

 
Annotation. The protection of natural resources is a cardinal task of modern human-

ity. The problems of this problem are known, but the ways to solve them do not have sufficient 
certainty. A person can continue to develop natural resources, if at the same time environ-
mental protection measures are observed in the areas of their development, in which the so-
ciety controls all aspects of its development so that the total anthropogenic load on the envi-
ronment does not exceed the threshold of the self-healing potential of natural biosystems.  

Keywords: soil, soil cover, natural resources, agriculture, food elements. 
  
Среди природных ресурсов Земли выделяются биологические, обусловливаю-

щие возможности жизни человека на Земле (к ним, в частности, относятся пищевые), 
минеральные и энергетические, обеспечивающие основу материального производ-
ства человеческого общества. Они относятся к категории исчерпаемых возобнови-
мых природных ресурсов. Различают растительные ресурсы, ресурсы животного 
мира, охотничьи, пастбищные и др. Все природные ресурсы подразделяют на неис-
черпаемые и исчерпаемые.  

Исчерпаемые природные ресурсы – природные ресурсы, количество которых 
ограничено и абсолютно, и относительно (полезные ископаемые, почвы, биологиче-
ские ресурсы). Их делят на невозобновимые и возобновимые природные ресурсы. 

Эксплуатация биологических ресурсов. Из числа возобновимых ресурсов 
большую роль в жизни человека играет лес, который имеет немаловажное значение 
как географический и экологический фактор. Леса предотвращают эрозионные 

https://translate.google.ru/
https://translate.google.ru/
https://translate.google.ru/
https://translate.google.ru/
https://translate.google.ru/
https://translate.google.ru/
https://translate.google.ru/
https://translate.google.ru/


№4 (36), 2020            ВЕСТНИК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА          19 
 
процессы в почвах, служат барьером для поверхностных вод, т. е. являются накопи-
телями влаги и регулируют оптимальный режим грунтовых вод.  

Почва – биокосное природное тело, сформировавшееся в процессе взаимодей-
ствия живой и неживой природы. Она – продукт биогеоценоза и главный ее компонент. 
Почва – важнейший природный ресурс, так как обладает плодородием – способностью 
удовлетворять потребности растений в питательных веществах и, следовательно, обес-
печивать рост, развитие и биологическую продуктивность (урожай) сельскохозяй-
ственных культур. Плодородие почвы во многом зависит от ее химического состава. 
Плодородные почвы богаты гумусом, макро- и микроэлементами, необходимыми для 
развития фитоценозов. Из почв растения потребляют азот, фосфор, калий, кальций, 
магний, бор, кобальт и другие элементы минерального питания. 

Почвенный покров – важнейшее природное образование. Его роль в жизни об-
щества определяется тем, что почва представляет главный источник продовольствия, 
обеспечивающий 95–97 % продовольственных ресурсов населения планеты. Особое 
свойство почвенного покрова – его плодородие, под которым понимается совокуп-
ность свойств почвы, обеспечивающих урожай сельскохозяйственных культур. Поч-
венный покров принадлежит к саморегулирующейся биологической системе, являю-
щейся важнейшей частью биосферы в целом. 

Почвы являются невозобновимым природным ресурсом, так как образовались 
в результате сложных природных процессов взаимодействия биологического мира с 
верхним бесплодным слоем пород. Искусственное создание почв невозможно, как и 
воссоздание многотысячелетних процессов их природного образования. 

В сфере рационального использования биологических ресурсов важное место 
занимает всесторонний учет экологических функций почв в биосфере и экосистемах. 
Почвенный покров – незаменимый динамичный компонент биосферы со многими за-
конами функционирования и развития, который нуждается в лимитированном и эф-
фективном использование освоенных почв, соблюдении охранных требований. 

Научные и практические разработки в соответствии с концепцией равновесного 
природопользования должны учитывать такие позиции: 

1. Ограничение и исключение потерь почв при освоении водных ресурсов, 
полезных ископаемых, в особенности открытым способом и различном строительстве. 

2. Сведение к минимуму загрязнения почв и потерь почвенного плодородия 
при сельскохозяйственном использовании земель. Недопущение деградации и загряз-
нения почв при проведении лесохозяйственных работ. Более полное использование 
биоресурсных функций почв в системе общество-природа. 

3. Рекультивация нарушенного почвенного покрова, сохранение и восста-
новление плодородия почв. Максимально полное и рациональное использование каж-
дого освоенного участка при условии обеспечения экологически сбалансированных 
комплексных функционально динамичных систем земледелия. Экономичное потреб-
ление продукции земледелия, е  сохранение. 

Установка рационального природопользования должны основываются на том, 
что естественный почвенный покров является незаменимым динамичным компонен-
том биосферы со своими законами функционирования и развития.  

В связи с этим особую актуальность приобретает разработка научных основ при-
родопользования, которые опираются на знание закономерностей функционирования 
почвенного покрова. Важным в этом отношении является ориентация землепользования 
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на повышенную изменчивость почв во времени и пространстве, на комплексный функ-
ционально динамичный подход в решении вопросов использования и охраны земельных 
и других ресурсов. Функционально-динамическое восприятие почв заставляет пере-
смотреть концепции использования и охраны почвенных ресурсов. 

Так, в сельском хозяйстве при разработке систем земледелия преобладает зо-
нальный подход с учетом основных типов почв. Имеются предложения использовать 
ландшафтный метод, который требует применения индивидуальных технологий ис-
пользования почвенного покрова.  

Сельскохозяйственное использование почв приводит, как правило, к наруше-
нию баланса биогенных элементов. Из синтезированного яровой пшеницей, ячмен м, 
овсом и кукурузой 3,21–3,97 т/га углерода в почву поступает 41,4–46,1 %. Многолет-
ние травы и природные травянистые группировки имеют такой баланс углерода, азота 
и минеральных элементов питания, который свидетельствует об их активном воздей-
ствии на аккумулятивный процесс почвообразо-вания: с растительными остатками в 
почву возвращается 79,0–86,0 % углерода, 68,1–79,7 % азота и 76,5–85,9 % фосфора, 
калия и кальция. 

В структуре посевных площадей преобладают однолетние сельскохозяйствен-
ные культуры, поэтому в земледелии, в том числе Челябинской области, сложился де-
фицитный баланс углерода, азота, фосфора и калия, который стал причиной уменьше-
ния содержания в почве гумуса, валовых запасов азота, фосфора и даже калия, то есть 
снижения плодородия почвы. Ежегодный вынос кальция (СаО): зерновыми культу-
рами – 18–20 кг/га, зернобобовыми – 40–50 кг/га, кормовыми культурами и картофе-
лем – 60–100 кг/га без внешней компенсации при- водит к истощению свободных кар-
бонатов в выщелоченных черноз мах, замене катиона Са++ на катион Н+. Этот процесс 
является главной причиной возрастания кислотности черноз мов. 

Разбалансированность биогенных элементов в системе почва-растение в агроце-
нозах сказывается на гумусовом и энергетическом состоянии почвы (табл.). Содержа-
ние углерода (гумуса) и запас энергии в пахотном слое при длительном сельскохозяй-
ственном использовании уменьшились на 20,1 %. Соответственно снизилась экологи-
ческая функция почвы, связанная с трансформацией солнечной радиации в почву и 
недра Земли. Более высокий отрицательный баланс азота при- в л к обеднению гумуса 
азотом, более широкому отношению C : N. 

Таблица 
Гумусовое и энергетическое состояние выщелоченного чернозёма в  

агроценозах и природных биоценозах 
 

 
Показатель 

 
Единица 

измерения 

Почва 
Агрофито 
ценозов 

Природных 
фитоценозов 

Содержание углерода % 3,72 4,18 
Обогащенность гумуса азотом C : N 14,0 12,5 

Запас энергии в гумусе (слой 0–20 см) ТДж/га 3,21 4,02 
Чрезмерная освоенность почвенного покрова территории приводит к уменьше-

нию продуктивности фитоценозов [4]. Максимум продукции достигается при 40 % 
освоенности естественных биоэкосистем. Их сокращение до уровня менее 60 % и 



№4 (36), 2020            ВЕСТНИК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА          21 
 
повышение сверх допустимого уровня антропогенной нагрузки приводит к снижению 
продуктивности на 26 % от возможного максимума, к возникновению серь зных эко-
логических проблем. 

Разработка этих положений основана на многочисленных фактах потерь поч-
венного покрова при эксплуатации ресурсов гидросферы и литосферы, к числу кото-
рых следует отнести: потери огромных площадей плодороднейших пойменных почв 
при строительстве гидростанций в равнинных условиях, загрязнение почвенного по-
крова сточными водами, засоление и заболачивание почв при орошении и эксплуата-
ции водоканалов. 

В случае предельного освоения территории нарушается функционирование при-
родных комплексов в районах такого освоения. Поэтому для каждого конкретного при-
родного района необходимы разработки лимитирующих пределов природопользова-
ния. По данным Н. Н. Розова и М. Н. Строгановой [5], максимальная, экологически 
допустимая общая площадь пашни на земном шаре не должна превышать 25 %. Осво-
енности почвенного покрова под пашню в условиях лесостепного Урала и Зауралья не 
должна превышать 40 %. 

Необходимо соблюдение всех природно-почвенных требований при осуществ-
лении землеустройства, мелиораций и других мероприятий. 

При высоких антропогенных нагрузках на почвенный покров возникают острые 
проблемы использования гидросферы и литосферы. В этом случае необходимо соблю-
дать определ нные принципы: ограничение, а во многих случаях полное исключение 
потерь почв при освоении водных ресурсов; недопустимость использования почвен-
ного покрова под поля орошения для защиты водных ресурсов от загрязнения; обяза-
тельность рекультивационных работ при добыче полезных ископаемых; ограничение 
добычи полезных ископаемых открытым способом; исключение потерь и загрязнения 
почв отходами от переработки полезных ископаемых. 

В биосистемах почва выполняет многочисленные, причем разной категории 
функции. К первой категорий относятся функции почв по обеспечению воспроизвод-
ства биоресурсов, используемых человеком: сельскохозяйственного, лесного и есте-
ственного пищевого сырья, лекарственных растений. Однако в поле зрения находится 
лишь функция почвы воспроизводства сельскохозяйственного сырья. Другие почвен-
ные функции, как правило, учитываются недостаточно хорошо. Так, из-за слабого 
учета пространственной динамики лесных почв и их изменчивости имеет место мно-
жество случаев низкой эффективности почвенной функции воспроизводства древес-
ного сырья, снижения сборов лекарственных растений, грибов, ягод, орехов и т. д. 
Вследствие загрязнения почв и разрушения почвенного покрова происходит сокраще-
ние ареалов и исчезновение ряда видов лекарственных растений. При этом деградация 
места обитания связана, прежде всего, с деградацией почвообразовательных процес-
сов. Стремление гипертрофировать функцию производства сельскохозяйственного сы-
рья привело к сокращению лесов и замещению их сельскохозяйственными угодьями. 
В ходе данной трансформации произошло разбалансирование экосистемы, в большин-
стве случаев с негативными последствиями. 

Ослабление биоресурсных функций почв вызывает также агрохимикатный 
пресс на природу (прежде всего, применение пестицидов). 
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Для того чтобы биоресурсные функции почвы работали активно, необходимо 
поддержание сбалансированности природных и антропогенных биоэкосистем, соблю-
дение почвенно-экологических принципов деятельности человека. 

Сохранение и восстановление плодородия почв – одна из наиболее острых про-
блем. Деградация и потеря плодородия почв приобрели планетарный масштаб. До 90 
% ежегодных потерь плодородных почв (около 6 млн га) вызвано процессами водной 
и ветровой эрозии [2; 3]. Причиной столь значительных потерь является недооценка 
значимости почв. Почва – наш самый драгоценный капитал, жизнь и благополучие 
всего комплекса естественных наземных и искусственных биоценозов в конечном 
итоге зависит от почвенного покрова Земли. 

Принцип – максимально полное использование каждого освоенного почвенного 
участка – позволяет осваивать минимальные площади под сельскохозяйст- венные 
угодья. За устремление человечества к максимальному использованию почвенного по-
крова для нужд земледелия, к получению максимального урожая в основном за сч т 
природного плодородия приходится расплачиваться деградацией важнейших свойств 
почв и даже потерей самой почвы. По меньшей мере, треть мелиорированных почв 
подвержены негативным изменениям: заболачиванию, вторичному засолению, осо-
лонцовыванию, дегумификации, декальцинированию, обесструктуриванию и др. 
Чтобы избежать развития этих негативных процессов, необходимо чтобы за основу 
всех мелиораций было положено требование о со- хранении и усилении благоприят-
ных для потенциального плодородия природных почвенных процессов. Это положе-
ние, естественно, должно сочетаться с меро- приятиями по ослаблению неблагоприят-
ных процессов пут м регулирования тех или иных режимов почвообразования. 

Проблема охраны и рационального использования природных ресурсов на- шла 
отражение в специальных документах международных организаций, таких как декла-
рация «О земельных ресурсах мира, их использовании и охране» (ЮНЕП, 1976), «Все-
мирная хартия почв» (ФАО, 1982). Разработаны основные направления поддержания 
устойчивости биосферы через оптимизацию использования и охрану почв и почвен-
ного покрова Земли [2]. Базисом этой разработки является оценка эко- логических гло-
бальных, региональных и локальных последствий воздействия чело- века на почву и 
через почвенный компонент на биосферу в целом. 
Современная почвенная оболочка Земли – продукт длительной, сложной и неодно-
значной в разных регионах эволюции биосферы и других геосистем. Почва в природ-
ных процессах – динамически устойчивый компонент биосферы, находящийся в со-
стоянии равновесия со средой, либо в состоянии медленной, гармоничной эволюции. 

Однако динамическая устойчивость почвы и почвенного покрова сущест- венно 
нарушается антропогенными воздействиями. При прогнозировании послед-ствий ан-
тропогенного воздействия большое значение имеет оценка устойчивости почв разных 
экосистем по отношению к ранжированному спектру возможных антропогенных воз-
действий или оценка «риска». Оценку «риска» необходимо иметь для локальных, ре-
гиональных и глобальных уровней. В настоящее же время можно лишь отметить, что 
природная устойчивость почв увеличивается от экстремальных экосистем (холодных, 
аридных, горных и т. д.) к системам с благоприятным для биологической продуктив-
ности соотношением тепла, воды и запаса элементов питания. От почв слаборазвитых, 
с неустойчивыми почвообразовательными процессами, к почвам с мощными 
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высокоорганизованными процессами почвообразования на дренированных равнинах 
континентов. 
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ОХРАНА И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЧВЕННЫХ  
РЕСУРСОВ В ПРИБРЕЖЬЕ ТЕРСКО-КУМСКОЙ НИЗМЕННОСТИ  

 
Абдусаламова Р.Р. 

ЧОУ ВО «Социально-педагогический институт», Дербент 
 

Аннотация. Прогрессирующее повышение уровня Каспийского моря, начавше-
еся с 1978 г., представляет собой экологическую проблему, затрагивающую многие 
сферы хозяйственной и социальной жизни Прикаспийского региона площадью более 
1 млн. кв. км и населением около 10 млн. человек. Особую актуальность имеет изуче-
ние влияния этого фактора на экосистемы прибрежной зоны, находящейся в прямом 
и косвенном влиянии морских вод. По общности признаков и характеру использова-
ния, рассматриваемый регион выделяется в качестве самостоятельной таксономи-
ческой единицы, где одновременно проявляются процессы затопления, подтопления 
с одной стороны и опустынивания – аридизации с другой. 

Ключевые слова: почвенные ресурсы, низменность, зсаленные почвы, антро-
погенные факторы. 

 
PROTECTION AND RATIONAL USE OF SOIL RESOURCES  

IN THE COASTAL AREA OF THE TERSKO-KUM LOWLAND 
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Annotation. The progressive rise in the level of the Caspian Sea, which has begun 

since 1978, is an environmental problem affecting many areas of economic and social life 
of the Caspian region with an area of more than 1 million square kilometers and a popu-
lation of about 10 million people. Of particular relevance is the study of the impact of this 
factor on the ecosystems of the coastal zone, which is directly and indirectly influenced by 
sea waters. According to the common features and the nature of use, the region under 
consideration stands out as an independent taxonomic unit, where the processes of flood-
ing, flooding on the one hand and desertification – aridization on the other are simulta-
neously manifested.  

Keywords: soil resources, lowland, saline soils, anthropogenic factors. 
 
Предоставляется  возможность изучить влияние новых факторов, обуслов-

ленных морской водой и циклов затопления и иссушения на почвообразование в 
прибрежной полосе, изучить общие черты изменения условий – полупустынный 
климатический режим, бессточность рельефа. Актуальность также связана с опре-
делением площадей затопляемых почв и потерей почвенных ресурсов. По содержа-
нию гумуса и тонкодисперсных частиц предоставляется возможность определить 
развитие современных процессов соленакопления.  

Важное значение имеют выявленные параметры характеризующие взаимо-
связь процессов засоления и гумусового состояния тонких частиц ( < 0,01 мм) в 
определении генетической природы дельтово-аллювиального почвообразования.  
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Циклический характер смены затопления и иссушения, последующее воздей-
ствие сухого климата и активная солнечная радиация, формируют особый тип эко-
систем, не изученных до настоящего времени. 

Терско-Кумская низменность расположена на севере Дагестана и входит в Та-
румовский и Ногайский административные районы Республики Дагестан общей 
площадью более 1,5 млн. га. В физико-географическом отношении территория нахо-
дится в пределах юго-западного сектора Прикаспийской низменности с абсолют-
ными отметками высот от 20 до 28 м ниже уровня мирового океана. В ландшафтном 
отношении представляет типичную пустыню занятую сильно изреженной расти-
тельностью с преобладанием солянок , полыней и эфемеровыми сообществами. В 
восточной части низменности, прилегающей к Каспийскому морю приморская по-
лоса подвержена затоплению, иссушению под влиянием изменяющегося уровнен-
ного режима Каспия. На севере граничит с Черными землями Калмыкии, на западе 
– со Ставропольской возвышенностью, на юге с Терско-Сулакской низменностью. 

Основными речными бассейнами являются бассейны рек Терека и Кумы. 
Наиболее многоводной рекой района является Терек. Гидрологический режим Те-
река характеризуется зимней меженью и летним половодьем, что объясняется лед-
никовым и атмосферным питанием. Половодье продолжается с конца марта до сен-
тября. 

В формировании гидрографической сети важное значение имеют подземные 
запасы артезианских вод, аккумулирующие большие запасы пресных, слабоминера-
лизованных вод. В настоящее время насчитывается более 3000 артезианских сква-
жин, что уже привело к истощению вековых запасов, частичному прекращению са-
моизлива и ухудшению качества. (Курбанов, 1998).  

Согласно геоботаническому районированию (Шифферс,Чиликина Сухо-
верко, 1960; Яруллина, 1983), Терско-Кумская низменность относится к району рас-
пространения эфемерово-полынно-многолетнесолянковых, эфемерово-полынных, 
белополынных, эфемерово-петросимониево многолетненесолянковых ассоциаций. 
В растительном покрове региона значительное место занимают разнотравно-злако-
вые степи, в составе которых отмечаются ковыль волосатик, ковыль Иоанна, лю-
церна серповидная, василек солнечный.  

Под влиянием антропогенных факторов разнотравно-злаковые степи перехо-
дят в настоящие ковыльные степи (ковыль волосатик, типчак, тонконог стройный, 
люцерна синяя). Почвенный покров приморской полосы Терско-Кумской низмен-
ности, находится под влиянием уровенного режима Каспия как фактора почвообра-
зования.  

Удаленность от Каспийского моря составляет 30-40 км. Территория используется, 
как зимнее пастбище и представлена аккумулятивно-морской равниной, с незначи-
тельным уклоном на восток и северо-восток, соответственно в сторону Каспийского 
моря и Кизлярского залива. Отдельные формы рельефа имеют субширотную ориента-
цию по розе ветров с востока на юго-запад. Чередование грив и межгривных про-
странств является характерной особенностью рельефа. Абсолютная высота грив и ува-
листых возвышенностей -18,6-20,0 м  при крутизне их склонов 1-3о. 

 
 

  



26             ВЕСТНИК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА         №4 (36), 2020 
 

Таблица 1  
Разнообразие почвообразующих пород 

 
Название пород Происхождение Приуроченность по  

высотным отметкам, м 
Дельтово-аллювиальные Речные, морские -26,0 – 22,0 
Аллювиальные Морские -23,0 – 20,0 
Песчаные седиментацион-
ные Материковые -18,0 – 15,0 

Современные речные, 
озерные Наносы рек +5,0 до -2,6 

Антропогенные (транс-
формированные) 

Нарушенные земли разра-
ботками полезных ископае-
мых земли 

Повсеместно 

Однородные,  
элювиальные Элювий предгорий 0 – 5,0 

 
Природные условия региона рассматриваются в порядке их оценки и характера 

влияния с учетом затопления-иссушения. 
Характерной чертой является различие в геоморфологии центральной и при-

морской частей, вызванные господством факторов рельефообразования. Гидроло-
гическая сеть региона слагается бассейнами рек Терека и Кумы, а так же подзем-
ными запасами артезианских вод. Общей чертой климата является континенталь-
ность, степень ее выраженности усиливается с юго-востока на северо-запад. Терско-
Кумская низменность сложена мощной толщей осадочных пород от палеозойских 
до современных включительно. 

Одним из главных факторов разнообразия почв и ландшафтов является пест-
рота и  частая сменяемость почвообразующих пород в пространстве (табл.1). 

Колебания уровня Каспийского моря основной фактор, влияющий на дина-
мику изменения поверхности, компонентов экосистем и факторов почвообразова-
ния.  

Поверхность представлена слабонаклонной на восток равниной, где мелкие 
озера  появляющиеся в результате подъема уровня Каспия, чередуются с обшир-
ными площадями   заболоченных территорий и песков. Спецификой территории яв-
ляется равнинный характер – наличие микроповышений в сочетании с элементами 
понижений вытянутых в северном направлении. Для изучаемой территории основ-
ными почвообразующими породами являются современные каспийские отложения, 
отличающиеся большой пестротой  состава и свойств. 

Почвенный покров Терско-Кумской низменности формирует аллювиальные 
карбонатные разновидности с современным или реликтовым гидроморфизмом. Их 
отличительная особенность – наряду с типовым разнообразием – стадийность фор-
мирования и эволюционная сопряженность. В основу классификации почв были за-
ложены эколого-генетические принципы, основанные на том, что главной особен-
ностью экологических условий формирования, определяющей классификационное 
положение почв, является степень их гидроморфизма (Зонн, 1932, 1933, 1978; 
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Добровольский, 1964, 1978; Добровольский и др., 1967, 1975; Классификация и ди-
агностика почв СССР, 1977). 

Зональными в равнинной зоне являются каштановые почвы, представленные 
в исследуемом регионе подтипом светло-каштановых почв,  формирующихся в 
условиях отсутствия грунтового и поверхностного увлажнения. Согласно имею-
щимся данным (Зонн 1940, Акимцев  1958, 1978, 1983; Солдатов 1956, 1959; Ке-
римханов 1976; Мирзоев 1978; Залибеков 1991, 1995) каштановые почвы представ-
ляют дальнейшую стадию остепнения луговых, лугово-степных комплексов и пред-
ставлены в данном регионе подтипом светло-каштановых почв. 

Общей чертой почвенного покрова территории является пестрота и комплекс-
ность по степени засоления солонцеватости и слитизации (табл.2).  

 
Таблица 2 

Систематический список почв региона 
 

Тип Подтип Род Вид Разновид-
ность 

Каштановые 
(светло-кашта-
новые) 

1.Каштановые 
2.Светло-каштано-
вые 
 
 
 
 

1.Обычные 
2.Карбонатные 
3.Солонцеватые 
4.Солончаковые 
5.Солончаковатые 
6.Осолоделые 
7.Примитивные 

1.По мощности 
гумусовых гори-
зонтов А+В 
2.По степени эро-
дированности 
(слабо, средне и 
сильно) 

По грануло-
метри-че-
скому  со-
ставу 

Лугово-кашта-
новые 

1.Лугово-каштано-
вые. 
2.Луговато-кашта-
новые. 

 

1.Обычные 
2.Карбонатные 
3.Солонцеватые 
4.Солончаковые 
5.Солончаковатые 
6.Слитые 
7.Примитивные 

 
 
 
-//- 

 
 
 
-//- 

Луговые 1.Луговые-поверх-
ностно 
грунтового увлаж-
нения 
2.Луговые грунто-
вого увлажнения 

1.Обычные 
2.Карбонатные 
3.Солонцеватые 
4.Солончаковые 
5.Солончаковатые 
6.Слитые 

 
 
 
-//- 

 
 
 
-//- 
 

Лугово-болот-
ные 

1.Лугово-болотные 
перегнойные 
2.Лугово-болотные 
иловатые 

1.Обычные 
2.Карбонатные 
3.Солонцеватые 
4.Солончаковые 
5.Солончаковатые 

 
 
 
-//- 

 
 
 
-//- 

Солонча-ки 1.Типичные. 
2.Луговые 
3.Соровые 
 

По глубине залега-
ния солевого гори-
зонта 

По характеру за-
соления: 
1.Смешанного за-
соления 
2.Хлоридного 
3.Сульфатного 

 
 
-//- 
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Засоленные почвы занимают обширные пространства в регионе, с тенденцией 
дальнейшего расширения их площадей. Другую особенность представляет ком-
плексность, аридизация почвенного покрова, выражающаяся в частой смене на не-
большом расстоянии разновидностей почв, отличающихся по гранулометрическому 
составу и продуктивности. 

Преобладающими почвами в районе исследований являются луговые солон-
чаки и лугово-болотные почвы, светлокаштановые карбонатные, солонцеватые, лу-
гово-каштановые карбонатные. 

Небольшими участками представлены песчаные почвы. Общей чертой поч-
венного покрова территории является высокое содержание солей в верхнем метро-
вом слое, (солевые профили) что обусловлено неоднократным наступлением вод 
Каспия в четвертичную эпоху. 

Источником накопления солей являются также засоленные новокаспийские 
отложения глинисто-суглинистого гранулометрического состава и минерализован-
ные грунтовые воды на глубине 1-1,5 м. значительная роль в накоплении солей и их 
перераспределении принадлежит климату, характеризующемуся острым дефици-
том осадков, значительной величиной испарения и высокими показателями средне-
месячных температур летнего периода. Разнообразие засоленных почв исследуе-
мого региона обуславливается преимущественно хлоридно-сульфатным, хлорид-
ным и сульфатными типами засоления при незначительной роли сульфатно-содо-
вого и содового засоления. На солевых профилях исследованных почв встречаются 
изменения содержания суммы солей и отдельных их ионов с глубиной. Разнообра-
зие солевого состава по горизонтам показывает полигенетическое происхождение 
засоленных почвообразующих пород, которое сказывается в процессах соленакоп-
ления. Скачкообразные изменения и смена горизонтов говорят о циклическом ха-
рактере прошедших в прошлом процессов рассоления – засоления.  

Одно из проявлений антропогенных процессов опустынивания Терско-Кум-
ской низменности возникает как правило, из-за высоких пастбищной и техногенной 
нагрузок. Стадия пастбищной дигрессии и характер ее распространения на данной 
территории отличаются комплексностью, из-за неравномерного распределения 
нагрузок наблюдаются различные стадии и явления пастбищной дигрессии. Основ-
ной причиной варьирования величины пастбищных нагрузок является неравномер-
ное распределение овцепоголовья по хозяйствам и районам.  

Подробному изучению подвергнуты светло-каштановые карбонатные легко-
суглиснистые почвы, занимающие более 30% территории региона. При перевыпасе 
скота в почвах пастбищ могут развиваться: сбитость, пастбищное уплотнение, вы-
топтанность, уменьшение проективного покрытия растительного покрова и сниже-
ние биологической продуктивности почв. 

Вытаптывание (выбивание) почв в связи с увеличением поголовья выпасае-
мого скота оказывает большое влияние на пастбища. Умеренное вытаптывание мо-
жет быть благоприятным для почвенного и растительного покрова, вызывая разру-
шение растительного войлока, разрыхление верхнего слоя почвы, заделку в нее се-
мян. И, наоборот, чрезмерное вытаптывание сельскохозяйственными животными 
является губительным для почвенного покрова. При перевыпасе скота изменяется 
структурное состояние, приводящее к заметному уплотнению почвы, снижению ее 
плотности, уменьшению ее водопроницаемости.  
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По данным анализов отмечается увеличение гумуса при переходе от авто-
морфных почв(светло-каштановых) к гидроморфным (луговым) который связан с 
изменением пастбищных нагрузок. Минимальное количество гумуса содержится в 
физической глине светло-каштановых почв, подверженных использованию при вы-
соких нагрузках 3,0-4,0 овцы/га. При переходе от светло-каштановых почв к луго-
вым нагрузки уменьшаются до 1,0-2,0 овцы/га, содержание гумуса в физической 
глине соответственно характеризуется 2,37% и 3,77% (табл. 3, 4). Можно  полагать, 
что пастбищные нагрузки оказывают существенное влияние на содержание гумуса 
в почвах и в отдельных фракциях гранулометрического их состава. 

На исследованной территории преобладает пустынная и полупустынная рас-
тительность. Наибольшую площадь здесь занимают полынно-солянковые и солян-
ковые ассоциации; из травянистых растений отмечаются: петросимония, житняк, 
мятлик луковичный, кермек, кохия и различные виды полыней. 

В почвенном покрове площади луговых карбонатных и луговых слабо засо-
ленных почв подвергаются сокращению с переходом в лугово-каштановые, сильно 
засоленные – лугово- карбонатные и солончаки луговые. Динамика свойств почв 
четко иллюстрирует общую аридизацию условий сопровождаясь процессами дегу-
мификации, вторичного засоления, слитости и солонцеватости. 

Приморская равнина с затопленными, заболоченными ландшафтами пред-
ставляет особый интерес для изучения наземной и морской фауны, болотной и лу-
гово-болотной растительности и динамики взаимодействия наземных и водных эко-
систем. Сюда включена территория, охватывающая прибрежную полосу, подвер-
женную затоплению, заболачиванию. 

Оценка изменения свойств почв и динамики легкорастворимых солей в при-
брежной полосе Каспийского моря, где непосредственное влияние оказывает уро-
венный режим Каспия. 

При этом в  структурах почвенного покрова выделяются пестрота, комплекс-
ность по степени засоления, солонцеватости. По депрессионным элементам рельефа 
при средне - тяжелосуглинистом гранулометрическом составе у светлокаштановых, 
лугово-каштановых и луговых почв появляются признаки морфологической солон-
цеватости: столбчатая структура, глянцевость, плотное сложение иллювиального 
горизонта и выщелоченность от легкорастворимых солей. На засоление почв и рас-
пределение солей по профилю проявляется в стадии сильного засоления: при высо-
ких пастбищных нагрузках,  выпас способствует накоплению хлористых солей 
натрия и калия в верхних горизонтах солончаков типичных и луговых солончаковых 
почв. В стадиях слабой и средней степени засоления пастбищные нагрузки оказы-
вают влияние на содержание гумуса, обуславливают процессы дегумификации и 
развитие процессов ветровой эрозии.  
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ДИНАМИКА ГИДРОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА ПОЧВ 
 ТЕРСКО-КУМСКОЙ НИЗМЕННОСТИ 

 
Баламирзаева З.М., Абдусаламова Р.Р. 

ЧОУ ВО «Социально-педагогический институт», Дербент 
 
Аннотация. Прогрессирующее повышение уровня Каспийского моря, начав-

шееся с 1978 г., представляет собой экологическую проблему, затрагивающую мно-
гие сферы хозяйственной и социальной жизни Прикаспийского региона площадью 
более 1 млн. кв. км и населением около 10 млн. человек. Особую актуальность имеет 
изучение влияния этого фактора на экосистемы прибрежной зоны, находящейся в 
прямом и косвенном влиянии морских вод. По общности признаков и характеру ис-
пользования, рассматриваемый регион выделяется в качестве самостоятельной 
таксономической единицы, где одновременно проявляются процессы затопления, 
подтопления с одной стороны и опустынивания - аридизации с другой. 

Ключевые слова: терско-кумская низменность, почвы ланшафтов, гумус, го-
ризонты, профиль. 
 

DYNAMICS OF THE HYDROLOGICAL REGIME OF SOILS  
TERSKO-KUM LOWLAND 

 
Balamirzayeva Z. M., Abdusalamova R. R. 

PEI HE  "Socio-pedagogical Institute", Derbent 
 
Annotation. The progressive rise in the level of the Caspian Sea, which began in 

1978, is an environmental problem affecting many areas of economic and social life of the 
Caspian region with an area of more than 1 million square kilometers and a population 
of about 10 million people. Of particular relevance is the study of the impact of this factor 
on the ecosystems of the coastal zone, which is directly and indirectly influenced by sea 
waters. According to the common features and the nature of use, the region under consid-
eration stands out as an independent taxonomic unit, where the processes of flooding, 
flooding on the one hand and desertification - aridization on the other are simultaneously 
manifested.  

Keywords: tersko-kum lowland, landscape soils, humus, horizons, profile. 
 
Морфолого-генетические свойства исследуемых почв представлены в виде от-

дельной таблицы 1, где отмечается угасание признаков лугового, болотного режимов 
с переходом к светлокаштановым  и лугово-каштановым почвам. Кроме того, с ослаб-
лением лугового режима и понижением уровня грунтовых вод формируются гумусо-
вые горизонты с резким переходом в нижние горизонты и признаки солонцового про-
цесса в средней части профиля. Характеризуемые почвы легкого гранулометриче-
ского состава, (табл. 1), преимущественно супесчаные, реже легкосуглинистые. По-
вышение количества мелкопылеватых и илистых частиц в  нижних горизонтах под-
тверждает аллювиальный характер почвообразующих пород. У супесчаных разно-
видностей исследованных почв в профиле из всех гранулометрических фракций пре-
обладает мелкий песок (частицы диаметром 0,25-0,05 мм). 

Таблица 1 
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Главные морфолого-генетические признаки почв 
 Терско-Кумской низменности 

 

Показа- 
тели 

Светло- 
каштано-

вые 
супесча-

ные 

Лугово- 
каштановые 
солонча-ко-

вые 
средне- 

суглинистые 

Луговые 
карбонатные 

средне- 
суглинистые 

Лугово- 
болотные 

карбонатные 
тяжело- 

суглинистые 

Солончак 
легко- 

суглини-
стый 

Окраска верх-
них горизон-
тов, см 

Темно-па-
левая с се-
рым оттен-
ком 

Неравномер-
ный, темно-
бурый 

Серая с 
грязно- бу-
рым оттен-
ком 

Темно-бурая 
неравно-мер-
ная 

серый с бу-
рым оттен-
ком 

Мощ-ность 
гумусо-вых 
горизон-тов, 
см 
А+В 

0-40 0-35 0-56 0-52 0-60 

Струк-тура 
гори-зонта А 

крупно-
пылеватая 

непрочно-
глыбистая 

глыбистая, 
пылевато-
глыбистая 

глыбистая 
мелко-глы-
бистая, 
прочная 

Струк-тура 
горизон-та В 

непрочно-
комкова-
тая 

неясно-глы-
бистый, 
уплотнен-ный 

глыбистое непрочно-
глыбистое 

непрочно-
глыбис 
тое 

Сложение 
Горизонт В 

слабо 
уплотнен-
ное 

уплотнен 
ное плотное слабо-уплот-

нен-ное 

слабо-
уплотнен-
ное 

Начало зале-
гания кар-
бона-тов, см, 
вскипа-ние от 
10% НCl 

с поверх-
нос-ти 

с поверх-но-
сти 

с поверх-но-
сти 

с поверх-но-
сти 

с поверх-
ности 

Признаки пе-
реувлажнения 

Отсут-
ствуют 

увлажненный 
35-60см 

в средней 
степени 

ржавые 
пятна 
75-115см 

отсут-
ствуют 

      
Из таблицы 2 видно, что максимальное количество гумуса в физической 

глине обнаруживается в лугово-каштановых и луговых  почвах. Здесь же следует 
отметить положительную роль увеличения продолжительности периода зонального 
почвообразования в накоплении гумуса во фракциях физической глины. 

На уровень содержания гумуса, его качественный состав в зональных и ин-
трозональных почвах влияние оказывает климат и рельеф. В равнинных условиях 
на первое место выходят антропогенные факторы: вид землепользования и тип аг-
роценоза 

Содержание гумуса (табл. 2) в исследуемых почвах варьирует в широких пре-
делах  в зависимости от гранулометрического состава – от 1,0% до 2,8% в верхних 
горизонтах, с глубиной его величина закономерно уменьшается вниз по профилю. 
По результатам наших исследований и других авторов (Бабаева, 2005) среднее 
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содержание гумуса в светлокаштановых почвах Терско-Кумской низменности в го-
ризонте А составляет 1,46%. В нижележащих горизонтах количество гумуса менее 
1%. В лугово-каштановой почве 1,50%, в луговой немного выше -  2,53%, В лугово-
болотной  в слое 0-10см содержится 1,99%. 
 

Таблица 2 
Гранулометрический состав и содержание гумуса в исследованных почвах 

  Терско-Кумской низменности 
 

№ раз-
реза Почва 

Го-
ри-
зонт 

глуб 
в см. 

гумус,% содержание (%) и размер фракций, мм 
в 

поч
-ве 

в 
физ
. гл. 1,

00
  

-0
,2

5 
0,

25
 

-0
,0

5 
0,

05
  

-0
,0

1 
0,

01
 

-0
,0

05
 

0,
00

5 
-0

,0
01

 <0,001 

<0,01 

Р. 202 cветлк
аштан. 

А 
 
ВС1 

 

0-10 
 
14-20 
 

1,46 
 
1,18 
 

2,32 
 
2,12 
 

- 
 
1,5 
 

25,6 
 
17,1 
 

46,3 
 
57,2 
 

8,1 
 
6,5 
 

11,3 
 
9,5 
 

8,7 
 
8,2 
 

28,1 
 
24,2 
 

Р.102 

лу-
гово-
каш-
тан. 

А 
 
В1 

 

0-10 
 
25-35 
 

1,50 
 
1,32 
 

5,71 
 
3,37 
 

5,2 
 
2,0 
 

28,2 
 
29,7 
 

55,2 
 
50,7 
 

2,9 
 
5,2 
 

5,4 
 
5,7 
 

3,1 
 
6,7 
 

11,4 
 
17,6 
 

Р. 502 луго-
вая 

А 
 
В 
 

0-10 
 
15-25 
 

2,53 
 
1,60 
 

6,32 
 
3,77 
 

1,7 
 
1,0 
 

29,0 
 
32,0 
 

52,5 
 
50,0 
 

4,6 
 
6,1 
 

9,0 
 
7,8 
 

3,2 
 
3,1 
 

16,8 
 
17,0 
 

Р. 501 

лу-
гово-
болот-
ная 

А 
В 
В1С 

0-10 
15-25 
35-45 

1,99 
1,06 
0,78 

3,85 
2,00 
2,30 

1,0 
1,0 
2,2 

16,3 
17,0 
12,0 

61,5 
55,6 
68,6 

6,2 
7,9 
3,9 

7,3 
10,0 
5,0 

7,7 
8,5 
8,3 

21,2 
26,4 
17,2 

Р. 500 солон-
чак 

А 
В 
В1С 
 

0-10 
15-25 
30-40 
 

2,85 
2,25 
0,51 
 

5,80 
4,52 
6,87 
 

2,5 
3,5 
3,0 
 

35,7 
39,6 
37,1 
 

42,1 
36,4 
56,0 
 

5,1 
3,2 
0,6 
 

7,0 
7,7 
2,9 
 

7,6 
9,6 
0,4 
 

19,7 
20,5 
3,9 
 

 
Более высокий процент содержания гумуса в изученных солончаках - 2,85%, 

объясняется, видимо особенностями их образования в результате эволюции лугово-
болотных и луговых почв в солончаки. 

Проблема изучения полидисперсной системы почвы актуальна и в настоящее 
время. От гранулометрического состава зависят многие свойства почв: физико-хими-
ческие, физико-механические, водный, воздушный а также тепловой режимы. Для 
выявления закономерных динамических отношений необходимо использовать мето-
дологию системного анализа в исследовании полидисперсной системы почв. 

Согласно работы, (Крыщенко и др., 2006)  z – содержание частиц менее 0,01 мм 
(физическая глина). В ее состав входит наиболее активная часть почвы, а именно – 
частицы менее 0,001 мм, именуемых илистой фракцией. По свойствам это коллоидная 
и предколлоидная масса, состоящая из тонкодисперсных глинистых минералов смек-
титовой группы и тонкодисперсного органического вещества фульватного типа. Эта 
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масса гидрофильная и способна к реакциям эквивалентного обмена с жидкой фазой. 
Частицы илистой фракции на своей поверхности имеют возможность к поглощению 
и закреплению на активной поверхности минералов органического вещества и кати-
онов, с образованием глино-металло-органических комплексов. Частицы фракции 
пыли (0,001-0,01 мм) обозначим β. Как правило, эта фракция микроагрегатов имеет 
гидрослюдистый состав и гумус гуматного типа. Это биокосное образование очень 
устойчиво. Между частицами ила и пыли имеет место равновесный процесс. 

Наряду с активной массой в почвах имеется некоторая переменная часть ин-
дифферентного вещества, это частицы крупнее 0,01 мм, именуемые физическим пес-
ком (α). Он состоит преимущественно из кварца и небольшого количества амфиболов 
и полевых шпатов. Эта масса в почвах выступает как «механический» разбавитель 
концентрации тех веществ, которые преимущественно сосредоточены во фракциях 
менее 0,01 мм. Это свойство полидисперсной системы полярно дифференцировать 
характеристики по гранулометрической массе, как правило, не учитывается. Все по-
казатели, характеризующие систему, рассчитываются на 100г почвы, т.е. без учета со-
отношения активной и индифферентной масс. Поэтому используем методику опреде-
ления констант равновесия (Крыщенко и др., 2006), складывающиеся между гидро-
фильной, гидрофобной и индифферентной массами. 
     Общее содержание гумуса в разновидностях почв всецело определяются соотно-
шением в почвах физического песка/физической глины и пыли/ила. Эта закономер-
ность не зависит ни от кислотности, карбонатности, щелочности, ни от характера рас-
тительности. 

Почти весь гумус и глинистые минералы сосредоточены во фракциях физиче-
ской глины, а фракции физического песка не содержат гумуса. И поэтому, можно 
считать, что содержание гумуса на 100 грамм почвы – есть концентрация гумуса фи-
зической глины, разбавленной в n раз безгумусовой массой почвы. x – концентрация 
гумуса в физической глине,  т.е. x = y ·K.  

Приведение всех характеристик полидисперсной системы почв к сопостави-
мым  условиям сравнения и соединения их коэффициентами открывает путь к иссле-
дованию структурной организации полидисперсной системы почв. 

Содержание гумуса в целом в исследуемых почвах представлены в графе 10, а 
расчетное содержание гумуса в физической глине, например в разрезе № 202 гори-
зонта А: хP =1.50·2.53=3.79%. 

При одном и том же содержании физической глины в почве изменения в ней 
соотношения ила/пыли сказывается на концентрации гумуса в физической глине. 
Снижение насыщенности физической глины илом сопровождается увеличением 
массы пылеватых фракций и наблюдается уменьшение концентрации гумуса в физи-
ческой глине. В таблице 5 представлены гидроморфные почвы Терско-Кумской низ-
менности республики Дагестан, в которых доминируют фракции пыли, но в некото-
рых почвенных профилях (разрез № 202) внутри одного профиля мы наблюдаем 
смену иловатости и пылеватости, в этом случае каждый раз мы рассчитываем степень 
насыщенности физической глины илом /пылью по преобладающей фракции. Разбе-
рем на примере разреза № 202. В горизонте А преобладающей фракцией является 
фракция пыли (0,001-0,01) β =20.0%, тогда степень насыщенности физической глины 
пылью V%=100· β /z, V=100·20.0/4.7=72.8%. В горизонте С1 происходит смена преоб-
ладающей фракции. В этом горизонте преобладает фракция ила α = 3.1, тогда степень 
насыщенности физической глины илом V%=l00·α/z, V=100·3.1/4.7=64.2%. 



№4 (36), 2020            ВЕСТНИК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА          35 
 

Расчет константы равновесия по горизонту А в разрезе №202 вычисляется по 

формуле 
 

z
V

=
100

, так как система перенасыщена пылью и степень насыщенности 

физической глины илом/пылью – 72.8%, т.е. 

.405,1
0.20
1.28

8.72
100

===K  

Коэффициент корреляции между расчетными показателями содержания гу-
муса в физической глине и аналитическими определениями содержания гумуса на 
100г. физической глины равен 0.9881. Это указывает на высокую детерминирован-
ность (распознаваемость) дисперсности почв и их свойств. 

Существенное влияние на закрепление гумуса и накопление солей в почвах 
Терско-Кумской низменности оказывает их гранулометрический состав (табл.5), и 
показателей дисперсности почвенной системы. Дисперсность характеризуется не 
только по содержанию физической глины, но и соотношением в ней илистой и пыле-
ватой составляющих.Учитывая эти характеристики, все исследуемые почвы  разде-
лены на две различные группы - это почвы, формирующиеся на двучленных отложе-
ниях (разрезы 202 и 500) и на одночленных (разрез 102,502 и 501). 

В первой группе почв отмечается закономерность накопление солей в средней 
части профиля, маркирующие контакт перехода песчаной массы нижней части про-
филя (гор.С1С2) в более тяжелую почвенную массу (легкосуглинистую) верхних го-
ризонтов в (ВС1 и А). В связи с этой двучленностью профиля и спецификой соле-
накопления, отмечается сопряженное увеличение значений констант равновесия 
(К=3,18-2,53) и сопряженное с этим относительное увеличение доли ила в физиче-
ской глине, по отношению к нижней части почвенного профиля. Параллельно с этим 
отмечается увеличение содержания гумуса как для почвы в целом (1,5-2,8%), так и на 
100г физической глины(5,7-5,8%).  

Вторая группа почв (лугово-каштановые и луговые болотные) на одночленных 
отложениях имеет свои закономерности соле- и гумуса накопления и высокую насы-
щенность физической глины пылеватыми фракциями (более 65%). Как следствие 
этого отмечается малое содержание гумуса во фракциях физической глины. Оно по-
чти в два раза ниже чем для почв первой группы. 

Кроме того, соленакопление (разрезы 102 и 502) ярко выражено в нижней ча-
сти профиля (гор. С1,С2) в связи с утяжелением гранулометрического состава. 

В дисперсности почв Терско-Кумской низменности, в этом случае, значи-
тельно возрастает степень насыщенности физической глины пылеватыми фракциями, 
а доля ила снижается до 28-35%. В анализе изменения свойств почв важно знать не 
только количество  физической глины, а наиболее значимо учитывать количественно, 
(через V1% и К) соотношение в ней иловатой (гидрофильной) и пылеватой (гидро-
фобной) составляющих. По приведенным данным содержание гумуса и соленакопле-
ние в исследованных почвах получают объективную генетическую интерпретацию. 

В лугово-болотной почве разрез № 501 выражено соленакопление в верхнем 
гор. А. Вниз по профилю количество солей снижается. Здесь наблюдается закономер-
ная синхронность: чем выше солончаковость почвы, тем больше физическая глина 
насыщена пылеватыми фракциями (64-68%) по отношению к гор. С, и наоборот, сни-
жение количества солей сопровождается увеличением доли ила в физической глине. 
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Для выявления соотношений в физической глине ила/пылью и интеграцию по-
казателей полидисперсной системы почв, определена насыщенность физической 
глины илом/пылью (V1 %) и константа динамического равновесия гранулометриче-
ских масс. Последняя характеристика подчеркивает, что два почвенных образца, ко-
торые имеют одинаковые значения констант равновесия практически не существует. 
Это важное свойство полидисперсной системы почв – иметь множество состояний 
динамического равновесия. Свойство уникальности полидисперсной системы почв 
рекомендовано в электронной базе данных почв для распознавания (идентификации) 
индивидуальных почвенных образцов. 

Известно, что в супесчаных и песчаных почвах особая специфика взаимосвязи 
частиц различного размера. Аналитические данные содержания гумуса в физической 
глине и расчетные значения этих величин не совпадают. Они имеют или большее или 
меньшее значение, определяя полигенетичность их происхождения. В почвах более 
тяжелых суглинистых, глинистых, эта закономерность выражена ярко детерминант-
ной зависимостью, так коэффициент корреляции между аналитическим и расчет-
ными значениями содержания гумуса практически равно единице. При одном и том 
же содержании физической глины в почве, изменения в ней соотношения ила/пыли 
сказывается на концентрации гумуса в физической глине. Снижение насыщенности 
физической глины илом сопровождается увеличением массы пылеватых фракций и 
наблюдается нарастание концентрации гумуса в физической глине. Общей тенден-
цией является тесная связь между дисперсностью, накоплением солей и гумуса в фи-
зической глине. Такая зависимость связана с малым содержанием физической глины 
и специфичностью группового состава гумуса. 
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Аннотация. Проблема определения и выявления этнокультурных общно-
стей приобрела актуальное значение в последние десятилетия. Наличие многих не-
решенных и спорных вопросов в национальной политике государства, недостаточ-
ные теоретические знания, накопленные в марксистский период развития отече-
ственной науки, подсказывают необходимость новых подходов к решению про-
блем этнологии, философии, культурологии, которые связаны с этносом, нацио-
нальной культурой и национальным характером. Хотя в последнее время учеными-
социологами, этнологами, философами пишутся ценные труды по этническим 
проблемам, разработаны такие понятия как «этнопсихология», «национальный 
характер», «архетипы», «ментальность» или «менталитет», «этнокультурные 
стереотипы», однако до сих пор понимание, определение этих понятий остается 
недостаточно адекватным. Выявление тех или иных черт национального самосо-
знания и национальных поведенческих стереотипов не имеет разработанной ме-
тодологии; не достаточно четко разработан категориальный аппарат. 

Ключеве слова: литература, ментальность, мифы, идеология, мотивы 
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Annotation. The problem of defining and identifying ethnic and cultural communi-

ties has become relevant in recent decades. The presence of many unresolved and contro-
versial issues in the national policy of the state, the lack of theoretical knowledge accu-
mulated during the Marxist period of the development of domestic science, suggest the 
need for new approaches to solving the problems of ethnology, philosophy, cultural stud-
ies, which are related to the ethnos, national culture and national character. Although 
recently scientists-sociologists, ethnologists, philosophers have written valuable works on 
ethnic problems, developed such concepts as" ethnopsychology"," national character"," 
archetypes"," mentality "or" mentality"," ethno-cultural stereotypes", but so far the un-
derstanding and definition of these concepts remains insufficiently adequate. The identifi-
cation of certain features of national identity and national behavioral stereotypes does not 
have a developed methodology; the categorical apparatus is not sufficiently clearly devel-
oped. 
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Отличительными факторами менталитета являются как исторически прису-
щие комплексы, так и современные черты, такие, как реакция на потрясения и ка-
таклизмы последних десятилетий. Позитивное проявление исторических комплек-
сов: во-первых, архетипная многовековая комплиментарность и дружба народов; 
во-вторых, межэтническая и межрелигиозная толерантность; в-третьих, осознание 
роли государства как гаранта общественной и личной безопасности. Негативные 
проявления исторических комплексов: во-первых, возрождение трайбализма, сти-
мулирующего этнократический этноцентризм, подменяющий демократию и под-
бор кадров по деловым качествам; во-вторых, советский патернализм проявляется 
как рецидивы иждивенчества и отсутствие инициативы; в-третьих, с трудом про-
исходит переоценка ценностей. 

Вторую группу составляют черты менталитета нации, привнесенные «суве-
ренно-демократическими» преобразованиями. Распад Советского Союза, с одной 
стороны, создал условия для реализации потенциальных возможностей представи-
телям одних этносов и слоев населения, прежде всего, партийно-хозяйственной но-
менклатуры, сумевшей приватизировать наиболее экономически весомые фраг-
менты экономики. С другой стороны, для миллионов людей самоустранение госу-
дарства из социальной сферы как ведущего фактора привело к резкому падению 
уровня образования, медицины и социального обеспечения, что актуализировало 
такие черты менталитета, как пессимизм, угодничество, взяточничество, приоритет 
личных интересов перед общественными. 

Итак, национальная ментальность – это совокупность особых черт, особен-
ности психологического характера и культур этносов, составляющих суперэтносы 
и нацию определенного государства, содержащего всю сложность духовного, эко-
номического, этнического и исторического развития народов, их обычаи и тради-
ции, образ жизни, религиозные, мифологические поверья и взгляды, определенный 
образ восприятия действительности, социальное поведение и отношения людей, 
способ мышления и т.д. Национальный менталитет и независимость – феномены, 
взаимодополняющие друг друга. Независимость является условием и гарантом раз-
вития национальной ментальности. В то же время, независимость может быть ста-
бильной, если она будет операться на национальный менталитет. Следовательно, 
сохранение и приумножение достоинств национального менталитета есть путь к 
укреплению независимости и процветания страны. 

При обращении к символике и мифологемам евразийского движения и их 
отражении в национальной прозе мы исходим из того, что она, во-первых, основы-
вается на истории евразийских контактов и передает ее духовную сущность, во-
вторых, должна давать возможность представителям евразийских национально-
стей и конфессий ассоциироваться с ней, узнавать знакомые очертания и образы.  

Многие произведения современной литературы лезгин, сочетающие в своей 
структуре мифологические и религиозные представления о мироустройстве, неосо-
знанно и бессознательно возникающие собственно мифологические образы и де-
тали, позволяют проследить основные тенденции развития лезгинской прозы. Хотя 
круг таких произведений относительно узок, можно утверждать, что по своему ха-
рактеру их мифологизм тяготеет к мифоцентризму. Мифоцентричность отражена в 
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стремлении к универсальным мировоззренческим моделям и схемам, заключенным 
в мифах. Эти мифологические и архетипические схемы приобретают в тексте ин-
дивидуально-авторское художественное содержание, транслирующее  миф в мно-
гообразии различных образов.  

Интересно в связи с этим обратиться к тому, как преломлялся в национальном 
сознании чуждый ему «идеологический» миф советских времен. Он, с одной сто-
роны, вступал в противоречие с евразийской концепцией, но в то же время имел 
общие места и схожие идеологические предпосылки: культурное объединение во 
имя сохранения единого сакрального стержня. Советский человек должен был чув-
ствовать себя участником великих перемен, строителем светлого будущего. Са-
кральный образ требовал веры в идеал коммунизма. Каждому периоду жизни соот-
ветствовал новый тип политической сакрализации – октябренок, пионер, комсомо-
лец, партийный. Такая заколдованная картина мира существовала в литературных 
границах в форме мифологизированного сознания, в котором важнее будущее, а не 
настоящее, общественное, а не личное, жесткая иерархия мест 
[http://5fan.ru/wievjob.php?id=67124]. 

Миф «осовременивал» традицию, «концептуализировал» действительность, 
описываемую в лезгинской литературе, и в то же время придавал традиции цен-
ностную ретроспективу, преемственное значение.  На постсоветском пространстве 
ситуация казалась решаемой предельно просто: отказаться от обветшавших мифов 
и строить лучший мир без иллюзий и лжи. Однако задача, как мы видим сегодня, 
оказалась достаточно трудной. Примечательно, что крушение тоталитарной мифо-
логии не стало посылом к демифологизации социального сознания. Напротив, миф 
стал мощным стимулом нового мифотворчества, осваивая такие темы, как социаль-
ное расслоение, локальные войны и этнические конфликты, политическое лицеме-
рие и т.д. 

В советском литературном мифе можно выделить параллели с космологиче-
скими описаниями миросотворения, «добывания и научения» культурными героями 
– «демиургами» пути к благам цивилизации, борьбы героев и богов с темными де-
моническими силами, формирование (сотворение) новой формации людей. Сфор-
мировались так называемые советские календарные мифы (например, ежегодное 
празднование дня Октябрьской революции, которое приобрело форму акта «творе-
ния» новой жизни). Как пишет А.К. Байбурин, повторение подобного ритуала в ми-
фологическом мышлении подспудно связывается со страхом перед неизвестным бу-
дущим [Байбурин А.К.,1993: 49]. 

В лезгинской литературе, согласно тенденциям советской литературы,  опи-
санию народных празднований, гуляний и торжеств, в которых существенным эле-
ментом являлись соревнования и состязания, посвящено немало страниц. Эти празд-
нования постепенно приобретали синкретичный характер, слив воедино мифологи-
ческую память о традиционных ритуальных обрядах и новые советские праздники 
и памятные даты.  

Важное значение имели биографические даты, рождение вождя или коллек-
тива, участие в различных молодежных организациях по достижении определен-
ного (по аналогии с ритуалом инициации – посвящения в полновозрастный статус) 
и т.д. Лезгинская литература в этом отношении развивалась в русле идеологических 
требований, поскольку существовал единый, четко заданный вектор направления.  

http://5fan.ru/wievjob.php?id=67124
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Образы народных вождей (Ленина, Сталина и др.)  в художественном творче-
стве нередко носят характерные приметы общеевразийских мифологем, построен-
ных по принципам национальных, внутриэтнических, мифологических символов. 
Специфическое «советско-мифологическое» художественное сознание как  реакция 
на происходящие в стране процессы, отразилось в повествовательном творчестве. В 
лезгинской литературе в стихах и песнях народных сказителей-ашугов, поэтов, пи-
сателей конструировался обобщенный образ лидера страны, для описания величия 
которого использовались метафоры «орел», «птица», «скала» и др.. В лезгинской 
литературе наиболее характерным образцом такого творчества стали стихи Сулей-
мана Стальского.  

Однако Акимов К. отмечает, что «в лезгинской прозе нет ни одного произве-
дения, восхваляющего культ личности или иные догмы. Одним из основных 
идейно-тематических мотивов прозы является мотив созидания». Мы согласны с 
этим утверждением, поскольку, подчеркнем, в первую очередь создавался обобщен-
ный героический образ лидера, который в коллективной памяти подсознательно 
воспринимался как культурный герой – демиург. Изображение центральных фигур 
вождей – демиургов и «пантеона» героев революции и руководителей советского 
государства преподносилось в подобном мифоэпическом контексте, поскольку он 
на тот момент был наиболее близок народному сознанию.  

С ослаблением идеологического давления такие стихи, ассоциирующие во-
ждей с мифологическими героями, потеряли свою актуальность. Тем не менее, ото-
двигая на второй план неактуальные в силу различных причин  тотемы и культур-
ных героев, человечество не выходит из «ритма», заданного мифологическим созна-
нием. Принцип циклического процесса постоянен: мифологизация - демифологиза-
ция - ремифологизация.  

Общее разочарование в глобальных ценностях, ранее воспринимавшихся 
прогрессивными, отражается в разнородной прозаической и поэтической литера-
турной картине национальных литератур.  

Современный этап лезгинской литературы характеризуется мифологизмом, 
проявляющимся как на содержательном, так и на структурном уровнях художе-
ственного произведения. Проникновение мифологических концептов в подтекст и 
формирование структуры художественного пространства остаются непрояснен-
ными без обращения к проблеме архетипической образности и символики, услож-
няющих движение сюжета. Неотделим от проблемы характера мифологизма лез-
гинской литературы и вопрос евразийского природного фактора. Географический 
фактор, безусловно, оказывал существенное влияние на формирование лезгинского 
менталитета. Но происходящие в последние полвека демографические, переселен-
ческие процессы, которые в корне отличаются от тождественных им процессов 
сотни лет назад, утратили свое былое значение. То, что мы имеем сегодня – это 
художественное «воспоминание», генетическая память, унаследованная от пред-
ков, которая к тому же сильно ослаблена глобализацией культур и постепенным 
«сглаживанием», утратой их самобытности. 

Мифологические мотивы в литературе могут быть вырваны из своего изна-
чального контекста и освобождены от культурной специфики, поэтому однозначно 
говорить об их сакральности или профанности будет некорректно. Логично предпо-
ложить, что в силу своей ассоциации с определенными реалиями, эти мотивы имеют 
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большую или меньшую вероятность быть использованными в литературе. Мотивы, 
связанные с лезгинской космогонией, космологией и этиологией, описывающие со-
бытия и явления, формирующие значимую для коллектива картину мира, более по-
пулярны в силу своей традиционности.  

В пределах новой трансъевразийской коммуникативной сети, благодаря об-
щению между ранее мало связанными регионами, ускорился отбор тех повествова-
тельных образов и структур, которые, во-первых, легко запоминались и воспроиз-
водились, а, во-вторых, обладали наименьшей природной и культурной специфи-
кой, что облегчало их перенос на дальние расстояния [Березкин Ю.Е., 2003:231].  

В лезгинской литературе можно проследить целый ряд мифологем, характер-
ных для евразийского пространства: мифологема Матери, Мирового древа, Реки 
(воды), Камня (священной горы Шалбуздаг) и др. Мотив мировой мифологии о ми-
росотворении, а именно версия о сотворении мира из воды, покрывающего всю 
землю океана, часто используется в лезгинской литературе. Чаще всего он переда-
ется в форме, например, рассказов о далеком прошлом из уст аксакала, мудрого 
старца, образ которого во многом унаследовал черты и качества мифологического 
Мудрого Старца в лезгинской мифологии  Кас – Буба. 

Несмотря на богатейшую историю и сохранившееся осознание себя полно-
ценной этнической единицей, современному лезгинскому мировосприятию не свой-
ственна иллюзия собственного существования в качестве независимого государ-
ственного образования. В своем понимании урегулирования  межнациональных и 
межконфессиональных конфликтов оно находится в русле евразийского подхода и 
заключается в уважении самобытности всех народов, признании за ними права на 
отстаивание собственной идентичности, сохранение традиционного уклада обще-
ственно-политической и экономической жизни.  

Лезгинское язычество, отголоски которого сохранились в адатах, обрядах, 
наиболее рельефно запечатлелось в образе мышления, языковом материале и мифо-
логическом наследии. Древнелезгинский язык и лезгинский фольклор содержат в 
себе упорядоченную картину периода, когда мифология находится на первых эта-
пах своего культурно-этнического развития развития. Ф.А Бадалов предлагает свою 
модель пантеона божеств и систему иерархии языческой религии у лезгин, которую 
использует и в романе «Миф», обобщает философию раизма (идеология алупан-
ского общества), исследует двусторонние связи раизма с языческими верованиями 
у народов Передней Азии, Египта, Рима, Греции, Этрурии и Древней Руси. Раизм в 
понимании ученого – языческая религия лезгиноязычных народов, самобытная си-
стема мировоззренческих учений, синтезирующая в себе некоторые общие идеи 
Древнего Востока, но зародившаяся на основе собственной истории, мироощуще-
ния и образа жизни. Верховным богом лезгинского язычества является бог солнца 
Рагъ. В пантеон божеств раизма входят также бог справедливости Алпан, бог тайн 
(двуликий бог) Варз, богиня красоты и любви Мен (Яргъи руш, Тавар), богиня пло-
дородия, защитница семьи Арчан, бог-труженик Тарлас, бог земли Ген, бог дождя 
Гудул, богиня зависти Алпаб, также добрые демоны Лаз, Ц1егь, Т1иб, злые демоны 
Пехъ, Малкамут, Кускафтар, Хъварц и др.[ Бадалов Ф., 2006]. 

Вселенная у лезгин состоит из трех частей – миров: 1) небесный мир - обита-
лище богов и духов (цав, навар); 2) наземный мир - мир людей, животных и расте-
ний (и дэне, инаг); 3) подземный мир - мир злых и темных сил (а дэне, анаг). 
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Связующим звеном между этими мирами является Священное Дерево, которое про-
растает из Большой Воды и вершиной своей достигает последнюю – седьмую сферу 
Неба, где обитает Верховный Бог лезгин Ра (Солнце) [Бадалов Ф., 2006:27].  

Этот миф использован Ф.Бадаловым во второй главе романа «Миф» «Дегь 
девирдин бахтавар инсанар» («Счастливые люди древности») Вначале был период 
МичIи – мичIер (полная темнота). Вселенная состояла только из четырехцветного 
Великого духа. Дух сотворил слитые воедино Землю и Небо, а потом Быка для того, 
чтобы тот держал на своих скрученных рогах этот шар. Красному быку негде было 
разместить ноги, и Великий  дух поместил его в воду. Вода ожила, в ней появились 
рыбы, и даже бык приобрел красный цвет и стал дышать. Рагъ собрал рыб и прикре-
пил их к небосклону. На лезгинском языке и рыбы, и звезды называются одним сло-
вом – «гъед».  

Вершину, на которую сел отдохнуть Великий дух, с древнейших времен 
называют «Ба сув» (Гора Ба). Гора находится на стыке административных границ 
Кусарского, Кубинского, Исмаиллинского, Кабалинского районов АР, исторически 
населенных лезгиноязычными народами.), а на ее вершине находится языческое 
святилище (пир). 

По классификации Ф.Бадалова, лезгинские божества по отношению к людям 
подразделяются на три группы: добрые, злые, нейтральные. К добрым богам и бо-
гиням относятся Верховный Бог Ра, бог справедливости и огня Алпан, двуликий бог 
Варз (Луна), умирающая и воскресающая богиня Яр, богиня красоты и любви Яргъи 
руш (Яран руш), хранительница семейного очага богиня Арчан, бог-труженик Тар-
лац (Тар) и др. Бог зла и беззакония Сед (Сет), злая богиня, олицетворение женской 
зависти Ал паб, божество мрака Алапехъ и другие представляют темные силы тре-
тьего – подземного мира. Объективность и беспристрастность к людям отличают 
Бога смерти Аршва, бога Земли Гена, бога дождя и ветров Гудула, гаранта клятв и 
табу Кеччуха, они занимают нейтральную позицию. 

К культурным героям Шарвили относятся: хозяин водных источников Пули 
и его антипод Ппас Пили, защитник леса - родной природы Хиб Ба (Хваба), мудрец, 
мыслитель и сказитель Кас Буба, создатель письма Тип-тис и др. 

В низшую мифологию лезгин входят добрые демоны Ашарат (Басарат), ЦIегь 
(Ацибаци), представительница Солнца Лаз (ЛацI), крылатый конь Шив, персонифи-
кация человеческой души Лекь (Орел), а также злые демоны: Шармуну, Бистан (Де-
стен), Гугу, КIетIин, Хъварц, Кускафтар, Малкамут и др. [35].  

Интересна специфика цветовой сакральной символики в лезгинской мифоло-
гии и литературе. Белый цвет символизирует новое, чистое, незапятнанное, благо-
родное, лучшее, справедливое. Лацар – представительницы Солнца, созданные из 
солнечных лучей. ЛацI, т.е. «белизна», – название специальных аппаратов, с помо-
щью которых боги спускались с небес на землю. Этнограф С.С. Агаширинова отме-
чала: «Лезгины считали, что старик с седой бородой и в белых шерстяных носках 
выглядит особенно благородно. … Курахские ханы не разрешали простым людям 
появляться в их присутствии в белых одеждах и папахах». Черкеска и папаха парад-
ной формы лезгинских всадников должны были быть белого цвета [Аджиев А., 
2005:13]. 

Использующийся во многих произведениях лезгинской прозы прием сообще-
ния о сотворении мира обычно включается в художественный текст как рассказ 
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старца о прошлом, размышления героя, внутренний монолог, обращение к покрови-
телям – духам и т.д. На основе исследований этнографического, культурологиче-
ского и исторического характера в некоторых случаях можно с большей или мень-
шей степенью достоверности предполагать происхождение включенных в повест-
вование мифологических элементов от соответствующих религиозных поверий, 
примет, обыденных представлений, семантики и метафорики языка, в том числе его 
клишированных форм. 

Одним из основных маркеров в лезгинской художественной литературе ста-
новится традиционная символика Земля – Вода. Вопросы, связанные с водной сти-
хией, занимают особое место в человеческом познании, поскольку она является од-
ной из универсальных и фундаментальных стихий мироздания. В космогонических 
преданиях многих народов самых разных регионов вода знаменует собой начало и 
конец всего сущего, соединяет в себе мотив зарождения жизни и мотив потопа. Так, 
во многих мифологиях известна живая и мертвая вода, связанная с мотивом риту-
ального омовения как второго рождения и возрождения. В греческой мифологии 
Океан и является величайшей из рек, омывая собой землю и небо и давая начало 
всем водам. В лезгинской мифологии и литературе мифологема реки является одной 
из наиболее концептуальных. 

1.  Мотив почитания воды в лезгинской литературе выражен во многих 
произведениях и связан прежде всего с рекой Самур, которая является одним из ос-
новных географических, мифопоэтических и нравственных стержней националь-
ного художественного мира. Присутствие в авторском тексте водной стихии в обра-
зах реки, моря, наводнения и связанной с универсальными категориями человече-
ского мышления, показывает, что она не ограничена рамками конкретного мифоло-
гического сюжета. Стихия воды является художественным эпицентром и многих 
художественных произведений мировой и отечественной литературы. «...Живу-
честь представлений о воде в качестве первоосновы объясняется именно ее бес-
структурностью... вода олицетворяет неопределенное начало, которое в процессе 
структурирования трансформируется в Космос, упорядоченный в пространстве и 
времени» [Архетипы в фольклоре и литературе. - Кемерово: Кузбассвузиздат, 
1994:49].  

Являясь эквивалентом первобытного хаоса, водная бездна обычно выступает 
олицетворением смертельной опасности и даже метафоры смерти. Как любой мета-
код, мифологема реки многоструктурна, но ее центральные оппозиции – два проти-
воположных начала: жизнь и смерть. Инерционный мифологический  цикл возвра-
щает людей к реке, повторяя бесконечную цепь грешной жизни. Такой амбивалент-
ный образ реки типичен для мирового эпоса.  

Во многих произведениях контекстом, повторяющейся сюжетной ситуацией, 
где слово «вода» становится мифологемой, является любовная трагедия, и здесь 
вода выступает как символ смерти, опасности, исчезновения, знак угрозы и гибели, 
которую несет любовь. 

Второй тип подобных контекстов – это контексты философски нагруженные, 
в которых реализуются различные оттенки архетипических значений воды. Вода, 
река, стихия оказываются важной пейзажной деталью, значение которой прозрачно, 
- это одно из первоначал бытия, непосредственно явленное наблюдателю и связан-
ное с теми же темами смерти, загробного мира, ухода. 
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Мифологема реки, выступающая как инвариант мифологемы воды, является 
элементом сакральной топографии, повторяя мотивы многих мифологий, в которых 
мировая река – некий стержень вселенной, пронизывающий верхний, средний и 
нижний миры. Такие реки не только обожествлялись, но и символизировали выс-
ший суд: испытание обвиняемых в преступлении водой, клятва на воде и т.д. Под 
космической рекой обычно подразумевается символически переосмысленная глав-
ная река конкретного региона, и в данном случае образ Самура носит знаковый ха-
рактер.  

Чаще всего река олицетворяет мужское, сильное, подавляющее начало.  Вода 
в своем разрушительном проявлении  может быть ассоциативно связана в лезгин-
ской литературе с наиболее сильными потрясениями. Река чаще всего беспощадна, 
и мотив гибели в воде возникает в целом ряде произведений. В творчестве Хаджи 
Расима стихия в первую очередь беспощадна: «Море удивляло, потому что казалось 
таким добрым, но на берегу много рыб, выброшенных волной. Значит, море тоже не 
любило слабых?» [Расим Х., 1981: 39]. В повести «Свирели наших гор» («Чи дагъла-
рин кфил) река Самур описывается как символ обновления и очищения от скверны 
(«Самур, унеси наши невзгоды в море, унеси так, чтобы они больше никогда к нам 
не вернулись!»), и равнодушный убийца: «Ты убила мою гордость и мужество... 
Пусть повинен я перед тобой, с меня и спрашивай. А дети мои причем? Будь ты 
проклята, река – идолище! Я обязательно вернусь, чтобы отомстить тебе, черная 
река!» [Расим Х., 1981:31].  

В общечеловеческом контексте образ реки порой осмысливается лезгин-
скими прозаиками как некий ограничитель, сдерживающий фактор, который моло-
дые, психологически неустойчивые герои стремятся преодолеть. За рекой им ви-
дится совсем иная жизнь, привлекательная своей неизведанностью, перспективно-
стью, открывающая, как им кажется, гораздо более широкие возможности для само-
реализации. Это нежелание замыкаться в узконациональном круге воспринимается 
консервативным старшим поколением с некоторой опаской. Такая интерпретация 
роману «Миф» не свойственна, автор видит как одно из условий сохранения «сво-
его» территориальную целостность при условии обязательного сотрудничества и 
культурного и экономического взаимообмена.  

Мифологическая функция реки Самур обожествлена, река наделена властью 
карать и защищать.  На ее берегах происходят наиболее знаковые события, битвы, 
встречи, происходит рождение и смерть, сталкиваются человек и стихия. Многие 
отрицательные герои  получают заслуженную кару от реки или же в непостред-
ственной близости от нее. Вода символизирует  и  порождающее начало, доброе и 
заботливое существо, место, дающее и смысл существования, любовь, из которой 
затем прорастает тоска по родной земле. Герой повести  А. Кардаша  «Пастух и 
орел»  на вопрос ребенка «Почему наша речка называется Большой?  Ведь, сливаясь 
с Самуром, она исчезает» отвечает в духе традиционного культа национальной гор-
дости и самоценности: «Лезгины говорят: свое надо самому возвеличивать» [Расим 
Х., 1981:4].  В повести «Ночное свидание братьев» Х. Расима старой женщиной пе-
редается стародавняя быль: «Говорят, в старые времена ушел от нас один человек… 
Ушел, недовольный своей судьбой… славу захотел на чужой земле сыскать… Все 
получил, чего искал. Только, говорят, как пришла пора ему умирать, заплакал он и 
попросил глоток воды из Самур-реки да камешек с наших гор погладить хоть перед 
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смертью… Так и умер!.. Но могилу, говорят, ветры наших гор никогда не ласкают. 
И дожди наших облаков камень могильный не омывают…» [Расим Х., 1981:104]. 

В современной лезгинской литературе наблюдаются и обращения к злобо-
дневной теме разделения лезгинского народа после распада СССР,  следствием ко-
торого стало установление государственной границы вдоль  реки Самур, разделив-
шей таким образом территории компактного проживания лезгин на два государства.  
Рассказ «Мольба» А. Махмудова впервые в национальной прозе разрешает про-
блему фантастическим образом: члены государственной комиссии Российской Фе-
дерации и Азербайджанской Республики, которые приехали в Лезгистан установить 
государственную границу, не нашли реки Самур. Осталось только селение Яраг-
Казмаляр, мимо которого протекала река. Оказалось, что река Самур не хочет раз-
делять тех, для кого испокон веков являлась символом единства и силы, и обрати-
лась к Всевышнему с просьбой забрать ее на небеса. После того, как в результате 
диалога президентов двух государств было получено их согласие на объединение 
лезгинского народа, Самур возвращается на свое законное место, но уже под  
древним названием  «Кьулан вацI» - Серединной  реки, которая объединяет народ, 
как единый стержень. 

Символ огня – прежде всего очистительная сила, уничтожение скверны, нечи-
сти, последующего возрождения и обновления. Он же является и символом домаш-
него очага, направляющим ориентиром – маяком. В стихотворении Арбена Кардаша 
«Огонь» лирический герой ходит по земле своей исторической родины – Кавказской 
Албании, где люди поклонялись огню. Он «в горах, вдали от житейских благ и сел, 
на оставленный очаг набрел, где огонь давно потух, осталась лишь зола, и вспомнил 
древний обычай, показалось, будто огонь заиграл на его руке… Он в сердцах, име-
нах многих людей, в стихах поэтов…».  Писатель считает, что дедовский огонь ве-
чен, но достоин лишь того, кто сумеет его сберечь [http://www.mi-dag.ru/].  

Примечательно, что слово «человек» на лезгинском не называется «лек», ис-
пользуется заимствованное слово «адам», «инсан» и лезгинское «кас». В лезгинской 
мифологии зафиксированы мотивы родственной связи человека и животного. Ани-
малистические мотивы в произведениях лезгинских литераторов (орел, конь, волк, 
птица и др.) связаны с осознанием их взаимозависимости с  судьбой человека и с 
судьбой человечества в общем. В этнических наименованиях кавказских народов 
часто присутствует тотемический элемент, который находит свое отражение в по-
лузабытых мифологических представлениях горцев. По версии Гаджимурадова 
И.Ф., наиболее вероятна связь этнонима «лек - лег» с лезгинским названием орла – 
«лекь», что является отголоском давно забытых религиозных ритуалов [50]. 

В лезгинской литературе идея единения человека с природой и древнейшие 
тотемные представления выражаются различными способами. Так, в произведениях 
исторической тематики они реализуются введением в ткань произведения мифоло-
гических представлений. К. Меджидов вводит мифологическую архаику в свои про-
изведения в форме названий родов, интерпретации мифологических поверий, древ-
них ритуалов, связанных с тотемом.  

Обращение к традиционному образу фольклора – птице, восходит к древней-
шим тотемным представлениям о возникновении от птиц, преобразившимся сего-
дня в веру в трансформацию души после смерти человека в птицу или бабочку. Идея 

http://www.mi-dag.ru/
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единства с птицей позволяет автору выразить свою позицию, основанную на вере в 
преодоление жестокости только посредством единения с миром природы. 

Мифологический фонд представлений о птице накапливался веками, с каж-
дым новым периодом истории приобретая неожиданные черты, но в основе своей 
оставаясь первозданным образом, зафиксированным в архаичном мировоззрении 
лезгинского народа.  

Культ орла почти во всех мифологических системах так или иначе ассоции-
руется с солнцем, или прямо отождествляется с ним, или представляется хозяином 
солнца и даже творцом, верховным божеством либо священной птицей верховного 
божества. В представлении лезгин и большинства народов Кавказа образу орла при-
дается некое мистическое значение. Так, они могут восприниматься  воплощением 
человеческой души. «Орел – символ небесной (солнечной) силы, огня и бессмертия; 
одно из наиболее распростран нных обожествляемых животных – символов богов 
и их посланец в мифологиях различных народов мира. Типологически наиболее ран-
ний этап культа орла отражен в тех мифологиях, где орел выступает в качестве са-
мостоятельного персонажа (тотемистического происхождения). Свидетельства обо-
жествления орла в качестве особого предмета культа известны в древней централь-
ной и северной Аравии» [Расим Х., 1981: 258].  

Если архетипические мифы о похищении огня обычно связаны с птицей, ино-
гда - с орлом, то вместе с тем в них можно обнаружить и символику полярно проти-
вопоставленной огню стихии – воды. Орел оказывается связанным и с мифом о до-
бывании пресной воды.  

Голубь выступает в ряде традиций как символ души умершего, небесный 
вестник. «Древнейшие изображения голубя восходят к 6–5-му тысячелетию до н.э. 
В христианской традиции голубь символизирует святой дух (иногда голубь и нимб 
или семь голубей); голубь и лилия – благовещение; двенадцать голубей ассоцииру-
ется с апостолами. У древних евреев голубь – образ искупления. Голубь и ветвь 
оливы воплощают мир, обновленную жизнь, знак, данный Ною. В Китае с голубем 
связывают идею долголетия» [Мифы народов мира. - М., 1988: 347]. В литературе 
уже обращалось внимание на феномен отождествления лезгинами крови человека с 
его душой [Гаджиев Г.А., 2002: 32].  

Образы птиц в лезгинской литературе обусловливаются национальной мен-
тальностью, приданием им своеобразного художественного статуса и значитель-
ного усложнения их функции. В первую очередь мифологема птицы в творчестве, 
например, К. Меджидова, А. Кардаша, Х. Расима  реализует связь между реальным 
и мифологическим мирами, отражает особенности национальной мифологии, ее об-
ряды и образы. 

В исследовательском плане весьма интересен и северокавказский ономасти-
кон – имена и фамилии, в основе которых название орла или других птиц (например, 
чеченские имена Леча – сокол, Кхокха – голубь, ТIаус – павлин, Аьрзу – орел). 

Во многих фольклорных и литературных произведениях встречается образ 
орла – символа верхнего мира и противника разрушительного начала, деструктивных 
сил, воплощенных в образе змеи. Орлы часто помогают героям выбраться из трудных 
ситуаций, например, выносят героев из подземного мира, дают мудрые советы и т.д. 
Культ орла распространен по всему миру и во многих мифологиях является самосто-
ятельным значимым персонажем. Почти во всех мифологических системах орел так 
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или иначе ассоциируется с солнцем, или прямо отождествляется с ним, или представ-
ляется хозяином солнца и даже творцом, верховным божеством либо священной пти-
цей верховного божества. Орел – благодетель и покровитель как отдельных людей, 
так и целых народов, птица счастья, плодородия и т. п. 

В представлении лезгин и большинства народов Кавказа образу орла прида-
ется некое мистическое значение. Так, они могут восприниматься  воплощением че-
ловеческой души. «Орел – символ небесной (солнечной) силы, огня и бессмертия; 
одно из наиболее распростран нных обожествляемых животных – символов богов 
и их посланец в мифологиях различных народов мира. Типологически наиболее ран-
ний этап культа орла отражен в тех мифологиях, где орел выступает в качестве са-
мостоятельного персонажа (тотемистического происхождения). Свидетельства обо-
жествления орла в качестве особого предмета культа известны в древней централь-
ной и северной Аравии» [Гаджиев Г.А.,2002: 258].  

Архетипические мифы о похищении огня традиционно связаны с птицей (ор-
лом), и вместе с тем в них можно обнаружить и символику воды -  полярно проти-
воположной огню стихии.  

Почитая орла, как могучую, смелую и сильную птицу, народ наделяет сверхъ-
естественною силою и некоторые части тела орла – кости, клюв, перья. Отсюда упо-
требление этих частей в качестве талисманов, обеспечивающих счастье и удачу. По-
добные сюжеты можно до бесконечности находить в культурах народов Кавказа 
[http://www.kavkaz-uzel.ru/]. Голубь же в лезгинской литературе и мифологии вы-
ступает как символ души умершего. 

Поскольку орлы с древнейших времен являются обязательным элементом са-
мых различных религиозно-мифологических систем, а представления о том, что 
птицы являются душами умерших или переносят души в потусторонний мир,  рас-
пространены в мифологиях многих народов мира, то постоянное обращение к этому 
образу и в фольклорных текстах, и в произведениях лезгинской  литературы имеет 
закономерный характер.  

Мифологема орла в лезгинской прозе трансформируется согласно традициям 
мировой литературы. Его «очеловечивание», уподобление орла человеку или чело-
века орлу, обмен мыслями между ними принимает формы глубокого психологиче-
ского параллелизма. Так, образ орла Цавдара, жертвы человеческого вероломства, в 
повести Арбена Кардаша «Пастух и орел» и смерть Шах-Бубы схожи добровольным 
выбором смерти. Люди не привыкли смотреть в глаза орлам, потому что орлы, в 
отличие от них, не меняются:  

- Древний обычай, когда старики позволяли сыновьям сбрасывать себя со 
скалы, возник как подражание орлам? 

- Да. Чтобы не показать бессилие старости, не быть обузой семье, оставался 
один выход – сын нес отца на скалу. В те времена у горца не был ничего дороже 
чести. Честь связывалась с именем Всевышнего. Ях, то есть честь, – так звали лез-
гины в древности бога. Мирские блага ничего не значили по сравнению с честью. 
Но люди меняются, у них возникают другие потребности...» [Гаджиев Г.А.,2002: 
96]. 

В рассказе К. Меджидова «Над пропастью» образ орла не идеализируется, это 
хищники, жестокие, умные и беспощадные, которые ничем не обязаны человеку и 
в свою очередь не ждут от него милосердия: «Знаете, что сначала делают хищные 
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птицы со своей жертвой? Выклевывают глаза. Нет, это не легенда. Даже когда 
между собой дерутся, первым делом стараются ударить клювом в голову, в глаза. 
Глушат противника крыльями. А если упал, обязательно выклевывают глаза» [Га-
джиев Г.А.,2002: 462]. Мотив убийства тотемного животного как покушение на бу-
дущее достигает своего наивысшего звучания. Встречается обращение к древним 
легендам, повествующим о том, как в давние времена поступали со стариками, какая  
участь ждала изгнанных из поселения, в контексте соотношения с законами дикой 
природы и животного мира. Эта параллель проводится благодаря рассказу охотника 
и наблюдению рассказчика – старый тур покорно идет к кладбищу животных, чтобы 
там безропотно встретить свою смерть: «Есть такой закон диких». Образ орла в этом 
произведении имеет более «хищническую» окраску, в отличие от, например, произ-
ведений Хаджи Расима. Орлы способны преднамеренно спровоцировать и вызвать 
каменный обвал, и столкнуть животное в пропасть.  

При детальном изучении лексических феноменов, мифологических сюжетов 
и даже танцевальной культуры современных горцев Кавказа можно выявить инте-
ресные детали, которые позволяют по-новому взглянуть на несомненно древней-
шую историю этого интереснейшего региона и его народов (так, особенностью 
народных танцев является характерное положение руки танцоров во время пляски, 
которое, вероятно, должно символизировать приподнятую голову змеи).  

Доминирующий пафос большинства произведений о проблеме человека и 
природы в том, что человеку необходимо воспринимать себя как часть природы и 
стремиться к гармонии с ней. Животные в художественном мире писателей очело-
вечены, обладают психологическими качествами, и каждый из них обладает своей 
индивидуальной судьбой.  

Образ собаки в символическом смысле, – это прирученная природа, верно 
служащая человеку, а волк является символом дикого и жестокого природного 
начала. В рассказе «Я с Гитлера сниму шкуру» пожилой охотник Балакардаш уби-
вает волка и клянется, что он и с Гитлера снимет шкуру. В сценах охоты на волка 
содержится намек на справедливую войну советских народов против Гитлера. 

Тождество природы и человека в современной прозе проявляется и на сюжет-
ном уровне в форме мотива идентификации с животным, а именно может раскры-
ваться как обмен мыслями между героем и животным. Переосмысленные автором-
творцом древние языческие представления отражаются в литературе в форме пере-
носа в канву произведения традиционных религиозно-мифологических верований в 
тотемизм и преображения мифологического мотива превращения героев в живот-
ных. 

В главе «Шалбузан къиса» («Сказ о Шалбузе») романа Ф. Бадалова «Миф» 
передается один из мифов о появлении священной горы Шалбуз: пастух Сувасатар 
был вынужден искать пропавшую корову.  Устав от долгих скитаний и бесплодных 
поисков, он обратился к незримой корове, как к человеку, и та рассказывает ему о 
жестоком обращении с ней хозяина и о том, что ее хозяин Кабаш и она из одного 
рода – у обоих прабабушкой является Кабаш Кал (Безрогая Корова). На следующий 
день Сувасатар умер, поскольку свидетелю того, что корова говорит человеческим 
голосом, нет спасения. Его тело унесли голуби, и на горе появилась могила, рядом 
с которой в одночасье выросло одинокое дерево. 
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Горы занимают особое место в культуре народа, становятся «мерилом всего 
высокого», антропоморфизируются, несут этико-философскую нагрузку, являясь 
одним из ключевых этнопоэтических концептов в лезгинской литературе и опреде-
ляя нравственные координаты и мировосприятие лирического героя.  

В притче Ф. Нагиева «Когда приходит трудное время...» (в оригинале – «Ко-
гда приходит трудное время, из холмов родной земли вырастают горы») цветущая 
земля, на которой жили свободные, здоровые и счастливые люди, подверглась напа-
дению захватчиков. «Врагов было много, хозяев земли – мало ... Вдруг земля при-
шла в движение: она начала сжиматься – встали холмы, холмы сжимались – вырас-
тали горы, которые давили врагов.... С тех пор каждый раз, когда появлялись ино-
земные захватчики, холмы и горы приходили в движение – враги убегали, оставляя 
свои трупы». Сакрализация гор связана с культом камня у горцев, мифологема 
камня становится символом исторической памяти.  

Национальное своеобразие северокавказской прозы связано и с мифологе-
мами Мировой Горы, Мирового Древа. Национальное видение мира жителей гор 
основано на идее вечности всего живого, в число которых уверенно включались и 
сакральные предметы и объекты, которые переходили символические архетипиче-
ские черты. Образы горы, камня, дерева, земли, священных животных связаны с мо-
тивами вечности жизни, поколенческой связи и преемственности традиций, взаимо-
связи человека и природы. Нравственная деградация человека в литературе связы-
вается прежде всего с тем, что он предает забвению ранее священные понятия род-
ной земли, дома, обычаев предков и т.д. 

Зависимость земных людей от неба – важная особенность лезгинской религи-
озно-мифологической системы, которая находит своеобразную интерпретацию в 
культурном наследии народа. В верованиях древних лезгин небесное повторяется в 
земном, небесные явления получают соответствие в земных, поэтому земля воспри-
нимается древним человеком как зеркальное отражение неба, т.е. «небесная земля». 
Старый Шах Буба в повести «Пастух и орел» А. Кардаша часто обращается к Шал-
буздагу, который призывает его к сабуру (терпению). «С кем бы ты ни говорил, ты 
говоришь с Богом, потому что всех, с кем ты говоришь, создал он: «Каждый чело-
век, когда говорит с другим, совершает свои дела, должен стараться не говорить 
такого слова, не совершать такого дела, после чего Бог уйдет из него. Иначе он пе-
рестанет быть тем, кем создал его Бог». Здесь имеет место не внешнее поверхност-
ное соблюдение религиозных обрядов, а гораздо более глубокое понимание выс-
шего смысла жизни: «… скажи словами, скажи горам, скажи Орлиному гроту. Они 
придадут тебе силу, развяжут тебе язык, придадут тебе уверенность! Поговори с Бо-
гом!». Мифологическое преклонение перед высшими силами переходит на более 
сложную стадию обобщения разрозненных представлений о смысле жизни и месте 
человека в мироздании. Коллизии, происходящие в жизни героев,  составляют ос-
новную сюжетную канву произведения, а мифологический пласт событий раскры-
вается на вспомогательном уровне, с помощью образов-мифологем и мифологиче-
ских мотивов. Сюжетная линия повести представляет собой ритуал инициационных 
испытаний, принимающих морально-нравственный характер. 

Попытаемся проанализировать рассказ «Слуга» («Нуькер») Н. Шихнабиева с 
точки зрения преломления в нем мифологических обрядовых элементов. «Новые 
лезгины» - Серфедин и его три друга, упивающиеся осознанием собственной 
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вседозволенности и безнаказанности. Сюжет новеллы построен на трагической 
судьбе Марал и на мести Гамида убийце своей невесты: перед свадьбой Марал про-
пала бесследно, Гамид долго ищет убийцу, наконец, мстит ему – бросает со скалы 
Серфедина, как последний год назад бросил Марал. Бизнесмена – насильника, ко-
торый бросал со скалы обесчещенных им девушек, настигла справедливая месть – 
его самого сбросили с той же скалы. После того, как Гамид убил врага, он совершает 
обряд, который носит ритуальный характер очищения от прошлого, от грехов, зна-
менует новую фазу жизни героя: «Он вымыл руки, будто брал что-то грязное, 
умылся, посмотрел на мутную реку и высокие горы, что-то про себя проворчал, от-
правился в районное отделение милиции. Вдруг свернул с дороги, снял с себя 
куртку американских солдат (ее купил Серфедин), бросил в реку, затем продолжил 
свой путь...».  

В начале и конце рассказа использован образ реки, как прием художествен-
ного обрамления. Река воспринимается как символ очищения жизни от грязи в пря-
мом и переносном значении. Мифологический обряд включения характеризуется 
приобщением к сакральному пространству, восхождением к истинному благу. Ана-
логия с мусульманским обрядом включения прослеживается и в том, какое значение 
имеет в сюжете процесс подъема и спуска со скалы, омовение в роднике, что нахо-
дит соответствие в мусульманских обрядах, связанных с питьем воды из источника 
Замзам. Подъем и спуск со скалы становится начальным и конечным пунктом раз-
вития событий, развертывания нити судьбы и для отрицательного, и для положи-
тельного героя. Перед Гамидом встает проблема выбора жизненного пути, пред-
ставленного в повести как путь забвения (принятие существующего порядка вещей, 
состоявшего факта, умалчивание преступления), путь сознательного убийства как 
наказания порока и принятие ответственности за содеянное. 

В повести центральным моментом становится подъем на скалу, ассоциирую-
щуюся с горой Арафат, так как именно здесь герои совершают восхождение от ма-
териального (тьма) к духовному (божественному состоянию) и наоборот. Это место, 
где совершается преступление, приносится жертва в виде загубленной жизни де-
вушки, и где совершается неотвратимое, жестокое и справедливое наказание. Гора 
символизирует место самоисцеления и самоопределения, где посвящаемый пережи-
вает второе рождение, познает иной принцип организации бытия, т.е. совершает пе-
реход от материального к духовному, приходит к осознанию или отрицанию боже-
ственного начала, или же становится символом и высшей точкой нравственного па-
дения и моральной деградации. 

Образ скалы во многом схож с кораническим мостом Сират и осмысляется 
как символ воздаяния, итог человеческой жизни, решающее испытание.  Централь-
ная идея – ответственность человека за прожитую им жизнь, поиск и постижение 
смысла человеческого бытия. Языческие, библейские, коранические образы пере-
осмысливаются, подчиняясь форме изложения авторского мировидения. Смерт-
ному человеку невозможно стать Богом, вмешиваться в его незыблемые законы. По-
пытка человека сравниться с Богом непременно повлечет за собой наказание, но ге-
рой сам добровольно сдается: в отличие от «новых», Гамид, совершив преступле-
ние, готов принять за совершенное  наказание и  возмездие.  

Скала ассоциативно связывается с местом, в котором соприкасаются небо и 
земля, точка исхода и возвращения. Обозначенный скалой акцент сакрального мира 
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восходит к архетипу мировой горы, вокруг которой практически во всех сакральных 
контекстах происходит основное развертывание сюжета, кульминационная сфера, 
которая является «высшей ценностью» (максимум сакральности), как та точка во 
времени и пространстве, где и когда совершился акт творения, т.е. центр мира» [149: 
168]. Этот центр разделяет мир героев на то, что было до и после гибели Марал,  
разделяет его по вертикали на темную и светлую стороны.  

Мотив борьбы низменного (тьмы) и возвышенного (света) раскрывается по 
мере прохождения героем художественного произведения  мифологического пути 
от центра к периферии.  Литературная интерпретация зла значительно расширяется. 
С одной стороны, в произведении сохраняется заложенное реальное значение об-
раза, литературно-смысловой уровень, определяющий темное начало в душе чело-
века; с другой, наличествует мифологическая заданность образов, просматриваемая 
в их поступках, образе действий и мыслей, соблюдении некой ритуальности от 
жертвоприношения до очищения от скверны. В художественном плане мифологи-
ческий пласт вводится в художественное повествование для обоснования идеи про-
изведения – выбора достойного пути.  

На наш взгляд, повесть «Слуги» сочетает два пласта повествования – явный 
и скрытый. На скрытом уровне и происходит уподобление сюжета ритуалу посвя-
щения. В данной повести одна из универсалий традиционной мифологической ге-
роики, категории подвига, - проявление экзистенциальной онтологической позиции, 
когда герой отказывается от действия, потому что осознает бессмысленность лю-
бого волюнтаристического проявления в мире, живущем по законам Высшей Воли, 
Необходимости, - нарушается и трансформируется. Если задача «экзистенциально-
мифологического» героя – не изменить действительность, а выдержать ее, то геро-
изм претерпевания сменяется героизмом поступка. 

В рассказе «Весенний дождь» Ж. Гасановой смысл названия становится по-
нятен в финал, когда после похороны Максума весенний дождь «абулейсан» смыл 
все грехи, совершенные покойным, и очистил землю.  

Мотив борьбы противоположных начал развивается в произведении  Б. Га-
джикулиева «Орлиный утес». Цару - «хозяин гор», человек природы, «знахарь». По 
его мнению, у природы есть все для излечения человека. Однако героем-демиургом 
его назвать нельзя.  

В данном произведении центральная точка сакрального мира – горы, откуда 
герой Чигали, потерпевший неудачу и высмеянный Цару (имеющий характерные 
признаки героя – трикстера) отправляется домой. Однако этого ухода не происхо-
дит, герой возвращается для следующего испытания (инициации). В дальнейшем 
Чигали проходит и нравственное, и физическое испытание; ценностная иерархия, 
характерная для мира сакрального, переворачивается, и Чигали оказывается побе-
дителем. 

Герой проходит отдельные этапы инициационного ритуально- мифологиче-
ского пути, по сути являющегося приобщением к универсальным основам бытия, 
самоопределения героя в этом мире. Продемонстрировав необходимость испытаний 
для становления человеческой личности посредством уподобления сюжета инициа-
ционному, автор подводит героя к осмыслению таких понятий, как смысложизнен-
ная основа, баланс добра и зла, и возводит жизненный путь одного человека в статус 
извечного и цикличного процесса становления личности. 
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СПЕЦИФИКА ОБУЧЕНИЯ РУССКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ  
УЧАЩИХСЯ- АЗЕРБАЙДЖАНЦЕВ (5-6 КЛАСС) 

 
Ашимова А.Ф., 

ЧОУ ВО «Социально-педагогический институт», Дербент 
 

Аннотация. Взаимосвязь языка и культуры особенно ярко проявляется при 
исследовании фразеологического материала, который выступает маркером наци-
онально-культурной информации. Национально-культурное своеобразие русских 
фразеологизмов в сопоставлении с азербайджанским обусловлено спецификой ви-
дения мира представителями разных народов. Восприятие фразеологических еди-
ниц учащимися зависит от многих факторов: от психологических особенностей 
возрастной группы, от особенностей менталитета, религиозных установок, от 
влияния фонетических особенностей родного языка при восприятии устойчивых 
выражений неродного языка, от перевода. 

Ключевые слова: фразеологические единицы, учебный процесс, обучение. 
 

SPECIFICS OF TEACHING RUSSIAN PHRASEOLOGY TO AZERBAIJANI 
STUDENTS (5TH-6TH GRADE) 

 
Ashimova A. F., 

PEI HE "Socio-pedagogical Institute", Derbent 
 

Annotation. The relationship between language and culture is particularly evident 
in the study of phraseological material, which acts as a marker of national and cultural 
information. The national and cultural originality of Russian phraseological units in 
comparison with the Azerbaijani is due to the specifics of the world vision of 
representatives of different peoples. The perception of phraseological units by students 
depends on many factors: on the psychological characteristics of the age group, on the 
peculiarities of mentality, religious attitudes, on the influence of phonetic features of the 
native language in the perception of stable expressions of a non-native language, on 
translation. 

Keywords: phraseological units, educational process, training. 
 
Куррикулум по русскому языку для школ с русским языком обучения – кон-

цептуальный документ, определяющий статус, специфику учебного предмета «рус-
ский язык как язык обучения», содержательные линии, основные принципы органи-
зации учебного процесса, оценивания и мониторинга достижений конкретных уча-
щихся по русскому языку. 

Термин куррикулум (curriculum) латинского происхождения. Это существи-
тельное, происходящее от глагола currere, что обозначает «бег», «круг», «путь». В 
английском языке «curriculum» – курс обучения. 

Куррикулум (curriculum) это многоаспектный и концептуальный по своему 
содержанию документ, который охватывает весь курс обучения, определяет содер-
жание и объем знаний, умений, навыков, подлежащих обязательному усвоению, а 
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также содержание разделов и тем с распределением их по годам обучения, выпол-
нение которого направлено на достижение определенных результатов. 

Предлагаемая в настоящем куррикулуме концепция преподавания русского 
языка строится на идеях и методах коммуникативного обучения, приводящего к ре-
чевой и языковой компетенциям учащихся. В н м определены цели обучения и 
условия, обеспечивающие их достижение. 

Специфика, значение и задачи обучения русскому языку в школах с русским 
языком обучения. Связная речь учащихся является важнейшим показателем прак-
тического овладения языком. Одно из качеств связной речи это нормативность (пра-
вильность) на всех уровнях языка (лексическом, фонетическом, морфологическом, 
синтаксическом). Обучение нормативной русской речи осуществляется с учетом со-
отношения грамматических закономерностей русского языка. 

Известно, что к числу особенностей русского языка относятся: 
-флективный характер; 
-сложная видовременная система глагола; 
-многообразие предлогов; 
-особенности связи слов в словосочетаниях и предложениях (согласование, 

управление); 
-особенности произношения гласных и согласных звуков в слабых позициях; 
-графическая система и ее соотношение со звуками и т.д. 
Учет специфики обучения родному языку обычно осуществляется прямым 

или скрытым способами. При прямом способе используются пояснения типа: в рус-
ском языке имена существительные различаются по родам. Или: в русском языке 
глаголы в прошедшем времени изменяются по родам и числам (в единственном 
числе), а не по лицам и числам. 

При скрытом способе учета специфики предмета проводится целенаправлен-
ный (с учетом особенностей явления) отбор языкового (дидактического) материала 
и его проработка по компонентам. Например, при обучении употреблению суще-
ствительных в творительном падеже отбираются словосочетания орудийного значе-
ния - пилим пилой, рубим топором, подметаем веником и др. Учащиеся упражня-
ются в постановке вопроса от опорного глагола (чем?), в подборе возможных по 
смыслу зависимых существительных, нахождении нужных окончаний. 

Эффективность обучения нормативной речи повышается также, если в си-
стеме грамматических упражнений преобладают конструктивные задания типа: 
вставить, изменить, образовать и др. 

Коммуникативная направленность учебного процесса и учет специфики рус-
ского языка требуют особой организации уроков, в основу которой положены прин-
ципы комплексного обучения языку. 

Способность общаться - слушать и понимать, говорить, читать и писать - со-
ставляет цель обучения русскому языку. Языковые навыки являются существенным 
инструментом человеческого бытия не только потому, что они служат необходи-
мым основанием для дальнейшего развития, обучения и карьеры, но также и по-
тому, что они позволяют человеческому духу быть обогащенным, способствовать 
гражданской ответственности и сохранять коллективную память нации. 
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Учащиеся, которые хорошо пишут и читают, раньше постигают ритм и струк-
туру языка, его потенции. Они быстро овладевают словарным запасом, языковыми 
нормами и тонкостями в выражении экспрессии. 

Обучение русскому языку в школах с русским языком обучения должно обес-
печить: 

1. Речевую способность учащихся как умение осуществлять речевую 
деятельность (аудирование, говорение, чтение, письмо); 

2. Лингвистическую способность учащихся как умение осознавать 
единицы русского языка и навыки пользоваться ими в процессе речевого общения; 

3. Коммуникативную способность как комплексные навыки общаться в 
различных жизненных ситуациях. 

Русский язык в школе с русским языком обучения изучается с I по XI класс. 
Учебный процесс в общеобразовательных школах Азербайджанской Респуб-

лики состоит из следующих этапов: начального, основного и среднего. В начальной 
школе (I – IV классы) обеспечивается усвоение алфавита, техники чтения и письма, 
повышение орфографической грамотности, выработка первоначальных навыков 
правильного, осознанного и выразительного чтения, обогащение лексического за-
паса учащихся, соблюдение самых необходимых грамматических правил и норм ли-
тературного произношения, формирование умений экспрессивной речи, элементар-
ных представлений о языке, истории, духовно-нравственных ценностях, культуре, 
традициях и обычаях русского и азербайджанского народов. 

В основной школе (V – IX классы) обеспечивается развитие у учащихся навы-
ков плавного, правильного, точного, выразительного и осознанного чтения, устной 
и письменной речи, повышение выразительности речи за счет лексических, грамма-
тических и стилистических средств языка, усвоение коммуникативно значимых 
правил и понятий языка, формирование коммуникативных умений, привитие чув-
ства уважения к языку обучения. 

В средней школе (X – XI классы), наряду с развитием основных направлений, 
указанных в предыдущих классах, обеспечивается расширение возможностей ис-
пользования функциональных стилей литературного языка, соблюдение требований 
культуры речи в процессе устного и письменного общения на русском языке, фор-
мирование элементов ораторского искусства. 

Язык изменяется под влиянием социокультурных процессов в обществе. В 
первую очередь изменения повлияли на лексику и фразеологию, обнажив недоста-
точный уровень языковой культуры носителей языка. 

Критичность ситуации проявляется в полной мере в подростковой и моло-
д жной среде. Поэтому вполне закономерен тот факт, что современная образова-
тельная стратегия требует изучения языка через культуру и постижение культуры 
через язык. Как отмечает Г.Ю. Клюева в работе «Методика обучения лексике и фра-
зеологии в культуроведческом аспекте (5- 6 класс)», на данный момент соизучение 
языка и культуры часто трактуется слишком узко, без уч та функции языка как но-
сителя культуроведческой информации [1]. 

Установление подлинно преемственных связей возможно в рамках методиче-
ской системы обучения фразеологии, которая строится на единых для всех ступеней 
лингвистическом и методическом подходах [2]. 
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Учитывая вышеизложенные положения, мы пришли к выводу, что необхо-
димо создать более эффективную систему упражнений (заданий) по фразеологии в 
основной школе. 

Провед нный нами мониторинг уровня освоения фразеологической системы 
русского языка школьниками помог разработать систему упражнений с уч том не-
достатков действующих методик преподавания фразеологии в школе и с опорой на 
имеющиеся методические подходы. 

Методическая разработка может быть использована на факультативных заня-
тиях и элективных курсах. Она предполагает использование в качестве дидактиче-
ского материала не только рисунков и текстов художественных произведений, но и 
мультипликационных фильмов, интернет-сайтов, газетных текстов. При разработке 
упражнений для того или иного класса мы учитывали возрастные особенности 
школьников. 

Так, у учеников 5-6 классов работа с печатными изданиями (газетный текст, 
материалы публицистического характера) вызывает затруднения, поскольку школь-
ники этой возрастной группы ещ  не знакомы с книжными фразеологическими обо-
ротами. В то же время при изучении фразеологии в 5-6 классах вполне уместно ис-
пользовать мультипликационные фильмы, поскольку они не только способствуют 
возникновению интереса со стороны ученика, но и демонстрируют случаи исполь-
зования фразеологизма в разных речевых ситуациях, помогают понять, какие фра-
зеологизмы уместно использовать в той или иной ситуации, а какие – нет. 

Таким образом, предлагается новый подход к обучению фразеологии в 
школе, который, с одной стороны, опирается на достижения в области методики 
фразеологии, а с другой стороны, реализует принцип непрерывности и преемствен-
ности в обучении через уч т возрастных особенностей и интересов учащихся. 

Фразеология как раздел науки о языке изучает фразеологические единицы 
(фразеологизмы) в различных аспектах: с точки зрения их значения, употребления, 
отношений между ними (синонимии, антонимии, омонимии), образования и преоб-
разования в речи. Особым является стилистический аспект изучения фразеологии. 

Поскольку учитель не может опираться на знания учащихся – азербайджан-
цев истории русского народа, эти теоретические сведения целесообразно дать в 
форме краткой лекции. 

Для отбора материала к ней учитель может использовать словарные статьи 
Н.С. и М.Г. Ашукиных «Крылатые слова» или книги Э. Вартаньяна 

«Из жизни слов». Интересный материал и его анализ приведен в книге В.М. 
Макиенко «В глубь поговорки». К примеру, без знания конкретных исторических 
фактов ученик не может понять значения фразеологизмов казанская сирота, пятая 
колонна, пусто, словно Мамай прошел и т.д. 

Систематическое изучение в школе источников происхождения фразеологиз-
мов не только расширяет активный фразеологический запас, но и раскрывает струк-
туру образного мышления русского народа, вырабатывает привычку сознательно 
подходить к фактам языка. А фразеологические единицы входят в активный фра-
зеологический запас только тогда, когда понятно их значение. 

Усвоение фразеологии в школе даст наибольший эффект в том случае, когда 
изучение фразеологизмов на всех стадиях обучения будет проходить в 
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определенной системе, учитывающей программу, возрастные особенности, уровень 
подготовки учащихся, преемственность и последовательность в изучении фразео-
логии. 

На базе этих общих видов работ в каждом классе необходимо применять свои 
специфические формы фразеологической работы с учащимися, при этом предпочти-
тельно акцентировать какую-то одну, новую для этого класса форму фразеологиче-
ской работы. 

Прежде всего, фразеологизмы должны включаться в речь самого учителя. В 
то же время в процессе развития навыков употребления фразеологизмов преподава-
тель должен научить учащихся не пересыпать речь ими (фразеологизмами), а упо-
треблять их только в силу той или иной речевой необходимости, применительно к 
конкретной ситуации. При этом обязательно нужно учитывать факт смысловой спа-
янности слов в составе устойчивых сочетаний, приводящий к тому, что фразеоло-
гизмы оказываются синтаксически нечленимыми в составе предложения и могут 
выполнять роль любого члена предложения. 

Приемы развития навыков усвоения и употребления фразеологических еди-
ниц могут быть очень разнообразными. Остановимся лишь на некоторых, которые, 
на наш взгляд, представляются наиболее действенными, наиболее эффективными. 

В повседневной работе учителя, раскрывающего значение, источники упо-
требления фразеологизмов, на помощь приходят и учебники. К примеру, авторы 
учебника 6-го класса К. Тонапетян, Г. Язичян, Л. Баласанян знакомят учащихся не 
только со значениями таких фразеологизмов античного происхождения, как ахил-
лесова пята, рог изобилия, нить Ариадны, загадка сфинкса, прометеев огонь, герку-
лесовы труды, танталовы муки, но и обогащают художественный мир учащихся све-
дениями об историческом происхождении этих выражений. 

Аналогичную работу на уровне реализации межпредметных связей можно 
провести и при изучении басен И.А. Крылова. Учащиеся легко усваивают значение 
выражений: козел отпущения, травленый волк, свинья под дубом, попрыгунья- 
стрекоза, медвежья услуга, птенец желторотый, стреляный воробей, собака на сене 
и др. Подразумевается, что учащиеся имеют тетради по литературе, куда записы-
вают значения новых выражений. 

Для дополнительного материала можно зачитать и другие мифы и легенды. 
Можно уделить час на внеклассное чтение и в беседе об источниках происхождения 
фразеологических единиц раскрыть происхождение значений других выражений в 
зависимости от стадии обучения учащихся. 

Легко усваиваются и запоминаются фразеологизмы и их значения, если их 
вводить в активный запас слов учащихся при изучении частей речи на уроках рус-
ского языка. 

Например, при изучении имени существительного можно проводить работу 
следующего типа: 

Задание 1. Подобрать по десять фразеологизмов с общим для них словом (су-
ществительным). 

Предполагаемые варианты ответов учащихся: 
Задирать нос смотреть сквозь пальцы 
вешать нос пальчики оближешь 
водить за нос обвести вокруг пальца 
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не показывать носа не тронуть пальцем 
встретиться носом к носу не класть пальца кому-либо в рот бояться нос пока-

зать попасть пальцем в небо 
зарубить на носу не ударить палец о палец клевать носом дамские пальчики 
остаться с носом на большой палец 
не видеть дальше своего носа высосать из пальца 
Задание 2. Учащимся предлагается за установленное время записать фразео-

логизмы, имеющие в своем составе название какого-либо животного или птицы. Ра-
бота носит конкурсный характер между рядами учащихся классa. 

Например: 
-волком смотрит; 
-собаку съел; 
-козел отпущения; 
-как с гуся вода; 
-свинья под дубом; 
-сделать из мухи слона; 
-волчий аппетит и др. 
Данный способ классификации фразеологизмов можно проводить по разным 

признакам: части лица человека, части человеческого тела, разные чувства, со сло-
вом как и т.п. 

Учителю предоставляется большая возможность для проявления творческого 
подхода к рассмотрению той или иной поурочной темы. Например, при изучении 
глагола учитель может раскрыть значение глагольных фразеологизмов со словом 
бить: бить баклуши, бить в набат, бить чью-либо карту, бить челом, бить ключом и 
т.д. 

К наиболее продуктивным в образовании фразеологизмов относятся следую-
щие глаголы: бить, бросать, взять, выйти, дать, держать, играть, идти, пойти, лезть, 
делать, пускать и некоторые другие. 

Или просто предложить фразеологизмы, начинающиеся глаголами: толочь 
воду в ступе, смешать с грязью, сорвать маску, поймать с поличным, припереть к 
стенке и т.д. Разумеется, что на протяжении всей работы независимо от ее метода и 
от стадии обучения задача учителя заключается в раскрытии значений фразеологиз-
мов и введения их в активный запас речи. 

Продуктивной представляется и работа тестового характера. Задание 3. Со-
единить части фразеологизмов. 

1. Дать а) сухим из воды; 
2. Держать б) с левой ноги 
3. Выйти в) голову на отсечение 4.. Взять г) в ногу 
5. Идти д) себя в руках 
6. Встать е) быка за рога 
Следующим этапом введения фразеологизмов в активный запас речи 

учащихся представляется работа по согласованию прилагательных с 
существительными. Для учащихся с нерусской языковой средой тема вызывает 
определенные трудности, поэтому желательно именно с помощью устойчивых 
выражений выработать некий стереотип-формулу, которая помогла бы учащимся в 



60             ВЕСТНИК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА         №4 (36), 2020 
 
построении словосочетаний типа прилагательное + существительное. 
Предлагаемую работу можно провести на стадии закрепления темы: «Имя 
прилагательное». 

Задание 4. Продолжить ряд фразеологизмов по данному началу. 
Бездонная бочка, гром небесный, святая истина, божий одуванчик, голыми 

руками, пуганая ворона, ювелирная работа, лебединая песня. 
Особую группу представляют фразеологизмы, имеющие в своем составе ме-

стоимения или числительные. Это выражения, которые нередко употребляют уча-
щиеся в повседневном общении между собой. Поэтому работу можно провести, 
прибегнув к командному методу активации известного ими (учащимися) материала. 
Для проведения этой работы, носящей игровой характер, предлагается разделить 
класс на две группы, каждая из которых заполнит заранее расчерченную на доске 
таблицу [3]. 

Указанные выше принципы классификации фразеологизмов и приемы прак-
тических работ и заданий рекомендуется проводить также по одному из следующих 
признаков: 

с повторяющимися словами (зуб за зуб, тьма-тьмущая); 
со словами – синонимами (переливать из пустого в порожнее, ум за разум 

заходит); 
со словами – антонимами (с больной головы да на здоровую, и стар и млад); 

со сравнительным союзом как (свалился как снег на голову, вертится как белка в 
колесе). 

Такие упражнения помогают не только ввести в активный запас новые фра-
зеологизмы, но учат разбираться в стилистических оттенках, особенностях их упо-
требления. Учащиеся практически учатся самостоятельно применять фразеоло-
гизмы, конструировать с ними фразы. 

Такой подход к классификации фразеологизмов, на наш взгляд, развивает са-
мостоятельное мышление учащихся, способствуют выработке у них языкотворче-
ского навыка. Успех этой работы целиком зависит от того, сумеет ли учитель про-
будить у учащихся интерес к фразеологии, интерес к языковым фактам, умение 
зорко видеть и слышать, пытливо проникать в смысл встречающихся выражений. 

Фразеологизмы в учебнике на уроках русского языка в 5-6 классах: 
1. Источник - жизнь наших предков. 
Быть под каблуком Держать камень за пазухой 
Заговаривать зубы Идти в гору 
Как аршин проглотил Как в воду глядеть. 
Как на духу 
Косая сажень в плечах На воре шапка горит Несолоно хлебавши Ни пуха ни 

пера Перемывать косточки 
Положить в долгий ящик После дождичка в четверг Попасть, как кур в ощип 

По Сеньке и шапка 
2. Источник – мифы: Авгиевы конюшни Ахиллесова пята Сизифов труд 
Голая правда Дамоклов меч 
Между Сциллой и Харибдой Метать гром и молнии 
Нить Ариадны 
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Принимать за чистую монету Приложить руку 
Проще пареной репы Пуп земли 
Пускать пыль в глаза Родиться в сорочке 
С бухты-барахты Семи пядей во лбу 
Семь пятниц на неделе Согнуть в 3 погибели Т ртый калач 
Шиворот навыворот Челом бить 
Объятия Морфея Олимпийское спокойствие Панический страх Почивать на 

лаврах Провалиться сквозь землю Прометеев огонь 
Рог изобилия Родные пенаты 
Самовлюбл нный нарцисс Яблоко раздора 
3. Источник – всемирная история: Бочка Диогена 
Варфоломеевская ночь Имя им Легион; 
Как за каменой стеной 
Как Мамай прош л Крестовый поход Лаконическая краткость Пот мкинские 

деревни 
Рубикон перейд н 
4. Источник– Библия и Евангелие: Вавилонское столпотворение Валаамова 

ослица 
Глас вопиющего в пустыне Запретный плод 
Камень преткновения Камня на камне не оставить Колосс на глиняных ногах 
Коз л отпущения Манна небесная Овца заблудшая 
Посыпать главу пеплом Соломоново решение Терновый венец 
Первая ласточка 
5. Источник – литературные произведения: 
А Васька слушает да ест 
А Ларчик просто открывался Ворона в павлиньих перьях Демьянова уха 
Мартышкин труд 
Каштаны из огня таскать Львиная доля 
Плясать под дудку 
Продавать (делить) шкуру неубитого медведя 
6. Источник – профессии: Закидывать удочку Заткнуть за пояс 
Попасть впросак 
Тянуть канитель Тянуть волынку Убить двух зайцев 
7. Источник – окружающая действительность: 
Белая ворона Белены объесться Быть начеку 
Вертеться как белка в колесе 
8. Источник – приметы: Перейти дорогу 
Типун тебе на язык! Ч рная кошка пробежала 
Идти на поводу Как с гуся вода 
Показать, где раки зимуют 
Больше всего фразеологизмов пришло к нам из жизни наших предков. 
В среднем ¾ 5-классников и половина 6-классников используют в своей речи 

фразеологизмы. Ребята особенно плохо знают фразеологизмы, источник которых 
всемирная история и высказывания великих людей. Художественная литература и 
мультипликационные фильмы могут являться ценным источником обогащения 
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речи школьников. Использование теста в организации экспериментальной работы 
обеспечивает успешный контроль знаний и умений школьников. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ  
АНГЛИЙСОМУ ЯЗЫКУ В МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЕ  

 
Давудов А.Д.  

ЧОУ «Социально-педагогический институт» 
 

Аннотация. В статье рассмотрена специфика обучения английскому языку уча-
щихся младших классов в условиях многонациональных школ. Обучение английскому 
языку является очень актуальной проблемой нынешней образовательной практики. 
Акцент сделан на том, на начальном этапе в многонациональной школе необходимо 
уделять особое внимание культурно-социальным условиям формирования языковой 
особенности ребёнка на родной, языковой базе. Тем самым обучение иностранному 
языку должно способствовать становлению личности ребёнка, максимально разви-
вать его потенциал, давать ему инструмент для иноязычного обучения и взаимодей-
ствия. 

Ключевые слова: учащиеся начальной школы, обучение английскому языку, учёт 
родного языка, индивидуальный подход. 

 
THE PECULARITIES OF TEACHING THE PUPILS OF JUNIOR  

CLASSES IN MULTINATIONAL SITUATION 
 

Davudov A.D. 
PEI «Socio-pedagogical institute» 

 
Annotation. The article studies the peculiarity of teaching English language of pupils 

of junior classes in multinational schools. Teaching of English language is an urgent prob-
lem in the modern educational practice. The article emphasis on the juior classes in multi-
national schools, where it is necessary to pay special attention to the cultural and social 
conditions of formation the language competence of a child on native language basis. 
Teaching of foreign language should assist in formation of a child’s personality, develop 
his/her abilities, give an instrument for foreign education and communication.   

Key words:  pupils of junior school, teaching of English language, consideration of 
native language, individual attitude. 

    
В современных условиях обучения иностранным языкам рассматривается как 

одно из приоритетных направлений модернизации школьного образования.  
Обучение английскому языку учащихся начальной школы является очень акту-

альной проблемой для отечественной образовательной практики. Следует отличить, 
чем общество не удовлетворено уровнем языковой подготовки учащихся средней 
школ, что детерминирует разработке новых подходов обучения иностранному языку. 

Если мы обратимся к истории, то увидим, что проблема обучения детей другой 
национальности и культуры существовала во все времена и во всех странах. 

В первую очередь это касается бывших колониальных держав, таких как Ан-
глия, Франция и т.д. 
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Сегодня, когда проблема массовой эмиграции достигла широчайших масшта-
бов, очень многие страны попали в социальную необходимость обучения детей по-
лиэтнического контингента общеобразовательных школах. 

Язык каждого народа богат и многогранен, и отражает неповторимые особенно-
сти этого народа – носителя  языка. Изучить иностранный язык – значит постигать 
иную систему мировоззрения, осваивать иной способ чувственного восприятия  и от-
ражения окружающей действительности.  

Понятия страны, нации, общества, государства, школы, семьи, культуры отно-
сятся к числу основополагающих, которые осваивает каждое новое подрастающее по-
коление. Социолингвистические исследования последних лет свидетельствуют о том, 
что в многонациональных странах идет переосмысление языковой политики, языко-
вого планирования, оценки диглоссии и многоязычия в целом, а в условиях России 
национально-русского или русско-национального двуязычия. Среди важнейших ито-
гов, которые отмечаются в этих работах можно назвать: построение новой парадигмы 
межнациональных и интернациональных языковых отношений; расширение теорети-
ческой и эмпирической базы исследований; изменение методик оценки двуязычия и 
многоязычия; учет роли и места реально используемых в общении языков; усиление 
внимания к практике двуязычного и многоязычного общения в различных регионах 
России и СНГ; понимание важности фактора билингвизма и многоязычия в обучении, 
начиная с дошкольной ступени образования. 

В современном мире малым национальным группам редко удается создать все 
необходимые условия для поддержания своего родного языка, часто объективные со-
циально-экономические обстоятельства способствуют пере ходу этих групп ко вто-
рому языку, который фактически становится вторым родным, национальным языком. 
Известно, что за истекшее столетие в России накоплен огромный практический опыт 
многоязычия, который пока еще слабо обобщен теоретически и во многих случаях 
получает противоречивую и неодназначную оценку. До последнего времени основ-
ное направление исследований в этой области касалось преподавания русского языка 
как второго основного в условиях уже сложившегося многоступенчатого двуязычия 
малочисленных народов. Хотя в процессе межэтнических контактов сохраняется 
много проблем и трудностей, нет оснований отрицать положительную роль реаль-
ного двуязычия и освоения культуры ближайших соседей для создания благоприят-
ного интернационального климата в России и в мире в целом. Во многих многонаци-
ональных социумах нашей страны русский язык стал языком межнационального об-
щения. 

Разные уровни социальных отношений (от государственно-политических до бы-
товых и внутрисемейных) накладывают свой отпечаток на процесс становления мо-
ноязычного индивида, и это важно для определения типа преподавания родного и 
других языков. Социальное взаимодействие в мультилингвальных коммуникативных 
ситуациях, по сравнению с монолингвальной, определяется еще и конфигурацией 
языков у коммуникантов, вступающих в общение, их установками по отношению к 
языкам друг друга, степенью взаимопонимания, особенностями внешних условий 
протекания коммуникации: 

- как языковая политика региональных и местных властей способствует форми-
рованию двуязычия и многоязычия в детском возрасте, в каких формах 
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осуществляется языковое планирование на практике, какие типы учебных заведений 
способствуют становлению многоязычия; 

- какие аспекты взаимного влияния языков и культур на официальном и кон-
кретно-практическом уровне заслуживают особого внимания при организации дву-
язычного обучения дошкольников и младших школьников, какие 

проблемы встают при изучении двуязычных индивидов, какие факторы оказы-
вают влияние на взаимодействие и соотношение языков у человека; 

- каким образом взаимодействуют общественное мнение, установки взрослых 
(родителей и педагогов) на воспитание, образование и развитие детей и уровень ра-
боты дошкольных и школьных учреждений по формированию многоязычия; 

- какие формы национально-русского двуязычия реально существуют, какими 
чертами характеризуется русский язык, на котором говорят те, для кого он не родной, 
как особенности бытования русского языка в контакте с другими языками сказыва-
ются на процессе двуязычного воспитания дошкольников; 

- каковы особенности двуязычия в младшем возрасте; 
- в чем проявляются особенности языкового поведения билингвов в образова-

тельных учреждениях. 
Дискуссия о психолингвистических основах двуязычия, о необходимости диф-

ференцировать разные степени владения языком, выявление закономерностей соче-
тания и сосуществования нескольких языков в говорящем индивиде принадлежит к 
числу тех научных проблем, которые со временем не теряют своей актуальности. 
Сложность проблематики выражается, в частности, в разнообразии и неоднозначном 
толковании базовой и производной терминологии - например, языки первый/второй, 
основной/второстепенный, свой/чужой, домашний, семейный, родной, главный, до-
минирующий, наследственный/приобретенный, язык окружения, язык матери или 
отца. Кроме того, иногда различают более сильный и более слабый языки, а идеаль-
ным является сбалансированное двуязычие. Как правило, детский возраст отделяется 
от общего контекста двуязычия, хотя именно в детском возрасте чаще всего происхо-
дит становление двуязычия. 

Именно дома и в школе у ребенка формируются наиболее устойчивые понятия 
о действительности, вещи называются своими именами. Причем важно, что это базо-
вое когнитивное развитие с самого начала эмоционально окрашено: слова, которые 
ребенок узнает от окружающих близких его людей, имеют особую теплоту, сохраня-
ются в его сознании непосредственно связанными с родительским домом с малой и 
большой родиной. Процессы межрегиональной интеграции, а в последнем десятиле-
тии глобализация экономики, науки, торговли, величайшие научно-технические до-
стижения XX века, сократившие расстояния между странами и народами, и обеспе-
чивающие новые формы и виды общения, поставили с особой остротой проблему 
изучения иностранных языков как средства межкультурного общения. Ниже будут 
рассматриваться связанные с этим вопросы на примере обучения английскому языку 
в начальных классах дагестанских школ. 

В связи с этим в качестве предмета диссертационного исследования выступает 
методика игровой организации учебного процесса в обучении английскому языку де-
тей начальных классов на примере полилингвальных школ города Махачкалы. 

Специфика проблемы многоязычия дагестанцев стоит не только в большом раз-
нообразии местных национальных языков или в соотношении между национальным, 
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русским и английским языками по степени их релевантности - первый (родной), вто-
рой (русский) и третий язык (иностранный). Внутри республиканских границ сосу-
ществует несколько языковых групп, среди которых нельзя выделить один нацио-
нальный и одновременно межкультурный язык как язык, приемлемый для абсолют-
ного или относительного большинства населения. Поэтому по объективно сложив-
шимся причинам предметное обучение в дагестанской многонациональной школе ве-
дется на русском \зы-ке. Так как данная проблема чаще всего начинает проявляться 
уже на начальном этапе изучения языков, в качестве объекта исследования нами бу-
дет рассмотрено обучение английскому, как третьему по порядку освоения языку в 
младшем школьном возрасте, который призван стать еще одним пол ноценным сред-
ством межкультурного общения наряду со своим национальным и русским языками. 

Цель работы состоит в разработке научно обоснованной и экспериментально 
проверенной методики игровой организации учебного процесса в обучении англий-
скому языку детей младшего школьного возраста в условиях полилингвальной 
школы. 

Четырехлетнее начальное образование в современной России рассматривается 
как первая ступень новой 12-летней школы, которая призвана решить задачи, отвеча-
ющие мировым тенденциям развития образования. Уже на начальной ступени обуче-
ния происходит становление языковой личности младшего школьника, выявляются 
его способности, формируются умения и навыки учиться, происходит овладение ба-
зовыми элементами культуры речи и поведения. Новый базисный учебный план для 
российских школ предусматривает обязательное изучение иностранного языка со II 
по IV класс в начальной школе при 2-х часах в неделю. В основной школе (V-X 
классы) на изучение иностранного языка выделяется 3 часа в неделю; на старшей сту-
пени (XI-XII классы) изучение иностранного языка также является обязательным и 
предусматривает два уровня: общеобразовательный (с учебной нагрузкой 2 часа в не-
делю) и профильный (с учебной нагрузкой 3 часа в неделю). 

Таким образом, реализуется принцип непрерывного языкового школьного обра-
зования в области изучения иностранных языков, что соответствует современным по-
требностям личности и общества. 

Кратко суммируя достоинства систематического обучения детей иностранному 
языку начиная с младшего школьного возраста, можно отметить, что оно полезно 
всем детям, независимо от их стартовых способностей, поскольку оказывает: • бес-
спорное положительное влияние на развитие основных психических функций чело-
века: памяти, внимания, мышления, восприятия, воображения и др. 

• стимулирующее влияние на общие речевые способности ребенка; 
• раннее обучение иностранному языку (как показывает мировая практика) дает 

больший практический эффект в повышении качества владения первым иностран-
ным языком, создает надежную базу для продолжения его изучения в основной 
школе, а также открывает возможности для освоения второго (третьего) иностран-
ного языка, необходимость владения которыми становится все более очевидной; 

• неоспорима воспитательная и информативная ценность раннего обучения ино-
странному языку, которая проявляется в более раннем приобщении ребенка к источ-
никам общечеловеческой культуры через различные формы общения на новом для 
него языке. При этом постоянное внимание к опыту ребенка, учет его речемыслитель-
ных способностей, восприятия им окружающей действительности позволяет детям 
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лучше осознать явления собственного национального языка культуры в сравнении с 
реалиями страны изучаемого языка. 

Обновление методики и содержания обучения иностранным языкам проявля-
ется в том, что отбор тематики и проблематики иноязычного общения ориентирован 
на реальные интересы и актуальные потребности современных школьников с учетом 
различных возрастных групп, на усиление деятельно-стного характера обучения в це-
лом. Все большее внимание при отборе содержания обучения иностранным языкам 
уделяется социокультурным знаниям и умениям, позволяющим более полноценно и 
адекватно представлять культуру своей страны в процессе иноязычного общения. 

На первом году обучения начинается иноязычное коммуникативно-речевое раз-
витие учащихся. Устное начало позволяет продвигаться быстрее, тем самым, созда-
вая и поддерживая более высокую мотивацию к изучению нового языка. Опережаю-
щее устное начало позволяет разделить трудности звуковой и графической стороны 
нового для школьников языка, отодвигая чтение на позднее время. На начальном 
этапе успех обучения и отношение учащихся к любому учебному предмету, прежде 
всего, зависит от того, насколько интересно и эмоционально учитель проводит свои 
уроки. Очевидно, что в процессе обучения языкам учащихся младшего школьного 
возраста большую роль играет учебная игра. Чем больше игровых приемов, нагляд-
ности использует учитель, тем интереснее проходят уроки, тем активнее и прочнее 
усваивается материал. Согласно исследованиям в области методики преподавания 
иностранных языков в раннем возрасте [61,73,82], общепринятым считается положе-
ние, по которому обучение должно проводиться на ситуативно-игровой основе, т.к. в 
раннем учебном возрасте игра продолжает иметь такое же важное значение в жизни 
и развитии детей, как и в предшествующие годы, а коммуникативная направленность 
учебных игр создает реальные ситуации общения на иностранном языке. В связи с 
изложенным, важнейшим средством реализации целей и задач обучения английскому 
языку в межнациональной дагестанской школе для детей младшего школьного воз-
раста целесообразно рассматривать обучение с помощью игр. 

Актуальность исследования. В связи с переходом российских школ к обучению 
иностранному языку в качестве обязательной дисциплины с первого и второго клас-
сов возникает необходимость поиска путей и интенсификации и оптимизации учеб-
ного процесса, обновления средств и содержания обучения, повышения мотивации и 
поддержания интереса на протяжении всего срока обучения. В условиях многонаци-
ональной аудитории школ Дагестана важнейшим системоопределяющим фактором в 
обучении иностранному языку является объективно сложившееся двуязычие (родной 
и русский языки). Совершенно естественно, что овладение третьим языком, отлича-
ющимся от первых двух по основным параметрам, сопряжено с преодолением целого 
ряда трудностей учащимися билингвами. Это, прежде всего трудно сти, связанные с 
преодолением межъязыковой и внутриязыковой интерференции, с несовпадением 
языковых норм и узусов. 

В учебном процессе учащимся на начальном этапе приходится переключаться с 
языкового кода родного языка на иностранный, а зачастую с родного на русский и 
затем на изучаемый иностранный язык, что вызывает дополнительные затруднения. 

Это чрезвычайно сложная методическая ситуация порождает целый ряд теоре-
тических и практических проблем, поиску решения которых посвящен целый ряд ис-
следований [119,90,69,124,8,40,5]. 
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Несмотря на значительное количество работ в этой области, констатировать, что 
все вопросы обучения иностранному языку в многоязычной аудитории решены, не 
представляется возможным. 

В частности, это касается применения игр на уроках иностранного языка в млад-
ших классах. Нельзя сказать, что игры не используются в учебном процессе. Учителя, 
так или иначе, пользуются этим приемом, но от случая к случаю, эпизодически, хотя 
исследователи в области методики и психологии обучения иностранным языкам 
утверждают, что вовлечение младших школьников в иноязычную коммуникацию 
успешнее всего осуществляется при четко организованной игровой деятельности 
[93,80,130,73,141,147,153]. Опыт показывает, что овладение английским языком в 
процессе игры в многонациональных классах повышает мотивацию и добавляет сти-
мулы к изучению нового языка, способствует развитию логического и образного 
мышления учащихся и т.д. В этой связи весьма важным является отбор, систематиза-
ция игр с учетом возрастных особенностей младших школьников. 

Овладение английским языком детьми младшего школьного возраста в усло-
виях полилингвизма будет более эффективным при условии целенаправленной игро-
вой организации учебного процесса, учитывающей многонациональный характер 
межъязычного общения, особенности родных национальных языков, традиций, реа-
лий родного, русского и английского языков. Преимущество предлагаемой модели 
игрового обучения заключается в том, что усвоение нового языкового и речевого ма-
териала третьего языка происходит более эффективно, поскольку осуществляется в 
непроизвольной игровой обстановке в процессе обучения, максимальной деятельной 
активности с установкой  на то, что английский язык для всех учащихся – это новая 
интересная игра. 

При проведении игры менее способные учащиеся добиваются большего успеха, 
так как в игре важно не только знание учебного материала, но и уровень развития 
внимания, памяти, памяти, мышления, воображения и др. Именно в играх успешнее 
всего развивается личность, совершенствуется мировоззрение и мировоспитание, 
психологические  процессы и др. 

Анализ специальной литературы, собственный опыт преподавания не дают ос-
нований утверждать, что сложилась методически выверенная, теоретически обосно-
ванная система игровой организации учебного процесса по иностранному языку в 
условиях многоязычной аудитории на начальном этапе. Более того, нельзя утвер-
ждать, что существует четкая концепция полилин гвального обучения иностранному 
языку детей младшего школьного возраста. 

В условиях многонациональности страны, где учащиеся являются билингвами, 
т.е. носителями родного и государственного языков. Вопросы и методы обучения 
иностранному языку приобретают большую значимость.  

В последние годы поднимается вопрос о применении новых информационных 
технологий. Это не только современные технические средства, но и новые формы 
преподавания, новый подход к процессу обучения. Использование мультимедийных 
средств помогает реализовать личностно-ориентированный подход в обучении, обес-
печивает индивидуализацию и дифференциацию с уч том особенности детей, их 
уровня обучения, склонностей. Изучение английского языка с помощью компьютер-
ных программ вызывает огромный интерес у учащихся. 
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Таким образом, в вопросах построения учебного процесса обучения англий-
скому языку, с учетом социальной и мультиязыковой картины в Дагестане мы 
должны учитывать национально-специфические особенности самых разных компо-
нентов, составляющих культуру коммуникантов. В качестве повышения эффектив-
ности процесса обучения целесообразно ввести наиболее чтимые и развитые компо-
ненты общения в данном регионе. Это могут быть: традиции, обычаи и обряды; бы-
товая культура; повседневное поведение (привычки, принятые в некотором социуме 
общения); «национальные картины мира», отражающие специфику восприятия окру-
жающего мира, национальные особенности мышления представителей той или иной 
культуры. 
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Активная двигательная деятельность школьников в процессе занятий физиче-

ской культурой и спортом способствует предотвращению перегрузок и переутомле-
ния. Целесообразность и эффективность двигательной деятельности, как и любой 
другой, зависит от системы ее реализации, глубины научного обоснования. Важно, 
в частности, знать характер и степень воздействия на организм тех или и иных 
упражнений, правильно варьировать нагрузку. Все сказанное касается и одного из 
самых популярных, массовых и любимых школьниками видов спорта - футбола. 

Футбол развивает силу, быстроту, выносливость, ловкость, смелость, реши-
тельность, настойчивость, силу воли, чувство товарищества. Каждый футболист 
имеет возможность воспитывать в себе инициативность, самостоятельность и твор-
ческую активность, но он не должен забывать об интересах коллектива и о взаимо-
действии с партнерами по команде. Овладеть техникой и тактикой игры в футбол 
школьники могут на уроках и в секциях физической культуры. Футбол развивается 
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быстрыми темпами, характер игры постоянно меняется в сторону интенсификации 
деятельности всех футболистов в ходе матча. 

Именно с учетом динамики развития этой игры, с одной стороны, и специфи-
кой занятий по футболу в школе, с другой - мы рассмотрим некоторые организаци-
онно-методические особенности работы по футболу в школе. 

Комплексный подход к воспитанию и обучению заставляет нас внимательно 
анализировать и корректировать учебно-воспитательную и спортивную работу со 
школьниками, искать действенные е  формы. К числу наиболее эффективных форм 
работы по физическому воспитанию в школе можно отнести раздел спортивных игр 
- футбол. 

Значимость и актуальность изучения проблемы преподавания футбола в школе 
обуславливается тем, что ещ  недостаточно освещены и слабо раскрыты, научно 
обоснованные данные, единых методических подходов к организации и планирова-
нию учебного процесса. 

При изучении специальной литературы вопросы тренировочного процесса 
юных футболистов наиболее полно исследованы, отдельные виды подготовки, и, в 
частности, физическая, техническая и тактическая подготовка (П.В. Осташев 1987: 
И.М. Асович, 1988: В.А. Выжгин, 1983 г и др.). Относи- дельно изученными явля-
ются вопросы, связанные с установлением влияния - занятий футболом на организм 
детей и подростков (В.В. Варюшин, 1980; А.А. Сучилин, 1982, 1984, В.А. Шамардин 
1985 и др.). Имеются некоторые рекомендации по общей организации занятий с 
юными футболистами (А.М. Четырко, 1980, А.А. Абдулкадыров 1983; Я. Пальфан, 
1989 и др.). В то же время отсутствуют научно-обоснованные рекомендации. Мето-
дические и организационные вопросы обучения футболу и проведения занятий со 
школьниками. 

Однако методических рекомендаций по футболу в помощь учителю физиче-
ской культуры в литературе освещено крайне недостаточно. Тем более что учителя 
школ, по нашим данным и (70% из числа опрошенных), испытывают трудность при 
подборе учебного материала по обучению приемам игры в футбол. 

Анализ школьных программ по физической культуре свидетельствует о том, 
что наряду с ныне действующей программой по физическому воспитанию учащихся 
I-XI классов, имеется и альтернативная программа, но основанная на одном из видов 
спорта, в данном случае баскетболе. Авторы программы (Е.Н. Литвинов, М.Я. Ви-
ленский, Б.И. Туркунов) достаточно грамотно и умело «разложили» материал для 
обучения техническим при мам игры начиная с 1 класса. Ориентируясь на эту про-
грамму, учителю физической культуры не представит большого труда адаптировать 
ее к другим видам спортивных игр и в частности к футболу. При таком подходе у 
учителя физической культуры созда тся возможность при составлении программы 
более детально охватить тематику для изучения футбола как спортивно-педагоги-
ческую дисциплину, начиная с 5 класса. 

Вместе с тем, учитель, определивший для себя проведение уроков по футболу 
в школе, испытывает ряд трудностей, главная из них это системный подход в осве-
щении материала на все годы обучения в школе, охватывающий вопросы техноло-
гии обучения игры в футбол. Это предположение подтверждается изучением опыта 
работы учителей школ и анализом программ подготовки учителей физической куль-
туры. 
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Учителю физической культуры следует обратить особое внимание на то, чтобы 
в школьной программе был отраж н необходимый объ м знаний, умений и навыков, 
овладев которыми учащийся сможет самостоятельно ориентироваться в весьма 
сложной игровой обстановке, которая складывается в футболе. 

Известно, что система обучения игры в футбол, как и других подобных дисци-
плин, спортивно-педагогического цикла должна включать последовательность 
освоения знаний, умений и навыков 

Однако важным условием в деятельности тренера-педагога является умение 
владеть педагогическим мастерством. А педагогическое мастерство, как нам из-
вестно - это хорошо налаженная технология обучения и воспитания. 

Футбол, помимо прекрасной формы внешкольной работы - это спортивно-пе-
дагогическая дисциплина, которая включает в себя весь комплекс вопросов, связан-
ных определ нной последовательностью в освоении знаний, умении и навыков. И 
вс  это должно быть объединено в ч ткую систему - обучению игре в футбол. Этого 
требует и само понятие игры в футбол. 

В плане постановочного изучения настоящего вопроса можно выделить две 
особенности: 

1) воспитательное воздействие на личность учащегося целенаправлен-
ного учебно-воспитательного и тренировочного (соревновательно-игрового) про-
цесса по футболу; нами замечена недооценка и снижение эффективности воспита-
тельной работы; 

2) уникальная воспитательная возможность взаимосвязи учебной работы по 
футболу (уроков) с разнообразием внеклассных форм; обеспечение формирования 
разностороннего интереса к физкультурно-спортивной деятельности, развитие са-
мостоятельности, подготовка актива в школе и др. 

В свете предварительного заключения можно предложить следующие органи-
зационно-методические элементы работы по футболу в школе: 

1) следует разработать методику проведения уроков футбола в средних об-
щеобразовательных школах; 

2) смотры-конкурсы, массовые эстафеты, подвижные игры, «Веселые 
старты» (с футбольно-игровыми при мами) и др., для максимального большинства 
учеников; 

3) тренировочные занятия в группах и командах спортивных секций (школ, 
детских спортклубов, ДЮСШ и др.) - для желающих школьников; 

4) дни здоровья и спорта, физкультурные праздники и вечера, встречи со 
спортсменами, диспуты и дискуссии, музыкально-спортивные «ринги» и др. - для 
усиления воспитательной работы, е  разнообразия, подведения итогов проведенных 
видов работ. 
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ИННОВАЦИОННО-ТВОРЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ СТУДЕНТОВ  
КАК ГАРАНТ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 
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Аннотация. Происходящие преобразования в российской экономике обусло-
вили повышение требований работодателей к уровню квалификации работников, 
их профессиональной компетентности, навыкам творческой деятельности. Ос-
новными показателями качества подготовки специалистов в настоящее время яв-
ляются: достаточный профессионализм; творческое мышление и способность 
к самообразованию. Подготовка специалиста, конкурентного на рынке реального 
производства, владеющего умениями и знаниями по своей специальности, имеющих 
практический, пусть и небольшой, опыт предполагает использование в процессе 
обучения методов, способствующих развитию творческой активности студен-
тов.  

Ключевые слова: инновационная деятельность, интеллект, студенчество, 
опережающее образование, успех, будущее, активность, цивилизация, образование, 
технологии. 

 
INNOVATIVE AND CREATIVE ACTIVITY OF STUDENTS 

AS A GUARANTOR OF THE DEVELOPMENT OF RUSSIAN SOCIETY 
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Annotation. The ongoing transformations in the Russian economy have led to an 

increase in the requirements of employers for the level of qualification of employees, their 
professional competence, and creative skills. The main indicators of the quality of training 
of specialists at present are: sufficient professionalism; creative thinking and the ability 
to self-educate. Training of a specialist who is competitive in the market of real produc-
tion, who has the skills and knowledge in their specialty, and who has practical, albeit 
small, experience, involves the use of methods in the learning process that contribute to 
the development of creative activity of students. 

Keywords: innovative activity, intelligence, students, advanced education, success, 
future, activity, civilization, education, technology. 

 
Развитие гармоничной и всесторонне развитой личности является основной 

целью в условиях модернизации системы образования. Современный выпускник 
высшего или среднего профессионального образовательного учреждения - это, 
прежде всего, личность, владеющая фундаментальными знаниями и практическими 
навыками в избранной области деятельности; обладающая высоким уровнем анали-
тического мышления, навыками конструктивного поиска при решении личностных 
задач; способная к творческой самоорганизации. Такой человек не будет сожалеть 
о прожитых годах, его согревает надежда на долголетие и успех в будущем. 

По мнению многих ученых, XXI век - век интеллектуальной цивилизации, 
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когда происходит синтез интеллекта и нравственности, их взаимное проникновение. 
При этом интеллект превращается в абсолютное средство спасение человечества. 
Все это мы связываем с интеллектуальной культурой молодого специалиста. Сту-
денчество как специфическая социально-демографическая группа обладает боль-
шим интеллектуальным потенциалом и поэтому традиционно рассматривается, как 
наиболее инновационно способная социальная группа молодежного сообщества. В 
связи с этим, студенческая молодежь всегда привлекала особое внимание исследо-
вателей вследствие непосредственной зависимости развития общества от интеллек-
туальных и нравственных качеств личности. Исследования инновационной и твор-
ческой активности студенчества в условиях общественных трансформаций явля-
ются актуальными в силу ряда причин. Развитие инновационной активности высту-
пает, прежде всего, гарантом осуществления стратегий становления и развития со-
временного российского общества. А поэтому инновационный потенциал молодежи 
должен стать фундаментом для гармоничного вхождения российского социума в 
мировое пространство. 

Сегодня система высшего образования призвана стать базой развития инно-
вационной активности студенческой молодежи, концентрации и проявления ее ин-
новационного ресурса. Быстрое обновление знаний, интеграция научных дисци-
плин, возникновение новых развивающихся областей на стыке наук принципиально 
изменили требования к подготовке специалистов. Погоня за полнотой знаний стала 
бессмысленной. Главной задачей является формирование у молодого специалиста 
навыков активного владения основами дисциплин, умения анализировать возника-
ющие проблемы, выдвигать альтернативные решения и вырабатывать критерии их 
правильности, способность самостоятельно получать новые знания, адаптироваться 
в быстро меняющейся среде. Эти процессы обновления оказывают существенное 
влияние на формирование мировоззрения студента, его ментальность, определяют 
спектр его инновационной деятельности. 

Обращение к ней предопределяется двумя факторами: с одной стороны, объ-
ектом нашего исследования являются студенты Социально-педагогического инсти-
тута, на которых воздействует данная инновационная образовательная среда. С дру-
гой стороны, именно система образования, при подготовке специалистов в различ-
ных областях профессиональной деятельности, имеет наибольшее влияние на глу-
бину, динамику, широту охвата инновационных процессов, протекающих в обще-
стве. Выявлено, что научно-образовательные нововведения оказывают непосред-
ственное влияние на ход образовательного процесса, являются его логическим про-
должением и развитием. В этом плане достаточно конструктивной является идея 
опережающего образования. Один из способов реализации принципов опережаю-
щего образования связан с изменением характера изложения содержания традици-
онных учебных курсов. 

Сущность таких изменений состоит в том, чтобы данные курсы содержали 
гораздо больше сведений о тенденциях развития той или иной области научного 
знания, а также ее связях с другими перспективными направлениями развития науки 
и практики, которые будут наиболее актуальны в современных условиях. К тому же, 
это модернизируют взаимоотношения между преподавателем и студентом с точки 
зрения творческой работы над информацией, предоставляют возможность студен-
там освоить азы творческого процесса, стимулируя интерес к избранной профессии 
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и развивая их творческие способности. Что касается внедрения воспитательных тех-
нологий, то они направлены, прежде всего, на разработку и использование новых 
приемов, методов воспитания, изменения ценностных ориентаций студентов, свя-
занных с формированием жизненных позиций, потребностей, установок, образцов 
поведения, которые могут принести конкретную пользу в дальнейшей профессио-
нальной деятельности. 

Подготовить молодых людей к новым условиям жизни, которое несет с собой 
«стремительно приближающееся будущее» - важнейшая цель инновационного об-
разования в нашем вузе. 
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ 
 

Статьи, в которых отражаются результаты исследования, должны полностью 
отвечать требованиям, предъявляемым к их представлению. 

Представляемые в редакцию научные статьи должны быть оформлены в соот-
ветствии с настоящими Правилами и соответствовать тематической направленности 
журнала «Вестник Социально-педагогического института». 

Статья должна быть представлена в формате MS Word (с расширением .doc) 
шрифтом "Times New Roman Cyr" через интервал 1,5 в формате А4 (допускается 
использование шрифта Symbol для набора греческих букв). Верстка журнала осу-
ществляется с электронных копий. Поля текста стандартные. Все страницы должны 
быть пронумерованы. Нумерация таблиц сквозная.  Формулы должны быть набраны 
в формате программы Math Type. 

Перед текстом статьи указываются: индекс УДК (информацию о классифика-
торе УДК см. на сайтах http://teaeode.com/ online/udc/ или http://www.udcc.org/, 
название статьи, инициалы и фамилия авторов, название учреждения - на русском и 
английском языках.  

Название статьи должно строго соответствовать содержанию.   
Аннотация следует сразу после сведений об авторах статьи,  содержит расши-

ренное название статьи,  кратко и лаконично характеризует представленный мате-
риал,  показывает, что наиболее ценно и применимо в выполненной автором ра-
боте. Рекомендуемый средний объем аннотации 500 печатных знаков или 5-10 
строк, (ГОСТ 7.9-95 СИБИД),  которая не должна дублировать вводный или заклю-
чительный раздел статьи. 

Ключевые слова подбираются с учетом  быстрого индексирования терми-
нов, компьютерной техникой. Поэтому важно определиться  с выбором понятий, 
характеризующих содержание документа.  
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ются в порядке их упоминания в тексте. 
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языках)  в алфавитном порядке  и оформляется согласно ГОСТ Р 7.0.5-2008. Описа-
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есть ссылка в статье. Ссылки на неопубликованные работы не допускаются. 

К публикации принимаются статьи, напечатанные на бумаге стандартного 
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1. На бумажном носителе с подписями авторов; 
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В случае необходимости поступившая в редакцию рукопись направляется для 
отзыва одному из членов  редакционной коллегии. Если рецензентом рукопись в це-
лом одобрена, но высказаны отдельные замечания, статья посылается автору на до-
работку для учета замечаний с мотивированным письмом. 

Работы аспирантов публикуются бесплатно, но с обязательным указанием ФИО 
и ученой степени научного руководителя. Авторы, имеющие ученую степень, опла-
чивают публикацию, если статья будет принята к печати.  

К статье прилагаются: сведения об авторах - Ф.И.О. полностью, ученая степень, 
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научных исследований; электронный адрес, контактные телефоны; для аспирантов 
и соискателей - название кафедры, лаборатории, где проводится исследование, 
Ф.И.О. научного руководителя и его разрешение к публикации (на русском и ан-
глийском). 

Решение о публикации статьи или материала принимается редколлегией жур-
нала. При наличии замечаний к рукописи она возвращается для доработки. Редакция 
оставляет за собой право отправить рукописи статей на независимую экспертизу. 
При публикации статьи авторские права передаются редакции журнала. 

Материалы для публикации присылать по следующему адресу: 368600 РД, г. 
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