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ЭКОНОМИКО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ 
 
 

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА  
В ОРГАНИЗАЦИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Гамидов Г.Г.  

ЧОУ ВО «Социально-педагогический институт», Дербент 
 

Аннотация: в статье рассмотрены проблемы организации управленческого 
учета в организациях образования. Отмечено, что важное место в механизме 
управления деятельностью высшего учебного заведения занимают учет и кон-
троль за деятельностью. 

Ключевые слова: высшее образование, информация, управленческий учет, 
контроль. 

 
FEATURES OF MANAGEMENT ACCOUNTING  

IN EDUCATIONAL ORGANIZATIONS 
 

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

 
Abstract: the article deals with the problems of the organization of management 

accounting in educational institutions. It is noted that an important place in the mecha-
nism of managing the activities of a higher educational institution is occupied by ac-
counting and monitoring of activities. 

Keywords: higher education, information, management accounting, control. 
 
Уровень развития любой страны определяется прежде всего системой образо-

вания, в том числе высшего профессионального образования, которое в настоящее 
время приобретает все большую экономическую ценность. Рассмотрим основные 
понятия и элементы системы управленческого учета в высших учебных заведениях. 

В развитии современной инновационной системы образования России отме-
чен новый этап - переход к уровневой системе высшего профессионального обра-
зования. Сфера образования на современном этапе отнесена к национальным при-
оритетам. Потребность в реформировании российской системы высшего образова-
ния объективно обусловлена социально-экономическими изменениями. 

Новые экономические условия вызвали необходимость изменения подходов к 
планированию и финансированию расходов бюджета на высшее профессиональ-
ное образование, что предполагает адекватное изменение механизма формирова-
ния и использования финансовых ресурсов высшими учебными заведениями, 
структуры финансовых потоков, возникновение новых источников финансирова-
ния высшего профессионального образования, а также взаимоотношений вузов с 
главными распорядителями бюджетных средств. Важное место в механизме 
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управления деятельностью высшего учебного заведения занимают учет и контроль 
за деятельностью. Контроль в целом позволяет руководству вуза, его управлениям 
и службам иметь «обратную связь» с управляемым процессом, подтверждая (или 
опровергая) оценку результатов деятельности, оценку эффективности принимае-
мых решений. 

Информация, предопределяющая обоснованные и всесторонне взвешенные 
решения, должна формироваться в учетной системе в соответствии с целевыми за-
дачами развития вуза на перспективу. Значимость такой информации, ее анализ, 
использование для целей планирования и прогнозирования настолько существен-
ны, что стали предпосылкой появления управленческого учета в высших учебных 
заведениях. 

Под управленческим учетом обычно понимается система сбора, регистрации 
и анализа информации в стоимостном и натуральном выражении, необходимой 
для принятия управленческих решений и эффективного управления органом ис-
полнительной власти и (или) бюджетным учреждением в целом либо отдельной 
программой или направлением (видом) деятельности. 

Из этого определения следует, что основной целью системы управленческого 
учета в секторе государственного управления является подготовка упорядоченной 
информации для принятия экономически обоснованных управленческих решений 
[1,2]. 

Организация и практика ведения управленческого учета в сфере высшего об-
разования, как в Российской Федерации, так и в зарубежных странах, имеют ярко 
выраженную специфику, которая обусловлена характерными особенностями дея-
тельности высших учебных заведений - университетов, академий, институтов, 
колледжей и др. 

Первой из таких особенностей является значительная зависимость высших 
учетных заведений от финансовых средств, которые поступают не из федераль-
ных, региональных или местных бюджетов. Значительную часть доходов вузы по-
лучают от конечных потребителей своих услуг - студентов, аспирантов, докторан-
тов, а также компаний и организаций, являющихся заказчиками консультационных 
или научно-исследовательских работ, выполняемых профессорско-
преподавательским составом вузов. В отличие от других организаций государ-
ственного сектора вузы давно привыкли полагаться на внебюджетные источники 
финансирования своей деятельности. Соответственно, такое положение дел за-
ставляет вузы заниматься планированием (прогнозированием) не только расход-
ной, но и доходной части своих бюджетов, а также учитывать внешние риски, ас-
социируемые с вероятными источниками финансирования. 

С точки зрения управленческого учета зависимость вузов от внебюджетных 
источников финансирования деятельности означает, что в составе системы этого 
учета обязательно должен быть модуль стратегического управленческого учета и 
руководители вузов должны иметь достоверную картину объемов и структуры 
расходов основных подразделений учетного заведения, чтобы иметь возможность 
рационализировать расходы в случае развития неблагоприятного сценария финан-
совых поступлений[3]. 
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Второй важной особенностью учреждений сферы высшего образования, ко-
торая оказывает значительное влияние на управленческий процесс, является мно-
гопрофильный характер деятельности большинства таких учреждений. По сути 
дела, любой крупный университет или институт в Российской Федерации и за ру-
бежом является не только учебным, но и научно-исследовательским. Соответ-
ственно, для организации действенной системы управленческого учета в вузах 
необходимо учитывать не только структуру расходов по подразделениям (инсти-
тутам, школам, факультетам, кафедрам), но и по направлениям деятельности, что-
бы иметь возможность оценить эффективность этих направлений и принимать ре-
шения о целесообразности их развития. 

Третьей особенностью деятельности вузов, непосредственно связанной с ве-
дением управленческого учета, является тот факт, что упомянутые в предыдущем 
абзаце разнообразные направления деятельности (обучение, научно-
исследовательские работы и консультирование) по сути дела выполняются одними 
и теми же работниками, т. е. профессорско-преподавательским составом. 

Для целей управленческого учета необходимо планирование времени, затра-
чиваемого каждым из преподавателей на соответствующие виды деятельности. 
Это необходимо не только для того, чтобы обеспечить оптимальное распределение 
рабочего времени и учебной нагрузки, но и в связи с расчетом эффективности и 
целесообразности выполнения отдельных учебных программ или курсов, а также 
исследовательских и консультационных работ. 

Четвертая особенность деятельности высших учебных заведений, влияющая 
на ведение в них управленческого учета, связана с тем, что в них нередко отсут-
ствует единый центр управления различными направлениями деятельности, в ре-
зультате чего управленческий учет не поднимается до уровня строгой и высоко-
эффективной системы, способной генерировать информацию для принятия эконо-
мически обоснованных управленческих решений. Например, участие определен-
ного факультета в исследовательском проекте может определяться на уровне рек-
тората (президента университета, попечительского совета), а решение об участии в 
консультационном проекте - на уровне факультета или даже кафедры. Подобные 
несоответствия в рамках управленческого процесса оказывают негативное воздей-
ствие на эффективность планирования доходов и расходов бюджета вуза и созда-
ют ненужные проблемы при определении потребностей и распределении финансо-
вых средств между структурными подразделениями. 

Пятой особенностью учреждений высшего профессионального образования, 
которая оказывает воздействие на конфигурацию и практику управленческого уче-
та, можно считать все возрастающую роль дистанционного обучения с применени-
ем передовых информационных технологий. Изучение спроса (текущего и буду-
щего) на такого рода услуги, маркетинг программ интернет-обучения, прогнозы 
денежных поступлений от предоставления услуг дистанционного обучения, пла-
нирование учебных программ и курсов, ориентированных на удаленных слушате-
лей, - вот неполный перечень вопросов, которые руководители вуза должны ре-
шать, опираясь на данные, которые будут генерироваться в рамках системы управ-
ленческого учета.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТНЫХ  
СТРУКТУР НА УРОВНЕ СУБЪЕКТОВ РФ 

 
Юнатаев В.Б. 

ЧОУ ВО «Социально-педагогический институт», Дербент 
 

Аннотация. В статье рассмотрена реализация модели разделения властных 
структур на уровне субъектов РФ.  Приводится характеристика принципа разде-
ления властных структур, закрепленного в Конституции РФ, сравнивая его с су-
ществующей моделью в субъектах РФ, учитывая особенности правового статуса 
тех или иных субъектов. 

В заключении сформулирован вывод о неабсолютности принципа разделения 
властных структур, о невозможности его полной реализации. 

Ключевые слова: принцип разделения властных структур, система сдержек 
и противовесов, конституции субъектов РФ, система органов государственной 
власти. 

 
IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF SEPARATION OF POWER 

STRUCTURES AT THE LEVEL OF SUBJECTS  
OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Yunataev V.B. 

PEI HE «Socio-pedagogical institute», Derbent 
 

Annotation. The article considers the implementation of the model of separation of 
power structures at the level of subjects of the Russian Federation. The article describes 
the principle of separation of power structures enshrined in the Constitution of the Rus-
sian Federation, comparing it with the existing model in the subjects of the Russian Fed-
eration, taking into account the peculiarities of the legal status of certain subjects. In 
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conclusion, the conclusion is formulated about the non-absolute nature of the principle 
of separation of power structures, about the impossibility of its full implementation.  

Keywords: the principle of separation of power structures, the system of checks and 
balances, constitutions of subjects of the Russian Federation, the system of state authori-
ties. 

 
Отношения в любом обществе и в государстве не стоят на месте – они дина-

мичны и постоянно усложняются, совершенствуется государственное управление. 
Это приводит к появлению новых моделей, согласно которым, происходит реали-
зация принципа разделения властных структур. Все чаще в последнее время выде-
ляют иные, нестандартные ветви, особую роль отводя президентской и контроль-
ной власти [6]. 

Ряд исследователей придерживается мнения о том, что существуют некие 
внесистемные элементы разделения властных структур, взаимодействующие и 
непосредственно относящиеся к трем традиционны ветвям. Такими звеньями вы-
ступают, например, Президент и прокуратура. Некоторыми учеными выдвигаются 
и иные позиции о том, какую роль играет Президент в системе разделения власт-
ных структур, причем следует отметить, что такие суждения имеют под собой ос-
нову в виде анализа статей 10-11 Конституции РФ [1]. И здесь как раз можно уви-
деть существенное противоречие уже в самой Конституции: так, Основной закон 
закрепляет три ветви власти в РФ, но тут же называет четыре вида властных орга-
нов, в число которых входит Президент. Сложности также вызваны и существова-
нием иных органов власти, не входящие ни в одну из ее традиционных ветвей: 
например, Счетная палата РФ, Уполномоченный по правам человека и др. 

Если говорить о принципе разделения властных структур в РФ, то впервые он 
получил официальное закрепление в Декларации от 12.06.1990 г. [3], позднее пе-
решедший в Конституцию РСФСР. Но при смене Конституции в 1993 году данный 
принцип был существенно нарушен, что привело к глубочайшему кризису – про-
тивостояние исполнительной и законодательной власти. Именно поэтому в дей-
ствующей Конституции указанный принцип закреплен в качестве одной из основ 
конституционного строя государства. Каждая ветвь власти закрепляется как само-
стоятельная и независимая от других, согласно вышеупомянутой статье 10. Поче-
му же так важно соблюдать принцип разделения властей? Это обусловлено суще-
ствующим политическим режимом в государстве: демократия может существовать 
только там, где функции между государственными органами четко разделены, ис-
ключена возможность узурпации власти в чьих-либо руках. В случае, если же за-
конодательные, исполнительные и судебные полномочия будут сосредоточены в 
одном государственном органе, это откроет прямой путь к установлению диктату-
ры в стране. Конкретизируя современное понимание принципа разделения власт-
ных структур, отметим, что оно характеризуется следующими обязательными при-
знаками:   

- высшая юридическая сила законов, их принятие только парламентом;    
- подотчетность главе государства исполнительной власти, ее ограниченное 

законотворчество (основная функция – исполнение законов);     
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- соблюдение баланса между вышеназванными двумя органами власти;     
- независимость судебной системы;   
- невмешательство каждой из ветвей власти в деятельность другой;    
- конституционное разрешение споров о компетенции;    
- соблюдение системы сдержек и противовесов;     
- взаимоконтроль и взаимодействие между ветвями власти.     
Но поскольку Россия является федеративным государством, в состав которо-

го входит множество субъектов, то система разделения властных структур приме-
нима на уровне данных субъектов. Отметим, что учеными при оценке качества ре-
ализации данного принципа сформулированы далеко неоднозначные выводы. Так, 
по мнению В. Е. Чиркина, власть субъекта не должна именоваться государствен-
ной, ученый критикует данные положения. Он считает, что государственная власть 
исходит только от самого государства, а если признавать данную власть в субъек-
тах, то это может привести к неверному, двойственному пониманию такой власти. 
Исследователь считает, что данные утверждения приводят к правовым разночте-
ниям и нуждаются в незамедлительном устранении [10].     

Другие ученые полагают, что система разделения властных структур в субъ-
ектах РФ несовершенна и недостаточно разработана, поскольку в подавляющем 
большинстве субъектов РФ отсутствуют органы конституционной юстиции[8].  

Еще одним ярко выраженным вопросом, вызывающим дискуссии среди ис-
следователей, является правовой статус высшего должностного лица субъекта РФ 
в системе разделения властных структур. Исходя из смысла статьи 77 Конститу-
ции, субъекты самостоятельны в установлении собственной системы властных ор-
ганов, основываясь на конституционном строе и на принципах организации пред-
ставительных и исполнительных органов, регламентируемых ФЗ. Примером тако-
го нормативного акта является ФЗ от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ[2], в котором 
наиболее полно раскрыто содержание принципа разделения властных структур. 
Указанный НПА также называет цель разделения, которая заключается в обеспе-
чении баланса полномочий, недопущении концентрации всех полномочий в веде-
нии какого-либо органа или лица. Но при более детальном анализе данного поло-
жения мы можем прийти к неутешительному выводу: при существующей системе 
устройства власти в РФ, а также при наличии сложностей в реализации рассматри-
ваемого нами принципа, данное положение закона еще больше способствует рас-
согласованности.     

Наиболее ярко выражен принцип разделения властных структур в законах 
субъектов РФ. Те особенности, которые существуют в системе организации госу-
дарственной власти на субъектном уровне, определяют закрепление данного 
принципа в законе. Такие особенности обусловлены правовым положением того 
или иного субъекта. На первый взгляд, может показаться абсурдом данное утвер-
ждение, ведь федеральная конституция закрепляет равенство всех субъектов. Од-
нако все же, правовой статус каждого из них обладает определенной спецификой: 
например, республики в составе РФ объявляются государствами, тогда как другим 
субъектам такого права не предоставлено (они могут считаться лишь государ-
ственными образованиями). Но в РФ существуют также и автономии – данные 
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субъекты отличаются тем, что могут быть частью области или края, что не позво-
ляет рассматривать их в качестве государственного образования. Но, стоит также 
подчеркнуть, что особенности правового статуса субъекта РФ. Несмотря на осо-
бенности правового статуса, все субъекты Федерации при построении все же не 
могут влиять на закрепленный Конституцией принцип единства власти, что важно 
учитывать субъектам при создании собственных органов.  

Анализируя содержание конституций и других основных законов субъектов, 
мы видим, что разделение выражается в том, что делится единая государственная 
власть в том или ином регионе, а единой она является по своему источнику, целям 
и направленности деятельности всех органов. В конституциях некоторых субъек-
тов данное положение может быть закреплено прямо: так, конституция Дагестана 
содержит положение о единстве государственной власти.  

Следует также отметить, что собственная сформированная система законода-
тельства существует в каждом субъекте РФ. Такая система включает в себя кон-
ституции, уставы, законы и подзаконные НПА. Ранее уже отмечалось, что право-
вой статус субъекта закреплен в его уставе, а если речь идет о республике – то в ее 
конституции.  

Многие республики в своих конституциях закрепляют положения о прези-
денте республики (например, в Мордовии, существует институт главы республи-
ки). На основании ФЗ от 06.10.1999 президенты республик являются высшими 
должностными лицами субъектов РФ, и соответственно, возглавляют исполни-
тельную власть в них. Данное положение вполне справедливо, если мы обратимся 
к общим принципам федерализма в РФ.  

Выше нами упоминалось о системе сдержек и противовесов, как одной и 
ключевой составляющей принципа разделения властных структур. Применимо к 
субъектам РФ, в качестве таковых можно назвать право президентского вето на 
принятые парламентом субъекта законы.  

Кроме того, президенты республик могут отправить в отставку правительство 
своей республики, либо формировать его с согласия парламента субъекта, пред-
ставлять парламенту кандидатов на должности в конституционном суде, назначать 
выборы парламента республики.     

Особенностью некоторых республик РФ (например, Мордовия и Татарстан), 
является наличие у главы республики право на отмену постановлений и распоря-
жений кабинета министров. Таким правом главы указанных республик наделены, 
если названные НПА противоречат местным конституциям и другим законам, пре-
зидентским указам [7].  

В конституции Мордовии (и в ряде других) есть положение о праве главы 
республики на роспуск Государственного собрания. Таким правом глава наделен 
при наличии соответствующих оснований, например, при выявлении неоднократ-
ных грубых нарушений федеральной Конституции и республиканской [5].     

Характерным признаком вышеупомянутой системы сдержек и противовесов 
является также то, что законодательная власть субъекта РФ может принять реше-
ние о проведении референдума в республике, ее представители вправе избирать 
судей конституционного суда, решать вопрос о доверии правительству[9].     
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Немаловажную роль в вышеуказанной системе играет и исполнительная 
власть (правительства республик). Множество конституций содержат положения о 
подотчетность президенту и парламенту правительства. Такая подотчетность вы-
ражается в праве законодательного органа на вотум недоверия, влекущий отставку 
правительства. Но в республиках последствия вотума неоднозначны. Так, напри-
мер, одни республики предоставили право на вотум президенту, а другие – законо-
дательному органу [4].     

Но подобная система сдержек и противовесов действует не только в респуб-
ликах. Иные субъекты РФ также имеют свои законодательные и исполнительные 
органы (собрания, думы, администрации, правительства). Но в отличие от респуб-
лик, возглавляет такой субъект не президент, а глава администрации, губернатор, в 
чьем подчинении находится орган исполнительной власти.  

Признаками вышеуказанной системы здесь выступают: право возврата при-
нятого закона на повторное рассмотрение, которым наделен глава администрации. 
При повторном рассмотрении закона, для его принятия уже необходимо не менее, 
чем 2/3 голосов депутатов.  

Глава администрации также вправе обжаловать решение парламента в суд, а 
законодательный орган, в свою очередь, вправе выразить недоверие главе админи-
страции, заслушивать его по ряду вопросов: например, исполнение законов, бюд-
жета, планов и программы социально-экономического развития.  

Концентрации власти в одних руках препятствует также и установленные 
требования к депутатам парламента: они не вправе параллельно находиться на ру-
ководящей должности в администрации. По нашему мнению, существующий 
принцип разделения властных структур не является абсолютным, о чем говорится 
в науке теории государства и права [5]. Это обусловлено существующей необхо-
димостью согласовывать и взаимно контролировать действия различных ветвей 
власти между собой. Кроме того, все три ветви власти действуют сообща, так как 
призваны решать общие задачи.     

Подводя итог проведенному исследованию, мы пришли к выводу, что разде-
ление властных структур в субъектах РФ организовано по аналогичному феде-
ральному принципу, с обеспечением самостоятельности и одновременно – подот-
четности и взаимоконтроля каждой из ветвей власти другой. Этим и объясняется 
сходство в системе формирования органов власти на федеральном уровне с систе-
мой, действующей субъектах.    
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ВЛИЯНИЕ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА НА ПОЛЕВУЮ ВСХОЖЕСТЬ  
ГОРОХА ПОСЕВНОГО 
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ФГБОУ ВО «Дагестанский ГАУ», г. Махачкала 
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Аннотация. С целью изучения влияния регуляторов роста на полевую всхо-

жесть семян гороха посевного, сорта Фокор, на светло- каштановых почвах рав-
нинного Дагестана в 2019-2021 гг. был заложен полевой опыт. В результате вы-
явлено, что варианты по режиму орошения практически не различались по этому 
показателю. Наибольшие показатели полевой всхожести семян горох посевной 
обеспечил на фоне предпосевной обработки регулятором роста Альбит, соответ-
ственно 92,5; 91,7; 92,5 %, при 71,9; 72,5; 73,0 % в случае обработки водой. В 
среднем по вариантам с режимами орошения, полевая всхожесть повысилась на 
17 % при обработке регулятором Силиплант, а при использовании регулятора 
Альбит- на 19,7 %. 

Ключевые слова. Зернобобовые, горох посевной, Фокор режим орошения, ре-
гуляторы роста, Альбит, Силиплант, полевая всхожесть,  

 
THE EFFECT OF GROWTH REGULATORS ON THE FIELD  

GERMINATION OF SEED PEAS 
 

Alemsetova G. K., Tsakhuyeva F. P., PhD. 
Dagestan GAU, Makhachkala 

PEI HE «Socio-pedagogical institute», Derbent 
 
Annotation. In order to study the effect of growth regulators on the field germina-

tion of seeds of seeded peas, of the Focor variety, on light chestnut soils of lowland Da-
gestan in 2019-2021, field experience was laid. As a result, it was revealed that the op-
tions for the irrigation regime practically did not differ in this indicator. The highest in-
dicators of field germination of seeds were provided by seed peas against the back-
ground of pre-sowing treatment with the growth regulator Albit, respectively 92.5; 91.7; 
92.5%, with 71.9; 72.5; 73.0% in the case of water treatment. On average, according to 
the variants with irrigation modes, field germination increased by 17% when treated 
with the Siliplant regulator, and when using the Albit regulator - by 19.7%. 

Keywords. Legumes, Seed peas, Focor irrigation regime, Growth regulators, Al-
bite, Siliplant, Field germination. 
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Актуальность темы. В производственных условиях полевая всхожесть се-
мян не совсем соответствует требованиям Государственного стандарта, что в ко-
нечном итоге сопровождается снижением продуктивности сельскохозяйственных 
культур. 

Поэтому выбор семян, которые отвечают этим требованиям, является важным 
фактором обеспечения высоких и устойчивых урожаев. 

Во многих хозяйствах значительно сократилось количество применяемых 
минеральных удобрений, в основном по причине их высокой стоимости.  

Согласно данным Ерохина А.И. и др. [5,6,7], использование микроудобрений, 
биологически активных препаратов, а также регуляторов роста, применяемых для 
предпосевной обработки семенного материала, является гарантом увеличения 
полноты всходов и защиты семян от воздействия неблагоприятных факторов. 

В Дагестане исследований, по выявлению эффективности применения регу-
ляторов роста на посевах гороха посевного практически не проведено, в связи с 
чем актуальным является проведение полевого эксперимента, направленного на 
решение данной проблемы. 

 
Методы исследований 

В период с 2019 по 2021 гг., на светло- каштановых почвах Терско- Сулак-
ской подпровинции Дагестана были заложен полевой опыт по следующей схеме. 

 
Схема опыта     

№ п/п Фактор А. Режим орошения Фактор Б. Регуляторы роста 
1 Вегетационные поливы 

при 60 % НВ 

Контроль 
2 Альбит 
3 Силиплант 
4 Вегетационные поливы 

при 70 % НВ 

Контроль 
5 Альбит 
6 Силиплант 
7 Вегетационные поливы 

при 80 % НВ 

Контроль 
8 Альбит 
9 Силиплант 

 
Опыт полевой, размер делянок 50 м2, повторность 4-х кратная. Размещение 

делянок в повторностях рендомизированное, повторений – систематическое. 
Предшественником гороха была кукуруза на силос. Способ посева – обычный 

рядовой с шириной междурядий 0,15 м осуществлялся сеялкой СЗТ-3,6. 
Почва экспериментального участка – светло -каштановая среднесуглинистая, 

содержание гумуса которого составляет – 1,5-2,6 %, низко обеспечена азотом (5,6 
мг/100 г), богата обменным калием (30-40 мг/100 г) и низко обеспечена подвиж-
ным фосфором (0,3-1,0 мг/100 г). 

Закладка полевых опытов, проведение наблюдений, лабораторных анализов, от-
бор почвенных и растительных образцов выполняли по общепринятым методикам. 
  



20 ВЕСТНИК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА №4 (40), 2021 
 

Результаты исследований и их обсуждение 
Полнота всходов является показателем, значение которого в значительной 

степени определяется температурой посевного слоя почвы и влагообеспеченно-
стью. 

В результате провед нных исследований установлено, что режимы орошения 
не оказали особого влияния на показатель полевой всхожести. Так, на вариантах с 
регуляторами роста полевая всхожесть на вариантах с режимами орошения, преду-
сматривающих проведение поливов при 60,70 и 80% НВ, составила соответствен-
но 71,9-92,5-90,0; 72,5-91,7- 88,6 и 73,0-92,5-90,0 % таблица).  

Согласно данным многих исследований, обработка семян гороха перед посе-
вом является гарантом повышения полевой всхожести семян [1,2,3,4,8].  

В подтверждении вышеизложенному, в нашем эксперименте наблюдалась 
некоторая разница на вариантах с регуляторами роста Альбит и Силиплант. Если 
на контрольном варианте (обработка водой), по вариантам с режимами орошения 
полевая всхожесть составила 71,9; 72,5; 73,0 %, то на фоне применения регулятора 
роста Альбит она увеличилась соответственно до 92,5; 91,7; 92,5 %. 

В среднем по вариантам с режимами орошения, на делянках с регулятором 
роста Альбит полевая всхожесть семян сорта Фокор по сравнению с аналогичным 
данным контрольного варианта повысилась на 19,7 %, а при обработке регулято-
ром роста Силиплант- на 17,0 %. 

 
Таблица  

Полевая всхожесть гороха посевного в зависимости  
от изучаемых агроприёмов  

Пре  Годы Средняя 
2019 2020 2021 

Густота 
стояния, 
шт./ м2 

Полнота 
всходов, 

% 

Густота 
стояния, 
шт./ м2 

Полнота 
всходов, 

% 

Густота 
стояния, 
шт./ м2 

Полнота 
всходов, 

% 

Густота 
стояния, 
шт./ м2 

Полнота 
всходов, 

% 
Поливы при 60 % НВ 

Без обработки 
(контроль) 

84 70,0 87 72,5 88 73,3 86,3 71,9 

Альбит 86 71,7 86 71,7 89 74,2 87,0 72,5 
Силиплант 85 70,8 88 73,3 90 75,0 87,7 73,0 

Поливы при 70 % НВ 
Без обработки 

(контроль) 
109 90,8 112 93,3 111 92,5 111 92,5 

Альбит 107 89,3 110 91,7 113 94,2 110 91,7 
Силиплант 

 
110 91,7 111 92,5 112 93,3 111 92,5 

Поливы при 80 % НВ 
Без обработки 

(контроль) 
106 88,3 110 91,7 108 90,0 108 90,0 

Альбит 103 85,8 107 89,2 109 90,8 106 88,6 
Силиплант 107 89,2 107 89,3 110 91,7 108 90,0 
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Заключение. Таким образом, резюмируя вышеизложенное можно отметить, 
что изучаемые варианты с режимами орошения не оказали существенного влияния 
на показатель полноты. всходов.  

В случае обработки семян регулятором роста Альбит значение полевой всхо-
жести повысилась на 19,7 %, а при обработке регулятором Силиплант- на 17,0 %. 
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ИЗУЧЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНГИЦИДОВ 
АО «ЩЕЛКОВО АГРОХИМ» В БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ ПШЕНИЦЫ И ИХ 

ВЛИЯНИЕ НА ПОСЕВНЫЕ КАЧЕСТВА СЕМЯН В УСЛОВИЯХ 
КАЯКЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

 
Мисриева Б.У., Мисриев А.М. 

Представительство АО «Щелково Агрохим» по Республике Дагестан,  
Махачкала 

 
Аннотация. Септориоз, гельминтоспориоз и бурая ржавчина пшеницы от-

носится е наиболее распространенным и опасным листостебельным заболевани-
ям озимой пшеницы в Дагестане. Возбудители этих заболеваний способны быст-
ро распространяться и при благоприятных условиях в короткие сроки привести к 
массовому поражению пшеницы. Мнение большинства исследователей сходится в 
том, что эти болезни могут существенно снижать урожайность и качество 
зерна озимой пшеницы. Научными сотрудниками АО «Щелково Агрохим» были 
проведены исследования на озимой пшенице сорта Гром.  

В статье приводятся результаты двухлетних исследований по определению 
биологической эффективности селективных фунгицидов Титул Дуо, ККР (200 г/л 
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пропиконазола 200 г/л тебуконазола) и Титул 390, ККР(390 г/л пропиконазола). В 
качестве стандартного препарата использовали комбинированный фунгицид 
Фалькон, КЭ, включающий три действующих вещества: Спироксамин 250 г/л, Те-
буконазол 167 г/л,Триадименол  43 г/л. Было показано влияние обработок фунгици-
дами на густоту стояния растений, массу зерна с 1 колоса и массу 1000 зерен 
озимой пшеницы. 

Ключевые слова: Озимая пшеница, септориоз, гельминтоспориоз, бурая 
ржавчина пшеницы, Титул Дуо, ККР, «Щелково Агрохим», ГУП «Каспий», посев-
ные качества пшеницы. 

  
THE STUDY OF THE BIOLOGICAL EFFECTIVENESS OF FUNGICIDES 

OF JSC "SHCHELKOVO AGROCHEM" IN THE FIGHT AGAINST WHEAT 
DISEASES AND THEIR IMPACT ON THE SOWING QUALITIES OF SEEDS 

IN THE CONDITIONS OF THE KAYAKENTSKY 
DISTRICT OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN 

 
Misrieva B.U., Misriev A.M. 

Representative office of JSC "Shchelkovo Agrochem" in the 
Republic of Dagestan, Makhachkala 

 
Annotation. Septoria, helminthosporiosis and brown rust of wheat refers to the 

most common and dangerous leaf-stem diseases of winter wheat in Dagestan. The causa-
tive agents of these diseases are able to spread rapidly and, under favorable conditions, 
in a short time lead to a massive defeat of wheat. The majority of researchers agree that 
these diseases can significantly reduce the yield and quality of winter wheat grain.  

he scientific staff of JSC "Shchelkovo Agrochem" conducted research on winter 
wheat of the Grom variety. The article presents the results of two-year studies to deter-
mine the biological efficacy of selective fungicides Title Duo, KKR (200 g/l propicona-
zole 200 g/l tebuconazole) and Title 390, KKR(390 g/l propiconazole). The combined 
fungicide Falcon, CE, including three active substances, was used as a standard prepa-
ration: Spiroxamine 250 g/l, Tebuconazole 167 g/l,Triadimenol 43 g/L. The effect of 
fungicide treatments on plant density, grain weight from 1 ear and weight of 1000 grains 
of winter wheat was shown. 

Keywords: Winter wheat, septoria, helminthosporiosis, brown rust of wheat, Title 
Duo, KKR, "Shchelkovo Agrochem", SUE "Caspian", sowing qualities of wheat.wn. 

 
Пшеница - основная, широко возделываемая хлебная культура в Дагестане. В 

последние годы, в результате интенсификации выращивания зерновых культур в 
Дагестане, широко распространились болезни, ранее не имевшие экономического 
значения. В частности, увеличилась распространенность и вредоносность листосте-
бельного заболевания озимой пшеницы септориоза. Это опасное, экономически зна-
чимое заболевание зерновых культур. Его вредоносность проявляется в уменьшении 
ассимиляционной поверхности, усыхании листьев и отставании растений в росте.  

Кроме того, септориоз приводит к недоразвитию колоса и пустоколосице, 
формированию щуплого зерна. А вместе с другими листостебельными болезнями 
он способен существенно снизить урожайность озимой пшеницы и ухудшить е  
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качество. Потери урожая при умеренном развитии болезни могут составлять 10-
15%, при эпифитотийном – 30-50%. Частота массовых вспышек в условиях Ка-
якентского, Карабудахкентского и Дербентского районов Дагестана – раз в пять 
лет, при максимальных потерях урожая до 40%. При таком развитии заболевания 
снижаются все компоненты продуктивности. Наиболее заметно уменьшение массы 
1000 зерен (до 28%), числа продуктивных стеблей (до 32%), озерненности колоса 
(до 21%), массы зерна с растения (до 38%).  

Возбудитель септориоза – гриб Septoria tritici – широко распростран н в юж-
ных регионах России. Заболевание встречается на пшенице, ячмене, ржи, овсе и 
злаковых травах. Оно поражает преимущественно листья (реже влагалища и стеб-
ли растений) на протяжении всего периода вегетации. Пятна – желтовато-
коричневые, ржаво-бурые или зеленовато-бурые, без каймы или с ж лтой либо 
т мно-пурпуровой каймой – образуются на обеих сторонах листовой пластины. В 
центре каждого пятна формируются мелкие шаровидные т мно-бурые пикниды 
(плоды, приносящие споры-конидии). Особенно интенсивно болезнь развивается 
при длительном наличии на растениях капельной влаги. 

Таким образом, септориоз разделяется на два типа проявления: побурение ли-
стьев и колосьев (Septoria nodorum-Zeptosphaeria nodorum) и пятнистость листьев 
(S. tritici). Гриб S. nodorum поражает различные органы растений пшеницы. 

Теплая и влажная погода прибрежной зоны Каспийского бассейна особенно 
благоприятна для развития септориоза. Патоген поражает озимую пшеницу еще с 
осени. Урожай снижается главным образом за счет сокращения количества зерен в 
колосе и их щуплости. Растения, выросшие из таких зерен, отстают в росте.  

Мероприятия защиты растений от септориоза лимитированы, прежде всего, 
из-за отсутствия устойчивых к болезни сортов озимой пшеницы. Борьбу с септо-
риозом необходимо вести комплексно, но ключевым элементом технологии явля-
ется применение эффективных фунгицидов. 

Влияние фунгицидной активности препаратов АО «Щелково Агрохим» на 
урожайность озимой пшеницы изучалось в условиях равнинной условно орошае-
мой зоны Дагестана на светлокаштановой тяжелосуглинистой почве в ГУП «Кас-
пий» Каякентского района РД. 

Каякентский район Республики Дагестан - один из перспективных для аграр-
ного сектора районов Дагестана. Географическими особенностями района является 
близкое расположение к бассейну Каспийского моря. Территория района находит-
ся в зоне умеренно-жаркого климата с хорошей обеспеченностью теплом. Средне-
годовое количество осадков составляет 300-350 мм. Средняя температура воздуха 
зимой составляет -8-12 градусов, летом -+26-28 градусов. На территории Каякент-
ского района встречаются широкое многообразие почвенного покрова. Почвы в 
основном каштановые, светло-каштановые и бурые. В прибрежных зонах грану-
лометрический состав среднесуглинистый. Содержание гумуса 2,60 мг/кг, по-
движного фосфора – 16,0 мг/кг; калия – 251,5 мг/кг; pH – 8,2; азота нитратного – 
108, 5 мг/кг; аммиачного – 0,69 мг/кг. Подвижных форм микроэлементов – Ca -
0,34, Zn 0,12; Mn – 32,1 мг/кг почвы.  
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Муниципальный район «Каякентский район» занимает площадь 69108 га, из 
них: сельскохозяйственных угодий – 55031 га, в том числе, пашни – 15781.га. Эф-
фективность использования пашни под посев сельскохозяйственных культур по 
годам составляет 70-80 %. Площадь орошаемых земель 6931. га, что составляет 
14,5 % от всей площади сельхозугодий района. 

Озимая пшеница является основной зерновой культурой в ГУП «Каcпий» Ка-
якентского района. Общая площадь земель, закрепл нных  за ГУП Каспий состав-
ляет 2351 га, в том числе сельхозугодья – 2198 га, из них пашни  – 1481 га, вино-
градники– 484 га, из которых 420 га плодоносящие и пастбища – 233 га. Земли в 
основном богарные. 

Цель проведения испытаний – совершенствование элементов технологии 
выращивания озимой пшеницы от «Щелково Агрохим», обеспечивающих макси-
мальную реализацию потенциальной продуктивности культуры на основе оптими-
зации системы защиты посевов от болезней. 

Методика проведения учетов: Полевые производственные опыты по опре-
делению биологической эффективности фунгицидов проводили в соответствии с 
«Методическими указаниями по регистрационным испытаниям инсектицидов, 
акарицидов, моллюскоцидов и родентицидов в сельском хозяйстве» (ВИЗР, 2004). 
Эксперименты проводились по общепринятой методике, принятой для закладки 
производственных опытов, изложенным Б.А. Доспеховым (1985). Статистическую 
обработку данных проводили с помощью пакета прикладных программ ПК. 

При оценке поражаемости пшеницы болезнями учитывали процент распро-
страненности болезни и интенсивность развития в зависимости от этиологии воз-
будителя на тех или иных органах растений. 

Биологическую эффективность фунгицидов вычисляли путем сопоставления 
процента пораженных растений, интенсивности или степени поражения на обрабо-
танном участке и в контроле. 

В зависимости от вредного объекта, биологическую эффективность инсекти-
цидов и акарицидов определяли посредством проведения учетов на 3, 7 и 14 сутки 
после обработок. 

 
Метеорологические данные сезона вегетации 2021г. 

 
Весна 2021 года началась рано. Среднесуточные температуры воздуха за март 

были выше климатической нормы на 2,3° в марте 5,8°С, при максимальной темпе-
ратуре 14,1°С, в апреле – 12,9°С, максимум – 21,4°С., в мае – 32,5°С. Та же тен-
денция отмечалась и в отношении относительной влажности воздуха– в среднем 
на 3-5% ниже нормы. В отношении выпадаемых осадков, год был относительно 
засушлив. В апреле выпало 3,1 мм осадков, в мае – 31,4 мм, в июне 11,5 мм, в 
июле-27,1 и в августе – 1,8 мм. Соответственно, низкой была и относительная 
влажность воздуха (59% в августе, при среднемноголетнем показателе 69%). 

Максимальные показатели среднесуточных температур в этот период также 
отличались аномальными показателями и составляли 36,1°С в первой, 35,9°С во 
второй и 34,8°С в третьей декаде августа, при норме 24,8°, 24,7° и 23,2°С соответ-
ственно (см. табл.1). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ 
Из-за ограниченности площадей, в последние годы в агроценозах Дагестана, 

пшеница выращивается в монокультуре. Как следствие, это привело к накоплению 
инфекции и образованию очагов заболеваний и распространению вредителей.  

Как уже было отмечено выше, летние месяцы были засушливыми и жаркими. 
Погодные условия были неблагоприятны для массового развития болезней. Спо-
радически отмечался септориоз. До фазы цветения было проведено три обследова-
ния.  Наибольшее поражение приходилось на 1- 2 декаду июня (за 2-3 недели до 
уборки). На контрольных делянках признаки болезней были на 74% стеблей. По 
мере увеличения норм и расширения междурядий (загущения в ряду) поражен-
ность болезнями возрастала и достигала максимума. Там, где отмечались более 
выравненные посевы распространение септориоза пшеницы было минимальным. 
Испытания фунгицидов Титул ДУО, ККР (200 г/л пропиконазола + 200 г/л тебуко-
назола) и Титул 390 показало, что наиболее эффективен был фунгицид Титул Дуо, 
ККР. Разница в поражении подфлаговых листьев септориозом было слабым. Обра-
ботки проводили в широком диапазоне времени, ранние - начинались с фазы 39, 
поздние - в фазе 69. Во всех вариантах  фунгицид снижал развитие септориоза на 3 
листе с 74 до 6% и флаговом листе с 9 до 2% (учет 5 июля), на колосе - с 40 до 10% 
(учет 28 июля).  

В таблице 3 дана сравнительная эффективность указанных фунгицидов. Эф-
фективность против септориоза и мучнистой росы оценивали на естественном ин-
фекционном фоне (1-2 пятна на 100 растений). Первую обработку совместили с 
гербицидной обработкой (16.04.2021). Степень развития заболеваний оценивали в 
фазе молочной спелости. Влияние фунгицидов на разные заболевания представле-
но в таблице 3. В качестве эталона был фунгицид Фалькон, КЭ (250 Спироксамин 
+ 167тебуконазол + 43триадименола). 

 
Таблица 2.  

Снижение развития болезней (%) в зависимости от применяемого фунгицида. 
ГУП «Каспий» Каякентский район, 2020-2021гг 

Вариант Развитие болезни, %/Биологическая эффективность 
Сетчатый гельминтоспориоз Септориоз Мучнистая роса 

Фалькон, КЭ (250 
Спироксамина + 
167тебуконазола + 
43триадименола) 

3,5/84,5 4,6/92,2 0,6/96,0 

Титул Дуо, ККР  
(200 г/л пропико-
назола 200 г/л те-
буконазола) 

2,4/89,4 3,7/93,7 0,7/95,4 

Титул 390, ККР 
(390 г/л пропико-
назола) 

4,8/79,0 8,5/91,5 2,6/82,9 

Контроль  
(без обработки) 

22,5/---- 59,0/---- 15,2/---- 
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Как свидетельствуют данные таблицы 3, все препараты существенно снижали 
пораженность озимой пшеницы заболеваниями. Особенно высокоэффективен фун-
гицид Титул Дуо, ККР. Препарат при двукратном его применении эффективно 
контролировал развитие заболеваний, особенно септориоза имевшем в последние 
3 года эпифитотийное развитие. БЭ препарата составила 93,7%, против мучнистой 
росы – 95,4%. В сильной степени подавлял мучнистую росу также Фалькон, КЭ 
(96,0% эффективности), несколько слабее действовал на мучнистую росу Титул 
390, ККР. Тем не менее эффективность его также была приемлемой. 

В таблице 3 приведены результаты посевных качеств семян в зависимости от 
применяемого фунгицида. 

 
Таблица 3.  

Влияние обработки фунгицидами Титул Дуо, ККР и Фалькон, КЭ (на густоту 
стояния растений, массу зерна с 1 колоса и массу 1000 зерен пшеницы озимой 

(Испытательная лаборатория РСХЦ, Каякентский район, РД). 
Препарат Норма 

применения, л/га 
Густота стояния 
растений, шт./м2 

Масса зерна 
с 1 колоса,г 

Масса 1000 
зерен, г 

2020 
Титул Дуо, ККР 0,3 272 0,91 35,5 
Фалькон, КЭ 0,3 270 0,79 34,0 
Контроль  
(без обработки) 

---- 247 0,70 30,3 

2021 
Титул Дуо, ККР 0,3 250 0,53 28,6 
Фалькон, КЭ 0,3 249 0,54 27,4 
Контроль  
(без обработки) 

---- 236 0,50 26,8 

НСР  2,0 0,3 1,0 
 
Таким образом, в борьбе с септориозом, гельминтоспориозом, бурой ржавчи-

ной и мучнистой росой, мы рекомендуем опрыскивать растения в фазе 37-51 ком-
бинированным фунгицидом системным фунгицидом на основе 200 г/л пропикона-
зола + 200 г/л тебуконазола - Титул ДУО, ККР. Кроме септориоза, фунгицид эф-
фективен против мучнистой росы, видов ржавчин и фузариоза колоса. 
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МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ ПОЧВЫ ОТ ВОДНОЙ И ВЕТРОВОЙ ЭРОЗИИ 
 

Абдусаламова Р.Р., Баламирзоева З.М. 
ЧОУ ВО «Социально-педагогический институт», Дербент; 

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет», Махачкала 
 

Аннотация. Одним из важных факторов, оказывающих негативное воздей-
ствие на урожайность почвы, является эрозия – это разрушение верхнего плодо-
родного слоя грунта под воздействием природных и антропогенных сил. Чем ин-
тенсивнее используется земля, тем больше приходится прилагать усилий для со-
хранения ее плодородности. Нерациональное землепользование приводит к быст-
рому истощению грунта, что в итоге сделает его совершенно непригодным для 
сельского хозяйства. 

Ключевые слова: эрозия, почва, гумус, рельеф, растительность. 
 

METHODS OF SOIL PROTECTION FROM WATER AND WIND EROSION 
 

Abdusalamova R.R., Balamirzoeva Z.M. 
PEI HE «Socio-pedagogical institute», Derbent 

Dagestan State University, Makhachkala. 
 

Annotation. One of the important factors that have a negative impact on soil 
productivity is erosion – this is the destruction of the upper fertile soil layer under the 
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influence of natural and anthropogenic forces. The more intensively the land is used, the 
more efforts have to be made to preserve its fertility. Irrational land use leads to rapid 
depletion of the soil, which will eventually make it completely unsuitable for agriculture.  

Keywords: erosion, soil, humus, relief, vegetation. 
 

Виды эрозии почвы 
Поверхностный слой грунта разрушается под действием воды или ветра, со-

ответственно, принято различать водную и ветровую эрозию почвы. Рассмотрим 
подробнее каждый из этих процессов. 

Водная эрозия возникает преимущественно на склонах, с которых верхний 
плодородный слой грунта смывается талыми водами или водой из оросительных 
каналов. В результате начинают образовываться промоины, овраги, и очень скоро 
местность начинает терять свои плодородные качества. Водную эрозию принято 
классифицировать еще по нескольким основаниям: 

По распространению водного потока выделяют поверхностную и линейную. 
В первом случае поток воды смывает только верхний гумусированный слой, во 
втором – сильный поток воды приводит не только к вымыванию верхнего слоя 
грунта, но и разрушению подстилающих пород, в этом случае восстановить грунт 
намного труднее. 

По степени различают естественную и антропогенную эрозию. Первая проис-
ходит под воздействием только природных сил, и она, как правило, не оказывает 
значительного влияния на плодородность грунта. Вторая возникает из-за нерацио-
нального ведения сельского хозяйства, и она способна в короткие сроки вывезти 
участок из оборота из-за разрушения плодородного слоя. 

Ветровая эрозия возникает преимущественно в степных районах с большими 
открытыми пространствами, она представляет собой выветривание частиц плодо-
родного грунта на участках, не защищенных растительностью. Ветровая эрозия 
способна захватывать большие пространства, она особенно опасна для иссушен-
ных земельных массивов, чаще всего территории страдают именно из-за слишком 
активной хозяйственной деятельности человека. 

Защита почв от эрозии – одно из приоритетных направлений агротехники. 
Она преследует две цели – предотвращение размывания и выветривания пло-

дородного почвенного слоя и повышение урожайности, эти цели неотделимы друг 
от друга. Сегодня уже разработан и успешно применяется широкий комплекс мер, 
позволяющий оберегать сельскохозяйственные угодья от истощения. 

Причины эрозии почвы 
Естественная эрозия почвы во многом связана с климатическими особенно-

стями данного региона, при этом деятельность человека по выращиванию сельско-
хозяйственных культур способна значительно ускорить естественные процессы. 

На скорость повреждения поверхностного слоя влияют следующие факторы: 
Особенности климата. Развитие водной эрозии характерно для регионов с за-

тяжными ливневыми дождями, а также с быстрым приходом весны, сопровожда-
ющимся резким таянием большого количества снега. Образовавшиеся талые воды 
размывают грунт и приводят к повреждению ценного плодородного слоя. Ветро-
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вая эрозия свойственна для равнинных зон с сухим климатом, из-за небольшого 
количества осадков грунт быстро пересыхает. 

Особенности рельефа. Скорость эрозии напрямую зависит от крутизны и про-
тяженности склонов, кроме того, на выпуклых склонах деструктивные процессы 
развиваются быстрее, чем на вогнутых поверхностях. На равнинах эрозия развива-
ется быстрее там, где растительный покров минимален. 

Свойства грунта также играют не последнюю роль в скорости эрозивных 
процессов. Наиболее устойчивыми считаются черноземы, такой грунт практически 
не выветривается и не размывается. Серозем, глинистый и песчаный грунт, напро-
тив, характеризуется наименьшей устойчивостью и быстро разрушается при опре-
деленных условиях. 

Наличие растительного слоя. Корни растений гарантируют грунту надежную 
защиту от воды и ветра, кроме того, они обеспечивают быстрое впитывание влаги 
и препятствуют пересыханию грунта даже при жаркой погоде. Высокие стебли 
растений также препятствуют выветриванию грунта, так как скорость ветра возле 
земли снижается. 

Хозяйственная деятельность человека остается одним из наиболее разруши-
тельных факторов. Бесконтрольный выпас скота на одних и тех же территориях, 
распашка земель с нарушением правил севооборота, разработка месторождений – 
все это приводит к повреждению почвенного слоя, и восстановить его крайне 
трудно. 

Таким образом, при подборе методов для борьбы с теми иным видом эрозии 
нужно учитывать причины ее возникновения. Только при устранении причин уда-
ется добиться устойчивого результата и обеспечить защиту грунта. 

Методика защиты почвы от водной эрозии 
Защита почвы от водной эрозии – это целый комплекс агромелиоративных и 

гидромелиоративных мероприятий, которые должны проводиться по заранее со-
гласованному плану. 

Комплекс работ по защите почв включает в себя следующие основные 
направления: 

Организационно-хозяйственные работы. В них входит периодическое обсле-
дование полей с составлением планов и карт, комплексная оценка процессов эро-
зии, разработка плана мероприятий и контроль их выполнения. Предварительное 
планирование – один из важных факторов успеха в борьбе с эрозией. 

Агромелиоративные мероприятия – это система севооборота с учетом защиты 
почвы. Она предполагает посадку многолетних культур, размещение культурных 
растений полосами на склонах, разработку и установку системы снегозадержания 
для предотвращения вымывания грунта талыми водами. Кроме того, в числе меро-
приятий внесение минеральных и органических удобрений. Основная задача на 
этом этапе – вести к минимуму вымывание грунта талыми водами и предотвратить 
обеднение почв. 

Лесо- и гидромелиоративная защита грунта. Она предполагает высадку лес-
ных полос на склонах, обустройство каналов для отведения талых вод, террасиро-
вание склонов, создание плотин и искусственных водоемов. Эти меры позволяют 
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направить водоотведение по строго ограниченным трассам и защитить основной 
земельный массив. 

Работы по защите грунта от водной эрозии зависят также от уровня уклона. 
На участках с небольшим уклоном, не превышающим 2 градусов, поверхностный 
сток достаточно легко свести к минимуму, для этого достаточно проводить посев 
поперечными полосами или высаживать растения по контуру. 

На полях, расположенных под уклоном до 6 градусов, применяется широкий 
спектр методов защиты грунта: в их числе ступенчатая вспашка, бороздование, 
лункование и другие приемы. 

При более сильном уклоне на поле создаются защитные полосы из многолет-
них трав. На 40 метров посадки культурных растении ширина защитной травяни-
стой полосы должна составлять не менее 7 м. Ширина защитной буферной полосы 
зависит от крутизны склона: чем она выше, тем более широкими должны быть по-
лосы. На крутых склонах недопустима высадка пропашных культур. 

Комплекс мер по борьбе с водяной эрозией позволяет получить хороший ре-
зультат и обеспечить сохранность почвы на долгие годы. Периодически должен 
проводиться контроль состояния грунта с коррекцией применяемых защитных мер. 

Методика защиты почвы от ветровой эрозии 
Защита почв от ветровой эрозии – комплекс мер, призванных предотвратить 

выветривание грунта и обеспечить сохранность верхнего плодородного слоя. Для 
этого используется почвозащитный севооборот, предполагающий размещение по-
лосами зерновых культурных растений и многолетних трав. Кроме того, защита от 
эрозии требует мероприятий по накоплению влаги и созданию защитных лесных 
буферных полос. 

Основным способом защиты земли от ветровой эрозии является создание 
плотного растительного покрова, препятствующего постепенному выветриванию 
частиц грунта. 

Там, где ветровая эрозия несет серьезную угрозу сохранению урожайности, 
пол севооборота располагаются поперек господствующего направления ветров, 
кроме того, вдоль склонов нежелательно располагать дороги и лесные полосы. 

Можно выделить несколько распространенных приемов борьбы с ветровой 
эрозией: 

Высадка кулис из высокостебельных культур. Такие растения становятся эф-
фективным защитным барьером на пути ветра и значительно снижают его ско-
рость и негативное воздействие на почву. Расширяется посев многолетних трав и 
озимых культур, улучшаются кормовые угодья. 

Мероприятия по влагонакоплению. Для этого высаживаются кулисы из высо-
ких растений, таких как горчица или кукуруза. Высадка проводится в середине 
июля: в этом случае растения быстро вырастают, но уже не дают семян. Высадка 
кулис позволяет обеспечить равномерное распределение снега в зимний период и 
предотвратить негативное воздействие на грунт сильных ветров. 

Снегозадержание при помощи чересполосного уплотнения снега. Оно позво-
ляет уменьшить промерзание грунта и обеспечить его интенсивное увлажнение 
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весной. Это положительно сказывается на урожайности и защищает корни расте-
ний от промерзания. 

Такие несложные агротехнические приемы позволяют получить хороший ре-
зультат и сохранить плодородность грунта. Дополнительно для защиты от ветро-
вой эрозии применяется высадка ветрозащитных лесных полос, их располагают на 
границах полей, отведенных под севооборот. 

Дополнительные методы борьбы с эрозией 
Большая часть методов борьбы с водяной и ветровой почвенной эрозией но-

сит профилактический характер: эти меры направлены не на восстановление грун-
та, а на предотвращение его разрушения. Своевременное проведение профилакти-
ческих мероприятий позволяет избежать возникновения очагов эрозии и ее даль-
нейшего распространения по сельскохозяйственным угольям. 

В дополнение к вышеперечисленным в сельском хозяйстве также применя-
ются еще несколько эффективных способов борьбы с эрозией грунта: 

Одним из эффективных методов борьбы с водной и ветровой эрозией являет-
ся строительство противоэрозионных террас. Площади засеваются многолетними 
травами, ряды размещаются поперек склонов. Для этого активно применяются бо-
бовые растения. 

Задернение (другое название – сидерация). Это методика запашки зеленой 
массы растений в грунт, сидераты запахивают в период цветения. Таким образом 
почва обогащается полезной органикой, кроме того, повышается ее устойчивость к 
размыванию и выветриванию. 

Полосная высадка кустарников поперек склона. Защитные полосы препят-
ствуют и водной, и ветровой эрозии, они становятся надежным барьером на пути 
разрушения грунта. Лесные полосы также высаживаются на верхних границах 
склонов для их защиты от осыпания и размывания, а также на дне оврагов и на 
краях полей. 

Обустройство запруд, создание искусственных водоемов способствует повы-
шению влажности почвы и защищает ее от пересыхания. Для поддержания влаж-
ности грунта также ранней весной проводится боронование, при этом в почву вно-
сится защитный мульчирующий слой, также обогащающий ее органическими ве-
ществами. 

Корректирование процесса стока талых вод. Для этого применяются такие 
методы, как кротование, прерывистое бороздование и т. д. 

Все эти методы позволяют значительно замедлить эрозивные процессы и со-
хранить плодородие грунта. Своевременное внесение в него комплексных удобре-
ний способствует ускоренному росту растений, корневая система которых создает 
дополнительный мощный барьер для разрушения грунта. Забота о состоянии зем-
ли позволит сохранить высокую урожайность на долгие годы. 

Больше информации можно узнать из видео. 
Меры борьбы с эрозией почв. 

Мероприятия по борьбе с эрозией почв должны носить комплексный харак-
тер. В комплекс мер по борьбе с эрозией почв входят организационно – хозяй-
ственные, агротехнические, лесомелиоративные и гидротехнические мероприятия. 
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Организационно – хозяйственные мероприятия. В системе противоэрозион-
ных мероприятий ведущая роль принадлежит организации территории, в основе 
которой лежит правильное размещение на эродированной территории с/х угодий и 
севооборотных массивов, полей севооборота и производственных (бригадных) 
участков. Такое размещение ведется с учетом особенностей рельефа, экспозиции 
склонов, почв и степени их смытости, чтобы при проектировании агротехниче-
ских, лесомелиоративных, гидротехнических и других мероприятий создать 
наилучшие условия для агротехники культур, главным образом противоэрозион-
ной и механизации процессов с/х производства. 

В целях предупреждения эрозионных процессов немаловажное значение име-
ет правильное размещение дорожной сети, пастбищ, прогонов скота, а также 
больших садовых массивов на склонах и балках. 

Агротехнические мероприятия. Большинство агротехнических приемов явля-
ется составной неотъемлемой частью технологии обработки почвы при возделыва-
нии с/х культур. 

Агротехнические противоэрозионные мероприятия осуществляют с целью: 
предупреждения или резкого сокращения возможности проявления эрозионных 
процессов; повышения сопротивляемости почв смыву, размыву и выдуванию; уве-
личения водопоглощающих свойств почвы и уменьшения скорости ветра в при-
земном слое; накопления и сбережения влаги в районах недостаточного увлажне-
ния; восстановления и повышения плодородия почв. 

Наиболее эффективным и простым агротехническим приемом защиты почв 
от водной эрозии является глубокая зяблевая вспашка поперек склона на глубину 
25-35 см. глубина вспашки зависит от мощности гумусового слоя и экспозиции 
склона. 

Эффективными агротехническими приемами являются кротование и щелева-
ние почвы. 

На крутых склонах и в районах распространения ветровой эрозии применяют 
полосное земледелие и буферные полосы 

Большое значение для уменьшения интенсивности эрозионных процессов 
имеет регулирование местного стока (снегозадержание, регулирование таяния сне-
га) и применение системы удобрений, улучшающих структуру и физические свой-
ства почвы. 

Лесомелиоративные мероприятия. Лесные полосы размещают в соответствии 
с существующими инструкциями по полезащитному лесонасаждению. 

В зависимости от защитной роли и места размещения на склонах противоэро-
зионные лесные насаждения делятся на: 

Приводораздельные, размещаемые на водоразделах. Они способствуют 
накоплению снега на водоразделах и защите прилегающих склонов от ветров; 

Водорегулирующие, размещаемые на перегибах склона от водораздела до 
бровки гидрографической сети. Они способствуют задержанию поверхностного 
стока и уменьшению его разрушительной силы; 

Прибалочные и приовражные, размещаемые по границам полей севооборотов 
на 3-5 м выше бровок балок и оврагов. Они предотвращают рост оврагов и укреп-
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ляют их берега, регулируют поверхностный сток на вышележащем склоне и 
уменьшают эрозию почв; 

В равнинной местности для защиты почв от ветровой эрозии закладывают 
продольные полезащитные лесные полосы, располагаемые поперек направления 
господствующих ветров (основные) и поперечные (вспомогательные). Оптималь-
ное расстояние между продольными лесными полосами равно 25-30 – кратной вы-
соте деревьев. 

Методы и способы осушения. 
При выборе методов и способов осушения заболоченных земель учитывают 

причины заболачивания и тип водного питания болот и избыточно увлажненных 
земель, а также характер хозяйственного использования осушенных земель. 

В мелиоративной практике применяют следующее методы осушения: ускоре-
ние стока воды с поверхности почвы путем устройства открытых каналов и бо-
розд; понижение уровня грунтовых вод при помощи открытых каналов или дрен; 
ограждение осушаемого массива от подтопления или затопления паводковыми во-
дами рек или потоками воды с прилегающих склонов местности. 

В зависимости от метода осушения и планируемого с/х использования осу-
шаемой площади выбирают наиболее эффективный способ осушения. 

К основным способам осушения относятся: 
— открытые каналы, отводящие поверхностные и грунтовые воды: 
— горизонтальный и вертикальный дренаж, отводящий почвенно-грунтовые 

и частично поверхностные воды; 
— вертикальные водопоглощающие колодцы, понижающие уровень грунто-

вых вод и отводящие воду в нижележащий песчаный слой; 
-ловчие каналы или головной дренаж территории, подтопляемой потоком 

грунтовых вод с вышерасположенной территории; 
-нагорные каналы, отводящие поверхностные воды, которые стекают с при-

легающих склонов; 
— обвалование земель в целях защиты их от затопления водами рек в период 

разлива. 
Мероприятия по борьбе с эрозией почв 

Чтобы защитить почвы от разрушения, необходимо правильно определить 
состав возделываемых культур, их чередование и агротехнические приемы. При 
почвозащитных севооборотах исключают пропашные культуры (так как они слабо 
защищают почву от смыва, особенно весной и в начале лета) и увеличивают посе-
вы многолетних трав, промежуточных подсевных культур, которые хорошо защи-
щают почву от разрушения в эрозионно-опасные периоды и служат одним из луч-
ших способов окультурирования эродированных почв. 

На склонах крутизной до 3—5° со слабо- и среднесмытыми почвами, где по-
является опасность проявления эрозии, предпочтение в севооборотах отдают тра-
вам и однолетним культурам сплошного сева. На более крутых склонах (крутизна 
5—10°), в основном со средне- и сильносмытыми почвами, в севооборотах увели-
чивают посевы многолетних трав и промежуточных культур, которые хорошо за-
щищают почву от эрозии. 
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Лесомелиоративные противоэрозионные мероприятия. 
В комплексе мер, направленных на борьбу с водной и ветровой эрозией почв, 

важное место принадлежит агролесомелиорации из-за ее дешевизны и экологиче-
ской безвредности. Созданием защитных лесонасаждений занимаются 
в России более 500 предприятий. Ими заложено 2,8 млн. га на землях сельхозполь-
зования, в основном в районах с интенсивным ведением сельского хозяйства. Ос-
новными лесомелиоративными противоэрозионными мероприятиями являются: 
создание водорегулирующих лесополос в малолесных районах, создание водо-
охранных лесных насаждений вокруг прудов и водоемов, сплошные противоэро-
зионные лесопосадки на сильноэродированных крутосклонных и бросовых землях, 
непригодных для использования в сельском хозяйстве. 

Закладываются на эродированных склонах, используемых под сельскохозяй-
ственные культуры, и предназначены для перевода поверхностного стока во внут-
рипочвенный. Число лесополос и расстояние между ними зависят главным обра-
зом от крутизны и длины склона: с увеличением крутизны расстояние между лесо-
полосами уменьшается. Располагаются водорегулирующие лесополосы вдоль го-
ризонталей. Ширина полос должна быть не менее 12,5 м. Сокращение или пре-
кращение смыва почвы и улучшения водного режима водорегулирующими поло-
сами повышают продуктивность сельскохозяйственных угодий в полтора-два раза. 

Агротехнические противоэрозионные мероприятия. 
Простым и доступным агротехническим мероприятием по борьбе с водной 

эрозией является обработка почвы поперек склона. Она создает своеобразный 
микрорельеф пашни, в результате чего гребни, бороздки, рядки сельскохозяй-
ственных культур препятствуют поверхностному стоку, способствуют проникно-
вению воды в почву и повышают запасы влаги в пахотном горизонте, предотвра-
щают смыв. 

Часто в пределах одного поля, пересеченного ложбинами и балками, встре-
чаются участки различной крутизны и экспозиции склонов. При таком сложном 
рельефе поля необходимо правильно наметить направление вспашки, культивации 
и посева, с тем чтобы микрорельеф максимально способствовал предотвращению 
стока и смыва. Однако с увеличением крутизны склона только обработки почвы 
поперек склона для предотвращения развития эрозионных процессов становится 
недостаточно. 

Важным средством регулирования поверхностного стока является углублен-
ная пахота, которая способствует лучшему впитыванию почвой влаги, уменьшает 
поверхностный сток и тем самым ослабляет разрушительное действие водной эро-
зии. Вместе с тем на глубоковспаханном поле растения более длительный период 
могут переносить засуху и мокрую погоду, глубоко пускать корни и создавать 
прочный защитный покров, быть устойчивее к колебаниям температуры. 

Но сплошная глубокая пахота значительно дороже обычной, поэтому для 
борьбы с водной эрозией разработаны методы полосного глубокого рыхления поч-
вы, которое значительно уменьшает развитие процессов смыва и повышает уро-
жайность сельскохозяйственных культур. 
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Большую роль в задержании талых и ливневых вод может сыграть щелевание 
— нарезка поперек склонов щелей глубиной 40-50 см с расстоянием между ними 
70-180 см в зависимости от крутизны склона. Этот прием не препятствует механи-
зированной обработке и уходу за посевами, а на выгонах и пастбищах не уничто-
жает естественную растительность, защищающую почву. 

Повышению накопления влаги, регулированию стока, предотвращению смы-
ва способствует кротование почвы. Для этой цели на корпусах плуга ставят специ-
альные кротователи, которые на глубине 35 — 40 см создают кротовины диамет-
ром 6-8 см через 70-140 см. Кротование значительно улучшает водопроницае-
мость, воздушный и водный режим почвы, предотвращает развитие смыва. 

Значительную роль в борьбе с эрозией почвы играют удобрения. Применение 
органических и минеральных удобрений в сочетании с другими агротехническими 
приемами оказывает большое влияние на почвообразовательные и биохимические 
процессы. Удобренная почва способствует лучшему развитию посеянных расте-
ний, а они надежнее защищают почву от эрозии. 

Один из наиболее эффективных почвозащитных приемов на склоновых зем-
лях — замена отвальной вспашки обработкой почвы без оборота пласта. 

Водоохранные лесные насаждения вокруг прудов и водоемов 
Создаются для защиты берегов от разрушения, водоемов — от заиления про-

дуктами эрозии. Ширина водоохранных лесных насаждений (полос) вокруг прудов 
и водоемов в зависимости от крутизны склона и механического состава почвы ко-
леблется от 10 до 20 м. 

Приовражные и прибалочные лесные полосы 
Создаются на расстоянии 2-5 м от бровок и над их вершинами для перехвата 

стоковых вод и скрепления почвенного грунта корневыми системами с целью за-
медления или полного прекращения роста оврагов. Ширина приовражных и при-
балочных лесных полос должна быть не менее 15 м. Надвершинные насаждения 
создаются в основном над головными вершинами действующих оврагов, ширина 
их соответствует ширине водоподводящих ложбин; протяженность зависит от 
площади водосброса. 

Сплошное облесение проводится на откосах оврагов крутизной 8° и более, а 
также на берегах балок (лощин), которые мало пригодны для луговых и пастбищ-
ных угодий. Облесение откосов оврагов допускается только в том случае, если от-
косы сформировали устойчивый профиль, т.е. угол их естественного откоса со-
ставляет не более 32° на суглинках и 26° — на супесях. 

Лесные насаждения на дне оврага позволяют избежать дальнейшего его 
углубления. На ранней стадии развития дно оврага узкое и облесение произвести 
трудно, поэтому первоначально устраняют запруды, а затем дно закрепляют вла-
голюбивыми быстрорастущими породами деревьев. 

Модернизация с/х техники. 
Большой вред почвам наносит многократная механическая обработка: вспаш-

ка, культивация, боронование и т.д. Все это усиливает ветровую и водную эрозию. 
Теперь на смену традиционным методам обработки почв постепенно приходят 
почвозащитные с заметно меньшим объемом механического воздействия. Почва в 
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результате такой щадящей обработки приобретает почти идеальные качества: она 
не уплотняется, становится в достаточной степени рыхлой, с многочисленными 
небольшими ходами, способствующими проветриванию и быстрому отводу воды 
после сильных ливней, что предотвращает образование застойной влаги. При 
вспашке такая структура была бы разрушена. Поскольку при щадящей обработке 
земля может впитывать влагу в больших количествах и отводить ее излишки, поч-
ва не вымывается и не выветривается. 

Важнейшую роль в борьбе с эрозией почв играют почвозащитные севооборо-
ты, агротехнические и лесомелиоративные мероприятия, строительство гидротех-
нических сооружений. К таким, которое и относится - террасирование, искус-
ственное изменение поверхности склонов для борьбы с водной эрозией почвы, 
лучшего использования их под с.-х. и лесные культуры. Террасирование с давних 
пор распространено во многих странах с горным рельефом. 

При Т. применяют несколько способов: плантажный (выполняется плантаж-
ными плугами), бульдозерный (осуществляется универсальным бульдозером на 
склонах большой крутизны), напашной (проводится обычными тракторными плу-
гами, постепенно или ускоренно). 

Мероприятия по защите почв от эрозии 
Защита почв от эрозии слагается из профилактических мероприятий по пре-

дупреждению ее развития и конкретных мер по устранению эрозии там, где она 
уже проявилась. В эрозионноопасных районах, где природные условия благопри-
ятствуют возникновению и развитию эрозии, земледелие должно быть почвоза-
щитным. Поскольку сток формируется с водораздела, то противоэрозионные ме-
роприятия должны охватывать всю территорию от водораздельных ее частей до 
нижних участков склонов. Особое значение имеет система противоэрозионных 
мероприятий в условиях мелиориров; их торфяно-болотных почв. 

Защита почв от эрозии включает противоэрозионные мероприятия: организа-
ционно-хозяйственные, агротехнические, лесомелиоративные, гидротехнические. 

Организационно-хозяйственные мероприятия предусматривают обосно-
вание и составление плана противоэрозионных мероприятий и обеспечение его 
выполнения. Они включают подготовку данных, определяющих противоэрозион-
ную устойчивость территории: почвенную карту и картограмму, эродированных 
почв, карту рельефа, пород и т.д. С учетом них данных и в зависимости от специа-
лизации хозяйства составляется план противоэрозионной организации территории. 

Агротехнические мероприятия направлены на использование почвозащит-
ных свойств самих растений, приемов противоэрозионной обработки ночи, прие-
мов регулирования водного режима. 

К фитомелиоративным приемам защиты почв от эрозии относятся севооборо-
ты с многолетними травами, специальные почвозащитные севообороты; создание 
буферных полос из многолетней и однолетней травянистой растительности; сево-
обороты с полосным размещением культур; посей на нолях с пропашными культу-
рами буферных полос. 

Противоэрозионная обработка преследует цель обеспечить прекращение по-
верхностного стока. 
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Важное значение имеет снегозадержание и регулирование снеготаяния, что 
предусматривает посев кулис из высокостебельных культур, валкование снега, 
применение щитов и т.д. 

Повышают противоэрозионную устойчивость почв применение удобрений, 
мероприятия по задержанию влаги. 

Лесомелиоративные мероприятия включают создание лесных защитных 
насаждений различного назначения: ветрозащитные лесные полосы, создаваемые 
по границам полей севооборотов, садов; кустарниковые и лесокустарниковые по-
лосы, закладываемые поперек склонов для задержания поверхностного стока; при-
овражные лесные полосы; древесные насаждении но откосам и вдоль оврагов; во-
дозащитные насаждения вокруг водоемов по берегам рек, озер, каналов. 

Гидротехнические мероприятия применяются в тех случаях, когда другие 
приемы не в состоянии предотвратить эрозию. К ним относятся гидротехнические 
сооружения, обеспечивающие задержание или регулирование стока (террасы, ва-
лы, канавы, лотки, водоемы). 

Поскольку из всех вышеперечисленных противоэрозионных мероприятий аг-
ротехнические являются наиболее легко осуществимыми и довольно эффективны-
ми, то в противоэрозионном комплексе им отводится особое место. Главное требо-
вание при этом — создание такой поверхности поля, которая была бы устойчивой 
против ветровой и водной эрозии, а также обеспечивала наилучшие условия для 
развития культурных растений. Эту задачу можно решить с помощью правильной 
агротехники. 

Систему почвозащитных мероприятий необходимо осуществлять с учетом 
зональных особенностей земледелия и природных условий проявления эрозии. 
Конкретный комплекс почвозащитных мероприятий, прежде всего определяется 
особенностями увлажнения территории, продолжительностью вегетационного пе-
риода, условиями рельефа, преобладающими видами эрозии, характером исполь-
зования почв и не всегда является экономически выгодным в течение короткого 
периода времени. Нельзя в течение одного пли нескольких лет судить об экономи-
ческой целесообразности противоэрозионных мероприятий, так как они окупаются 
сохранением и повышением плодородия почвы. 
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ПОЗИЦИОННОЕ ВАРЬИРОВАНИЕ ЗВУКОВ ТРЕХ ЯЗЫКОВ В ПОТОКЕ 
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Аннотация: проведенный нами в статье сопоставительный анализ фоноло-

го-фонетических систем русского, английского и табасаранского языков позволя-
ет определить сходные для контактирующих и специфические для каждой си-
стемы артикуляционно-акустические признаки, особенности парадигматических 
и синтагматических законов. Выявленные сходства и различия могут предска-
зать потенциально возможное поле межъязыковой звуковой интерференции. С 
учетом этих данных можно заранее определить степень трудности той или 
иной фонемы и отдельных ДП для учащихся – табасаранцев.  

Ключевые слова: артикуляция, фонема, ассимиляция. 
 

POSITIONAL VARIATION OF SOUNDS OF THREE LANGUAGES IN THE 
FLOW OF SPEECH (RUSSIAN, ENGLISH AND TABASARAN) 

 
Ashimova A.F., Yusufov M.G. 

PEI HE «Socio-pedagogical institute», Derbent 
 

Abstract: the comparative analysis of phonological and phonetic systems of the 
Russian, English and Tabasaran languages carried out by us in the article allows us to 
determine articulatory and acoustic signs similar to those in contact and specific to each 
system, features of paradigmatic and syntagmatic laws. The identified similarities and 
differences can predict a potentially possible field of interlanguage sound interference. 
Taking into account these data, it is possible to determine in advance the degree of diffi-
culty of a particular phoneme and individual DP for Tabasaran students.  

Keywords: articulation, phoneme, assimilation. 
 
При разработке методики обучения иноязычному произношению учащихся 

национальной школы особое внимание должно быть уделено не только анализу 
артикуляционных особенностей каждого звука, но и его сочетаемости с другими 
звуками в потоке речи.  

Механизм образования второстепенных позиционных вариантов фонем мо-
жет быть разным для гласных и согласных звуков.  

В английском языке количественные варианты гласных фонем обуславлива-
ют длительность их звучания. Изменение гласного (долгое звучание) зависит от:  

- конечного положения; 
 - типа последующего согласного (звонкий/глухой),  



42 ВЕСТНИК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА №4 (40), 2021 
 

- количества слогов слова.  
Гласная в односложном слове в конце долгая, перед звонким согласным по-

лудолгая, перед глухим краткая: [bi: - bi:d – bi:t] – [bed-bet].  
Среди качественных вариантов английских гласных фонем можно указать на 

различение усеченных и неусеченных гласных.  
Усеченными обычно бывают краткие гласные. Неусеченными бывают долгие 

гласные в любой позиции. Особенно важно это противопоставление для фонемы 
[ә]. Она имеет несколько качественных вариан.тов в разных позициях и в неакцен-
тируемом слоге:  

1) в конечном положении [ә] похож на [Λ] – ['sΛmә]; 
2) в середине слова [ә] напоминает [э:]: [‘difrәnt]; 
3) [ә] после [k, g] похож на [ы] - [kә‘rekt] 
В системе согласных английского языка количественное варьирование отме-

чено у сонантов [m, n, l]. В конечном положении в слове они протяженнее, чем со-
ответствующие русские: ср. on – он. Английский звук в три раза длиннее, чем рус-
ский. Слогообразующие сонаты становятся протяженными: ['bә:dn:], ['btl:].  

Употребление [l] или [l:] не меняет смысла слова. Это позиционные варианты 
фонемы (ср. русские: мель, мыл).  

Артикуляция звучащего английского слова требует отработки техники сцеп-
ления звуков, перехода от одного уклада органа речи к другому.  

Различия в правилах сочетаемости фонем вызывает много ошибок, не мень-
ше, чем прохождения в фонемном составе сопоставляемых языков. Правила соче-
таемости звуков в табасаранском языке в плане синхронии почти не изучены. Для 
целей обучения произношению неродного языка на начальном этапе достаточно 
указать трудные сочетания звуков табасаранского языка и сопоставить их с ан-
глийским и русским языками.  

В русском языке гласные [а, о, у] сочетаются с твердыми и мягкими соглас-
ными. Гласные [э, и] могут быть после мягких согласных, после твердых соглас-
ных – [ы]. Гласный [э] может быть только после [ш, ж, ц]. В соседстве с мягкими 
согласными гласные приобретают призвук [и]. Они по звучанию слегка напоми-
нают дифтонги: любит [л'уб'ит].  

В табасаранском языке нет сочетания гласных с мягкими согласными. Изме-
нения в потоке речи затрагивают место образования и глоттальность. Гласные в 
русском языке больше влияют на согласные, чем в табасаранском и английском 
языках. Возможные сочетания <согласный + гласный> (схематично: ta) в русском 
и табасаранском языках представим в таблице.  

Таблица 1. 
Та русск. табас. т’а русск. табас. Общие 

та т’а 
Та + + т’а + - + + 
То + - т’о + - - - 
Тэ + - т’э + - + - 
Ту + + т’у + - - - 
Ты + - т’и + + - + 
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В табасаранском языке [3] сочетание гласного [ы] в паре «согласный + глас-
ный» не представлены. Не представлены сочетания и с продвинутыми вперед 
гласными. Из 10 возможных пар «согласный + гласный» в табасаранском языке 
реализуются только 3. Одни из сочетаний не представлены потому, что подобный 
гласный или согласный отсутствует, а другие сочетания запрещены акустическими 
показателями. Отдельные не представленные сочетания, «согласный + гласный» 
запрещены как в русском, так и в табасаранском языке.  

Выделим четыре группы сочетаемости согласных в русском и табасаранском 
языках. Отметим знаком (+) разрешенные сочетания, а знаком (-) – запрещенные.  

Первая группа: конец слова и конец слова перед звонкой согласной.  
 

Таблица 2.  
Таблица сочетаемости согласных с согласными. 

 Согласный в конце слова Согласный в конце слова 
Русск. Табас. Общие  

сочетания 
Русск. Табас. Общие  

сочетания 
Шумные:        
звонкий  - + - + + + 
глухой  + + + - + - 
Сонорные (й) + + + + + + 

 
Вторая группа: позиция внутри слова. В русском языке перед глухими воз-

можны только глухие. В табасаранском языке перед глухими возможны и глухие и 
звонкие. В русском внутри слова перед звонкими возможны только звонкие (изба, 
но: косьба [каз'ба]. 

В табасаранском ассимиляция согласных не происходит.  
Третья группа: позиция исхода слова. В табасаранском языке в отличие от 

русского и английского в исходе слова произносится звонкий согласный. В исходе 
слова строго соблюдается схема: <сонант + любой согласный>. К сонантам в этом 
случае причисляются и [в].  

В потоке речи фонемы претерпевают определенные изменения, связанные с 
явлением ассимиляции и аккомодации. Уподобление звуков может быть полным 
или частичным. 

В русском языке встречается регрессивная ассимиляция. В английском языке 
регрессивная ассимиляция отсутствует. В английском языке распространена асси-
миляция по оглушению и озвончению согласных [4]:  

- What is the time? [w-ts ә’taim?] 
Прогрессивная ассимиляция по озвончению присуща только английскому 

языку: gives [givz]; dogs [d…gz].  
Результатом аккомодации или ассимиляции может быть палатализация фо-

нем. Палатализация под влиянием гласного является результатом аккомодации, 
палатализация под влиянием согласного является результатом ассимиляции. Пала-
тализация распространена в русском языке и учащиеся-табасаранцы переносят 
этот произносительный навык.  
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Аспирация глухих согласных. 
В английском языке аспирация сильная в абсолютном начале слова и в слоге 

перед ударными гласными, слабая аспирация – в безударных слогах pen, ten, car.  
Аспирация отсутствует, если глухой взрывной согласный следует после звука 

[s]: sport.  
В табасаранском языке придыхательными могут быть глухие смычные и аф-

фрикаты. Геминированные согласные не являются придыхательными.  
Сочетаемость фонем является важным при обучении иноязычному произно-

шению, поскольку сочетаемость меняет качество звука. 
В сопоставляемых языках «не каждые два звука могут быть непосредствен-

ными соседями в пределах одного слова и одной морфемы». 
Как известно, в начальной позиции в английском языке встречаются следую-

щие сочетания: bl, kl, fl, gl, pr, fr, gn, dr, kr, or, br, ch, cl, cr, str и др.  
Серединная позиция позволяет сочетание следующих согласных: pr, dk, gl, 

gw, ft, sf, pf, mb, kn, ns, nts, rt, gr, mn, l, lt, lw, ŋ, nl, nd, rd, nk, nθ, tm, tl, pr, cl, st, 
gn, kr, tr, pt∫, kt и др.  

Конечная позиция. В этой позиции сочетаются следующие согласные: ld, st, 
nd, rd, lθ, kn, nt, ŋk, lr, nr, br, sp, bl, ps, ks, ts, tn, ms, tl, nt, lt, dn, ŋθ, z и др.  [4] 

Характерной особенностью фонетической системы табасаранского языка яв-
ляется наличие полногласия в начале слова. В заимствованных словах вставляется 
протетический гласный, или между ними находится эпентетический гласный. Про-
тетический гласный появляется в словах со смычным согласным: тр, вр, пр, гр, кл, 
кр: трактор – ‘тарактор’. Подобный навык произношения переносится и на англий-
ский язык. Если же стечение согласных встречается в исходе слова, то в одних 
случаях появляется протетический гласный, а в других случаях это не происходит. 
Однако в сочетаниях согласных с суффиксами – изм, -ск, в заимствованиях добав-
ляется эпентетический гласный: социализм – социализма.  

В начальной позиции в табасаранском языке возможны сочетания: кв, къв, 
гъв, гв, хъв, кIв, гIв. Второй элемент этих сочетаний служит показателем лабиали-
зованности первого элемента.  
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Аннотация: современногов в в в статтфйа Интерферирующее влияния ино-

странного языка сильнее при тренировке звука в отдельном слове. Степень ин-
терферирующего влияния родного и русского языка усиливается при тренировке 
правильного воспроизведения отрабатываемого звука в речевом потоке (текст 
речевых образцов). В связи с необходимостью поэтапного осво ния звуков англий-
ского языка мы используем в качестве тренировочных разные виды упражнений: 
подготовительные (языковые), предречевые и условно-речевые. Все они несут 
четко выраженную фонетическую направленность. 

Ключевые слова: фонетические упражнения, слушание, навыки. 
 

PHONETIC EXERCISES FOR THE DEVELOPMENT OF PRONUNCIATION 
SKILLS IN ENGLISH 
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Abstract: the modern state of the interfering influence of a foreign language is 
stronger when training the sound in a single word. The degree of interfering influence of 
the native and Russian language is enhanced by training the correct reproduction of the 
sound being worked out in the speech stream (text of speech samples). Due to the need to 
gradually master the sounds of the English language, we use different types of exercises 
as training exercises: preparatory (language), pre-speech and conditional speech. All of 
them have a distinct phonetic orientation.  

Keywords: phonetic exercises, listening, skills. 
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Упражнения для выработки слухопроизносительных навыков в английском 
языке методисты привычно делят на две основные категории: 1) упражнение на 
слушание; 2) упражнение на воспроизведение. 

Слушание или опережает воспроизведение, или сопутствует ему. В послед-
нем случае слушание является подкрепляющим. 

Конкретизация этих типов упражнений составляет весь комплекс учебного 
материала в вводно-фонетическом курсе. 

Упражнения в слушании выполняют две существенные задачи: а) они форми-
руют способность узнавать звуки, звукосочетания, интонационные структуры, ко-
торые позволяют распознавать слова и грамматические формы, т.е. помогают осо-
знать содержательную сторону речевой деятельности; б) они служат эталоном для 
кинестезии. 

Слушание должно быть активным, т. е. иметь определенную задачу, которая 
концентрирует произвольное внимание на данном фонетическом явлении. 

Представим серии упражнений к каждому этапу. 
Ознакомительно-подготовительный этап. Цель упражнений: 
- ознакомление со способом артикуляции нового звука; 
- осознание способа выполнения произносительного действия; 
- пробное выполнение произносительного действия, имитация образца. 
Ознакомление осуществляется с опорой на образец и правила. 
I тип. Вид упражнений: 1) артикуляторная гимнастика (для губ, языка, н ба); 

2) развитие фонематического слуха; 3) развитие произносительных навыков. 
II тип. Дифференциация слуховых и речедвигательных ощущений (упражне-

ния с использованием наглядности). Виды упражнений: 1) восприятие отдельных 
звуков (сопоставительные ряды звуков разных языков); 2) восприятие звукосоче-
таний; 3) восприятие отдельных слов; 4) восприятие отдельных фраз. 

III тип. Языковые фонетические упражнения (сопоставительный анализ про-
износительных навыков). Виды упражнений: 1) выделение основных качеств зву-
ка; 2) определение звукового состава слова; 3) транскрибирование. 

Следующая группа упражнений отводится слушанию с последующим вос-
произведением. В связи с этой группой упражнений мы принимаем во внимание 
рекомендации психолога 3.И. Ходжава: упражнения, нацеленные на формирование 
навыка, и упражнения, нацеленные на поддержание навыка. 

IV тип. Виды упражнений: 1) воспроизведение изолированного звука; 2) вос-
произведение звука в слоге (разные позиции); 3) воспроизведение звука в слове; 4) 
воспроизведение звука во фразе. 

Коснемся более подробно характеристики упражнений на слушание и вос-
произведение звуков. [2] 

Примерная артикуляторная гимнастика. 
I тип. 
1. Широко откройте рот и держите челюсть неподвижно. Нащупайте альвео-

лы верхних и нижних зубов. Губы неподвижны. 
2. На четыре счета вытянуть язык вперед как узкую длинную ленту 

и убрать его назад. 
3. Подтянуть губы, обнажая зубы, но не десна. 
4. При опущенной челюсти сделать круг языком по внутренней окружности 

зубов. 
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5. Усильте звук при закрытой ротовой полости, дотрагиваясь языком до опу-
щенной н бной, занавески. Помычите. 

6. Сделайте краткий выдох и произнесите [t] с придыханием. 
II тип. 
1. Упражнение на прослушивание звуков. Сопоставление звуков разноси-

стемных языков. Например: 
Табасаранский  Русский   Английский  
  хъ       х     h 
  гъ      p’    r 
  л      л – л’     l  
2. Прослушивание звукосочетаний. Например: 
а) согласный + гласный [ti, pi, ki, bi, li] 3 раза; 
б) гласный + согласный [at, ар, al, ab] 3 раза; 
в) согласный + гласный + согласный [tik, tak, bik, bak, lik, lak, bәl, pәl, pәk] и т. д. 
3. Прослушивание слогов, содержащих незнакомый звук: Eh [ei], eye [ai], oy 

[i], ow [au], oh [әu] 
4. Восприятие словосочетаний отдельных фраз. 
Pleased to meet you. Please be seated. I am Peter. What is your name? Can I help 

you? What is it? She is fine. Let's play. Eve, will you please read? The teacher has every 
reason to be displeased. Tina doent's like reading. 

Эти серии упражнений легко расширить и дополнить, используя предлагае-
мый минимум языкового материала. Цель упражнений: развитие фонематического 
слуха. Оно зависит от специфики звука, от сходства или различия акустических 
параметров с акустическими данными звуков контактирующих языков. Такие 
упражнения на дифференцированное восприятие звуков позволяют избежать ин-
терференции ранее отработанных умений и навыков особенно на начальном этапе 
обучения английскому языку. 

Хороший результат на начальном этапе обучения дают упражнения на попар-
ное введение и противопоставление звуков (серия упражнений на прослушивание). 
Такие упражнения нацелены на дифференцированное восприятие фонем 

-  по долготе и краткости: [i:-ı, i:-ә, ә:-ә, ә:-a, a:-, a:-, u:-u, :-] 
see-him, feel-fill, earl-ale, cooled-could, food-foot, loop-look, dark-duck, bark-

buck, mark-mock, bard-Bob, we-were, bean-burn, niece-nurse, teen-turn, heard-rather, 
hurt-agent. 

- по огубленности и неогубленности [u:-i:, æ-e] 
pull, wool, pulling, woolen, cool, rule, school, seen, cease, fee, feed, sad, sat. seat, 

shall, set, best, yes, sent, felt, belt. 
- по подъему: [i- ә:, е, u:, :- æ]  
beefsteak, bee, tea, feel, beat, heed, eat, burn, heard, work, hurt, nurse, turn, pearl, 

burst, men, said, gem, better, bedding, ready, felt, else, tomb, booed, soon, lose, pull, 
stew, include, all, fault, door, sort, court, law, more, nor, sad, tan, lad, Dan, pack, back, 
dad, Nat. 

- по дифференцированному признаку: [n-ŋ, p-b, t-d, k-g]: cap-cab, tie-die, latter-
ladder, putting-pudding, crow-grow, dock-dog, leak-league, win-wing, kin-king, ran-
rang, clan-dang 
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- по звонкости-глухости: price-Bryce, sloppy-lobby, set-said, tread-dread; come-
gum, core-gore и т. д.  

Упражнения дают хороший результат, если слуховое восприятие подкреплять 
зрительной наглядностью (диафильм, картина, зеркальце, транскрибирование тек-
ста, сами тексты в виде таблиц для самоконтроля). 

Для развития фонематического слуха важное значение имеют упражнения на 
дифференциацию произносительных норм разносистемных языков, контактирую-
щих в учебном процессе. 
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Аннотация: в статье рассматриваются фразеологические единицы, кото-

рые характеризуют женщину в роли матери, дочери и жены. Также во фразеоло-
гических единицах аварского и русского языков отражены как положительные, 
так и отрицательные стороны характера женщины. 

Ключевые слова: фразеологические единицы, термин «женщина», языковая 
картина мира. 
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Annotation: the article examines phraseological units that characterize a woman 
in the role of mother, daughter and wife. Also, in the phraseological units of the Avar 
and Russian languages, both positive and negative aspects of a woman's character are 
reflected. 

Keywords: phraseological units, the term "woman", linguistic picture of the world. 
  
В последние десятилетия изучение языка оказывается в центре внимания не 

только лингвистов, но и философов, культурологов: языковые структуры, как при-
нято считать, открывают путь к структурам внеязыковым, описывающим сам ре-
альный мир. Наиболее ярко запечатлевающими и воспроизводящими социокуль-
турные стереотипы являются фразеологизмы, паремии, афоризмы. Как отмечают 
исследователи, язык запечатлевает культурные различия и именно фразеологиче-
ский состав языка хранит и воспроизводит культурные установки народа.  

Фразеологические единицы, отражая в своей семантике длительный процесс 
развития культуры народа, фиксируют и передают от поколения к поколению 
культурные установки и стереотипы, эталоны и архетипы. Это душа всякого наци-
онального языка, в которой неповторимым образом выражаются дух и своеобразие 
нации.  

Фразеология есть фрагмент языковой картины мира. Фразеологические едини-
цы всегда обращены на субъекта, т.е. возникают они не только для того, чтобы опи-
сывать мир, сколько для того, чтобы его интерпретировать, оценивать и выражать к 
нему субъективное отношение. Именно это отличает фразеологизмы и метафоры от 
других номинативных единиц. Синий чулок («собранием синих чулок» был назван 
адмиралом Босковеном один из литературных салонов середины 18-го века в Лон-
доне; причиной тому послужило появление известного ученого Бенджамина Спел-
лингфлита в этом салоне в синих чулках). Интересно, что сейчас так принято назы-
вать женщину, слывущую сухой педанткой, лишенной женственности. 

Понятие "картина мира" относится к числу фундаментальных, выражающих 
специфику человека и его бытия, взаимоотношения его с миром, важнейшие усло-
вия его существования в мире. Обращение к понятию "картина мира" акцентирует 
деятельностный подход к пониманию процесса соотношения индивида с действи-
тельностью, сосредоточивает внимание на содержательно-онтологических аспек-
тах исследования. 

Женщина – олицетворение судьбы, и в языках сохранилось это представле-
ние: древнерусское «кобь» – судьба (ср. польское kobieta –женщина). С другой 
стороны, женщина – символ нижнего мира, греховности, зла, всего земного, тлен-
ного. Женщина – хранительница генофонда, она обладает самым ценным в приро-
де качеством – способностью воспроизводить жизнь, продолжать род, т.е. воспро-
изводить традиционные ценности, обеспечивая функции сохранения жизни сооб-
щества. Несмотря на это, она ассоциируется в обществе с иррациональностью 
(Аристотель), аморальностью (Шопенгауэр), чувственностью (Кант), существом с 
массой недостатков (Фрейд) и т.д.  

Само слово женщина в русском языке имеет негативное происхождение: все 
слова, кончающиеся на –щина, в русском языке имеют негативную коннотацию 
(презрение или пренебрежение) – деревенщина, казенщина, групповщина, чертов-
щина. Слово женщина вышло из славянского жено и несло на себе коннотацию 
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пренебрежения. По мере развития цивилизации словом был утрачен этот ореол. 
Женщине приписывают неумение дружить и хранить тайны, глупость, алогич-
ность: бабе дорога от печи до порога; бабьи умы разоряют домы; дзе баба панам, 
там чорт камисарам (укр. яз.). В многочисленных пословицах и поговорках о 
женщинах сквозит пренебрежение и покровительственный тон: мое дело сторона, 
а муж мой прав; мужчин грех за порогом остается, а жена все домой несет; 
женщина льстит - лихое норовит. 

Женщина даже в роли жены и матери несет негативные коннотации: Пока-
зать кузькину мать; Вино пей, жену бей, ничего не бойся! Женишься раз, а пла-
чешь весь век.  

В то же время женственность ассоциируется, прежде всего, с красотой, 
нежностью, обаянием, изяществом, грацией. А сами женщины, оценивая себя, де-
лают акцент на внутренних, личностных качествах (утонченность, шарм, ум, изыс-
канность мягкость, мудрость, уравновешенность, неповторимость, вежливость, 
тактичность и т.п.).  

Термин ч1ужуг1адан «женщина» в аварском языке является составным: пер-
вая часть слова çǝu идет от çǝu и означает «самка» (аварск. çǝu-j-a-b «самка», çǝu 
hǝama «ослица», срв. hǝama «осел»). Вторая часть Žu (Žo) представляет собой обыч-
ное аварское слово (со значением «вещь», «что-нибудь»), выступающее в ряде слу-
чаев как второй элемент составных слов (срв. аварск. ta-Žo - ta-Žu «брюки» букв., 
«верхняя вещь»). Переход Çǝ→ḉǝ объясняет влиянием шипящего ž (ассимиляция). В 
андийских языках фонетическое соответствие аварскому çǝu представлено в словах: 
ботлихский harkǝi, тиндийский harkǝui, чамалинский haçǝ, андийский horḉǝi и т.д. 
«жена; самка». По-видимому, из андийских же языков заимствовано грузинское 
xarḉa «наложница» (срв. также армянский harḉ). [Гудава Т.Е.: 376].           

В аварском языке имеются фразеологические единицы, которые характери-
зуют женщину: 

а) в роли матери:  
Умумузул х1урмат тарасе наг1ана, эбелалдаса ч1ужу к1одо гьаюрасеги 

наг1ана. «Проклятье тому, кто родителей забыли, и тому проклятье, кто жену вы-
ше матери поставил». (досл. «Проклятье тому, кто не подсчитал предков, и про-
клятье тому, кто поставил жену выше матери»). 

Нилъерго улка эбел, чияр улка бесдал эбел. «Своя родина – мать, чужая земля 
мачеха». 

Вас гьеч1ого кавуги хут1угеги, яс гьеч1ого эбелги хут1угеги. «Пусть дом не 
останется без сына, пусть мать не останется без дочери». (досл. «Без сына пусть 
ворота не останутся, без дочери пусть мать не останется»). 

б) в роли жены:  
Жакъа чучарасул чильи бух1аги, чучун вагъарасул лъадул ц1ар ккаги. «Пусть 

лишится чести и жены тот, кто дрогнул сегодня» (досл. «Сегодня дрогнувшего 
честь да сгорит, дрогнув воевавшего жены имя да случится»). 

Рос – лъади цоцазда лъик1 лъала цоял унтараб мехалъ. «Муж с женой хорошо 
узнают друг – друга, когда один заболеет». (досл. «Муж с женой хорошо узнают 
друг – друга, когда один заболеет»). 

Мадугьаласул чед гьуинаб чияр ч1ужу берцинай. «Хлеб соседа слаще, чужая 
жена красивее». (досл. «Хлеб соседа слаще, чужая жена красивее»). 



№4 (40), 2021 ВЕСТНИК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА  51 
 

в) в роли дочери: 
Бесдал яс росасе кьолел г1адин. «Для отвода глаз, не от души». (досл. «Как 

будто неродную дочь замуж выдают»). 
Яс йигони рос камуларо. «Была бы дочка, муж найдется». (досл. «Если есть 

дочь, то она без мужа не останется»). 
Яс йичуге, нус йосуге. «Дочь не продавай, невестку не покупай». 
Сопоставительный анализ фразеологических единиц с компонентом «женщи-

на» в аварском и русском языках позволяет выделить 2 семантические группы: 
1) фразеологические единицы, характеризующие женщину с положи-

тельной стороны: 
Ч1ужуялъул лъиклъи – сахлъи. Доброта жены – ее здоровье. 
Лъади лъик1ав лъик1 вуго, лъади квешав квеш вуго. У кого жена хорошая – 

хорошо живет, у кого плохая – плохо. 
Лъик1ай лъадиялда бащадаб жо щибго гьеч1еб. Ничто не сравнится с хоро-

шей женой. 
2) фразеологические единицы, характеризующие женщину с отрица-

тельной стороны: 
Бихьинмах1ай ч1ужуг1аданалдаса ц1унаги, ц1умах1ав бихьинчиясдасаги 

ц1унаги. Храни нас от мужеподобной женщины и женоподобного мужчины. 
Загьруяб борохь. Ядовитый человек; языкастая женщина. 
Во фразеологических единицах аварского и  русского языков отражены как 

положительные, так и отрицательные стороны характера женщины. В аварском 
языке встречаются фразеологизмы, отражающие религиозную специфику, не ха-
рактерную для носителей русского языка, например, в выражении К1иабилей 
ч1ужулъун йик1инег1ан к1иц1улго хабалъ лъик1 «Чем быть второй женой, лучше 
дважды умереть» отражается исламская традиция, позволяющая заключать не-
сколько браков. В русском языке нет фразеологизмов с подобной семантикой в 
связи с отсутствием полигамной традиции. 

Таким образом, мы можем резюмировать, что концепт «женщина» очень ярко 
и всесторонне представлен в языковых картинах и аварского, и русского языков. 
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Аннотация: современногов в в в статтфйа В условиях обучения английскому 
языку ни конкретно-адресованное, ни ситуативно-обусловленное высказывание не 
может быть построено и правильно оформлено без опоры на функциональные 
модели языка, языковой системы, которая должна восприниматься школьниками 
как единое целое. 

Ключевые слова: произносительные навыки, английское произношение. 
 

GOALS, OBJECTIVES, CONTENT OF TEACHING ENGLISH  
PRONUNCIATION SKILLS IN TABASARAN SCHOOL 
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Abstract: In the conditions of teaching English, neither a specifically addressed 
nor a situationally conditioned utterance can be constructed and correctly framed with-
out relying on the functional models of the language, the language system, which should 
be perceived by schoolchildren as a whole.  

Keywords: pronunciation skills, english pronunciation. 
 
Рассматриваемый в данной работе курс формирования произносительных 

навыков английского языка в школе адресован учащимся 5 класса табасаранской 
школы. Он ориентирован на обучение и воспитание средствами английского языка 
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детей-билингвов, владеющих родным и русским языком.  Цели обучения англий-
скому произношению, хотя и входят важной частью в общие цели обучения 
школьному предмету «английский язык», тем не менее, являются в определенной 
степени автономными.  

При формировании произносительных навыков английского языка главной 
целью обучения является иноязычное речепроизводство, поскольку английский 
язык рассматривается как инструмент организации обучения на нем. Все аспекты 
обучения подчинены формированию коммуникативной компетенции. Остальные 
аспекты обучения подчинены этой цели.  

Формирование произносительного навыка в значительной степени определя-
ется условиями обучения билингвов речепроизводству на английском языке.   

Рассматривая содержание обучения английскому произношению как компо-
ненту содержания обучения английскому языку, остановимся вкратце на характе-
ристике требований к данному учебному предмету в школе. 

Под содержанием обучения иностранному языку понимается комплекс язы-
кового и речевого материала, правила его оформления и правила оперирования им. 
В него включаются (программа 1994):   

- сферы коммуникативной деятельности, темы, ситуации и программы их 
развертывания, коммуникативные роли, речевые действия и речевой материал 
(тексты, речевые образцы);  

- языковой материал, правила его оформления и навыки оперирования им;  
- комплекс специальных умений и навыков (речевых), характеризующих уро-

вень практического овладения иностранным языком как средством общения и по-
знания;   

-систему знаний реалий страны изучаемого языка, умение пользоваться ими в 
различных сферах речевого общения;  

- общие учебные умения, рациональные приемы умственного труда, обеспе-
чивающие культуру познавательной деятельности ученика по усвоению иностран-
ного языка и совершенствованию речевых умений.  

Содержание обучения иностранным языкам на всех этапах обучения рассмат-
ривается в двух планах: предметном и функциональном.  

В предметном плане оно включает личностно-ориентированный компонент 
содержания учебного предмета: знание конкретного языкового материала, умения 
и навыки в развитии устной речи, чтения и письма, тематики для устной речи, тек-
сты для обучения в учебном процессе, имеющие познавательно-коммуникативный 
стимул развития, языковые понятия, отсутствующие в родном языке.  

В функциональном плане: усвоение обучаемых минимумов, предусмотрен-
ных программой, отработка автоматизма владения обучаемым языковым материа-
лом, овладение видами коммуникативной деятельности, использование коммуни-
кативно-познавательной деятельности учащихся на иностранном языке в образо-
вательных и воспитательных целях, а также формирование мотивации к изучению 
иностранного языка.  

Современная отечественная и зарубежная дидактика рассматривает содержа-
ние обучения не как статичную, а постоянно изменяющуюся и развивающуюся ка-
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тегорию, связанную с процессом обучения. В настоящее время содержание обуче-
ния иностранному языку не вполне удовлетворяет целям, стоящим перед обучени-
ем, и предусматривающим не только практическое овладение языком, но развитие 
личности школьника, способной и желающей участвовать в иноязычном общении.  

На современном этапе содержание обучения иностранному языку должно от-
личаться мотивационно-побудительной направленностью, информативностью, вы-
сокой образовательной ценностью, аутентичностью, информационной и языковой 
доступностью. Воспитательно- образовательно-развивающий эффект предмета 
«иностранный язык» определяется как экстралингвистической информацией, так и 
оптимальным выбором способа воздействия всех учебных материалов на личность 
обучаемого.  

На уроке иностранного языка необходимо:  
- отражать сферы общения, характерные для деятельности учащихся;  
- опираться на имеющийся у учащихся круг сведений, способствовать осу-

ществлению межпредметных связей;  
- обеспечивать возможность концентрического развертывания тем на протя-

жении обучения;  
- представлять познавательную ценность, затрагивать интеллектуальную сфе-

ру формирования учащихся;  
Тема урока должна быть доступной для раскрытия с помощью реального за-

паса языковых средств и вместе с тем способствовать их актуализации, не только в 
известных, но и в новых сочетаниях.  
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Аннотация. Целью исследования явилось изучение и диагностика агрессив-
ности у детей младшего школьного возраста, а также разработка и реализация 
программы, направленной на управление и профилактику агрессивности у детей 
младшего школьного возраста. В соответствии с поставленной целью были вы-
браны теоретический (анализ психолого-педагогической и методической литера-
туры, сравнение, обобщение) и эмпирический (констатирующий, формирующий и 
контрольный эксперименты) методы. 

Ключевые слова: Агрессия, агрессивность, агрессивное поведение, элементы 
агрессивного поведения, младший школьный возраст, коррекционная программа.  

 
STUDY OF THE LEVEL OF AGGRESSIVENESS OF YOUNGER  

CHILDREN SCHOOL AGE 
 

Zubailova P.F., Pirmagomedova E.A. 
PEI HE «Socio-pedagogical institute», Derbent 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА 

Статистический анализ данных эмпирического исследования проводился с 
помощью стандартных методов математической статистики (t-критерий Стьюден-
та и G-критерий). 

Для диагностики уровня агрессивности у младших школьников было проведе-
но исследование с помощью трех методов: диагностического тестирования, исполь-
зуя такие методики, как: опросник для родителей (Лаврентьева и Титаренко, 2015), 
опросник «Познай себя» (Подласый, 2002) и графический метод «Крокодил».  

Пробной инфраструктурой исследования послужила МБОУ «Гимназия куль-
туры мира» (г. Дербент, Республика Дагестан). В эксперименте приняли участие 40 
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учащихся в возрасте 7-8 лет (16 девочек и 24 мальчика). Исследование проводилось 
в три этапа: констатирующий, формирующий и контрольный эксперименты. 

Целью констатирующего эксперимента является измерение уровня агрессив-
ности у детей младшего школьного возраста. Констатирующий эксперимент был 
организован в рамках внеклассной работы и состоял из трех этапов: подготови-
тельного, охватывающего отбор методик, основного – диагностики и заключи-
тельного – обобщение результатов тестирования. На основе этих результатов была 
составлена программа, содержащая разнообразные формы и методы управления и 
предупреждения агрессивности. 

Цель формирующего этапа эксперимента: профилактика и коррекция уровня 
агрессивности у детей младшего школьного возраста. На этом этапе были апроби-
ровали различные формы и методы («игра», «ролевая игра», «упражнение», «бесе-
да», «рассказ») управления и профилактики агрессивности у детей младшего 
школьного возраста. [3, С. 81] 

Целью контрольного эксперимента являлась проверка эффективности профи-
лактических и коррекционных программ по снижению показателей агрессивности 
у младших школьников. На данном этапе были проведены повторные, диагности-
ческие оценки и выявлена динамика по уровням. 

Для изучения агрессии на констатирующем этапе эксперимента мы примени-
ли тест И. П. Подласого (2002) «Познай себя». Анкета «Познай себя» позволяет 
определить, тактичен ли человек по отношению к окружающим, открыт ли он для 
общения. Испытуемых попросили ответить на ряд вопросов, чтобы оценить пока-
затель агрессивности. Каждый ответ оценивался по определенному количеству 
баллов. 

Для обеспечения точности, адекватности и последовательности исследования 
при проведении мгновенной оценки агрессивности использовался графический 
метод «Крокодил». Большинство учеников правильно использовали a цветовую 
палитру. Отклонений от общепринятых цветов не наблюдалось. Агрессивные дети 
в большинстве случаев прибегают к рисованию простым карандашом. Как и во 
всех техниках рисования, в ходе данного исследования наблюдались такие черты 
агрессивности, как стирание, очерчивание деталей, возобновление рисунка раз-
личных незаконченных частей рисунка, штриховка. Этот факт можно объяснить 
стремлением детей соответствовать школьным правилам и предписаниям, по-
скольку рисунок воспринимается ими как задание для представления, а не как спо-
соб самовыражения. В то же время все исправления можно рассматривать как 
необходимость использования изобразительных средств для уменьшения чувства 
агрессии и страха, которое оно порождает. [6, С. 81] 

Для снижения агрессивности младших школьников была разработана и реали-
зована профилактическая коррекционная программа «Давай дружить», включающая 
такие формы и методы управления и профилактики агрессивности младших школь-
ников, как игра, ролевая игра, упражнения, дискуссия и рассказывание историй. 

Цель программы – развитие неагрессивного взаимодействия в сообществе. 
Данная программа предназначена для детей младшего школьного возраста. Про-
грамма управления и профилактики агрессивности включает в себя 30 уроков. Ре-
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комендуемая продолжительность и периодичность занятий – 45 минут один раз в 
неделю. 

Эта же целевая группа подвергалась последующей оценке с целью выявления 
любых изменений уровня агрессивности за определенный период времени. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 
Результаты анкеты «Познай себя» показали, что в группе, состоящей из 40 

учащихся, 14 человек набрали низкий показатель агрессивности (у двух школьни-
ков индикатор агрессивности приравнивается к 0), ниже среднего – 2 чел., средний 
– 10 человек, выше среднего – 8 чел. И более высокий уровень агрессивности – 6 
человек. Это говорит о том, что 35% младших школьников имеют низкий уровень 
агрессивности, 5% имеют уровень агрессивности ниже среднего, 25% демонстри-
руют средний уровень агрессивности, 20% – выше среднего, а 15% – a высокий 
уровень агрессивности. 

Далее приведем некоторые результаты исследования с помощью метода 
«Крокодил». 

Например, у крокодила Г. Эмиля острые зубы, большие глаза, есть также 
много острых затененных шипов. Крокодил Эмиля в воде. При осмотре мальчик 
сказал, что крокодил, которого он нарисовал, оказался слишком большим для та-
кого a маленького озера, ему там неудобно. Творчество и рассказ Эмиля отражают 
конфликтную ситуацию, вызванную потребностью выразить агрессию и в то же 
время желанием скрыть ее (черпая воду). Учитель указывает на крайнюю неудо-
влетворенность мальчика своей социальной ролью и материальным окружением. 
Говорят, что у мальчика частые вспышки агрессии сменяются подавленным 
настроением. Мальчик явно агрессивен, как мы могли видеть на предыдущих эта-
пах эксперимента. Эмиль – ребенок с высоким уровнем агрессивности. 

Рисунок Р. Салавата показал наличие среднего уровня агрессивности. Маль-
чик долго не начинал рисовать, после уговоров он нерешительно взял карандаш, 
часто отвлекался во время рисования. При рисовании он большую часть времени 
уделял тщательному изображению зубов, что характеризует наличие вербальной 
агрессии. Следует также отметит, что рисунки как Г.Эмиля, так и Р.Салавата име-
ют образ неба, это означает, что мальчики стремятся контролировать проявление 
своей агрессии. 

Следует отметить и рисунок Гузель. Ее крокодил тоже в воде, и поблизости 
есть рыба. Дополнительные элементы (вода, дерево, земля и т.д.) интерпретируют-
ся как желание структурировать ситуацию и, следовательно, контролировать ее. 
Вода (озеро, река, бассейн…) в сочетании с замаскированным в ней крокодилом 
имеет свою символику. Он демонстрирует скрытую форму агрессии. Шипы на ма-
кушке крокодила говорят о том, что девочка боится «нападения сверху», то есть со 
стороны взрослых. Гузель сразу же приступила к работе и первой выполнила зада-
ние, поэтому все эти показатели свидетельствуют о том, что у девочки низкий уро-
вень агрессивности. 

По результатам исследования видно, что многие дети демонстрируют раз-
личную степень агрессивности. Проанализировав все данные, можно сделать вы-
вод, что наиболее распространенными причинами, влияющими на агрессивность, 
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являются: пренебрежение ребенком, проведение с детьми меньшего количества 
времени, негативный пример родителей, отсутствие одного или обоих родителей. 
Эти результаты также могут быть объяснены с точки зрения социального и лич-
ностного развития учащихся, их возрастных особенностей и особенностей психи-
ческих характеристик. [1, С. 31] 

Дополнительно была использована специальная анкета для родителей. Им 
было предложено ответить на ряд вопросов, каждый ответ оценивался определен-
ным количеством баллов. 18 родителей (45 %) сообщили, что их дети имеют a низ-
кий уровень агрессивности, 12 родителей (30 %) сообщили, что их дети имеют 
средний уровень агрессивности, 10 человек (25 %) считали, что их дети имеют вы-
сокий уровень агрессивности. [4, С. 81] 

Все результаты, полученные в ходе констатирующего эксперимента, были 
проанализированы и помогли разработать программу снижения агрессивного по-
ведения школьников «Давай дружить», которая была реализована на формирую-
щем этапе эксперимента. В ней использовались такие формы и методы профилак-
тики и преодоления агрессивности младших школьников, как игра, ролевая игра, 
упражнение, беседа, рассказ. Целью программы является формирование неагрес-
сивных взаимодействий в окружающем обществе. С целью выявления изменений в 
поведении младших школьников с высоким уровнем агрессивности по отношению 
к вышеуказанным видам деятельности было проведено повторное измерение их 
уровня агрессивности. 

Проведя профилактическую и коррекционную программу, направленную на 
снижение уровня агрессивности, и на основании полученных данных контрольно-
го эксперимента, описанного в анкете «Познай себя», можно сделать следующие 
выводы. 

Высокий уровень агрессивности младших школьников снизился с 15% до 0%, 
выше среднего уровня – с 20% до 0%, средний уровень – с 25% до 15%, ниже сред-
него уровня – с 5% до 45% и низкий уровень of агрессивности – с 35% до 40 %. 

Следуя процедуре «Опроса родителей», можно сделать следующие выводы: 
высокий уровень агрессивности снизился с 25% до 0%, средний уровень агрессив-
ности снизился с 25% до 0%, а низкий уровень агрессивности увеличился с 45% до 
70%. 

Приведены результаты прорисовки теста «Крокодилы» на контрольном этапе 
эксперимента. 

Рисунок Г. Эмиля. На контрольном этапе эксперимента крокодил Эмиля ха-
рактеризуется следующими признаками: острые зубы и затененные шипы все еще 
присутствуют, но их количество уменьшилось, что свидетельствует о снижении 
степени агрессивности. В отличие от первого рисунка, на картине присутствуют 
второстепенные элементы, такие как облака, вода. Это свидетельствует о некото-
рых положительных результатах организованной профилактической и коррекци-
онной программы. 

Интерпретация рисунка Р. Салавата. Мальчик не отвлекался во время выпол-
нения задания. Он начал рисовать сразу же после того, как получил инструкции. 
Зубы крокодила хорошо видны на контрольной стадии эксперимента. Есть и еще 
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одно отличие – на этом рисунке нет неба, но мы могли видеть его на первом этапе 
эксперимента. 

Изучая рисунок Т. Гузель, мы отметили следующие особенности. Как и на 
первом рисунке, крокодил находится в воде, а рядом есть рыба. Так что желание 
структурировать ситуацию остается. Но у крокодила явно стало меньше шипов, и 
это говорит о снижении уровня агрессивности.  

Для проверки достоверности различий до и после формирующего экспери-
мента использовался t-критерий Стьюдента. В данном эксперименте выборки яв-
ляются зависимыми, поэтому мы провели статистическое сравнение среднего зна-
чения по t-критерию Стьюдента для зависимых выборок. Значение tcr представля-
ет собой специальные таблицы распределения критических значений t-критерия 
Стьюдента в зависимости от числа степеней свободы. В нашем эксперименте чис-
ло степеней свободы будет равно 39. 

Если ν = 39, то критические значения для экспериментальной группы будут 
равны: t cr = 2,03 – P ≤ 0,05 

t cr = 2,72 до P ≤ 0,01 гипотезы следующие: 
H0 – разница между средними выборочными значениями до и после преобра-

зования эксперимента недостоверна. 
H1 – различия достоверны 
Проведя расчеты по методике «Познай себя», мы получили следующие ре-

зультаты. Эмпирическое значение t = 5 лежит в области значимости. В этом случае 
мы отвергаем гипотезу H0 и принимаем гипотезу H1, что различия 59ОСтоверны, 
так как temp> > tcr. 

Методом «Опроса родителей» мы получили следующие результаты. Эмпири-
ческое значение t = 4,7 находится в области значения, то есть temp> tcr, что позво-
ляет принять гипотезу H1 о достоверности различий. 

Мы также решили, что необходимо проводить различия по исследуемым по-
казателям испытуемых в начале и в конце эксперимента. Для этого мы использо-
вали G-критерий оценки, который призван определить общее направление сдвига 
исследуемого признака. 

Гипотезы таковы: 
Н0 – сдвиг в сторону снижения агрессивности и агрессивности после психо-

лого-педагогических мероприятий носит случайный и ненадежный характер 
H1 – различия достоверны и не случайны. 
Изучение полученных данных выявило следующее. Следуя процедуре «По-

знай себя», мы получили следующие результаты: 
n = 34 Gemp= 5 Gcr= 6 при p≥0,05 Gcr>> Gemp 
Gcr = 7 при p≥0,01 
Мы принимаем H1 гипотезу Н1 о том, что сдвиг в сторону снижения агрес-

сивности после психолого-педагогических событий является достоверным и не 
случайным. 

По методике «Анкетирование родителей» мы получили следующие результа-
ты: n = 32 Гэмп= 6 ГКР = 7 при р≥0,05 

Gcr> Gemp 
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Gcr = 7 при p≥0,01 
Мы принимаем H1 гипотезу Н1 о том, что сдвиг в сторону снижения агрес-

сивности после психолого-педагогических событий является достоверным и не 
случайным. 

Таким образом, анализируя и сравнивая результаты суммирующего и кон-
трольного этапов эксперимента, можно сделать вывод, что формы и методы, ис-
пользуемые в нем, действительно эффективны для профилактики и снижения 
агрессивности младших школьников, поскольку полученные результаты показали 
a положительную динамику и влияние совокупности форм и методов, что свиде-
тельствует об эффективности проведенного исследования.  

Выводы: 
Проанализировав работы ученых, изучающих проблему агрессивности, мы 

пришли к выводу, что причин агрессивности у детей младшего школьного возрас-
та может быть несколько: 

1. заметные эмоциональные нарушения, вызванные различными проблема-
ми перинатального или натального периода. Такие дети обычно слабы, активны, 
неуравновешенны; 

2. семейные недостатки; 
3. стрессы, изменения или любые другие изменения; 
4. чрезвычайно строгие методы воспитания, постоянные запреты или отказы; 
5. или, наоборот, чрезмерное воспитание, потакание любой прихоти. 
6. копирование поведения родителя. 
Среди различных, взаимосвязанных факторов, приводящих к проявлению 

агрессивности, можно выделить следующие: 
− индивидуальный фактор, действующий на уровне психобиологических 

предпосылок асоциального поведения, препятствующий социальной адаптации 
индивида; 

− психолого-педагогический фактор, проявляющийся в дефектах школьного 
и семейного воспитания; 

− социально-психологический фактор, выявляющий неблагополучные осо-
бенности взаимодействия студента с самыми близкими людьми в семье, на улице, 
в учебном коллективе; 

− личностный фактор, проявляющийся прежде всего в высокоселективном 
характере отношения индивида к предпочитаемой среде общения, нормам и цен-
ностям среды, педагогическим влияниям семьи, школы, общества, личностным 
ценностным ориентациям и личностной способности к саморегуляции своего по-
ведения; 

− социальный фактор, определяемый социальными и социально-
экономическими условиями существования общества. 

В рамках воспитательного процесса могут использоваться различные формы 
и методы профилактики и коррекции, способствующие снижению уровня агрес-
сивности. К ним относятся рассказы, дискуссии, игры, ролевые игры и упражне-
ния. Подтверждение этому было дано в экспериментальной работе. 
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Рекомендации: 
На основе полученных результатов даны рекомендации по организации спе-

циальных психолого-педагогических мероприятий по профилактике и снижению 
агрессивности у детей младшего школьного возраста. Выводы представляют прак-
тическую ценность для психологов, классных руководителей, поскольку все со-
бранные и апробированные данные и материалы могут быть использованы при 
обучении младших школьников в образовательных учреждениях. 

Профилактическая и коррекционная работа, направленная на снижение 
агрессивности младших школьников, должна включать в себя три комплекса, каж-
дый из которых охватывает базовую сферу деятельности с конкретными категори-
ями вовлеченных лиц (учителя, ученики, родители). 

Первый комплекс системы предназначен для организации педагогического 
взаимодействия «учитель – ученик» и осуществляется как способ общения между 
учителем и учениками, направленный на выявление и анализ актуальных или по-
тенциальных проблем a ребенка, а также на совместную выработку возможных 
решений указанных проблем. 

Второй комплекс системы направлен на организацию педагогического взаи-
модействия в сфере «учителя – родители». Обеспечение педагогического взаимо-
действия предопределяется важностью семейного воспитания. Многочисленные 
научные данные свидетельствуют о том, что фрустрация, возникающая из-за от-
сутствия родительской любви и постоянного применения наказания кем-либо из 
родителей, является важным условием развития асоциальной агрессии. Если оба 
родителя постоянно наказывают ребенка, то это может стать a решающим факто-
ром, провоцирующим агрессию ребенка. 

Третья совокупность образовательной системы предназначена для организа-
ции педагогического взаимодействия в контексте следующих социальных паттер-
нов «ребенок – ребенок», «ребенок – группа детей», «ребенок – взрослый» и 
структурирована как поэтапная подготовка ребенка к адаптации в школьном со-
обществе как новой социальной среде.  
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ И ЕГО ВЛИЯНИЕ  
НА НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
 

Джелилова С.И.  
ЧОУ ВО «Социально-педагогического института», Дербент 

 
Аннотация: В статье рассматривается негативное воздействие на несо-

вершеннолетних, связанное с Интернетом, экономической нестабильностью, 
эмоциональной нагрузкой, с увеличением инфляции и с рядом других проблемных 
ситуаций. Рассматриваются психические нарушения, причиной которых являют-
ся стрессы, коммуникативная толерантность между подростками и взрослыми, 
приведена статистика подростковой преступности, предложены меры по про-
тиводействию развитию преступности среди несовершеннолетних. 

Ключевые слова: несовершеннолетние, нестабильность, увеличение нагруз-
ки, ситуации, стресс, психика, нарушение, коммуникативная толерантность, 
здоровье, психические расстройства, суицид, образовательная система, совесть. 

 
ECONOMIC INSTABILITY AND ITS IMPACT ON THE NEGATIVE  

CONSEQUENCES OF MINORS IN THE MODERN WORLD. 
 

Dzhelilova S.I.  
PEI HE «Socio-pedagogical institute», Derbent 

 
Abstract. The article discusses the negative impact on minors associated with the In-

ternet, economic instability, emotional stress, an increase in inflation and a number of 
other problematic situations. Mental disorders caused by stress, communicative tolerance 
between adolescents and adults are considered, the statistics of juvenile delinquency are 
given, measures to counteract the development of juvenile delinquency are proposed. 

Keywords: minors, instability, increased workload, situations, stress, psyche, viola-
tion, communicative tolerance, health, mental disorders, suicide, educational system, 
conscience. 
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В современном мире каждый подросток ежедневно ощущает на себе негатив-
ное воздействие. Это вызвано ускорением жизненного темпа, увеличением объема 
информации, экономической нестабильностью. Каждый подросток должен обла-
дать способностью сохранять стабильность в стрессовых ситуациях, уметь проти-
востоять воздействию стрессогенных факторов. Стрессоустойчивость - это сово-
купность личностных качеств, позволяющих человеку переносить значительные 
интеллектуальные, волевые и эмоциональные нагрузки, обусловленные особенно-
стям учебной деятельности, без особых вредных последствий, уметь управлять 
своим эмоциональным состоянием. Основной задачей психологической помощи 
является актуализация адаптивных и компенсаторных ресурсов личности, мобили-
зация психологического потенциала для преодоления негативных последствий 
чрезвычайных обстоятельств в экстремальных ситуациях. 

Подростки должны научиться ориентироваться в коммуникативной среде 
общения, в разрешении проблемных ситуаций. В процессе обучения наличие 
стрессов могут способствовать возникновению пагубного состояния – стресса. 
Стресс может вызвать психическое напряжение у подростков в период, когда они 
сдают экзамены, что приводит к повышению артериального давления. Прежде все-
го, необходимо определить, какие качества родители хотели бы воспитать и фор-
мировать в подрастающем поколении. Подросткам, с нарушенной психикой и 
ограниченными возможностями здоровья, которые имеют комбинированные 
нарушения в развитии, необходим определенный подход в образовании. С такими 
детьми проводят коррекционную работу в образовательной и воспитательной си-
стеме. С ними надо работать по индивидуальной программе психолого-
педагогического и медико–социального сопровождения. Одной из задач в совре-
менной школе и обществе в целом является развитие личностных особенностей 
подрастающего поколения. Рост агрессивности, национализма, социально-
опасного поведения, являющимися, к большому сожалению, характерными для 
школьной среды, приводят к тому, что педагоги и психологи начинают искать ме-
тоды их преодоления. В нашей стране с каждым годом происходит рост числа 
несовершеннолетних с девиантным поведением, проявляющимися в асоциальных 
действиях (нарушение общественного порядка, алкоголизм, наркомания, хулиган-
ство и т. д.) [3]. 

Одним из основных факторов, проявления агрессивности в межличностном 
взаимодействии - недостаточный уровень развития толерантности личности и 
коммуникативной толерантности. 

На протяжении многих веков толерантность практиковалась как принцип 
взаимоотношений светской и духовной власти. Китайский мудрец Конфуций при-
зывал людей всех национальностей, всех сословий: «Не делай другому, того, чего 
не хочешь, чтобы делали тебе». Коммуникативная толерантность проявляется в 
тех случаях, когда человек либо не видит особых различий между подструктурами 
своей личности и личности партнера, либо не испытывает негативных пережива-
ний по поводу различий.  

В.В. Бойко считает, что надо научиться двум вещам для повышения толе-
рантности: 
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1. Преодолевать или сглаживать негативные впечатления от различий между 
структурами своей личности и личности партнера. 

2. Устранять обстоятельства, вызывающие эти различия [1, С. 140]. 81] Ос-
новные подструктуры личности обуславливающие коммуникативную толерант-
ность, следующие: интеллектуальная, ценностно-ориентационная, этическая, эсте-
тическая, эмоциональная, эстетическая, энерго-динамическая, функциональная. 
Характеризуя любого человека, можно определить уровень коммуникативной то-
лерантности как ситуативной, типологической, профессиональной и общей ком-
муникативной [1, С. 142]. 

Коммуникативная толерантность проявляется в том, что человек не видит 
особых различий между собой и партнером или не испытывает негативных эмоций 
по поводу этих различий. При исследовании взаимосвязи агрессивности и комму-
никативной толерантности в подростковом возрасте показал что, взаимосвязь изу-
чаемых нами особенностей личности достаточно тесна. Так, было выявлено, что 
коммуникативная толерантность взаимосвязана с такими составляющими лич-
ностной агрессивности как раздражительность, подозрительность и вербальная 
агрессия. По данным Института ресурсов человека и социального здоровья насе-
ления России невротические и неврозоподобные состояния составляют 63 случая 
из 1000 детей в России, стойкие психические расстройства регистрируются у 5-
15% детей. При исследовании 20 тыс. московских детей до 14 лет установлено, что 
44,9% из них имеют повышенный риск возникновению психических заболеваний. 
По мнению специалистов, тяжелая умственная отсталость составляет 4 случая на 
1000 детей в возрасте от 8 до 18 лет.  

На современном этапе развития общества несовершеннолетние рассматривает-
ся как особая социально - возрастная группа, отличающаяся характерным социаль-
ным статусом, особенностями социально-психологического развития [4, С. 301]. 

Государство выделяет большое количество бюджетных средств для поддер-
жания здоровья детей, но при этом не учитывает, какое количество учащихся, сту-
дентов пребывают в состоянии хронического утомления, поддерживая организм в 
режиме хронического нервно-психологического истощения. Надо учитывать, что 
неправильное использование педагогических технологий отрицательно отражается 
на психике студентов, вследствие чего наступает психологическая дезадаптация, 
наблюдается низкий уровень здорового образа жизни. Основной задачей психоло-
гической помощи для преодоления негативных последствий чрезвычайных обсто-
ятельств является актуализация адаптивных и компенсаторных ресурсов личности, 
мобилизации психологического потенциала. Следствием эффективной психологи-
ческой помощи пострадавшим является оптимизация психического состояния и 
поведения человека в экстремальных ситуациях [6, С. 124]. 

Современность как эпоха глобальных кризисов (массовое заболевание людей 
короновирусом, разных природных катастроф (наводнение, оползни, пожары, из-
вержение вулканов) ставит перед специалистами новые задачи. Ученые при этом 
предупреждают, что «самая страшная, из грозящих нам катастроф – это не только 
атомная, тепловая и подобные варианты физического уничтожения человечества, 



№4 (40), 2021 ВЕСТНИК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА  65 
 
а, может быть, и всего живого на Земле, сколько антропологическая - уничтожение 
человеческого в человеке» 

В последнее время ежедневно в России от вируса умирают около 1000 чело-
век, это природа наказывает всех людей на планете Земля. Так давайте делать доб-
рые дела, помогать больным, нуждающимся людям, не делать и не желать плохого 
другим, беречь все, что нас окружает. Генеральный прокурор РФ провел заседание 
с руководителями правоохранительных органов по вопросам профилактики, выяс-
нения, пресечения и расследования преступлений несовершеннолетними. В основ-
ном негативная передача информации происходит через сеть Интернет. С помо-
щью Интернета дети вовлекаются в преступную деятельность, декструктивные 
молодежные движения, становятся жертвами преступлений, в том числе в резуль-
тате принуждения. За последние 10 лет количество преступлений в Р.Ф. сократи-
лось в два раза. Но все-таки остается высоким. Так в 2020 году несовершеннолет-
ними совершено 41,5 тысяч уголовно- наказуемых деяний. По итогам первого 
квартала 2021 года количество преступлений сократилось в с на 5,1% - 9 тысяч до 
8,6 тыс.  

Статистика преступности в отношении детей также вызывает обеспокоен-
ность. В 2019 году количество таких уголовно наказуемых деяний, по сравнению с 
2018 годом, увеличилось на 3,4% – с 96,1 тыс. до примерно 99,4 тыс. Пострадали 
107 тыс. в том числе 571 ребенок, в возрасте до 14 лет – 66 тыс. 48.подростков. 

В этой сфере выявлено более 209 тысяч нарушений закона. К дисциплинар-
ной ответственности привлечено около 64 тысяч человек. Направлено в суды бо-
лее 16 тысяч заявлений. К административной ответственности привлечено более 2 
тысяч лиц. Данные по отношению видов преступления: алкоголь, побои, мошен-
ничество, угоны машин, распространение наркотических веществ, использование 
наркотических препаратов, курение, объединение в малые и большие группировки 
побеги из дома, грабеж, тяжкие преступления против жизни и здоровья, самоубий-
ство, убийства и т.д. Причина этих преступлений:  

1. Слабый контроль в семье составляет 26%.  
2. Плохие условия жизни составляет 18%.  
3.Нехватка денег в семье 12% 
4. Желание самоутвердиться 22% 
Если анализировать количество преступлений подростками по годам следу-

ющие: 
В 2013г раскрыто преступлений 12091 что составляет 68,1%, 
в 2014 г р.п. 10558—69,8 %. 
В2015г -10815 преступлений---73%.  
 2016г раскрыто преступлений 9881-----69,5%.  
2017г раскрыто преступлений 8644---68,8%. 
2018 г. раскрыто. 96,1 преступлений что составляет 99,4 % 2019г. самое низ-

кое количество преступлений 6.4%. 
2020 г. Преступление составляет 9000 тыс. – 8,6 %. Только за последние три 

года за преступления на учет поставлены 145 тысяч подростков. Количество пре-
ступлений в России увеличилось 5,1%.  
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2021 г. снизилось преступление среди подростков на 23,3%. Причиной этого 
снижения является отмена прокурорами 50 незаконных преступлений.  

По этой причине дисциплинарной ответственности привлечены 214 сотруд-
ников милиции. Но если взять последние 10 лет, то количество преступлений со-
кратилось в два раза. Но, все - таки, остается высоким. Только в первом квартале 
количество преступлений сократилось на 5,1% т.е. с 9000 до 8,600 

В 2019 году по сравнению с 2018 годом наказуемая преступность увеличи-
лась 3,4 % т.е. 9600 до 99.4%. За 10 лет пострадали 107 тысяч человек, из них 571 
ребенок, до 14 лет пострадали 66048 детей. В результате выявлено 209 правонару-
шений. В суды направлены 16 тысяч заявлений. Административной ответственно-
сти привлечены 2000 лиц. Особенности преступности: 

1. Высокая степень активности.  
2. Тесная связь с преступностью подростков со взрослыми.  
3. Насилие, жестокость. 
4. Тяжкие телесные повреждения. 
5. Незаконное приобретение и изготовление наркотиков. 
6. Узкий уровень познавательной деятельности. 
7. Подростки под властным влиянием окружающих преступников.  
Больше всего преступлений совершают дети в возрасте 10 - 13 лет. В основ-

ном из них 83% посягают на чужую собственность, 8% совершают преступления, 
4% занимаются незаконным оборотом наркотиков. Из них 10 % детей живут с од-
ним родителем, 80% из них имеют только начальное образование, 15% среднее об-
разование, 2% среднее профессиональное образование. При этом, если такая нега-
тивная направленность действий сохраняется вплоть до совершеннолетия, то, как 
показывает статистика, уровень преступности, скорее всего, будет только расти. 
Указанная ситуация объясняется тем, что сформировавший в подростковом воз-
расте «образец» негативного поведения предопределяет поведение человека в бу-
дущем [2]. 

ПОЧЕМУ ТАКОЕ ПРОИСХОДИТ В НАШЕ ВРЕМЯ? Да потому что наши 
дети представлены самому себе, из сети Интернет они черпают не столько поучи-
тельное, хорошее, а больше негатива. Многие хотят самоутвердиться, так как от 
родителей редко кто из них слышит ласковые, добрые, одобряющие слова. Поэто-
му их больше устраивает телефон, чем родитель. Многих родителей не интересует 
жизнь своих детей. Они редко спрашивают, какие успехи в школе, как здоровье. 
Кто твой самый лучший друг? На кого ты бы хотел быть похожим? Какие секции 
ты бы хотел ходить? Это многое значит для ребенка. [5, С. 46]. 

Приведем пример. В интернете преступники призывают детей к суициду, за 
это обещают вознаграждения определенными денежными средствами. Так девочка 
13 лет выпила 40 таблеток снотворного и умерла, другая 13 летняя выкинулась с 7 
этажа. Привлекают подростков и к порнографии, детской проституции. Все это 
взрослые делают для получения материальной выгоды. Они детям за их смелость 
обещают большие деньги. Это черные реелторы, на совести которых жизнь сотни 
детских жизней. Многие родители узнают о переписках своих детей только после 
смерти своего ребенка. Родители обязаны в наше неспокойное время знать, куда и 
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с кем пошел их ребенок, должны быть уверены, что ничего плохого с его ребенком 
не случиться. Но доверие тоже подводит и родителей и подростка. Родители 
должны учить своих детей быть добрыми, отзывчивыми, не боятся трудностей, в 
нужное время помочь нуждающимся. Человек склонен к состраданию. Надо ве-
рить в добро, в радость и в бога. И продолжайте жить, старайтесь приносить толь-
ко пользу себе, родителям и обществу. В заключение обращаю внимание на то, что 
проблема преступности среди несовершеннолетних требует всестороннего теоре-
тического исследования, для расширения списка причин е  формирования и разви-
тия и разработки наиболее эффективных методов борьбы с ней.  
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СОВРЕМЕННАЯ ДИЛЕММА ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 
«ВКЛЮЧЕНИЕ ДЛЯ НЕКОТОРЫХ» ИЛИ «ВКЛЮЧЕНИЕ ДЛЯ ВСЕХ» 

 
Зубаилова П.Ф., Гашимова Р.С. 

ЧОУ ВО «Социально-педагогического институт», Дербент 
 

Аннотация. В этой статье мы проанализируем два – несколько противопо-
ложных – дискурса об инклюзивном образовании, отражающих две позиции, ко-
торые лежат в основе многих текущих дебатов об инклюзивном образовании. 
Первый («инклюзивность для некоторых») отражает идею о том, что дети с 
особыми потребностями имеют право на высококачественное образование, ко-
торое лучше всего может быть предоставлено специально обученным персона-
лом в специализированной и часто изолированной среде, в то время как второй 
(«инклюзивность для всех») отражает идею о том, что все дети с учетом их 
разнообразных потребностей должны иметь равные возможности для совмест-
ного обучения в обычных учебных заведениях. Посредством аргументативного 
анализа, основанного на реконструкции логических конфигураций аргументов, мы 
намерены определить, как эти два определения способствуют позиционированию 
детей.  

Ключевые слова: интеграция / инклюзивное образование / дети с ограничен-
ными возможностями / инвалиды / инклюзия. 

 
MODERN DILEMMA OF INCLUSIVE EDUCATION: "INCLUSION FOR 

SOME" OR "INCLUSION FOR ALL" 
 

Zubailova P.F., Hashimova R.S. 
ChOW VO «Socio-pedagogical institute», Derbent 

 
Annotation. In this article, we will analyze two – somewhat opposite - discourses 

about inclusive education, reflecting two positions that underlie many of the current de-
bates about inclusive education. The first ("inclusivity for some") reflects the idea that 
children with special needs have the right to a high-quality education that can best be 
provided by specially trained staff in a specialized and often isolated environment, while 
the second ("inclusivity for all") reflects the idea that all children, taking into account 
their diverse needs, should have equal opportunities for co-education in regular educa-
tional institutions. Through argumentative analysis based on the reconstruction of logi-
cal configurations of arguments, we intend to determine how these two definitions con-
tribute to the positioning of children. 

Keywords: integration / inclusive education / children with disabilities / persons 
with disabilities / inclusion. 

 
Материалы и методы 
Авторы данной статьи предлагают аналитический подход, основанный на мо-

дели аргументации тем (МАТ), целью которого является систематическое восста-
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новление логической конфигурации аргументов; а именно, глубинной структуры 
рассуждений, лежащей в основе связи между точкой зрения и аргументом(ами) в 
ее поддержку. Общий принцип, лежащий в основе реконструкции логической 
конфигурации аргументации, заключается в нахождении тех неявных предпосы-
лок, которые необходимы для того, чтобы аргументация была достоверной. 

В МАТ следует различать два фундаментальных компонента при выявлении 
логической связи, связывающей предпосылки с выводом аргументации. Во-
первых, аргумент предусматривает тематический компонент, который фокусиру-
ется на выводной связи, активируемой аргументом, соответствующей абстрактно-
му рассуждению, которое оправдывает переход от предпосылок (аргументов) к 
выводу (точке зрения). Во-вторых, эндоксальный компонент, который состоит из 
неявных или явных материальных предпосылок, разделяемых участниками дис-
куссии, которые в сочетании с тематическим компонентом обосновывают точку 
зрения. Эти предпосылки включают общие принципы, ценности и предположения, 
которые обычно относятся к конкретному контексту, и данные, в основном совпа-
дающие с пунктуальной информацией и фактами, касающимися конкретной ситу-
ации, и обычно представляющие ту часть аргументации, которая четко изложена в 
тексте [2].  

В настоящей статье мы ссылаемся на МАТ, чтобы реконструировать логиче-
скую структуру некоторых аргументов, предложенных двумя вышеупомянутыми 
дискурсами, т.е. тип рассуждений, лежащих в основе аргументов. В этом смысле 
предполагается, что модель является руководящей основой для анализа, поскольку 
она обеспечивает критерии для исследования аргументативных позиций и для 
идентификации различных компонентов каждого дискурса. Предполагается, что 
применение этого аналитического метода при изучении общественных дискурсов, 
таких как роль инклюзивного образования, укрепит возможности понимания того, 
как люди дискурсивно позиционируют себя в качестве вовлеченных партнеров в 
управление выбранной проблемой, а именно инклюзивным образованием. 

В настоящей статье мы ограничим наш концептуальный анализ двух повество-
ваний некоторыми элементами, которые необходимы для цели исследования, хотя 
мы понимаем, что это частичный выбор. В следующих разделах мы предлагаем два 
примера МАТ, основанных на выбранных аргументах для каждого дискурса. 

Реконструкция логической структуры Первого дискурсивного аргумента 
В первом дискурсе («включение для некоторых») в качестве точки зрения 

предлагается, чтобы учащиеся с особыми потребностями нуждались в специаль-
ных образовательных условиях. Аргумент, выдвигаемый в поддержку этой пози-
ции, заключается в том, что специальные условия соответствуют возможностям и 
потребностям детей. 

Переменная, на которой основана аргументация, указывается следующим 
образом: «чтобы предоставить учащемуся с особыми потребностями полезные 
для него условия, необходимо принять систему, гарантирующую эти полезные 
условия». Представление МАТ позволяет учитывать контекстуальные предпо-
сылки, которые неявно или явно используются в аргументации. Вот почему пер-
вый вывод становится второстепенной предпосылкой второго. Таким образом, в 

https://www.sites.google.com/site/posobiemaxima/rabota-s-maxima/grafiki


70 ВЕСТНИК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА №4 (40), 2021 
 
МАТ учитывается пересечение контекстуальных и формальных предпосылок, ха-
рактерных для аргументации. В данном случае предположение ссылается на об-
щеизвестную основную идею принципов размещения: «Приспособление к возмож-
ностям ребенка является полезным свойством». Данные («Специальные условия 
соответствуют возможностям детей») в сочетании с результатами предполо-
жений позволяют сделать вывод о том, что «Специальные условия обладают по-
лезными свойствами» [4]. 

В первом рассуждении, если размещение считается выгодным для ребенка с 
особыми потребностями, и если специализированные условия признаются услови-
ями, которые могут гарантировать развитие, тогда целесообразно требовать, чтобы 
для ребенка с особыми потребностями в процессе обучения создавались специаль-
ные условия. 

Реконструкция логической структуры Второго Дискурсивного аргумента 
Второй дискурс («включение для всех») предполагает в качестве точки зре-

ния, что все учащиеся нуждаются в традиционных образовательных учреждениях. 
Аргумент, выдвинутый для поддержания этой позиции, следует резюмировать 
следующим образом: обычные учебные заведения предоставляют равные возмож-
ности всем учащимся 

Предположение, на котором основана аргументация, указывается следующим 
образом: «Если предложение равных возможностей является важной образова-
тельной целью и есть способ гарантировать такую цель, то этот способ должен 
быть принят». Данные («Традиционные учебные заведения предоставляют равные 
возможности всем учащимся») позволяют сделать вывод, что «Всем учащимся 
требуются традиционных учебные заведения». 

Дискурс указывает на то, что если предоставление равных возможностей 
всем детям (путем предоставления им одинаковых условий) считается важной об-
разовательной целью, и если обычные условия признаются в качестве среды, кото-
рая может гарантировать предоставление равных возможностей, то ценно требо-
вать, чтобы все учащиеся находились в обычных условиях. 

Модели, относящиеся к двум дискурсам об инклюзивном образовании, де-
монстрируют в обоих случаях разумные аргументы, выдвигаемые для поддержа-
ния позиций и перспектив, которые они намерены продвигать. Для каждого дис-
курса предлагаются ответственные элементы, чтобы показать уместность подхода 
и поддержать идею образования, которое считается адекватным для общества [1]. 

Эти два дискурса позиционируют детей в качестве основных ключевых субъ-
ектов в образовательной деятельности: на самом деле инклюзивное образование 
должно поддерживать требования к соответствующим условиям (специальным и 
регулярным), которые позволяют детям (с особыми потребностями и без них) раз-
вивать свои способности и становиться членами общества. В этом смысле два дис-
курса разделяют схожую задачу и направлены на то, чтобы функционировать на 
благо развития детей. Однако верно и то, что оба дискурса выдвигают причины, 
которые, по-видимому, помещают детей в разные рамки, например, с точки зрения 
темпоральности. Фактически, первый дискурс («включение для некоторых») фо-
кусируется на необходимости гарантировать процесс адаптации к потребностям 
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детей, чтобы гарантировать систему, которая позволяет учащимся развивать свои 
способности. В этом смысле поощряется краткосрочная перспектива, поскольку 
цель устойчивого дискурса состоит в том, чтобы быть в состоянии адекватно дей-
ствовать «здесь и сейчас» в непредвиденных ситуациях. 

Напротив, второй дискурс («интеграция для всех») продвигает идею о том, 
что предоставление равных возможностей всем учащимся составляет главную 
цель образования. В этом смысле поощряется долгосрочная перспектива с точки 
зрения способности обеспечить условия, которые будут гарантировать будущую 
реализацию детей в качестве полноправных членов общества [5]. 

Обсуждение 
Рассматривая два дискурса, выделенные в этой статье, мы можем предполо-

жить, что, с одной стороны, сторонники специальных условий будут утверждать, 
что сегрегация работает в пользу детей с особыми образовательными потребно-
стями; с другой стороны, те, кто рассматривает инклюзивность как проблему со-
циальной справедливости, могут рассматривать специальные условия как разде-
ляющие, как и другие формы образовательной и исторической сегрегации. 

Как уже было сказано, в обоих дискурсах подчеркивается необходимость 
удовлетворения потребностей детей и признается обязанность системы образова-
ния обеспечивать надлежащие условия для их образования. Однако существует 
также важное различие в отношении положения и прав детей с особыми потребно-
стями. Дискурс «включение для некоторых» признает права детей с особыми по-
требностями, но в то же время он выступает за то, чтобы их права были ограниче-
ны практическими ограничениями, связанными с осуществлением полного вклю-
чения в обычную школу. Таким образом, этот дискурс дает возможность выска-
заться детям с особыми потребностями, а также специалистам в области образова-
ния, которые во многих случаях недостаточно компетентны и не располагают до-
статочными условиями и ресурсами для обеспечения качественного образования 
детей с особыми потребностями в обычных школах. 

 С другой стороны, дискурс «инклюзивность для всех» отдает предпочтение 
позиции детей с особыми потребностями и их правам, которые должны соблю-
даться обществом так же, как и права всех остальных граждан. Таким образом, он 
выступает за то, чтобы образовательные учреждения должны быть оснащены 
адекватной политикой, подготовкой кадров и ресурсами, чтобы быть способными 
обеспечивать права детей с особыми потребностями в качественном образовании в 
инклюзивных условиях. 

Дискурс «инклюзия для некоторых» предполагает, что на первое место сле-
дует поставить нынешний потенциал системы образования, образовательных 
учреждений и педагогов и что права детей с особыми потребностями должны по-
степенно реализовываться вслед за улучшением потенциала системы образования 
для обеспечения высококачественного инклюзивного образования. Таким образом, 
он дает больше полномочий большинству, системе образования и педагогам, по-
скольку призывает к тому, чтобы права на качественное образование должны быть 
согласованы с потенциалом системы образования для реализации этого права. Од-
нако таким образом это также создает возможность использовать нынешнюю не-
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хватку возможностей в обычных образовательных учреждениях для обеспечения 
инклюзивного образования в качестве причины для отсрочки реализации прав де-
тей с особыми потребностями.  

С другой стороны, дискурс «инклюзивность для всех» отдает предпочтение 
праву детей с особыми потребностями по сравнению с нынешними условиями и 
отсутствием возможностей и ресурсов, выступая за то, чтобы последние были пре-
образованы как можно быстрее. Следовательно, она наделяет детей с особыми по-
требностями большей властью и их основными правами. Тем не менее, это может 
быть связано с некоторыми непреднамеренными негативными последствиями 
внедрения инклюзивного образования. Форсирование полного внедрения инклю-
зивного образования, когда обычные образовательные учреждения и педагоги не 
подготовлены должным образом, может привести к различным негативным по-
следствиям. Эти последствия могут быть контрпродуктивными с точки зрения за-
щиты прав детей с особыми потребностями и фактически отложить внедрение ин-
клюзивного образования. Поэтому, несмотря на различия с точки зрения базовых 
ценностей, выдвигаемых в двух дискурсах, можно выявить общие интересы. Это 
связано с успешной реализацией инклюзивного образования и минимизацией рис-
ка как для детей с особыми потребностями, так и для педагогов. 

Что касается реализации инклюзивного образования, существуют две проти-
воположные точки зрения, создающие серьезный конфликт между двумя дискур-
сами. Основываясь на предыдущих основополагающих идеях, «включение для не-
которых» выступает за определенную форму предоставления специального обра-
зования в основном в отдельных и специализированных учреждениях, в то время 
как дискурс «включение для всех» выступает за десегрегацию и полное включение 
детей с особыми потребностями в обычные образовательные учреждения. Таким 
образом, последствия разработки эффективных для всех детей форм образования 
связаны с тремя уровнями: образовательным (разработка методов обучения, учи-
тывающих индивидуальные различия и, следовательно, приносящих пользу всем 
детям), социальным (изменение отношения к различиям путем обучения всех де-
тей в недискриминационном обществе) и экономическим. 

Эти позиции отражают их разницу с точки зрения приоритетов. Позиция «ин-
клюзивность для некоторых» ориентирован на оптимизацию предоставления обра-
зования в качестве конечной цели. Следовательно, она предпочитает предостав-
лять образование в специализированной среде, поскольку это обеспечивает полное 
соответствие конкретным образовательным потребностям детей, посещающих 
специальные учреждения. Таким образом, у детей с особыми потребностями могут 
быть наилучшие возможности учиться по-своему и достигать целей образования. 
С другой стороны, позиция «инклюзивность для всех» требует более всеобъемлю-
щей конечной цели. Эти цели должны заключаться в том, чтобы расширить воз-
можности и дать возможность детям с особыми потребностями стать активными 
гражданами, которые будут в полной мере и на равной основе участвовать в жизни 
общества и реализовывать свои собственные жизненные проекты. Проецируя эту 
конечную цель на образование детей с особыми потребностями, позиция «инклю-
зивность для всех» преследует цель полного включения в обычные образователь-



№4 (40), 2021 ВЕСТНИК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА  73 
 
ные учреждения, поскольку обучение в изолированных учреждениях не позволяет 
детям с особыми потребностями стать полноправными членами общества. Это 
различие с точки зрения конечной цели образования детей с особыми потребно-
стями может показаться неразрешимым. Однако, на наш взгляд, это противопо-
ставление можно было бы преодолеть, соотнеся два дискурса с разными времен-
ными перспективами. Общим может быть то, чтобы все дети с особыми потребно-
стями были полностью включены в обычные образовательные учреждения, чтобы 
дать им возможность стать активными и равноправными гражданами в будущем, 
но при этом сохранить специальные учреждения и педагогов специального обра-
зования в качестве дополнительных ресурсов, где разные учащиеся обычных школ 
могут время от времени или в течение более длительного периода получать раз-
личные формы дополнительной поддержки в соответствии со своими потребно-
стями. Такой подход потребует налаживания хорошего и продуктивного профес-
сионального сотрудничества между обычными и специальными учреждениями в 
качестве ресурсных центров, а также между обычными педагогами и педагогами 
специального образования. Основываясь на хорошем профессиональном сотруд-
ничестве и дополнительных профессиональных компетенциях всех педагогов, дети 
с особыми потребностями получат дополнительную поддержку во время занятий в 
обычных школах или когда это необходимо в специальной школе (например, когда 
ребенок нуждается в специализированном лечении или в дополнительном обуче-
нии использованию некоторых вспомогательных технологий). Кроме того, допол-
нительные точки соприкосновения могут быть связаны с темпами долгосрочного 
внедрения инклюзивного образования. Дискурс «интеграция для всех» дает веский 
аргумент в пользу того, почему инклюзивное образование является основным спо-
собом расширения прав и возможностей детей с особыми потребностями. Однако 
дискурс «включение для некоторых» убедительно указывает на то, что путь к ко-
нечной цели не может быть ни простым, ни быстрым, поскольку он связан с пре-
образующим потенциалом общества и системы образования, накладывающим 
важные ограничения. Хотя эти ограничения являются гибкими и временными, их 
необходимо учитывать в любом плане реализации инклюзивного образования. По-
этому мы предполагаем, что два дискурса могут быть объединены в том смысле, 
что один из них отражает и отстаивает долгосрочные цели реализации инклюзив-
ного образования, в то время как второй формулирует практические ограничения и 
барьеры, которые необходимо преодолеть, чтобы сделать инклюзивное образова-
ние реальным. 

Вывод 
В этой статье мы использовали МАТ для анализа двух несколько противопо-

ложных дискурсов, касающихся инклюзивного образования, а именно «включение 
для некоторых» и «включение для всех». Мы реконструировали логические кон-
фигурации аргументов каждого повествования, определили, как эти два определе-
ния способствуют позиционированию детей с особыми потребностями. Результаты 
показали несколько сходств и различий между дискурсами. Мы также определили 
некоторые возможности для соединения двух позиций. «Включение для некото-
рых», которое, как правило, фокусируется на нынешней ситуации и учитывает 
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особенности ребенка, ценно для реализации долгосрочных и иногда идеалистиче-
ских целей «включения для всех» и наоборот «инклюзивность для всех», в которой 
подчеркивается участие и обучение со сверстниками, полезна для реализации це-
лей «инклюзивности для некоторых» – максимизировать потенциал каждого ре-
бенка в реальной жизни, поскольку обычные образовательные учреждения больше 
похожи на общество, чем специализированные учреждения. Продуктивное про-
фессиональное сотрудничество между различными сторонами необходимо для ре-
ализации обоих концепций инклюзивного образования. Мы также предлагаем 
дальнейшие исследования, чтобы углубить это направление исследований в буду-
щем, посредством личных интервью с руководителями образовательных учрежде-
ний, педагогами и родителями, которые могли бы лучше разграничить различные 
должности в соответствии с их ролью и участием в работе с детьми с особыми по-
требностями. 
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