
САМАРСКИЙ 
НАУЧНЫЙ 
ВЕСТНИК 

Основан в 2012 г. 

 

2017 
 

Том 6 

№ 1 (18) 
 

Научный журнал. 

Выходит ежеквартально 

Учредитель – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Самарский государственный социально-педагогический университет» 

Главный редактор 
Мочалов Олег Дмитриевич, доктор исторических наук, профессор 

Заместитель главного редактора 
Аниськин Владимир Николаевич, кандидат педагогических наук, доцент 

Редакционная коллегия: 
Бездухов Владимир Петрович, член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук, профессор 
Богословский Владимир Игоревич, доктор педагогических наук, профессор 
Будья Михаил, профессор 
Бусыгина Алла Львовна, доктор педагогических наук, профессор 
Вершинин Михаил Александрович, доктор педагогических наук, профессор 
Выборнов Александр Алексеевич, доктор исторических наук, профессор 
Галимова Лилия Надиповна, доктор исторических наук, доцент 
Голубев Александр Петрович, доктор биологических наук, доцент 
Голубков Владислав Сергеевич, профессор 
Гюрова Мария, доктор, профессор 
Джордан Питер, профессор 
Добудько Татьяна Валерьяновна, доктор педагогических наук, профессор 
Зайниев Роберт Махмутович, доктор педагогических наук, профессор 
Зайцев Владимир Владимирович, доктор биологических наук, профессор 
Любичанковский Сергей Валентинович, доктор исторических наук, профессор 
Молодин Вячеслав Иванович, академик РАН, доктор исторических наук, профессор 
Мосин Вадим Сергеевич, доктор исторических наук, профессор 
Наперала Марек, доктор наук, профессор Института физической культуры 
Напольских Владимир Владимирович, член-корреспондент РАН, доктор исторических наук, 
профессор 
Новикова Любовь Александровна, доктор биологических наук, доцент 
Пиецонка Хени, доктор, профессор 
Пирс Марк, профессор 
Позднякова Оксана Константиновна, член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук, 
профессор 
Попов Юрий Михайлович, доктор биологических наук, доцент 
Прохорова Наталья Владимировна, доктор биологических наук, профессор 
Репинецкий Александр Иванович, доктор исторических наук, профессор 
Розенберг Геннадий Самуилович, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, профессор 
Рыблова Алла Николаевна, доктор педагогических наук, профессор 
Саксонов Сергей Владимирович, доктор биологических наук, профессор 
Соловьева Вера Валентиновна, доктор биологических наук, доцент 
Ставицкий Владимир Вячеславович, доктор исторических наук, доцент 
Черных Евгений Николаевич, член-корреспондент РАН, доктор исторических наук, профессор 

Ответственный секретарь 
Яицкий Андрей Степанович 

Выпускающие редакторы 
Бровкина Ирина Васильевна, Стройков Сергей Александрович 
 

Входит в перечень рецен-
зируемых научных изданий, в 
которых должны быть опубли-
кованы основные научные ре-
зультаты диссертаций на соис-
кание учёной степени канди-
дата наук, на соискание учёной 
степени доктора наук. Входит в 
международную реферативную 
базу научных журналов ERIH 
PLUS. 

Зарегистрирован Федераль-
ной службой по надзору в сфе-
ре связи, информационных 
технологий и массовых ком-
муникаций (свидетельство о 
регистрации ПИ № ФС 77 – 
54806 от 26.07.2013 г.). 

 
Подготовка оригинал-макета: 

Яицкий А.С. 

 
Адрес издателя: 

443099, Россия, г. Самара, 
ул. Максима Горького, 61/63 

 
Адрес учредителя, 

редколлегии и редакции: 
443099, Россия, г. Самара, 

ул. Максима Горького, 65/67 
Тел.: (846) 207-44-00 

E-mail: snv-sekretar@yandex.ru 
Сайт: http://www.sgspu.ru 

Подписано в печать 27.02.2017. 
Выход в свет 01.03.2017. 

Формат 60×84 1/8. 
Печать оперативная. 

    Усл. п. л. 29. 

Тираж 500 экз. Заказ 1-53-17 

© ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-педагогический 

университет», 2017 

Типография СГСПУ 
443099, Россия, г. Самара, 

ул. Максима Горького, 65/67 

Свободная цена 



Сведения о членах редколлегии  
 

2  Самарский научный вестник. 2017. Т. 6, № 1 (18) 
 

С В Е Д Е Н И Я  О  Ч Л Е Н А Х  Р Е Д К О Л Л Е Г И И  

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 

Мочалов Олег Дмитриевич, доктор исторических наук, профессор, ректор 

(Самарский государственный социально-педагогический университет, Самара, Российская Федерация). 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 

Аниськин Владимир Николаевич, кандидат педагогических наук, доцент, 

декан факультета математики, физики и информатики 

(Самарский государственный социально-педагогический университет, Самара, Российская Федерация). 

ЧЛЕНЫ РЕДКОЛЛЕГИИ 

Бездухов Владимир Петрович, член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук, профессор, 

профессор кафедры педагогики и психологии 

(Самарский государственный социально-педагогический университет, Самара, Российская Федерация). 

Богословский Владимир Игоревич, доктор педагогических наук, профессор, 

начальник управления подготовки и аттестации кадров высшей квалификации, 

профессор кафедры методики информационного и технологического образования 

(Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена, 

Санкт-Петербург, Российская Федерация). 

Будья Михаил, профессор, профессор отделения археологии 

(Люблянский университет, Любляна, Республика Словения). 

Бусыгина Алла Львовна, доктор педагогических наук, профессор, начальник аспирантуры и докторантуры, 

заведующий кафедрой педагогики и психологии 

(Самарский государственный социально-педагогический университет, Самара, Российская Федерация). 

Вершинин Михаил Александрович, доктор педагогических наук, профессор, 

профессор кафедры теории и методики физического воспитания 

(Волгоградская государственная академия физической культуры, Волгоград, Российская Федерация). 

Выборнов Александр Алексеевич, доктор исторических наук, профессор, 

заведующий кафедрой отечественной истории и археологии 

(Самарский государственный социально-педагогический университет, Самара, Российская Федерация). 

Галимова Лилия Надиповна, доктор исторических наук, доцент, 

профессор кафедры гуманитарных и социальных дисциплин 

(Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации, Ульяновск, Российская Федерация). 

Голубев Александр Петрович, доктор биологических наук, доцент, 

профессор кафедры биологии человека и экологии 

(Международный государственный экологический университет имени А.Д. Сахарова, 

Минск, Республика Беларусь). 

Голубков Владислав Сергеевич, профессор 

(Медицинский научно-исследовательский институт Сэнфорда-Бернема, 

Орландо, Флорида, Соединённые Штаты Америки). 

Гюрова Мария, доктор, профессор истории отдела доисторической эпохи 

(Национальный институт археологии Болгарской академии наук, София, Республика Болгария). 

Джордан Питер, профессор, руководитель центра по изучению Арктики 

(Университет Гронингена, Гронинген, Нидерланды). 

Добудько Татьяна Валерьяновна, доктор педагогических наук, профессор, 

заведующий кафедрой информатики, прикладной математики и методики их преподавания 

(Самарский государственный социально-педагогический университет, Самара, Российская Федерация). 

Зайниев Роберт Махмутович, доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры математики 

(Набережночелнинский институт (филиал) Казанского (Приволжского) федерального университета, 

Набережные Челны, Российская Федерация). 

Зайцев Владимир Владимирович, доктор биологических наук, профессор, 

декан факультета биотехнологии и ветеринарной медицины 

(Самарская государственная сельскохозяйственная академия, Самара, Российская Федерация). 

Любичанковский Сергей Валентинович, доктор исторических наук, профессор, 

заведующий кафедрой истории России 

(Оренбургский государственный педагогический университет, Оренбург, Российская Федерация). 



 Сведения о членах редколлегии 
 

Самарский научный вестник. 2017. Т. 6, № 1 (18)  3 
 

Молодин Вячеслав Иванович, академик РАН, доктор исторических наук, профессор, 

заместитель директора по научной работе 

(Институт археологии и этнографии Сибирского отделения РАН, Новосибирск, Российская Федерация). 

Мосин Вадим Сергеевич, доктор исторических наук, профессор, директор 

(Уральский филиал Института истории и археологии Уральского отделения РАН, 

Екатеринбург, Российская Федерация). 

Наперала Марек, доктор наук, профессор Института физической культуры 

(Университет Казимира Великого, Быдгощ, Республика Польша). 

Напольских Владимир Владимирович, член-корреспондент РАН, доктор исторических наук, профессор, 

профессор кафедры культурологии 

(Удмуртский государственный университет, Ижевск, Российская Федерация). 

Новикова Любовь Александровна, доктор биологических наук, доцент, 

профессор кафедры общей биологии и биохимии 

(Пензенский государственный университет, Пенза, Российская Федерация). 

Пиецонка Хени, доктор, профессор, научный сотрудник факультета Евразии 

(Германский археологический институт, Берлин, Федеративная Республика Германия). 

Пирс Марк, профессор, профессор истории Средиземноморья факультета археологии 

(Ноттингемский университет, Ноттингем, Великобритания). 

Позднякова Оксана Константиновна, член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук, профессор, 

профессор кафедры педагогики и психологии 

(Самарский государственный социально-педагогический университет, Самара, Российская Федерация). 

Попов Юрий Михайлович, доктор биологических наук, доцент, 

профессор кафедры биологии, экологии и методики обучения 

(Самарский государственный социально-педагогический университет, Самара, Российская Федерация). 

Прохорова Наталья Владимировна, доктор биологических наук, профессор, 

профессор кафедры экологии, ботаники и охраны природы 

(Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва, Самара, 

Российская Федерация). 

Репинецкий Александр Иванович, доктор исторических наук, профессор, 

проректор по научно-исследовательской работе 

(Самарский государственный социально-педагогический университет, Самара, Российская Федерация). 

Розенберг Геннадий Самуилович, член-корреспондент РАН, 

доктор биологических наук, профессор, директор 

(Институт экологии Волжского бассейна РАН, Тольятти, Российская Федерация). 

Рыблова Алла Николаевна, доктор педагогических наук, профессор, 

профессор кафедры лингвистики и межкультурной коммуникации 

(Российский новый университет, Москва, Российская Федерация). 

Саксонов Сергей Владимирович, доктор биологических наук, профессор, 

заместитель директора по научной работе, заведующий лабораторией проблем фиторазнообразия 

(Институт экологии Волжского бассейна РАН, Тольятти, Российская Федерация). 

Соловьева Вера Валентиновна, доктор биологических наук, доцент, 

профессор кафедры биологии, экологии и методики обучения 

(Самарский государственный социально-педагогический университет, Самара, Российская Федерация). 

Ставицкий Владимир Вячеславович, доктор исторических наук, доцент, 

профессор кафедры всеобщей истории, историографии и археологии 

(Пензенский государственный университет, Пенза, Российская Федерация). 

Черных Евгений Николаевич, член-корреспондент РАН, доктор исторических наук, профессор, 

заведующий лабораторией естественнонаучных методов 

(Институт археологии РАН, Москва, Российская Федерация). 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ 

Яицкий Андрей Степанович 
(Самарский государственный социально-педагогический университет, Самара, Российская Федерация). 

ВЫПУСКАЮЩИЕ РЕДАКТОРЫ 

Бровкина Ирина Васильевна, Стройков Сергей Александрович 
(Самарский государственный социально-педагогический университет, Самара, Российская Федерация). 



Содержание  
 

4  Самарский научный вестник. 2017. Т. 6, № 1 (18) 
 

С О Д Е Р Ж А Н И Е  

0 3 . 0 2 . 0 0  –  О Б Щ А Я  Б И О Л О Г И Я   

Бабкина Л.А., Балабина И.П., Тригуб Н.И., Миронов С.Ю., Мерзлякова К.В. 

Оценка фенотипического полиморфизма рисунка переднеспинки 

колорадского жука Leptinotarsa decemlineata Say в популяциях Курской области ...................................................... 10 

Бондарь Ю.В., Зеркаль С.В. 

Морфо-анатомические аспекты эпидермы листа первого и второго года жизни 

некоторых зимне-зеленых видов рода Rhododendron L. в условиях Бугско-Полесского региона .............................. 14 

Васюков В.М., Новикова Л.А. 

Натурализовавшиеся чужеродные растения Пензенской области.................................................................................. 19 

Дрозденко Т.В., Курка А.А. 

Оценка экологического состояния водоёма по показателям фитопланктона 

(на примере озера Кучaне, Псковская область) ................................................................................................................ 22 

Дружина Н.А., Васильева Д.И., Шиманчик И.П., Холопов Ю.А. 

Учет прошлого (накопленного) экологического ущерба 

в природоохранной работе ОАО «РЖД» .......................................................................................................................... 27 

Карпов Д.Н., Карпов С.Д., Атнашева Л.З. 

Роль подорожников в сложении травянистого покрова Южного Урала........................................................................ 33 

Козловская О.В., Беляева Ю.В. 

Раритетный компонент как индикатор антропогенной трансформации флоры ............................................................ 37 

Котельникова М.Г. 

Биоэкологические особенности плодов некоторых редких растений Самарской области .......................................... 41 

Кухно А.В., Макальский Л.М., Цеханович О.М. 

Очистка воды от органических загрязнений лавиностримерными разрядами .............................................................. 46 

Макарова Ю.В., Корчиков Е.С., Прохорова Н.В. 

Древесные растения в уличном озеленении поселка городского типа Алексеевка 

(Самарская область) ............................................................................................................................................................ 51 

Павлов С.И. 

Общая стратегия репродуктивного поведения 

жуков-листоедов (Coleoptera, Chrysomelidae) ................................................................................................................... 57 

Пилипко Е.Н. 

Анализ экскреторной деятельности млекопитающих-фитофагов в лесных экосистемах ............................................ 66 

Склюев В.В., Склюева О.А. 

Влияние величины снежного покрова и суровости климата 

на поведенческие адаптации лисицы обыкновенной (Vulpes vulpes) ............................................................................. 72 

Соловьева В.В. 

Результаты гидроботанического мониторинга Черновского водохранилища 

за период с 1974 по 2015 годы ........................................................................................................................................... 77 

Старцев А.И., Прохорова Н.В. 

Эколого-геохимические особенности почв 

разных функциональных зон города Новокуйбышевска ................................................................................................. 83 

0 7 . 0 0 . 0 0  –  И С Т О Р И Ч Е С К И Е  Н А У К И  И  А Р Х Е О Л О Г И Я   

Бейсенов А.З., Базарбаева Г.А., Дуйсенбай Д.Б. 

Детские погребения сакской эпохи Центрального Казахстана ....................................................................................... 89 

Бейсенов А.З. 

Круглое жилище сакской эпохи ......................................................................................................................................... 94 

Товсултанов Р.А., Галимова Л.Н., Оздамирова Э.М. 

Российско-чеченские взаимоотношения в XVI–XVII веках ........................................................................................... 100 

Любичанковский С.В., Любичанковский А.В. 

Урало-Каспийский регион как историко-географический феномен (XVI – начало XX вв.) ........................................ 104 



 Содержание 
 

Самарский научный вестник. 2017. Т. 6, № 1 (18)  5 
 

Федорова Т.А. 

Исторические романы Вальтера Скотта – субстанциальный фактор формирования 

шотландской национальной идентичности на рубеже XVIII–XIX веков ...................................................................... 109 

Махмутов З.А. 

Духовная и образовательная деятельность татар в казахской Степи 

в контексте внутренней политики Российской империи (вторая половина XVIII – начало XX века) ........................ 113 

Мифтеева Д.М. 

Внедрение практики оспопрививания в Оренбургской губернии в начале XIX века ................................................... 117 

Казанцева С.Г. 

Роль самарского и симбирского дворянства в деле поощрения и поддержки образования 

на рубеже XIX–XX веков ................................................................................................................................................... 120 

Волков В.В. 

Правовое обеспечение рынка труда в специальных отраслях промышленности России 

в конце XIX – начале ХХ века ............................................................................................................................................ 124 

Горшенин А.В. 

К вопросу о становлении трамвайного движения в г. Ульяновске ................................................................................. 129 

Токмакова Л.П. 

Быт рабочих Средне-Волжского края в годы индустриализации ................................................................................... 135 

Тузова О.В. 

Управление региональной музыкальной культурой в 1939–1945 гг. 

(на материалах Поволжья) .................................................................................................................................................. 139 

Дегтярева Н.А., Алятина А.Г. 

Развертывание специализированных госпиталей для раненых красноармейцев 

на Южном Урале в военные годы (1941–1945 гг.) ........................................................................................................... 143 

Репинецкая Ю.С. 

К вопросу о содержании понятий «историческое сознание» и «историческая память» .............................................. 147 

1 3 . 0 0 . 0 0  –  П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Е  Н А У К И   

Авдеева М.А. 

О соотношении понятий «аксиологическое общение» и «ценностное отношение» 

в контексте педагогического знания .................................................................................................................................. 152 

Ашутова Т.В. 

Применение практико-ориентированного подхода 

к обучению будущих педагогов-дизайнеров в вузе ......................................................................................................... 156 

Васева Е.С. 

Система сквозных задач как условие профессиональной ориентации обучения 

студентов направления «Прикладная информатика» ...................................................................................................... 162 

Вершинин М.А., Плотников А.О. 

Модельные характеристики соревновательной деятельности спортсменов-единоборцев........................................... 166 

Викулина О.В. 

Функциональный аспект системы контроля уровня сформированности 

иноязычных речевых умений студентов юридических факультетов 

в сфере профессиональной коммуникации ....................................................................................................................... 170 

Винокурова Р.П. 

Использование мнемотехники при запоминании учащимися физических величин и формул .................................... 175 

Гущина А.В. 

Идеи Ф. Бэкона, Р. Декарта, Т. Гоббса 

о морали и нравственности в их приложении к воспитанию .......................................................................................... 178 

Добудько Т.В., Пугач В.И., Бурцев Н.П., Пугач О.И., Тюжина И.В., Данилюков П.А. 

Формирование информационно-технологической компетентности 

магистров педагогического образования в контексте развития 

электронного образовательного пространства педагогического вуза ............................................................................ 182 

Жирякова Е.А. 

Готовность курсантов ведомственного вуза ФСИН 

к работе с осуждёнными (теоретический аспект) ............................................................................................................. 188 



Содержание  
 

6  Самарский научный вестник. 2017. Т. 6, № 1 (18) 
 

Лопухова Ю.В. 

Методические основы применения технологии модульного обучения 

при изучении грамматики в неязыковых вузах ................................................................................................................ 193 

Михелькевич В.Н., Овчинникова Л.П., Лисовская А.И. 

Теоретико-методологические основы организации проектной деятельности учащихся 

в учреждениях детского и юношеского творчества ......................................................................................................... 198 

Поднебесова М.И. 

Система формирования готовности будущих бакалавров машиностроения 

к самообразовательной деятельности ................................................................................................................................ 203 

Полухина М.О. 

Изучение готовности выпускников педагогического вуза 

к организации нравственного самовоспитания школьников ........................................................................................... 207 

Самойлов Е.А. 

Обучение студентов – будущих учителей физики 

управлению интеллектуальным развитием школьников в процессуальном плане ....................................................... 211 

Серпер С.А., Буранок О.М. 

Особенности формирования общекультурных компетенций бакалавров 

профиля «Физическая культура и спорт» ......................................................................................................................... 215 

Спиридонова Н.И. 

Особенности формирования у школьников математических понятий 

на основе билингвального обучения ................................................................................................................................. 219 

Федорова Т.В., Кочетова Н.Г. 

Модель подготовки бакалавров профиля «Начальное образование» 

к формированию у обучающихся умения прогнозировать ............................................................................................. 226 

 



 Content 
 

Самарский научный вестник. 2017. Т. 6, № 1 (18)  7 
 

C O N T E N T  

0 3 . 0 2 . 0 0  –  G E N E R A L  B I O L O G Y   

Babkina L.A., Balabina I.P., Trigub N.I., Mironov S.Y., Merzlyakova C.V. 

Phenotypic polymorphism pattern evaluation of the pronotum in the Colorado potato beetle 

(Leptinotarsa decemlineata Say) population in the Kursk Region ........................................................................................ 10 

Bondar Y.V., Zerkal S.V. 

Morpho-anatomical aspects of the first- and-second year 

leaf epidermis of some Rhododendron L. 

winter-green species in the Bugsko-Polessky Region ........................................................................................................... 14 

Vasjukov V.M., Novikova L.A. 

Naturalized alien plants in Penza Region .............................................................................................................................. 19 

Drozdenko T.V., Kurka A.A. 

Assessment of the ecological state of the pond on the phytoplankton indicators 

(for example, Kuchane Lake, Pskov Region) ........................................................................................................................ 22 

Druzhina N.A., Vasilieva D.I., Shimanchik I.P., Kholopov Y.A. 

Taking account of environmental damage in the environmental protection activities 

of JSC Russian Railways ....................................................................................................................................................... 27 

Karpov D.N., Karpov S.D., Atnasheva L.Z. 

Plantains role in the composition of the Southern Urals grassy cover................................................................................... 33 

Kozlovskaya O.V., Belyaeva Y.V. 

Rare component as an indicator of human flora transformation ............................................................................................ 37 

Kotelnikova M.G. 

Bio-ecological features of some rare plants fruits in the Samara Region .............................................................................. 41 

Kuhno A.V., Makal'skij L.M., Tsekhanovich O.M. 

Water purification from organic contaminants by avalanche streamer discharge ................................................................. 46 

Makarova Y.V., Korchikov E.S., Prokhorova N.V. 

Woody plants in street landscaping 

of urban-type settlement Alexeevka (Samara Oblast) ........................................................................................................... 51 

Pavlov S.I. 

General strategy of leaf beetles reproductive behavior (Coleoptera, Chrysomelidae) .......................................................... 57 

Pilipko Y.N. 

The analysis of phytophagous mammals’ excretory activity in forest ecosystems ............................................................... 66 

Skluev V.V., Sklueva O.A. 

Snow cover and the climate severity influence 

on the common fox (Vulpes vulpes) behavioral adaptation ................................................................................................... 72 

Solovieva V.V. 

Results of Chernovskoe Reservoir hydro botanical monitoring from 1974 to 2015 ............................................................. 77 

Startzev A.I., Prokhorova N.V. 

Ecological and geochemical features of the soils 

of different functional zones of Novokuybyshevsk ............................................................................................................... 83 

0 7 . 0 0 . 0 0  –  H I S T O R I C A L  S C I E N C E S  A N D  A R C H A E O L O G Y   

Beisenov A.Z., Bazarbaeva G.A., Duisenbay D.B. 

Children burials of the Saka times in Central Kazakhstan .................................................................................................... 89 

Beisenov A.Z. 

Round dwellings of the saka epoch ....................................................................................................................................... 94 

Tovsultanov R.А., Galimova L.N.,Ozdamirova E.M. 

The Russian-Chechen relations in XVI–XVII centuries ....................................................................................................... 100 

Lyubichankovskiy S.V., Lyubichankovskiy A.V. 

Ural-Caspian Region as a historical and geographical phenomenon 

(XVI – the beginning of the XX century) .............................................................................................................................. 104 



Content  
 

8  Самарский научный вестник. 2017. Т. 6, № 1 (18) 
 

Fedorova T.A. 

The historical novels of Sir Walter Scott – 

the substantial factor in the formation of Scottish national identity at the turn of XVIII–XIX centuries .............................. 109 

Makhmutov Z.A. 

The spiritual and educational activities of the Tatars 

in the Kazakh Steppe in the context of the Russian Empire’s domestic policy 

(second half of XVIII – the beginning of XX century) ......................................................................................................... 113 

Mifteeva D.M. 

The introduction of vaccination practice in the Orenburg Region in the early XIX century ................................................. 117 

Kazantseva S.G. 

Samara and Simbirsk nobility role in education promotion and support 

at the turn of XIX–XX centuries ........................................................................................................................................... 120 

Volkov Y.V. 

Legal maintenance of labour market in special sectors of Russia’s industry 

in the late XIX – early XX centuries ..................................................................................................................................... 124 

Gorshenin A.V. 

The question of tram traffic development in Ulyanovsk ....................................................................................................... 129 

Tokmakova L.P. 

Life of workers in central Volga area during industrialization .............................................................................................. 135 

Tuzova O.V. 

Regional musical culture management in 1939–1945 

(on materials of the Volga Region) ....................................................................................................................................... 139 

Degtyareva N.A., Alyatina A.G. 

Deployment of specialized hospitals for the Red Army wounded 

in the Southern Urals during 1941–1945 ............................................................................................................................... 143 

Repinetskaya Y.S. 

To the question of the concepts 

of «historical consciousness» and «historical memory» ........................................................................................................ 147 

1 3 . 0 0 . 0 0  –  P E D A G O G I C A L  S C I E N C E S   

Avdeeva M.A. 

«Axiological communication» and «value relation» concepts relationship 

in the context of pedagogical knowledge .............................................................................................................................. 152 

Ashutova T.V. 

Practice-oriented approach use for prospective designers and teachers training 

at higher educational establishments ..................................................................................................................................... 156 

Vaseva E.S. 

Cross-cutting tasks system as a condition of professional training orientation 

of students majoring in «Applied Information Technologies» .............................................................................................. 162 

Vershinin M.A., Plotnikov A.O. 

Model characteristics of combat athletes’ competitive activities .......................................................................................... 166 

Vikulina O.V. 

The functional aspect of assessing the language 

for specific purposes at Law Departments............................................................................................................................. 170 

Vinokourova R.P. 

Mnemonics use when memorizing physical quantities and formulae ................................................................................... 175 

Guschina A.V. 

The ideas of F. Bacon, R. Descartes, T. Hobbes about the morality and ethics relating to education ................................... 178 

Dobudko T.V., Pugach V.I., Burtsev N.P., Pugach O.I., Tyuzhina I.V., Danilyukov P.A. 

Development of IT competence of master students 

of pedagogical education in the context of the pedagogical university 

electronic educational space development............................................................................................................................. 182 

Zhiryakova E.A. 

The readiness of FPS of Russia departmental institute cadets 

for work with the convicted (theoretical aspect) ................................................................................................................... 188 



 Content 
 

Самарский научный вестник. 2017. Т. 6, № 1 (18)  9 
 

Lopukhova Y.V. 

Methodical bases of the modular training technology while studying grammar 

at non-language universities .................................................................................................................................................. 193 

Mikhelkevich V.N., Ovchinnikova L.P., Lisovskaya A.I. 

Theoretical and methodological foundations of organizing students’ project activity 

in institutions of children’s and youth arts ............................................................................................................................ 198 

Podnebesova M.I. 

The system of formation of readiness to self-educational activity 

for prospective bachelors majoring in mechanical engineering ............................................................................................ 203 

Polukhina M.O. 

The study of pedagogical university graduates’ readiness 

to organize school students’ moral self-education ................................................................................................................. 207 

Samoylov E.A. 

Teaching prospective teachers of physics how to control the intellectual development 

of schoolchildren procedurally .............................................................................................................................................. 211 

Serper S.A., Buranok O.M. 

Features of common cultural competence development 

at bachelors majoring in «Physical Culture and Sport» ......................................................................................................... 215 

Spiridonova N.I. 

Features of mathematical concepts formation at school students on the basis of bilingual education .................................. 219 

Fedorova T.V., Kochetova N.G. 

The model of primary education bachelors training for the development of students’ ability to predict .............................. 226 

 

 

 

 



Бабкина Л.А., Балабина И.П., Тригуб Н.И., Миронов С.Ю., Мерзлякова К.В. 
Оценка фенотипического полиморфизма рисунка переднеспинки… 03.02.00 – общая биология 
 

10  Самарский научный вестник. 2017. Т. 6, № 1 (18) 
 

0 3 . 0 2 . 0 0  –  О Б Щ А Я  Б И О Л О Г И Я  

 

УДК 575.857 

ОЦЕНКА ФЕНОТИПИЧЕСКОГО ПОЛИМОРФИЗМА РИСУНКА 
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Курский государственный университет (г. Курск, Российская Федерация) 

Аннотация. Популяции колорадского жука характеризуются высокой степенью полиморфизма, что обес-

печивает его значительный адаптационный потенциал и повсеместное распространение. В данной статье 

рассматривается вариабельность рисунка центральной части переднеспинки насекомого-фитофага под влия-

нием средообразующих факторов, таких как географическое положение популяции, сорт кормового расте-

ния, группы инсектицидов. Различия условий в агробиоценозах определяют направленность микроэволюци-

онных преобразований колорадского жука и приводят к дезинтеграции внутрипопуляционной структуры ви-

да. Оценку фенотипического полиморфизма в популяциях колорадского жука Курской области осуществля-

ли по долевому соотношению девяти основных морф центральной части переднеспинки, среднему числу ва-

риаций μ, доле редких форм h, показателю сходства популяций r и критерию идентичности I. Изучение вари-

абельности рисунка пронотума колорадского жука в различных районах Курской области показало, что в по-

пуляциях встречаются 7–9 рассматриваемых феноформ с различной частотой. Выявлено преобладание фена 

9 в популяциях жука Рыльского, Октябрьского, Льговского районов, фена 3 – в популяциях Пристенского и 

Мантуровского районов области. Наиболее высокий уровень фенотипического полиморфизма пронотума 

наблюдается в льговской популяции колорадского жука, наименьший – в мантуровской. Сравнительный 

анализ фенотипической структуры исследуемых популяций колорадского жука показал, что пространствен-

но разобщенные популяции насекомого Рыльского и Пристенского районов характеризуются наибольшим 

сходством в вариабельности рисунка центральной части переднеспинки. Полученные результаты позволят 

совершенствовать системы защиты растений от колорадского жука и контролировать его численность. 

Ключевые слова: фенотипический полиморфизм; колорадский жук; Leptinotarsa decemlineata Say; инсек-

тициды; рисунок центральной части переднеспинки; переднеспинка; пронотум; феноформы; фенотипическая 

структура популяции; среднее число вариаций; доля редких форм; показатель сходства популяций; критерий 

идентичности; Курская область. 

Курская область относится к регионам, благопри-

ятным для развития колорадского жука, и характери-

зуется сплошным распространением, высокой и ста-

бильной численностью насекомого и завершением 

процессов адаптации к местным природно-климати-

ческим условиям [1]. Данный факт позволяет отне-

сти колорадского жука на территории Курской обла-

сти к опасным сельскохозяйственным вредителям и 

диктует необходимость разработки различных мер 

борьбы с ним. Значительный адаптационный потен-

циал колорадского жука объясняется высокой степе-

нью полиморфизма популяций. Изменчивость гидро-

термических условий среды, возделывание различ-

ных сортов картофеля, применение инсектицидов со-

здает разнообразие экологических условий в агро-

биоценозах, что способствует адаптивным микроэво-

люционным преобразованиям. Эффективным спосо-

бом контроля и регуляции численности насекомого-

вредителя является определение направлений адап-

таций к факторам среды. Индикаторным показателем 

адаптациогенеза может служить изменение феноти-

пической структуры популяции колорадского жука. 

Для изучения внутривидового полиморфизма в по-

пуляциях колорадского жука используют вариации 

рисунка темени, центральной части переднеспинки и 

надкрылий, имеющие разное адаптивное значение [2; 

3; 4]. 

Динамика популяционной структуры колорадско-

го жука под влиянием различных факторов изуча-

лась различными авторами. Так, показаны изменения 

в фенотипической структуре насекомого-вредителя 

за определенный период времени [5; 6]. В ряде попу-

ляций фитофага Башкортостана за период 1994–

2002 гг. отмечено изменение уровня фенетического 

разнообразия, при этом в два раза возросла частота 

вариаций фена пронотума 3, 6 и 9 и резко сократи-
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лись частоты вариаций 1 и 7, что, возможно, связано 

с «селективным действием» инсектицидов [3; 7]. В 

настоящее время различными авторами зарегистри-

рованы резистентные популяции ко всем классам 

используемых инсектицидов, причем средний срок 

формирования популяцией вредителя резистентно-

сти к тому или иному препарату составляет 3–5 лет 

[8]. Отмечена однонаправленность возрастания уро-

вня резистентности к инсектицидам и увеличения 

частот некоторых вариаций фенов в локальных по-

пуляциях колорадского жука [9; 10]. Высоким уров-

нем резистентности к ядохимикатам, в частности к 

пиретроидным препаратам, отличаются особи коло-

радского жука, относящиеся к феноформам 3, 6 и 9 

переднеспинки [11; 12; 13]. Пиретроидные инсекти-

циды избирательно действуют на генотипы фито-

фагов и вызывают селективный отбор форм вредите-

лей с соответствующими адаптациями, т.е. являются 

индукторами микроэволюционных процессов фор-

мирования резистентных популяций и рас вредите-

лей, причем наиболее ускорены и облегчены эти 

процессы у полиморфных видов, представителем ко-

торых является колорадский жук. В популяциях ко-

лорадского жука Белгородской области, подвергаю-

щихся многолетнему регулярному воздействию пи-

ретроидных инсектицидов, наблюдается активное 

развитие групповой резистентности к ядохимикатам 

данного класса, а также индукция перекрестной ре-

зистентности к микробиологическим препаратам на 

основе бета-эндотоксина. Регрессионный анализ вы-

явил тесную взаимосвязь частоты встречаемости 

формы 3 в ростовской, харьковской и белгородской 

популяциях жука с показателями их резистентности 

к пиретроидам (r=0,91) [14]. Появление резистент-

ных популяциях колорадского жука к разным клас-

сам инсектицидов отмечается и на территориях 

Брянской, Воронежской областей [15]. Вариабель-

ность фенотипической структуры популяций коло-

радского жука по рисунку переднеспинки в одной и 

той же географической популяции зависит от сорта 

возделываемого растения [16]. Так, на растениях 

сорта «Рябинушка» доминируют фены пронотума 1, 

2, 4; сорта «Луговской» – фены 1, 3, 6, 9, сорта «Ча-

родей» – фены 3, 6–9 [11], сорта «Ласунок» – фены 2, 

3, 9 [17]. Соотношение феноформ в популяциях фи-

тофага определяется также и гидротермическими 

факторами среды. Так, в зависимости от требований 

насекомых к условиям тепла и влажности были вы-

делены следующие внутрипопуляционные экологи-

ческие группы: холодостойкие (феноформы 1, 3, 4, 

6), теплолюбивые (феноформы 7, 8, 9), засухоустой-

чивые (феноформы 1, 3, 4), влаголюбивые (фенофор-

мы 7, 8, 9) и толерантные (феноформы 2, 5, 6) [11]. 

Микроэволюционные преобразования в популя-

циях колорадского жука, способствующие развитию 

резистентности к инсектицидам и адаптаций к 

устойчивым сортам, приводит к дезинтеграции внут-

рипопуляционной структуры. В связи с этим изуче-

ние фенотипической структуры популяций колорад-

ского жука в различных районах Курской области 

позволит выявить преобладающие феноформы про-

нотума и определить наиболее эффективные инсек-

тициды или сорта растений. 

Целью представленной работы явилось изучение 

пространственной изменчивости рисунка централь-

ной части переднеспинки в популяциях колорадско-

го жука Курской области. 

Для проведения фенотипического анализа попу-

ляции колорадского жука нами были проанализиро-

ваны выборки насекомых, собранные с посадок кар-

тофеля на личных приусадебных участках в июне 

2016 г. в Рыльском, Льговском, Октябрьском, При-

стенском, Мантуровском районах, расположенных в 

разных частях области. Рыльский и Льговский райо-

ны находятся в западной части, Октябрьский – в 

центральной, Пристенский – в южной, Мантуров-

ский – в юго-восточной, при этом непосредственно 

граничат между собой Льговский и Рыльский райо-

ны, Мантуровский и Пристенский районы (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Географическое положение 

исследуемых популяций колорадского жука: 
Р – Рыльский район, Л – Льговский район, 

О – Октябрьский район, П – Пристенский район, 
М – Мантуровский район 

Сбор имаго проводился вручную с посадок кар-

тофеля по диагональной линии участка через каждые 

10–15 метров, по 1–2 экземпляра имаго с куста, что 

позволяет получить максимально разнообразную 

выборку материала [18]. Собранные жуки фиксиро-

вались в 70%-растворе этилового спирта. Объем вы-

борки в каждой популяции составил 100 штук. 

Сравнительный анализ фенотипической структу-

ры популяций колорадского жука осуществляли до-

левому соотношению 9 основных форм рисунка цен-

тральной части переднеспинки имаго (рис. 2) [4]. 

Для оценки фенотипического разнообразия и 

сходства популяций использовали показатели, пред-

ложенные Л.А. Животовским: среднее число вариа-

ций μ, долю редких фенов h, долю общих форм r с их 

выборочными ошибками [19, с. 113, 145–146]. Ста-

тистическую значимость различий при попарном 

сравнении выборок оценивали по критерию иден-

тичности I, который распределяется примерно как χ² 

с m–1 степенями свободы и проверяет нулевую ги-

потезу о принадлежности обеих выборок к одной ге-

неральной совокупности [20]. Уровень значимости 

принимали равный 0,05. 

Долевое соотношение вариаций признаков 

надкрылий в исследуемых популяциях представлено 

в таблице 1. 

Анализ частоты встречаемости дискретных со-

стояний центральной части переднеспинки колорад-

ского жука свидетельствует, что в популяции Льгов-



Бабкина Л.А., Балабина И.П., Тригуб Н.И., Миронов С.Ю., Мерзлякова К.В. 
Оценка фенотипического полиморфизма рисунка переднеспинки… 03.02.00 – общая биология 
 

12  Самарский научный вестник. 2017. Т. 6, № 1 (18) 
 

ского района имеются все рассматриваемые фено-

формы пронотума имаго, но с неодинаковой часто-

той, в популяции Рыльского района выявлено 8 форм 

рисунка центральной части переднеспинки, а в попу-

ляциях Пристенского, Октябрьского и Мантуровско-

го районов – 7 феноформ. В исследуемых популяци-

ях насекомого-фитофага, за исключением льговской, 

доминирующими формами являются 3 и 9. В льгов-

ской популяции преобладающей формой рисунка 

центральной части переднеспинки жука является 

только форма 9. Наибольшая представленность форм 

3 и 9 в изучаемых популяциях колорадского жука 

может быть связана с их устойчивостью к ядохими-

катам. Не было обнаружено формы 5 в популяциях 

насекомого Рыльского, Пристенского, Мантуровско-

го районов, формы 2 – в популяциях Октябрьского и 

Мантуровского районов, формы 4 – в популяции 

Пристенского района Курской области. 

 
Рисунок 2 – Основные формы рисунка пронотума 

и их отличительные признаки [4] 

Таблица 1 – Доля основных вариаций рисунка пронотума колорадского жука в популяциях Курской области 

Район 
Доля основных форм рисунка пронотума 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Рыльский 0,07 0,01 0,19 0,04 0 0,14 0,13 0,06 0,36 

Льговский 0,06 0,19 0,13 0,19 0,03 0,06 0,03 0,03 0,28 

Октябрьский 0,10 0 0,16 0,07 0,11 0 0,09 0,05 0,42 

Пристенский 0,05 0,08 0,33 0 0 0,14 0,09 0,01 0,30 

Мантуровский 0,16 0 0,41 0,03 0 0,04 0,01 0,04 0,31 

 

Фенотипическое разнообразие рисунка централь-

ной части переднеспинки оценивали по показателю 

среднего числа вариаций μ, который отражает устой-

чивое существование популяции в изменяющихся 

условиях (табл. 2). Доля редких форм h характеризу-

ет структуру этого разнообразия, т.е. соотношение ча-

стот наиболее редких и наиболее частых фенотипов. 

Таблица 2 – Среднее число вариаций рисунка 
центральной части переднеспинки в различных попу-
ляциях колорадского жука Курской области и доля 
редких форм 

Район 
Среднее число 

вариаций, μ 

Доля редких 

форм, h 

Рыльский 6,60 ± 0,40 0,27 ± 0,04 

Льговский 7,62 ± 0,32 0,15 ± 0,04 

Октябрьский 6,15 ± 0,42 0,31 ± 0,05 

Пристенский 5,71 ± 0,44 0,37 ± 0,05 

Мантуровский 5,15 ± 0,44 0,43 ± 0,05 

 

Как видно из табл. 2, наибольшим разнообразием 

рисунка центральной части переднеспинки характе-

ризуются жуки в популяции Льговского района 

(μ=7,62), что отражает устойчивое существование 

популяции. Незначительное внутрипопуляционное 

разнообразие рисунка пронотума колорадского жука 

отмечено в популяциях Пристенского (μ=5,71) и 

Мантуровского (μ=5,15) районов. При этом для по-

пуляции насекомого Мантуровского района наблю-

дается наибольшее значение доли редких форм 

(h=0,43), что свидетельствует о несбалансированной 

структуре разнообразия. 

Для сравнения фенетической изменчивости ри-

сунка центральной части переднеспинки в различ-

ных популяциях Курской области использовали по-

казатель сходства популяций r (табл. 3). 

Таблица 3 – Показатель сходства популяций ко-
лорадского жука Курской области по рисунку цен-
тральной части переднеспинки и критерий идентич-
ности 

Рай-
он 

Р Л О П М 

Р  0,86±0,04 0,85±0,03 0,94±0,02 0,92±0,03 

Л 53  0,83±0,03 0,83±0,03 0,51±0,06 

О 34 43  0,76±0,03 0,87±0,03 

П 20 46 56  0,88±0,03 

М 31 174 37 37  

Примечание. Р – Рыльский, Л – Льговский, О – 

Октябрьский, П – Пристенский, М – Мантуровский 

районы; выше диагонали указаны показатели сход-

ства r, ниже – значения критерия идентичности I 

Сравнительный анализ исследуемых группировок 
по показателю сходства популяций r показал, что 
наибольшее сходство в вариабельности рисунка цен-
тральной части переднеспинки наблюдается в попу-
ляциях Рыльского и Пристенского районов (r=0,94) и 
в популяциях Рыльского и Мантуровского районов 
(r=0,92), при этом соседние популяции Мантуров-
ского и Пристенского районов характеризуются ме-
ньшей долей общих форм рисунка пронотума. Воз-
можно, данный факт связан с преобладающим воз-
действием выращиваемых сортов и используемых 
инсектицидов на фенотипическую структуру попу-
ляции колорадского жука по сравнению с географи-
ческим фактором. Фактические значения критерия 
идентичности для всех пар выборок превышают 
стандартные (χ²=15,51) (табл. 3), что свидетельствует 
принадлежности исследуемых популяций к различ-
ным генеральным совокупностям. 

Выводы. 

Локальные популяции колорадского жука Кур-

ской области, соответствующие административным 
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районам, характеризуются значительным внутрипо-

пуляционным разнообразием вариаций рисунка цен-

тральной части переднеспинки. Преобладание фенов 

3 и 9 в популяциях насекомого может быть связано с 

устойчивостью данных форм к инсектицидам. Раз-

личия фенотипической структуры исследуемых по-

пуляций колорадского жука могут быть обусловлены 

разнообразием выращиваемых сортов картофеля и 

используемых инсектицидов. 
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POPULATION IN THE KURSK REGION 

© 2017 

Babkina Lyudmila Alexandrovna, candidate of biological sciences, 

associate professor of General Biology and Ecology Department 

Balabina Irina Pavlovna, candidate of biological sciences, 

dean of Natural Sciences and Geography Faculty, associate professor of General Biology and Ecology Department 

Trigub Natalia Ivanovna, candidate of biological sciences, head of General Biology and Ecology Department 

Mironov Sergei Yurevich, candidate of biological sciences, 

senior researcher of Environmental Monitoring Research Laboratory 

Merzlyakova Christina Vitalievna, student of Natural Sciences and Geography Faculty 

Kursk State University (Kursk, Russian Federation) 

Abstract. The population of the Colorado potato beetle is characterized by a high degree of polymorphism. This 

polymorphism provides a considerable adaptive potential and ubiquity of this species. The variability of the central 
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pronotal pattern under the influence of habitat-forming factors (geographical location of the population, variety of 

fodder plant, group of insecticides) is considered in this paper. Differences in agrobiocenotic conditions determine a 

direction of microevolution changes and lead to disintegration of the intra-species structure of Leptinotarsa decem-

lineata. Evaluation of the phenotypic polymorphism in the Colorado potato beetle populations in the Kursk Region 

was performed by several indicators: ratio of nine main pronotum’s morphs, average number of variations (μ), share 

of the rare forms (h), populations similarity index (r) and identity criteria (I). In various parts of the Kursk Region 

from 7 to 9 pattern protonum phenoforms were encountered with varying frequency in the populations. The predom-

inance of the 9-phenoform in the beetle populations was identified in the Rylsky, Oktyabrsky, Lgovsky districts. The 

3-phenomorf prevailed in populations of Pristensky and Manturovsky districts. The highest level of a phenotypical 

polymorphism of a protonum was observed in the population in the Lgovsky district, the lowest level was detected in 

Manturovsky district. The comparative analysis of phenotypic structure of the investigated Colorado beetle popula-

tions showed that despite a spatial isolation the insect populations of the Rylsky and Pristensky districts are charac-

terized by the highest similarity in pattern of variability of the central part of a pronotum. The obtained results will 

enable to improve the system of the plant protection against Colorado potato beetle and control its population. 

Keywords: phenotypic polymorphism; Colorado potato beetle; Leptinotarsa decemlineata Say; insecticides; pro-

notum central part’s pattern; pronotum; phenoforms; phenotypic population structure; average number of variations; 

proportion of rare forms; similarity of populations; identity criteria; Kursk Region. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается морфо-анатомические аспекты эпидермы листа первого и 

второго года жизни двух зимне-зеленых видов рода Rhododendron L.: R. catawbiense Michx. и R. davidsonia-

num Rehd., выращенные в условиях Бугско-Полесского региона из семян репродукции Центрального 

ботанического сада Национальной академии наук Беларуси. Представители исследуемого рода являются 

перспективными культурами для озеленения приусадебных участков, населенных пунктов и интерьеров. По-

этому изучение анатомии листа в полной мере позволяет выявить приспособительные особенности растений 

к различным экологическим условиям и их адаптационные способности в новых условиях произрастания. В 

работе выявлены диагностические признаки, а также сходства и различия морфометрических показателей. 

Метод исследования – сравнительно-анатомический. Для единого подхода при проведении исследования 

был составлен кодекс диагностических признаков анатомического строения листа, по которым описывались 

виды на поперечных срезах. Характер естественной приуроченности видов откладывает отпечаток на фор-

мирование отдельных элементов структуры листьев, обеспечивающих успешность адаптации их в новых 

условиях произрастания. Проведенные исследования показывают, что оба вида достаточно успешно аккли-

матизировались и перспективны для массового размножения и более широкого применения в зеленом строи-

тельстве Бугско-Полесского региона, и это подтверждается качественными и количественными показателями 

морфологии и внутренней структуры листа. 

Ключевые слова: Rhododendron L.; R. catawbiense Michx.; R. davidsonianum Rehd.; лист; эпидерма; основ-

ные эпидермальные клетки; оболочка клеток; кутикула; устьица; устьичный аппарат; тип устьичного аппара-

та; замыкающие клетки устьиц; околоустьичные клетки; трихомы; железки; тангентальный и радиальный 

размеры; слепок эпидермы; город Брест; Бугско-Полесский регион. 

Многие из представителей семейства вересковые 

являются перспективными культурами для озелене-

ния приусадебных участков, населенных пунктов и 

интерьеров. Большой ареал и широкая экологическая 

амплитуда вересковых определяют широкие воз-

можности их использования для озеленения. Культи-

вирование дикорастущих видов вересковых важно 

также для сохранения их генофонда в условиях Бе-

ларуси. Следовательно, изучение биологических 

особенностей семейства вересковых представляется 

весьма важным [1, с. 3]. 

Большой интерес для зеленого строительства в 

условиях закрытого и открытого грунта представля-

ют виды рода Rhododendron L. Эмпирический под-

ход к подбору видового разнообразия без учета эко-

лого-физиологических особенностей их роста и раз-

вития неизбежно приводит к неудачам в практике 

озеленения, снижению декоративных и средостаби-

лизирующих функций насаждений [2, с. 9]. 

Одним из направлений анатомических исследо-

ваний является изучение отдельных групп растений 

в связи с поиском новых признаков для установления 

филогенетических связей и изучением адаптаций к 

различным условиям существования [3, с. 298]. Про-

ведение различного рода экспертиз, исследований в 

области физиологии, таксономии невозможны без 

учета анатомических особенностей растений [4, 

с. 91; 5]. 

Одним из признанных и доступных методов ана-

лиза приспособительных особенностей растений к 



03.02.00 – общая биология 
Бондарь Ю.В., Зеркаль С.В. 

Морфо-анатомические аспекты эпидермы листа первого и второго года… 
 

Самарский научный вестник. 2017. Т. 6, № 1 (18)  15 
 

различным экологическим условиям является изуче-

ние анатомии листа [6; 7]. В полной мере это отно-

сится и к интродуцированным растениям для выяв-

ления их адаптационных способностей в новых 

условиях произрастания. 

При переносе растений в новые климатические 

условия адаптационный потенциал вида реализуется 

через анатомо-морфологические и физиолого-биохи-

мические перестройки, затрагивающие, в первую 

очередь, лист. Лист является наиболее структурно 

пластичным и функционально насыщенным, по-

скольку в нем осуществляются жизненно важные 

процессы (фотосинтез, транспирация и газообмен). 

При переносе растений в новые условия все измене-

ния в структуре листа, несомненно, направлены на 

поддержание его функций на максимально возмож-

ном для конкретных условий уровне [8, с. 12]. 

Для интродукции огромный интерес представляет 

изучение анатомического строения видов растений, 

интродуцированных в новые условия, что дает воз-

можность более глубоко понять особенности при-

способлений, установить экологическое значение 

структурных признаков, а также выявить анатомиче-

ские структуры и т.д. [9, с. 18]. 

Первичная покровная ткань является, пожалуй, 

одной из сложнейших в структурном отношении. 

Эта ткань необычайно варьирует у различных групп 

растений и в разных экологических условиях, вы-

полняя многообразные функции, среди которых одна 

из наиболее важных – функция газообмена [10, 

с. 1533]. 

Также она может выполнять и опорную функцию. 

Плотно сомкнутые клетки, часто пропитанные кути-

ном, имеют на наружной поверхности плотную ку-

тикулу. Эпидермальные клетки, плотно примыкая 

друг к другу, создают покров, предохраняющий рас-

тение от иссушения, механических повреждений и 

т.д. [11, с. 42]. Клетки эпидермиса соединены без 

межклетников, их замковую связь обусловливает из-

вилистость боковых стенок. С другой стороны, бла-

годаря этому клетки эпидермиса податливы и при 

насыщении нижележащих клеток водой несколько 

распрямляются [12, с. 29–30]. Кутикула и восковой 

налет лучше развиваются на верхней стороне листа, 

которая больше освещается и сильнее нагревается 

[13, с. 222]. Кроме того, эпидермальные клетки часто 

образуют кроющие волоски, которые также могут 

играть защитную роль [14, с. 3; 12, с. 205]. 

Анализ исследований по изучаемой проблеме. 

Анатомическая структура представителей семей-

ства вересковых (Ericaceae Juss. (DC.)) изучалась ра-

нее в связи с эколого-морфологическим своеобрази-

ем, а также с их полезными свойствами [15, с. 106]. В 

работе Ю.Г. Каверзневой (1972) приведены данные и 

рисунки по анатомо-морфологическому исследова-

нию листьев некоторых вересковых из различных 

местообитаний Московской области. Для диагности-

ческого анализа лекарственного сырья Р.Г. Медведе-

ва (1958, 1960) и В.И. Шергин (1950) приводят опи-

сание и рисунки анатомического строения рододенд-

ронов золотистого (R. aureum L.), р. мелколистного 

(R. parvifolium Adams) и даурского (R. dauricum L.) 

[16, с. 106]. 

Исследованиями ряда авторов показано, что ана-

томическое строение листовой пластинки листа ро-

додендрона относится к дорзивентральному типу. 

Верхняя поверхность листа покрыта кутикулой, ко-

торая сильно утолщена у R. dauricum L., R. аureum 

Georgi, R. сaucasicum Pall., в то время как у R. Mucro-

nulatum Turcz., R. sichotense Pojark., R. schlippenbachii 

Maxim., R. ponticum L., R. luteum Sweet она сравни-

тельно тонкая [17, с. 75]. 

Сравнительные исследования анатомического 

строения пластинки листа R. dauricum L., R. Mucro-

nulatum Turcz. и R. sichotense Pojark. показали, что 

они относятся к дорзинвентральному (по Эзау, 1980) 

типу и имеют как общие, так и отличительные черты 

строения (Александрова, Зорикова, 1980; Вологдина, 

2007) [18, с. 12]. На верхней стороне листа R. Mucro-

nulatum через каждые 3–5 клеток эпидермиса распо-

лагаются группы эфиромасличных железок. 

По результатам анатомического анализа листа р. 

золотистого – R. aureum Georgi – R. chrysanthum 

Pallas, который приводится в работе К.А. Потрясай 

(2009), верхний эпидермис листа двухслойный, 

наружный ряд клеток более мелкий, покрыт толстым 

слоем кутикулы; клетки нижнего эпидермиса одно-

слойные, покрытые более тонким слоем кутикулы 

[19, с. 8; 20, с. 47–48]. 

Цель и задачи исследования. 

Целью наших исследований явилось изучение 

эпидермы листа некоторых зимне-зеленых видов ро-

да Rhododendron L., первого и второго года жизни. В 

задачи исследования входило выявление диагности-

ческих признаков и оценка сходства и различия 

морфометрических показателей. 

Объект и методика исследований. 

Объектами исследования явились представители 

рода Rhododendron L.: R. catawbiense Michx. и R. 

davidsonianum Rehd., выращенные из семян репро-

дукции Центрального ботанического сада Национа-

льной академии наук Беларуси в условиях г. Бреста. 

Для исследования образцы отбирали как мини-

мум с 3 особей каждого вида, производили отбор с 

одновозрастных особей, в сходных условиях обита-

ния, с одной высоты от уровня почвы, с южной сто-

роны. Листья этикетировали и помещали в фиксатор 

– 96% спирт, спустя 10–15 дней добавляли от 1/3 до 

1/2 по объему глицерин и в этой смеси материал 

хранили. Поперечные срезы готовили на санном 

микротоме с замораживающим столиком. В соответ-

ствии с общепринятой методикой перед изготовле-

нием срезов материал помещали на 30 мин. в водную 

среду. Затем срезы окрашивали регрессивным спосо-

бом, помещая в спиртовые растворы сафранина и 

нильского синего. После окраски срезы подвергали 

дегидратации в спирте разной концентрации (50%, 

75%, 90% и абсолютный спирт). На следующем эта-

пе срезы обрабатывали карбоксилолом и ксилолом, 

после чего помещали в канадский бальзам. 

Для изучения эпидермального комплекса листа 

эпидерму снимали при помощи лезвия безопасной 

бритвы, а также использовали метод отпечатков эпи-

дермы по Дж.Н. и Н.А. Анели. Анатомические ис-

следования проводились по общепринятой методике 

с собственными модификациями на фиксированном 
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и свежем материале с использованием световых 

микроскопов Р-15, С-11, Микмед-5 в проходящем 

свете. Устанавливали общую картину структуры, ги-

стологический состав, топографию (расположение) 

тканей на разных срезах, их параметры, соотношение 

и наличие идиобластов и других включений. Замеры 

производили с помощью винтового окуляр-микро-

метра МОВ 1–15. Размеры элементов приводили в 

пределах «от» и «до» (например, диаметр сосудов 

варьирует в пределах 100–150 мкм). Определения 

выполнены в трехкратной биологической повторно-

сти с анализом и обработкой в каждом случае не ме-

нее 25 полей зрения. Результаты подвергали стати-

стической обработке по программе StatSoft STАTIS-

TICA 6.0. Уровень значимости 5% (W=5), довери-

тельный уровень равен 95%. При этом, помимо вы-

числения средней арифметической, ошибки средней 

величины, среднего квадратичного отклонения, ко-

эффициента вариации, находили достоверность сред-

ней величины, показатель точности. 

Результаты исследования и их обсуждение. 

Для единого подхода при проведении исследова-

ния был составлен кодекс диагностических призна-

ков анатомического строения листа, по которым 

описывались виды (на поперечных срезах) [21]. 

Таким образом, исследование морфо-анатомичес-

кой структуры листа показало, что листья данных 

видов дорзивентрального типа и имеют следующие 

отличительные особенности в строении эпидермы: 

Вид R. catawbiense Michx – лист первого года: 

эпидерма покрывает верхнюю и нижнюю сторону 

листа (рис. 1). Верхний эпидермис однослойный. 

Основные клетки его овально-прямоугольной фор-

мы. Стенки основных клеток утолщены равномерно, 

толщина их внешних стенок 7,4 ± 0,24 мкм. Танген-

тальный размер основных клеток 52,5 ± 0,36 мкм. 

Радиальный размер 27,68 ± 0,38 мкм. Устьица, три-

хомы и кутикула отсутствуют (рис. 1). 

Нижний эпидермис однослойный. Клетки раз-

личной формы, то более вытянутые, то более округ-

лые. Тангентальный размер основных клеток состав-

ляет 27,76 ± 0,35 мкм. Радиальный размер клеток со-

ставляет 18,16 ± 0,34 мкм. 

Устьичный аппарат аномоцитного типа (рис. 2). 

Устьица расположены хаотично, на уровне эпидер-

миса, не погруженные. 

Лист второго года: верхний эпидермис двух-, 

трехслойный. Основные клетки верхнего эпидермиса 

прямоугольной формы. Стенки основных клеток 

утолщены равномерно, толщина которых 7,32 ± 0,29 

мкм. Тангентальный размер основных клеток 42,68 ± 

0,38 мкм (67,96 ± 0,41 мкм), а радиальный размер 

17,6 ± 0,39 мкм (42,72 ± 0,44 мкм). Эпидермис по-

крыт сплошным слоем кутикулы, радиальный размер 

которой 6,88 ± 0,18 мкм (рис. 3). 

Нижний эпидермис однослойный. Клетки раз-

личной формы, то более вытянутые, то более округ-

лые. Тангентальный размер основных клеток состав-

ляет 27,8 ± 0,34 мкм. Радиальный размер клеток со-

ставляет 22,8 ± 0,37 мкм. Эпидермис снизу покрыт 

сплошным слоем кутикулы, радиальный размер ко-

торой 12,92 ± 0,37 мкм. 

Устьичный апарат, как и в нижней эпидерме ли-

ста первого года, аномоцитного типа (рис. 4). Устьи-

ца расположены хаотично, на уровне эпидермиса, не 

погруженные. 

Вид R. davidsonianum Rehd. – лист первого года: 

эпидерма покрывает верхнюю и нижнюю сторону 

листа (рис. 5). Верхний эпидермис однослойный. 

Поперечное сечение основных клеток имеет оваль-

ную форму. Тангентальный размер основных клеток 

составляет 42,04 ± 0,34 мкм, а радиальный размер – 

17 ± 0,35 мкм. На поперечном срезе видно, что клет-

ки имеют каплевидную форму и плоскость. Внешние 

оболочки эпидермальных клеток покрыты слоем ку-

тикулы. Стенки основных клеток не утолщены, тол-

щина внешних стенок 2,5 ± 0,06 мкм. Радиальный 

размер кутикулы 4,02 ± 0,12 мкм. Формирование 

простых трихом обнаружено на верхнем эпидермисе 

(рис. 5). 

Нижний эпидермис представлен одним слоем 

клеток (в области пучка двухслойный). Клетки ниж-

него эпидермиса имеют овальную вытянутую форму 

(рис. 5). Стенки основных клеток утолщены, внут-

ренняя поверхность оболочки имеет волнистую по-

верхность. Толщина внешних стенок основных кле-

ток 3–5 ± 0,12 мкм. Тангентальный размер основных 

клеток 17,8 ± 0,45 мкм, а радиальный размер – 17,4 ± 

0,43 мкм. 

Эпидерис покрыт кутикулой, радиальный размер 

которой 4,04 ± 0,19 мкм. 

Устьичный аппарат гексоизоцитного типа по 

Анели (рис. 6). Устьица расположены хаотично, на 

уровне основной эпидермы. 

Лист второго года: верхний эпидермис представ-

лен двумя слоями клеток: клетки первого слоя имеют 

овальную форму, а второго слоя – вытянутую в ра-

диальном направлении (рис. 7). Тангентальный раз-

мер основных клеток составляет 47,2 ± 0,79 мкм 

(первый слой) и 56,04 ± 0,19 (второй), а радиальный 

размер 23,08 ± 0,46 мкм. На поперечном срезе видно, 

что клетки имеют каплевидную форму. Стенки ос-

новных клеток равномерно утолщены. Оболочки 

эпидермальных клеток покрыты слоем кутикулы. 

Радиальный размер кутикулы 5,3 ± 0,15 мкм. На 

верхнем эпидермисе обнаружены трихомы простого 

типа (рис. 7). 

Нижний эпидермис представлен одним слоем 

клеток (в области пучка двухслойный). Клетки ниж-

него эпидермиса имеют овально-вытянутую форму. 

Внутренняя оболочка основных клеток имеет волни-

стую поверхность. Толщина внешних стенок основ-

ных клеток равна 2,44 ± 0,09 мкм. Кутикула отсут-

ствует. 

Устьичный аппарат гексоизоцитного типа. За-

мыкающие клетки произвольно располагаются отно-

сительно околоустьичных (рис. 8). 

Вывод 

Эпидермальный комплекс листа является, с од-

ной стороны, барьером и, с другой стороны, связую-

щим звеном с окружающей средой, а потому иссле-

дование его структуры позволяет лучше понять про-

цессы воздушного питания, а также существование 

вида в различных экологических условиях и для вы-

явления адаптационных особенностей в новых ме-

стах произрастания. 
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Рисунок 1 – Топография тканей листа 

R. catawbiense Michx. (первого года) 
Рисунок 2 – Слепок нижней стороны листа 

R. catawbiense Michx. (первого года) 

  
Рисунок 3 – Топография тканей листа 

R. catawbiense Michx. (второго года) 

Рисунок 4 – Слепок нижней стороны листа 

R. catawbiense Michx. (второго года) 

  
Рисунок 5 – Топография тканей листа 
R. davidsonianum Rehd. (первого года) 

Рисунок 6 – Слепок нижней стороны листа 
R. davidsonianum Michx. 

  
Рисунок 7 – Верхний эпидермис листовой пластинки 

R. davidsonianum Michx. (второго года) 
Рисунок 8 – Слепок нижней стороны листа 

R. davidsonianum Michx. (второго года) 
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MORPHO-ANATOMICAL ASPECTS OF THE FIRST- AND-SECOND YEAR LEAF 

EPIDERMIS OF SOME RHODODENDRON L. WINTER-GREEN SPECIES 

IN THE BUGSKO-POLESSKY REGION 

© 2017 

Bondar Yulia Vladimirovna, senior lecturer of Botany and Ecology Department 

Zerkal Sergey Vladimirovich, candidate of biological sciences, 

associate professor of Botany and Ecology Department 

Brest State University named after A.S. Pushkin (Brest, Republic of Belarus) 

Abstract. This paper discusses morphological and anatomical aspects of the first-and-second-year-leaf epidermis 

of the two winter-green species, genus Rhododendron L.: R. catawbiense Michx. and R. davidsonianum Rehd., 

grown in the Bugsko-Polessky Region from the seed reproduction of the Central Botanical Garden of the National 

Academy of Sciences of Belarus. The representatives of the studied genus are promising crops for planting gardens, 

settlements and interiors. Therefore, the study of leaf anatomy lets to find plants adaptive features to different envi-

ronmental conditions and identify their adaptation capacity in the new conditions of growth. The paper identified di-

agnostic features, as well as similarities and differences of morphometric parameters. The research method was a 

comparative anatomical one. The author made a code of diagnostic features of the leaf anatomical structure, which 
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described the views of cross sections. The character of the natural confinement species lays its mark on the formation 

of individual elements of the leaves structure, ensuring their successful adaptation to the new conditions of growth. 

The studies have shown that both species quite successfully acclimatized and are promising for mass reproduction 

and wider use in the Bugsko-Polessky Region, and this is supported by qualitative and quantitative indicators of the 

morphology and internal leaf structure. 

Keywords: Rhododendron L.; Rhododendron catawbiense Michx.; Rhododendron davidsonianum Rehd.; leaf; ep-

idermis; basic epidermal cells; cell envelope; cuticle; stomata; stomatal apparatus; closing of stomata cells; tri-

chomes; glands; radial size; cast of epidermis; Brest; Bugsko-Polessky Region. 
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НАТУРАЛИЗОВАВШИЕСЯ ЧУЖЕРОДНЫЕ РАСТЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

© 2017 

Васюков Владимир Михайлович, кандидат биологических наук, 

научный сотрудник лаборатории проблем фиторазнообразия 

Институт экологии Волжского бассейна РАН (г. Тольятти, Самарская область, Российская Федерация) 

Новикова Любовь Александровна, доктор биологических наук, 

профессор кафедры общей биологии и биохимии 
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Аннотация. Натурализовавшиеся растения (naturalized plants) – чужеродные растения, которые могут по-

стоянно размножаться и формировать устойчивые популяции в течение многих жизненных циклов без пря-

мого воздействия человека. Во флоре Пензенской области 75 натурализовавшихся чужеродных видов, из них 

наиболее опасные для природных экосистем 10 видов-трансформеров (Acer negundo, Bidens frondosa, 

Echinocystis lobata, Elaeagnus angustifolia, Elodea canadensis, Fraxinus lanceolata, Fraxinus pennsylvanica, 

Phalacroloma seplentrionale, Salix euxina, Ulmus pumila), 20 чужеродных видов, активно расселяющихся и 

натурализующихся в полуестественных и естественных местообитаниях (Amelanchier spicata, Conyza 

canadensis, Cuscuta campestris, Echinochloa crusgalli, Epilobium adenocaulon, Epilobium pseudorubescens, 

Geranium sibiricum, Heracleum sosnowskyi, Helianthus subcanescens, Hippophaë rhamnoides, Impatiens 

glandulifera, Juncus tenuis, Malus domestica, Oenothera villosa s.l., Parthenocissus inserta, Phragmites altissimus, 

Sambucus racemosa, Sambucus sibirica, Solidago canadensis s.l., Xanthium albinum), 45 чужеродных видов, рас-

селяющихся и натурализующихся в настоящее время в нарушенных местообитаниях (Acroptilon repens, 

Amaranthus albus, Amaranthus blitoides, Amaranthus retroflexus, Ambrosia artemisiifolia, Ambrosia trifida, 

Anisantha tectorum, Arrhenatherum elatius, Artemisia sieversiana, Atriplex tatarica, Bassia sieversiana, Berberis 

vulgaris, Cannabis ruderalis, Caragana arborescens, Cardaria draba, Centaurea diffusa, Chamomilla suaveolens, 

Crataegus monogyna, Cyclachaena xanthiifolia, Elsholtzia ciliata, Galega orientalis, Galinsoga quadriradiata, 

Galinsoga parviflora, Grindelia squarrosa, Gypsophila perfoliata, Hordeum jubatum, Impatiens parviflora, Kali 

collina, Lepidium densiflorum, Leymus racemosus, Lolium perenne, Lupinus polyphyllus, Oenothera biennis, 

Oenothera rubricaulis, Onobrychis viciifolia, Populus balsamifera, Portulaca oleracea, Robinia pseudoacacia, 

Senecio viscosus, Sisymbrium volgense, Symphyotrichum salignum s.l., Symphytum caucasicum, Typha laxmannii, 

Vinca minor, Xanthoxalis stricta). 

Ключевые слова: чужеродные растения; натурализовавшиеся виды; виды-трансформеры; потенциально 

инвазионные виды; доминанты; эдификаторы; инвазионный статус; «black»-лист инвазионных растений; по-

луестественные и естественные сообщества; флористические исследования; Пензенская область; Среднее 

Поволжье; Россия. 

Введение. 
Натурализовавшиеся растения (naturalized plants) 

– чужеродные растения, которые могут постоянно 
размножаться и формировать устойчивые популяции 
в течение многих жизненных циклов без прямого 
воздействия человека [1; 2]. Целью наших исследо-
ваний является выявление натурализовавшихся чу-
жеродных растений Пензенской области с последу-
ющим установлением для них инвазионного статуса. 

Материал и методика. 
Флористические исследования Пензенской обла-

сти проводились нами в 1993–2016 гг. во всех адми-

нистративных районах традиционным маршрутным 

методом в сочетании с детальным изучением флоры 

в нескольких стационарных пунктах. Сборы расте-

ний хранятся в Гербарии им. И.И. Спрыгина Пензен-

ского государственного университета (PKM), Герба-

рии Института экологии Волжского бассейна РАН 

(PVB), Гербарии Ботанического института им. 

В.Л. Комарова РАН (LE), Гербарии им. Д.П. Сырей-

щикова Московского государственного университета 

им. М.В. Ломоносова (MW). Номенклатура таксонов 

приведена в соответствии с International Plant Names 

Index (http://ipni.org) [3]. 

Результаты. 

На основе собственных полевых исследований, 

обобщения литературных данных и гербарных мате-

риалов во флоре Пензенской области выявлено более 

1600 видов сосудистых растений; чужеродная фрак-

ция флоры включает около 400 видов, в том числе 75 

натурализовавшихся видов [4–32]. Ниже приведен 

перечень натурализовавшихся чужеродных растений 

Пензенской области по 4 группам разного инвазион-

ного статуса, предложенного для «black»-листа инва-

зионных растений России [33]. 
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Статус 1 – виды-трансформеры, которые активно 

внедряются в естественные и полуестественные со-

общества, изменяют облик экосистем, нарушают 

сукцессионные связи, выступают в качестве эдифи-

каторов и доминантов, образуя значительные по 

площади одновидовые заросли, вытесняют и (или) 

препятствуют возобновлению видов природной фло-

ры (10 видов): 

Acer negundo L., Bidens frondosa L., Echinocystis 

lobata (Michx.) Torr. et Gray, Elaeagnus angustifolia L., 

Elodea canadensis Michx., Fraxinus lanceolata Borkh., 

Fraxinus pennsylvanica Marsh., Phalacroloma seplen-

trionale (Fern. et Wieg.) Tzvelev, Salix euxina I.V. Be-

lyaeva, Ulmus pumila L. [15]; 

Статус 2 – чужеродные виды, активно расселяю-

щиеся и натурализующиеся в полуестественных и 

естественных местообитаниях (20 видов): 

Amelanchier spicata (Lam.) K. Koch, Conyza cana-

densis (L.) Cronq., Cuscuta campestris Yunck., Echino-

chloa crusgalli (L.) P. Beauv., Epilobium adenocaulon 

Hausskn., Epilobium pseudorubescens A. Skvorts., 

Geranium sibiricum L., Heracleum sosnowskyi Manden., 

Helianthus subcanescens (A. Gray) E.E. Wats., Hippo-

phaë rhamnoides L., Impatiens glandulifera Royle, 

Juncus tenuis Willd., Malus domestica Borkh. (? M. pu-

mila Mill.), Oenothera villosa Thunb. s.l., Parthenocis-

sus inserta (A. Kern.) Fritsch, Phragmites altissimus 

(Benth.) Mabille, Sambucus racemosa L., Sambucus 

sibirica Nakai, Solidago canadensis L. s.l., Xanthium al-

binum (Widd.) Н. Scholz; 

Статус 3 – чужеродные виды, расселяющиеся и 

натурализующиеся в настоящее время в нарушенных 

местообитаниях, в ходе дальнейшей натурализации не-

которые из них, по-видимому, смогут внедриться в по-

луестественные и естественные сообщества (45 видов): 

Acroptilon repens (L.) DC., Amaranthus albus L., 

Amaranthus blitoides S. Wats., Amaranthus retroflexus 

L., Ambrosia artemisiifolia L., Ambrosia trifida L., 

Anisantha tectorum (L.) Nevski, Arrhenatherum elatius 

(L.) P. Beauv. ex J. Presl et C. Presl, Artemisia siever-

siana Willd., Atriplex tatarica L., Bassia sieversiana 

(Pall.) W.A. Weber, Berberis vulgaris L., Cannabis 

ruderalis Janisch., Caragana arborescens Lam., Carda-

ria draba (L.) Desv., Centaurea diffusa Lam., Chamo-

milla suaveolens (Pursh) Rydb., Crataegus monogyna 

Jacq., Cyclachaena xanthiifolia (Nutt.) Fresen., Elsho-

ltzia ciliata (Thunb.) Hylander, Galega orientalis Lam., 

Galinsoga quadriradiata Ruiz et Pav. (G. ciliata (Rafin.) 

Blake), Galinsoga parviflora Cav., Grindelia squarrosa 

(Pursh) Dunal, Gypsophila perfoliata L., Hordeum juba-

tum L., Impatiens parviflora DC., Kali collina (Pall.) 

Akhani et Roalson, Lepidium densiflorum Schrad., Ley-

mus racemosus (Lam.) Tzvelev, Lolium perenne L., 

Lupinus polyphyllus Lindl., Oenothera biennis L., Oeno-

thera rubricaulis Klebahn, Onobrychis viciifolia Scop., 

Populus balsamifera L., Portulaca oleracea L., Robinia 

pseudoacacia L., Senecio viscosus L., Sisymbrium vol-

gense M. Bieb. ex E. Fourn., Symphyotrichum salignum 

(Willd.) G.L. Nesom s.l. (Aster salignus Willd.), Sym-

phytum caucasicum M. Bieb., Typha laxmannii Lepech., 

Vinca minor L., Xanthoxalis stricta (L.) Small; 

Статус 4 – потенциально инвазионные виды, спо-

собные к возобновлению в местах заноса и проявив-

шие себя в смежных регионах в качестве инвазион-

ных видов (10 видов): 

Amorpha fruticosa L., Bryonia alba L., Medicago 

varia Martyn., Physocarpus opulifolius (L.) Maxim., 

Reynoutria japonica Houtt., Ribes aureum Pursh, Rosa 

spinosissima L., Rosa rugosa Thunb., Thladiantha dubia 

Bunge, Urtica cannabina L. 

Заключение. 

Чужеземные растения во флоре Пензенской обла-

сти включают около 25% видов, из них 75 натурали-

зовавшихся видов (статус 1, 2 и 3), в том числе 

10 видов-трансформеров (статус 1). 
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Abstract. The paper deals with naturalized alien plants in Penza Region. There are 75 naturalized alien plant 

species in the flora of the Penza Region, the most dangerous for natural ecosystems of them are 10 transformers spe-

cies (Acer negundo, Bidens frondosa, Echinocystis lobata, Elaeagnus angustifolia, Elodea canadensis, Fraxinus lan-

ceolata, Fraxinus pennsylvanica, Phalacroloma seplentrionale, Salix euxina, Ulmus pumila), 20 alien species, ac-

tively settled and invasive in semi-natural and natural habitats (Amelanchier spicata, Conyza canadensis, Cuscuta 

campestris, Echinochloa crusgalli, Epilobium adenocaulon, Epilobium pseudorubescens, Geranium sibiricum, 

Heracleum sosnowskyi, Helianthus subcanescens, Hippophaë rhamnoides, Impatiens glandulifera, Juncus tenuis, 

Malus domestica, Oenothera villosa s.l., Parthenocissus inserta, Phragmites altissimus, Sambucus racemosa, Sam-

bucus sibirica, Solidago canadensis s.l., Xanthium albinum), 45 alien species, invasive and settled at present in dis-

turbed habitats (Acroptilon repens, Amaranthus albus, Amaranthus blitoides, Amaranthus retroflexus, Ambrosia ar-

temisiifolia, Ambrosia trifida, Anisantha tectorum, Arrhenatherum elatius, Artemisia sieversiana, Atriplex tatarica, 

Bassia sieversiana, Berberis vulgaris, Cannabis ruderalis, Caragana arborescens, Cardaria draba, Centaurea dif-

fusa, Chamomilla suaveolens, Crataegus monogyna, Cyclachaena xanthiifolia, Elsholtzia ciliata, Galega orientalis, 

Galinsoga quadriradiata, Galinsoga parviflora, Grindelia squarrosa, Gypsophila perfoliata, Hordeum jubatum, Im-

patiens parviflora, Kali collina, Lepidium densiflorum, Leymus racemosus, Lolium perenne, Lupinus polyphyllus, 

Oenothera biennis, Oenothera rubricaulis, Onobrychis viciifolia, Populus balsamifera, Portulaca oleracea, Robinia 

pseudoacacia, Senecio viscosus, Sisymbrium volgense, Symphyotrichum salignum s.l., Symphytum caucasicum, 

Typha laxmannii, Vinca minor, Xanthoxalis stricta). 
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Аннотация. Водные экосистемы находятся в равновесии с факторами внешней среды и имеют сложную 

систему биологических связей, нарушаемых под действием антропогенных факторов. В первую очередь вли-

яние антропогенных факторов сказывается на таксономическом составе водных сообществ. Оценка степени 

загрязнения водоёма по составу живых организмов позволяет быстро установить его экологическое состоя-

ние. В летний период 2016 г. впервые проведены исследования планктонных водорослей озера Кучане, нахо-

дящегося в Пушкиногoрском районе Псковской области на территории музея-заповедника А.С. Пушкина 

«Михайловское». Фитопланктон является одним из главных компонентов водной экосистемы, быстро реаги-

рующий на любые изменения условий окружающей среды, а его структурные характеристики выступают 

важными составляющими при оценке экологического состояния водоёма. В статье рассматривается исполь-

зование фитопланктона в оценке качества воды озера Кучане. Показан таксономический состав летнего фи-

топланктона озера. Альгофлора характеризуется достаточно высоким видовым разнообразием. Фитопланк-

тон представлен 126 таксонами рангом ниже рода, относящихся к 8 отделам: Chlоrоphyta (45), Bаcillariophyta 

(38), Euglenорhyta (15), Cyanоphyta/Cyanoprokaryota (9), Dinоphyta (7), Chrysорhyta (6), Сryptоphyta (5), 

Xаnthоphyta (1). Основу фитопланктона составляют зеленые и диатомовые водоросли. Дана эколого-

географическая характеристика фитопланктона и проведен сaпробиологический анализ качества воды озера. 

Ключевые слова: экологический мониторинг; биоиндикация; альгофлора; фитопланктон; микроводорос-
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Введение. 

Элементы природной среды и антропогенные 

факторы оказывают значительное влияние на каче-

ство воды в водоёмах. Увеличивающиеся масштабы 

хозяйственной деятельности в бассейнах водных 

объектов вызывают изменения состояния поверх-

ностных и подземных вод, причем негативные по-

следствия таких воздействий проявляются быстрее 

на малых и средних водотоках и водоёмах [1]. 

На территории Псковской области насчитывается 

более 3700 озер, часть которых до настоящего вре-

мени остается неисследованными. Среди них и озеро 

Кучане – русловое озеро реки Сороть, которая имеет 

важное гидрологическое и хозяйственное значение 

для Псковской области, являясь естественной дре-

нажной системой, куда поступает поверхностный 

сток и сбрасываются различные отходы [2, с. 52–54]. 

Озеро Кучане расположено на территории музея-

заповедника «Михайловское», который предусмат-

ривает особый режим сохранения и использования 

включенных в него территорий и объектов [3, с. 251]. 

Загрязнение и нарушение целостности экосистемы 

оз. Кучане может привести к негативным послед-

ствиям в других водных объектах, объединенных 

р. Сороть. Именно поэтому данное озеро должно яв-

ляться объектом мониторинга и охраны. 

Для оценки экологического состояния водоёмов 

используют показатели развития фитопланктона, ко-

торый является первичным звеном в трофических 

цепях. Планктонные водоросли быстро реагируют на 

изменения водной среды и могут служить индикато-

рами состояния всей водной экосистемы [4; 5]. Для 

анализа качества воды важно изучение таксономиче-

ского состава микроводорослей, их численности, а 

также обнаружение видов-индикаторов сапробности, 

что позволит выявить современное экологическое 

состояние водоёма и будет являться основой для 

дальнейших исследований и прогноза его изменений. 

Исследований по изучению фитопланктона оз. Ку-

чане до настоящего времени не проводилось. Между 

тем подобные работы имеют высокую практическую 

значимость, так как позволяют не только установить 

экологическое состояние водоёмов, но и разработать 

методические рекомендации по их улучшению и 

стабилизации. 

Целью нашего исследования стало изучение так-

сономического состава фитопланктона и оценка ка-

чества воды озера Кучане по встреченным видам-

индикаторам сапробности. 

Материалы и методы исследования. 

Сбор фитопланктона проводили летом 2016 г. в 

оз. Кучане на трех заданных станциях: станция 1 – 

вход р. Сороть в озеро, станция 2 – середина оз. Ку-

чане, станция 3 – выход р. Сороть из озера. Пробы 

отбирали пластиковой ёмкостью объемом 0,5 л с 

глубины 0,3–0,5 м. Материал фиксировали 40%-ым 

формалином до слабого запаха. Обработку материа-

ла проводили по стандартной методике [6; 7, с. 47–

70]. После концентрации осадочным методом пробы 

просчитывали в камере Нажотта объемом 0,05 мл. 

Организмы по возможности определяли до вида с 

использованием микроскопа Carl Zeiss Axio Lab. A1. 

с помощью отечественных [8] и зарубежных источ-

ников [9–14]. При выделении отделов водорослей 

использовали систему, принятую в справочнике «Во-

доросли» [15, с. 224–502]. Названия видов даны с 

учетом современных номенклатурных ревизий. 
Анализ сходства таксономического состава водо-

рослей в разных точках отбора проб проводили с ис-
пользованием индекса Серенсена-Чекановского, ко-
торый рассчитывался по формуле 1: 
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где: a – число видов в одной флоре; b – число видов в 

другой флоре, c – число видов общих для двух флор 

[16, с. 59–72]. 

При исследовании количественных проб фито-

планктона просчет численности на 1 л воды прово-

дили по формуле 2 [7, с. 69–70]: 

 
)

1000
()(
V

v
a

A
nKN 

 

(2) 

где: N – количество организмов в 1 л воды исследуе-

мого водоёма; K – коэффициент, показывающий, во 

сколько раз объем счетной камеры меньше 1 см³; n – 

количество организмов, обнаруженных на просмот-

ренных полосах счетной камеры; A – количество по-

лос; a – количество полос, на которых производился 

подсчет водорослей; V – первоначальный объем ото-

бранной пробы (см³); v – объем сгущенной пробы 

(см³). 

Для выделения экологических групп и уточнения 
эколого-географических характеристик водорослей 
использовали определители и данные из ряда моно-
графий [17, с. 42–135; 18, с. 60–146; 19, с. 32–205]. 
Индекс сапробности рассчитывали по методу Пантле 
и Букка в модификации Сладечека [20]. 

Результаты и обсуждение. 
В ходе исследования летнего фитопланктона 

оз. Кучане было идентифицировано 126 видовых та-
ксонов рангом ниже рода, относящихся к 8 отделам, 
11 классам, 19 порядкам, 39 семействам, 73 родам 
(табл. 1). 

Анализ данных показал, что основу флоры со-
ставляют 2 отдела: Chlorophyta – 45 (35,7% от обще-
го числа видов) и Bacillariophyta – 38 таксонов 
(30,2%). Менее значимая роль в видовом составе 
принадлежит Euglenophyta – 15 таксонов (11,9%). 
Известно, что зеленые водоросли более требователь-
ны к присутствию в среде азотистых веществ [21, 
с. 37; 22, с. 85]. Помимо идентифицированных видов, 
встречено большое количество мелких хлорококко-
вых водорослей (186,7 тыс. кл/л). Массовое развитие 
представителей Chlorophyta может свидетельство-
вать о достаточном количестве в озере солей азота, 
образующих в результате распада отмирающих ор-
ганизмов, а также привносимой извне органики. 
Преобладание же диатомовых водорослей характер-
но для большинства водоёмов умеренной зоны. 

В сумме данные 3 отдела составляют 63,2% по-

рядков, 76,9% семейств и 75,3% родов от общего ко-

личества таксонов. Самыми богатыми по видовому 

разнообразию были семейства Scenedesmaceae и Se-

lenastraceae из зеленых, Naviculaceae и Fragi-

lariaceae из диатомовых и Euglenaceae из эвглено-

вых. 
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Таблица 1 – Таксономический состав фитопланктона озера Кучане (лето, 2016 г.) 

Отделы 

Кол-во, шт 
Всего ви-

дов 

Станции 

1 2 3 

классов 
поряд-

ков 

се-

мейств 
родов шт. % шт. % шт. % шт. % 

Chlorophyta 3 6 19 30 45 35,7 26 30,6 25 36,2 34 37 

Bacillariophyta 2 5 10 19 38 30,2 33 38,8 15 21,7 24 26,1 

Euglenophyta 1 1 1 6 15 11,9 4 4,7 14 20,3 13 14,1 

Cyanophyta 1 3 4 8 9 7,1 6 7 6 8,7 8 8,7 

Dinophyta 1 1 2 3 7 5,6 6 7,1 0 0 2 2,2 

Chrysophyta 1 1 1 4 6 4,8 5 5,9 4 5,9 6 6,5 

Cryptophyta 1 1 1 2 5 3,9 5 5,9 4 5,8 4 4,3 

Xanthophyta 1 1 1 1 1 0,8 0 0 1 1,4 1 1,1 

Итого 11 19 39 73 126 100 85 100 69 100 92 100 

 

Остальные отделы были представлены неболь-

шим числом видов: Cyаnophyta/Cyanoprokaryota – 9 

(7,1%), Dinоphyta – 7 (5,6%), Chrysophyta – 6 (4,8%), 

Cryptophyta – 5 (3,9%). Отдел Xаnthophyta был пред-

ставлен только одним видом – Ophiocytium capitatum 

Wolle. 

Таким образом, видовой состав летнего фито-

планктона оз. Кучане характеризуется как зелено-

диатомовый с присутствием эвгленовых водорослей. 

Анализ сходства фитопланктона по станциям по-

казал (табл. 1), что наибольшее число таксонов ран-

гом ниже рода отмечено на выходе р. Сороть из озе-

ра (ст. 3) – 92 организма (73,0%), а наименьшее – в 

середине озера (ст. 2) – 62 (49,2%). На входе р. Со-

роть в озеро (ст. 1) обнаружено 85 таксонов (67,5%). 

На станции 1 доминировали Bacillariophyta, затем 

шли Chlorophyta, а представители отдела Eugleno-

phyta были представлены лишь 4 видами (4,7%). На 

двух других станциях преобладали Chlorophyta, за-

тем шли Bacillariophyta и Euglenophyta. Однако ви-

довое разнообразие водорослей ближе к центру озера 

(ст. 2) уменьшалось (табл. 1, рис. 1). 
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Рисунок 1 – Таксономический состав 
летнего фитопланктона озера Кучане 

(1, 2, 3 – станции отбора проб) 

Повышенное видовое разнообразие станций 1 и 3 

можно объяснить тем, что они являются экотонными 

участками, т.е. несут в своем составе и речные, и 

озерные виды фитопланктона. Следует отметить, что 

на станции 1 не было обнаружено представителей 

отдела Xаnthophyta, а на станции 2 – Dinоphyta. На 

станции 3 присутствовали в той или иной степени 

представители всех 8 отделов (рис. 1). 

При анализе сходства видового состава фито-

планктона с использованием индекса Серенсена-Че-

кановского наиболее высокая степень сходства была 

выявлена между альгофлорами станций 2 и 3 (Кс-ч = 

0,72), самая низкая – между станциями 1 и 2 (Кс-ч = 

0,59). Между станциями 1 и 3 Кс-ч = 0,68. В целом, 

степень сходства альгофлор между станциями была 

относительно высокой. Общими для трех станций 

были 44 вида, большая часть из которых принадле-

жала зеленым и диатомовым водорослям. 
Доминантными видами фитопланктона по чис-

ленности на всех исследуемых станциях были пред-
ставители отдела Cyаnophyta/Cyanoprokaryota: Aphа-
nocapsa delicаtissima W. et G.S. West и Мerismоpedia 
minima Beck. на станциях 1, 2 и Мerismopedia minima 
Beck. на станции 3. Субдоминантными видами по 
численности на станции 1 был Chrооmonas аcuta 
Uterm. (Cryptоphyta); на станции 2 – Stephаnodiscus 
hantzschii var. pusilla Grun. in Cleve et Grun. и Aula-
cоseira grаnulata (Ehr.) Sim. (Ваcillariophytа); на 
станции 3 – Stephanodiscus hantzschii Grun. in Cleve et 
Grun. (Bacillariophytа) и Aphanocapsa incerta (Lemm.) 
Cronb. et Kom. (Cyanophyta/Cyanoprokaryota) (табл. 2). 

Таблица 2 – Виды-доминанты и субдоминанты 
летнего фитопланктона озера Кучане 

Стан-

ция 
Вид 

Числен-

ность 

(тыс. кл/л) 

% от об-

щей чис-

ленности 

1 

Aphanocapsa 

delicatissima 
896,0 52,9 

Мerismopedia minima 154,7 9,1 

Chroomonas acuta 90,7 5,4 

2 

Aphanocapsa 

delicatissima 
480,0 38,6 

Мerismopedia minima 228,0 18,3 

Stephanodiscus 

hantzschii var. pusilla 
80,0 6,4 

Aulacoseira granulatа 78,0 6,3 

3 

Мerismopedia minima 997,3 35,2 

Stephanodiscus 

hantzschii var. рusilla 
221,3 7,8 

Stephanodiscus 

hantzschii 
173,3 6,1 

Aphanocapsa incerta 160,0 5,6 

 

По литературным данным [23, с. 5], в настоящее 
время «цветут» все водоёмы Северо-Запада России. 
Основными возбудителями «цветения» в нашем ре-
гионе являются представители отдела Cyanophyta/ 
Cyanoprokaryota. Этот факт подтверждается макси-
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мальной численностью сине-зеленых и в результатах 
наших исследований. 

Эколого-географический анализ показал, что по 

распространению доминировали космополиты (64,3% 

от общего числа). Единично были встречены боре-

альный вид – Gymnodinium palustre Schill., циркум-

бореальный – Cоlacium cyclopicola (Gickl.) Woronich. 

et Popova и арктический – Achnanthes nodosa A. CI. У 

27,8% видов данных по распространению не было 

(табл. 3). 

Таблица 3 – Эколого-географическая характери-
стика фитопланктона озера Кучане 

Показатели 
Число 
видов, 

экз. 

% от об-
щего чис-
ла видов 

Распространение: 

космополиты 81 64,3 

бореальные 1 0,8 

голарктические 3 2,4 

циркумбореальные 1 0,8 

аркто-альпийские 4 3,1 

арктические 1 0,8 

нет данных 35 27,8 

Местообитание: 

планктонные 66 52,4 

бентосные 14 31,0 

планктонно-бентосные 39 11,1 

обитатели обрастаний 5 3,9 

литоральные 2 1,6 

Галобность: 

индифференты 69 54,8 

галофилы 11 8,7 

галофобы 3 2,4 

олигогалобы 5 4,0 

нет данных 38 30,1 

Отношение к рН: 

алкалифилы 26 20,6 

индифференты 22 17,5 

ацидофилы 2 1,6 

алкалибионты  1 0,8 

нет данных 75 59,5 

Реофильность: 

стояче-текучие 53 42,1 

стоячие 10 7,9 

текучие 1 0,8 

нет данных 62 49,2 

Сапробность: 

ксеносапробы (χ) 1 1,0 

ксено-олигосапробы (χ-о) 1 1,0 

ксено-бетамезосапробы (χ-β) 1 1,0 

олигосапробы (о) 6 6,1 

олиго-бета, бета-
олигомезосапробы (о-β, β-о) 

11 11,2 

бетамезосапробы (β) 50 51,1 

олиго-альфа, альфа-
олигосапробы (о-α, α-о) 

9 9,2 

альфамезосапробы (α) 5 5,1 

альфа-бета, бета-альфа-
мезосапробы (α-β, β-α) 

13 13,3 

альфа-мезополисапробы (α-р) 1 1,0 

Всего видов-индикаторов 98 100 

Среднее значение 
индекса сапробности 

2,2 

По приуроченности к местообитанию большая 
часть микроводорослей относилась к планктонным 
формам (52,4% от общего числа видов). Также было 
отмечено значительное количество бентосных форм 
(31,0%). На долю планктонно-бентосных, обрастате-
лей и литоральных форм приходилось 11,1%, 3,9% и 
1,6% соответственно. 

Все встреченные виды по отношению к минера-
лизации вод являлись олигогалобами. Из них преоб-
ладали индифференты – 54,8%, а на долю галофилов и 
галофобов приходилось 8,7% и 2,4% соответственно. 

В отношении показателя pH среды в летнем фи-
топланктоне оз. Кучане преобладали алкалифилы 
(20,6% от общего числа), что свидетельствует о сла-
бощелочной реакции воды. Это подтверждается и 
нашими измерениями: среднее значение показаний 
рН-метра в местах отбора проб было 7,8. На долю 
индифферентных форм приходилось 17,5%, а среди 
ацидофилов было встречено всего два вида – 
Achnanthes nodosa A. CI. и Dinobryon bavaricum Imh. 
Единично был встречен алкалибионт – диатомовая 
водоросль Fragilaria ulna var. acus (Kütz.) Lange-Bert. 
По данному показателю не имело данных больше 
половины обнаруженных видов (59,5%). 

По признаку реофильности большинство планк-
тонных водорослей оз. Кучане предпочитают стояче-
текучие воды (42,1%). Стоячие воды предпочитают 
7,9% от общего числа видов, а истинным представи-
телем текучих вод был только один вид – диатомовая 
водоросль Gomphonema parvulum Kütz. Почти поло-
вина из обнаруженных видов данных по показателю 
реофильности не имела (49,2%). 

В ходе сапробиологического анализа было уста-
новлено, что из 98 видов-индикаторов на группу ми-
кроводорослей, предпочитающих чистые воды, при-
ходится в совокупности всего 20,3% (табл. 3). Доми-
нирующей группой являются представители умерен-
но загрязненных вод – β-мезосапробы (51,1%). Ко-
личество α-мезосапробов составило 5,1%. Также был 
встречен один вид-индикатор загрязненных вод – α-
мезополисапроб – эвгленовая водоросль Colacium 
cyclopicola (Gickl.) Woronich. et Popova. Средний ин-
декс сапробности по Пантле и Букку составил 2,2, 
что свидетельствует об умеренном загрязнении вод 
исследуемого озера. 

Заключение. 
Таким образом, итоговый список летнего фито-

планктона озера Кучане насчитывает 126 видов, раз-
новидностей и форм водорослей, относящихся к 8 
отделам, 11 классам, 19 порядкам, 39 семействам, 
73 родам. Наиболее разнообразно в планктоне озера 
представлены водоросли из трех отделов Chlorophyta 
(35,7%), Bacillariophyta (30,2%) и Euglenophyta 
(11,9%). 

Сравнение видовых составов сообществ фито-
планктона на разных станциях отбора проб показало 
их относительно высокую степень сходства (Кс-ч = 
0,6–0,7). 

Согласно эколого-географической характеристи-
ке в оз. Кучане преобладают пресноводные, широко 
распространенные, планктонные, алкалифильные ви-
ды микроводорослей, предпочитающие стояче-теку-
чие водоёмы. 

Сапробиологический анализ фитопланктона по-
казал, что воды оз. Кучане соответствуют III классу 
качества – удовлетворительной чистоты и β-
мезосапробной зоне самоочищения. 
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Abstract. Aquatic ecosystems are in balance with the external environment factors and have a complex system of 

biological connections, disturbed under the influence of anthropogenic factors. First of all, the influence of anthropo-

genic factors affect the taxonomic composition of aquatic communities. Assessment of the degree of water pollution 

on the composition of living organisms to quickly establish its ecological condition. In summer 2016 the first time 

studied the planktonic algae Kuchane Lake located in Pushkinogorsky district of the Pskov Region on the territory of 

the Museum-Reserve of A.S. Pushkin «Mikhailovskoye». Phytoplankton is one of the main components of the aquat-

ic ecosystem, quickly responding to any changes in the environmental conditions, and its structural characteristics 

are the important elements in evaluating the ecological state of the pond. The article discusses the use of phytoplank-

ton to assess the water quality of Kuchane Lake. Showed taxonomic composition of phytoplankton of the lake in the 

summer. Algae is characterized by relatively high species diversity. One hundred twenty six species taxa of phyto-

plankton belonging to 8 phylums were identified during the research: Chlorophyta (45), Bacillariophyta (38), Eu-

glenohyta (15), Cyanophyta/Cyanoprokaryota (9), Dinophyta (7), Chrysohyta (6), Сryptophyta (5), Xanthophyta (1). 

The basis of phytoplankton up green and diatoms. Investigated ecological and geographical analysis of phytoplank-

ton and saprobiological analysis of the quality of the lake water. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с формированием и оценкой прошлого 

(накопленного) экологического ущерба, особенностями ликвидации последствий негативного воздействия на 

окружающую среду. Раскрываются особенности поведения нефтепродуктов в почве, их возможное влияние 

на прилегающие водоёмы и грунтовые воды. Показана актуальность проблемы ликвидации последствий 

накопленного экологического ущерба для предприятий инфраструктуры ОАО «РЖД». На примере предпри-

ятия железной дороги исследован объект накопленного экологического ущерба – нефтезагрязнение на терри-

тории жилой зоны (в районе Партизанского оврага в г.о. Сызрань Самарской области) и рассмотрены спосо-

бы его уменьшения и ликвидации. Отмечено подземное загрязнение нефтепродуктами, которое происходит 

из-за утечки нефтепродуктов из складских ёмкостей в грунт. Впоследствии они проявляются как на поверх-

ности почвы, так и в составе грунтовых вод. Проанализированы работы в рамках проекта по ликвидации раз-

лива нефти и нефтепродуктов из подземной ёмкости со стратегическим запасом топлива для локомотивного 

депо в г.о. Сызрань. Отмечено, что мероприятия по очистке грунтов и грунтовых вод носили комплексный 

характер: был проведен широкий спектр исследований, создан автоматический пункт очистки, выполнены 

работы по очистке русла Партизанского оврага от нефтепродуктового загрязнения, восстановлен почвенный 

покров, создана наблюдательная сеть для мониторинга состояния грунтовых вод, а для минимизации риска 

попадания нефтепродуктов в р. Волгу установлено двухрядное боновое заграждение. Показана принципи-

альная возможность проведения высокоэффективных мероприятий для ликвидации объектов накопленного 

экологического ущерба и их высокая стоимость в случае возникновения чрезвычайной ситуации. 

Ключевые слова: прошлый (накопленный) экологический ущерб; негативное воздействие на окружающую 

среду; нефтепродуктовое загрязнение почвы; нарушенные земли; ОАО «РЖД»; Партизанский овраг; ликви-

дация разлива нефти; автоматический пункт очистки; мониторинг состояния грунтовых вод. 

Актуальность исследования. 
Техногенное воздействие на окружающую среду, 

которое приняло глобальные масштабы во второй 
половине XX века, привело к тому, что на террито-
рии длительно действующих промышленных пред-
приятий в настоящее время существуют объекты 
прошлого или «накопленного» экологического ущер-
ба (НЭУ). К таким объектам относятся большие пло-
щади земель, загрязненных опасными химическими 
отходами, радиоактивными элементами, нефтепро-
дуктами, тяжелыми металлами и пр. В связи с про-
изошедшими в стране изменениями политического 
строя, сменились собственники данных земель, а 
предприятия, использующие территорию с НЭУ в 
настоящее время, часто не хотят нести финансовые 
затраты на оздоровление экологической ситуации, 
предотвращение последствий нанесенного ранее 
вреда окружающей среде. Вместе с тем, накоплен-
ные в результате многолетнего нерационального от-
ношения к ресурсам эффекты могут приводить к 
возникновению чрезвычайных ситуаций, требующих 
оперативного реагирования. Интерес учёных к дан-
ной проблематике подтверждается рядом публика-
ций [1–6 и др.]. Решение эколого-экономических за-
дач применительно к объектам отдельных отраслей, 
территорий и в целом для России – одна из важней-
ших проблем, определяющих развитие в средне- и 
долгосрочном контексте. 

Для предприятий инфраструктуры ОАО «РЖД» 
проблема наличия объектов НЭУ является весьма 
актуальной. В результате перевозки грузов и пасса-
жиров по железным дорогам при потерях груза из-за 
дефектов вагонов, износа рельсов и колес, выбросов 
в атмосферный воздух из магистральных тепловозов, 
протечек цистерн и т.д. длительное время происхо-
дило и продолжается в настоящее время загрязнение 
железнодорожного полотна и полосы отвода. Кроме 
того, вокруг локомотивных депо со стратегическими 
запасами дизельного топлива формируются техно-
генные загрязнения земель нефтепродуктами, кото-
рые часто представляют собой компактные скопле-
ния («нефтяные линзы»), формирующиеся на зеркале 
грунтовых вод и способные мигрировать вместе с 
подземными водами в сторону разгрузки, попадая 
при этом в поверхностные водоёмы. 

Анализ публикаций по изучаемой проблеме. 
Накопленный экологический ущерб – это выра-

женный в денежном выражении вред, причиненный 
окружающей среде или ее компонентам в результате 
осуществления хозяйственной и иной деятельности, 
в том числе в результате нарушения природоохран-
ного законодательства, а также убытки (затраты) на 
ликвидацию и предотвращение отрицательных по-
следствий нанесенного вреда окружающей среде. 
Объектами с прошлым (накопленным) экологиче-
ским ущербом являются загрязненные территории (в 
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том числе бесхозные), которые образовались в ре-
зультате хозяйственной деятельности в прошлом, а 
также объекты размещения отходов и иные объекты 
(загрязненные земельные участки, здания, сооруже-
ния, вокруг которых сформировалось загрязнение, 
или которые сами являются загрязненными), на ко-
торых деятельность под управлением организации 
осуществлялась в прошлом и на которых остались 
отходы, в настоящее время негативно влияющие на 
природную среду [7]. По мнению Д.И. Васильевой и 
А.Г. Власова [6], в настоящее время в хозяйственной 
практике при определении кадастровой стоимости 
сельскохозяйственных земель практически не учи-
тывается их экологическое состояние, в противовес 
кадастровой оценке земель поселений, где экологи-
ческое состояние (состояние окружающей среды) 
выступает одним из основных ценообразующих фак-
торов. Кроме того, сегодня отсутствует интегриро-
ванная, актуализированная и систематизированная 
информация о природных объектах и территориях, 
загрязненных в результате хозяйственной деятельно-
сти, и об уровнях их загрязнения, что не позволяет 
провести оценку масштабов проблемы экологическо-
го ущерба, накопленного в результате прошлой хо-
зяйственной деятельности, и препятствует адекват-
ному и комплексному решению задач по его ликви-
дации [5]. Причина столь серьезного положения дел 
кроется в том, что приватизация российских про-
мышленных предприятий происходила без учета от-
ветственности за экологический ущерб, нанесенный 
в результате прошлой хозяйственной деятельности 
[8]. По мнению Р.Ю. Селименкова и А.П. Кузнецова 
[9], экологический ущерб необходимо рассматривать 
как социально-экологическую категорию в связи с 
его негативным воздействием на здоровье населения, 
а вопросы его ликвидации в настоящее время обу-
словливается не только требованиями к сохранению 
окружающей среды, но и необходимостью предот-
вращения развития заболеваемости жителей терри-
тории. На загрязненных территориях проживают 55 
млн человек, а общий экономический ущерб от за-
грязнения окружающей среды в результате прошлой 
экономической деятельности, достигает уровня 5–6% 
ВВП. Загрязненные в прошлом территории стали 
фактором сдерживания экономического роста, при-
чиной снижения экологических рейтингов террито-
рий и, как следствие, барьером для иностранных и 
отечественных инвестиций [10; 11; 12]. 

Для ликвидации последствий НЭУ была разрабо-

тана Федеральная целевая программа, анализ кото-

рой приводится в работе Д.К. Нилова [13]. Целью 

Федеральной целевой программы «Ликвидация нако-

пленного экологического ущерба на 2014–2025 го-

ды» является восстановление нарушенных природ-

ных систем, ранее подвергшихся негативному ан-

тропогенному и техногенному воздействию в ре-

зультате прошлой хозяйственной деятельности [14]. 

Интересно, что в большинстве стран Западной Евро-

пы и в Северной Америке причиной первоначально-

го интереса к проблеме НЭУ и основанием для раз-

работки специальной государственной политики и 

законодательства в этой области было давление об-

щественности – как правило, в ответ на ситуации, 

которые получили широкий резонанс, создали пря-

мую угрозу для местного населения и вызвали де-

градацию ценных природных ресурсов [15]. Основой 

для оценки состояния природной среды в зоне воз-

действия конкретной территории (объекта) НЭУ 

прошлых лет являются результаты экоаналитических 

исследований состояния основных компонентов при-

родной среды: атмосферного воздуха, поверхност-

ных и подземных вод, почв, растительности [16]. 

Большую помощь при оценке масштабов накоплен-

ного экологического ущерба могут оказать и косми-

ческие снимки сверхвысокого пространственного 

разрешения [17]. 

В статье [18] охарактеризованы основные вариан-

ты обращения с объектами прошлого экологического 

ущерба. Ряд авторов [5; 19; 20; 21] подчеркивают не-

обходимость формирования и ведения государствен-

ного реестра объектов прошлого (накопленного) эко-

логического ущерба. Следует отметить, что в cтрук-

туре ОАО «РЖД» сложилась довольно эффективная 

система природоохранной деятельности, основанной 

на данных оперативного мониторинга [22; 23; 24]. 

Однако объекты НЭУ, особенно связанные с заста-

релыми нефтезагрязнениями территорий, имеют ряд 

особенностей в оценке возможных рисков для насе-

ления и окружающей среды [25]. Подземные скопле-

ния нефтепродуктов являются специфическим ис-

точником загрязнения природной среды. Такой ис-

точник загрязнения отличается от традиционных не-

определенностью локализации в пространстве, появ-

ления во времени, отсутствием внешних проявлений 

до момента выхода нефтепродуктов из подземных 

горизонтов в водный объект или на дневную поверх-

ность [6; 26]. 

Цель и объект исследования. 

Целью исследования является анализ способов 

выявления и ликвидации объектов НЭУ и их учет в 

природоохранной работе ОАО «РЖД» (на примере 

нефтезагрязнений на территории жилой зоны в овра-

ге на ул. Партизанской г.о. Сызрань Самарской обла-

сти) (рис. 1). 

Для достижения поставленной цели нами проана-

лизированы источники, классы опасности и виды за-

грязнений, приводящих к формированию объектов 

НЭУ, рассмотрено влияние НЭУ на объекты инфра-

структуры. На примере предприятия железной доро-

ги в районе г.о. Сызрань Самарской области иссле-

дован объект НЭУ – нефтезагрязнение на территории 

жилой зоны в овраге на ул. Партизанской и рассмот-

рены способы его уменьшения и ликвидации. Объек-

том исследования служит территория Партизанского 

оврага в г.о. Сызрань Самарской области. 

Результаты исследований и их обсуждение. 

Одним из наиболее опасных загрязнителей поч-

венного покрова, поверхностных и грунтовых вод 

являются нефтепродукты. Известно, что их накопле-

ние может вызвать серьёзные изменения свойств 

почвы, приводит к обеднению биологического раз-

нообразия растительного сообщества, угнетению 

микробоценозов почвы, появлению в процессе 

трансформации токсичных соединений, обладающих 

канцерогенной, тератогенной и мутагенной активно-

стью. Следует отметить, что процесс самоочищения 

почвы и восстановления биоценозов при этом проте-

кает крайне медленно и занимает, как правило, 20–

40 лет и более. Поэтому своевременное выявление и 

инвентаризация объектов НЭУ, подвергавшихся 

нефтезагрязнению, имеет особую важность. 
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Рисунок 1 – Местоположение объекта накопленного экологического ущерба на территории г.о. Сызрань 

В результате длительной хозяйственной деятель-

ности прошлых лет предприятий железной дороги в 

районе оврага на ул. Партизанской в г.о. Сызрань, 

где расположено локомотивного депо, образовался 

объект НЭУ. На данной территории произошло неф-

тепродуктовое загрязнение территории и образова-

лась «нефтяная линза». Источник загрязнения в виде 

ёмкостей со стратегическим запасом дизельного топ-

лива подтверждён данными исследований состава 

нефтепродуктов. В 2011 г. усилился выход на по-

верхность нефтепродуктов, которые затопили зе-

мельные участки и подвалы четырех домов в Парти-

занском овраге. Нефтепродукты проявлялись как на 

поверхности почвы, так и в составе грунтовых вод. 

Площадь линзы 7300 м², объем подземного загряз-

ненного грунта 3650 м³, объём нефтепродуктов в 

свободной фазе 110 м³. Ситуация была осложнена 

расположением загрязнения в жилом секторе и 

сложным рельефом местности – овраг с естествен-

ными стоками по тальвегу в реку Волгу. 

В Партизанском овраге отмечено подземное за-

грязнение нефтепродуктами, которое происходит из-

за утечки нефтепродуктов из ёмкостей в грунт. 

Инфраструктура обеспечения горюче-смазочными 

материалами тепловозного хозяйства на сети желез-

ных дорог формировалась 50–60 лет назад – именно в 

это время были построены склады дизельного топлива 

в виде надземных и заглубленных ёмкостей объёмом 

до 3 тыс. м³, подземные трубопроводы от них к пунк-

там экипировки тепловозов, хранилища масел. 

В процессе эксплуатации таких объектов возни-

кают утечки нефтепродуктов, которые проявляются 

как на поверхности почвы, так и в составе грунтовых 

вод. Распространяясь вместе с грунтовыми водами, 

нефтезагрязнения выходят на поверхность, изменяя 

естественную структуру почвы. Особую экологиче-

скую опасность представляют нефтепродукты, попа-

дающие вместе с грунтовыми водами в природные 

водоёмы, нарушая условия существования ихтиофа-

уны и водных растений, ограничивая использование 

населением воды для хозяйственных и бытовых 

нужд. 

Это потребовало принятия оперативных мер по 

локализации и ликвидации нефтепродуктового за-

грязнения по факту его обнаружения на поверхности 

почвы. 

Была проведена ликвидация загрязнения с ис-

пользованием современных технологий для очистки 

грунтов и грунтовых вод от нефтепродуктового за-

грязнения. 

Для перехвата потока миграции линзы, извлече-

ния нефтезагрязнений и очистки грунтовых вод в ме-

сте максимальной концентрации нефтепродуктов со-

оружен работающий круглосуточно в автоматиче-

ском режиме пункт очистки, включающий (рис. 2): 

– дренажно-приёмный колодец; 

– фильтрующее заборное устройство; 

– приёмную ёмкость. 

В процессе ликвидации объекта НЭУ Центром 

охраны окружающей среды Куйбышевской железной 

дороги разработан и реализован научно обоснован-

ный план действий. Выполнены работы по очистке 

русла оврага и земельных участков от нефтепродук-

тового загрязнения: собран и вывезен на утилизацию 

загрязненный грунт в объеме 2400 м³; собрано 

2174 м³ загрязненной нефтепродуктами эмульсии; 

восстановлена почва на площади 1900 м²; русло 

оврага оборудовано дренажной траншеей для отвода 

очищенных грунтовых, дождевых и талых вод; для 

минимизации возможных рисков в случае попадания 

нефтепродуктов в реку Волгу в устье оврага уста-

новлено двухрядное боновое заграждение; создан ре-

зерв специальных плавающих биоподушек с сорбен-

том-нефтепоглотителем и биодеструктором БАК-Л; 

создана наблюдательная сеть для мониторинга со-

стояния грунтовых вод, которая состоит из 13 сква-

жин, пробуренных на территории загрязнения, что 

позволяет отслеживать изменение мощности нефте-

продукта и путей его миграции, корректировать про-

ведение восстановительных работ. 
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Рисунок 2 – Схема пункта очистки грунтовых вод 

Ущерб от загрязнения земель нефтью и нефте-

продуктами обуславливается хозяйственной ценно-

стью земель, которая определяется экономической 

значимостью территории и экологической ситуацией 

на ней. 

В качестве показателя эколого-экономической 

значимости нефтезагрязненных земель принимается 

стоимость освоения для хозяйственных нужд новых 

земель с учетом экологической ситуации и экономи-

ческой значимости территории. 

Показатель эколого-экономической значимости не-

фтезагрязненных земель определяется по формуле (1): 

 
ЭЗЗЭ KHH 

 
(1) 

где: Нз – норматив стоимости освоения новых земель 

(тыс. руб./га), определяется по табличным данным; 

Kэз – коэффициент экологической ситуации и эконо-

мической значимости территории. 

В исследованном случае показатель эколого-

экономической значимости нефтезагрязненных зе-

мель составляет 391,4 тысяч рублей за гектар. 

Величина платы за загрязнение земель определя-

ется по формуле (2): 

 
htЗЭЗ KKKFHУ    (2) 

где: Уз – величина платы за загрязнение земель 

нефтью и нефтепродуктами, тыс. руб.; Fз – площадь за-

грязнения, га; Kt – коэффициент пересчета, учитываю-

щий продолжительность периода времени по восста-

новлению нефтезагрязненных земель. Время восста-

новления загрязненных земель 3 года; Kα – коэффици-

ент пересчета, учитывающий степень загрязнения зе-

мель нефтью, Kα =2,0; Kh – коэффициент пересчета, 

учитывающий глубину загрязнения земель нефтью. 

Величина платы за загрязнение земель в исследо-

ванном случае, составляет 9413,17 (тыс. руб.). 

Все мероприятия проекта, проведенные для очи-

стки грунтов и грунтовых вод от нефтепродуктового 

загрязнения, произошедшего в результате хозяй-

ственной деятельности прошлых лет предприятий 

железной дороги в районе г.о. Сызрань Самарской 

области, потребовали очень больших инвестиций – 

около 35 млн. руб., включая расходы на отселение 

граждан, дома и земельные участки которых попали 

в зону загрязнения. 

Таким образом, проблема выявления и ликвида-

ции объектов НЭУ стоит очень остро как на терри-

тории РФ в целом, так и на территории Самарской 

области. Для решения данных проблем используют-

ся различные механизмы, в том числе, реализация 

программ, направленных на минимизацию негатив-

ного воздействия на окружающую среду и ликвида-

цию экологического ущерба, связанного с прошлой 

экономической и иной деятельностью. Например, 

принята Федеральная целевая программа «Ликвида-

ция накопленного экологического ущерба на 2014–

2025 годы», разработанная в соответствии с пунктом 

3 протокола совещания у Председателя Правитель-

ства РФ Д.А. Медведева от 09.01.2013 г. № ДМ-П9-

2пр. Целью программы является восстановление 

нарушенных природных систем, ранее подвергшихся 

негативному антропогенному и техногенному воз-

действию. 

На территории Самарской области, в том числе, 

на территории городских округов, находятся не-

сколько крупных объектов НЭУ. Два из них включе-

ны в Федеральную целевую программу «Ликвидация 

накопленного экологического ущерба на 2014–

2025 годы». Первый объект – это территория бывше-

го ОАО «Фосфор». Результатом выполнения меро-

приятий программы планируется ликвидация бес-

хозного объекта опасных отходов, рекультивация 

промышленной площадки бывшего ОАО «Фосфор», 

переработка 7 тыс. тонн опасных отходов (в том чис-

ле 5 тыс. тонн – I класса опасности). При этом про-

изойдет улучшение экологических условий прожи-

вания для 185 тысяч человек. Второй объект распо-

ложен в районе с. Рождествено, запланирована ре-
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культивация территорий, техногенно деградирован-

ных несанкционированным размещением спиртовой 

барды (60 га). Результатом выполнения мероприятий 

программы запланировано обеспечение экологиче-

ской безопасности проживания населения (7,25 тыс. 

человек) и снижение негативного воздействия на 

национальный парк Самарская Лука. Проблемным в 

вопросах определения экологического состояния 

территории, особенно на микроуровне, является эпи-

зодический подход к вопросу сбора материала по 

фактическому состоянию земель на муниципальном 

уровне. 

Таким образом, нами были проанализированы 

работы при реализации проекта по ликвидации одно-

го из объектов НЭУ, возникшего в результате хозяй-

ственной деятельности предприятий инфраструкту-

ры ОАО «РЖД. Процесс ликвидации подобных объ-

ектов рассмотрен на примере разлива нефти и 

нефтепродуктов из подземной ёмкости со стратеги-

ческим запасом топлива для локомотивного депо в 

г.о. Сызрань Самарской области. Мероприятия по 

очистке грунтов и грунтовых вод носили комплекс-

ный характер, был проведен широкий спектр иссле-

дований, создан автоматический пункт очистки, вы-

полнены работы по очистке русла Партизанского 

оврага от нефтепродуктового загрязнения, восста-

новлен почвенный покров. Кроме того, создана 

наблюдательная сеть для мониторинга состояния 

грунтовых вод (13 скважин), а для минимизации 

риска попадания нефтепродуктов в р. Волгу уста-

новлено двухрядное боновое заграждение. 

Вычислен показатель эколого-экономической зна-

чимости нефтезагрязненных земель в данном случае, 

он составляет 391,4 тысяч рублей за гектар. Кроме 

того, вычислена величина платы за загрязнение зе-

мель в исследованном случае, которая равняется 

9413,17 (тыс. руб.). 

Все мероприятия изученного проекта потребова-

ли очень больших инвестиций – около 35 млн. руб., 

включая расходы на отселение граждан, дома и зе-

мельные участки которых попали в зону загрязнения. 

Данный проект показывает принципиальную воз-

можность проведения высокоэффективных меропри-

ятий по ликвидации объектов НЭУ и их высокую 

стоимость в случае возникновения чрезвычайной си-

туации. Поэтому при планировании мероприятий по 

природоохранной работе предприятий ОАО «РЖД» 

одним из приоритетных направлений должны стать 

выявление и своевременная ликвидация объектов 

НЭУ, что позволит значительно уменьшить вероят-

ность возникновения чрезвычайных ситуаций и со-

кратить расходы на устранение их последствий. 

Своевременное выявление объектов НЭУ и пре-

дотвращение появления аналогичных объектов в бу-

дущем является одним из важнейших направлений 

природоохранной деятельности крупных предприя-

тий в целях сокращения расходов на ликвидацию их 

последствий и сохранение окружающей природной 

среды. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается роль и значение различных видов рода подорожник, встре-

чающихся на Южном Урале в пределах Республики Башкортостан и Оренбургской области. Приводится 

описание 7 видов подорожников, их экология, распространение, народно-хозяйственное значение, участие в 

различных синтаксонах, выделенных с использованием эколого-флористического подхода Браун-Бланке, 

название растений приводится по С.К. Черепанову (1995) [1]. Многие из видов подорожников являются так-

сономическими рангами классов, порядков, союзов, ассоциаций: класс SJ – Scorzonero-Juncetea gerardii, по-

рядок SJg – Scorzonero-Juncetalia gerardii, союз CH – Cirsio-Hordeion, класс TS – Thero-Salicornietea, класс FP–

Festuco-Puccinellietea, порядок Fv – Festucetalia valesiacae, класс FB – Festuco-Brometea, класс М-А – Molinio-

Arrhenantheretea. По происхождению они относятся к различным географическим элементам: Древнесреди-

земноморский луговой – Plantago cornuti Gouan; Понтический – Plantago maxima Juss. ex Jacq.; Евро-

западноазиатский лесной – Рlantago media L.; Евро-западно-азиатский лесостепной – Рlantago urvillei Opiz; 

Голарктический плюризональный – Plantago major L. Среди подорожников встречается вид, занесенный в 

Красную книгу Республики Башкортостан – Рlantago krascheninnikovii C.Serg., встречающийся на реке Еран-

гас в окрестностях деревни Н. Юлбарисово Хайбуллинского района (Башкирское Зауралье) Республики 

Башкортостан. 

Ключевые слова: Южный Урал; Республика Башкортостан; Оренбургская область; Башкирское Зауралье; 

Н. Юлбарсово; Ерангас; засоленные почвы; подорожник; Plantago L.; подорожник ланцетолистный; Plantago 

major L.; подорожник большой; Plantago urvillei Opiz; подорожник степной. 

Актуальность исследований. 

Сохранение биоразнообразия, в особенности био-

разнообразия флоры и растительности, является 

важной проблемой современной науки. Эта пробле-

ма особенно актуальна в период загрязнения окру-

жающей среды, атмосферного воздуха, воды, почв 

все увеличивающимися выбросами промышленных 

предприятий, антропогенного пресса, усиливающей-

ся пастбищной дигрессией. Это особенно важно в 

плане сохранения редких и исчезающих видов в том 

или ином регионе, так же актуальны вопросы мони-

торинга ценопопуляций отдельных видов растений. 

Обзор исследований по изучаемой проблеме 

Проведенные ранее исследования [2–15] содер-

жат сведения о галофитной растительности Южного 

Урала и сопредельных территорий. Однако в них не-

достаточное внимание было уделено таксономиче-

ским рангам отдельных родов и видов, встречаю-

щихся на территории исследованного района. 

Цель и задачи исследования 

Целью наших исследований явилось выявление 

фитоценотических, биоморфологических, географи-

ческих особенностей представителей рода Plantago 

встречающихся на засоленных почвах Южного Ура-

ла (в пределах Республики Башкортостан и Орен-

бургской области). В задачи работы входило изуче-

ние таксономии и участия видов рода Plantago в 

сложении растительных сообществ Южного Урала, 

выявление редких и нуждающихся видов этого рода. 

Результаты исследований и их обсуждение 

На территории Южного Урала (ЮУ) встречается 

11 видов рода Plantago L, в т.ч. по 9 видов на терри-

тории Оренбургской области [16] и Республики 

Башкортостан [17]. Общими для обоих регионов яв-

ляются 7 видов: встречающийся по лугам, склонам и 

полянам Plantago lanceolata L Подорожник ланцето-

листный; повсюду около дорог, жилья, на полях, за-

ливных лугах – P. major L. П. большой; всюду на лу-

гах, склонах, полянах, у дорог, полей, жилья – P. me-

dia L. П. средний; по степным лугам, сухим и каме-

нистым склонам – P. urvillei Opiz П. степной; на со-

лончаках, солонцах – P. salsa Pall. – П. солончаковый 

и P. cornuti Gouan П. Корнута; по степным и солон-

чаковым увлажненным местам – P. maxima Juss. ex 

Jacq. П. наибольший. 

Только в Башкирском Зауралье (Хайбуллинский 

район окрестности д. Н. Юлбарсово по реке Ерангас 

– классическое местонахождение вида) преимуще-

ственно на полынных солонцах на цветных юрских 

глинах когда-то встречался чрезвычайно узколо-

кальный эндемик ЮУ краснокнижник P. kraschen-

innikovii C.Serg. П. Крашенинникова (статус: 0, кате-

гория: по-видимому, исчезнувший вид) [4]. При со-

временных целенаправленных поисках вид не обна-

руживается. Очевидно, его исчезновению способ-

ствовали чрезмерный выпас скота, разрушение ме-

стообитаний при освоении земель, добыча строи-

тельной глины. Поэтому необходим поиск вида в 

природе с целью организации его охраны. В случае 

обнаружения популяции необходима его интродук-

ция. Как отмечается в Красной книге РБ [18, с. 236] 

«…Кроме этого местонахождения известен лишь из 

окрестностей с. Павловка близ г. Оренбурга (по ста-

рым указаниям)». 

Кроме того, в РБ по песчаным и известковым ме-

стам встречается – P. scabra Moench (P. indica L.) – 

П. шероховатый, П. индийский. 

Два вида (P. minuta Pall. П. маленький и P. inter-

media DC. П. промежуточный) распространены в 
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Оренбургской области. Первый вид встречается на 

вершинах степных холмов с выходами горных пород 

(Губерлинские горы, Мугоджары, Кувандыкский 

район), второй – на лугах, песках, берегов водоёмов 

(по всей области). 

Как видно из таблицы 1, в растительных сообще-

ствах на засоленных почвах Южного Урала, выде-

ленных нами с использованием эколого-флористи-

ческих подходов Браун-Бланке встречается 6 видов 

рода Plantago. Из них 3 вида (P. cornuti, P. maxima, 

P. salsa) являются галофитами и диагностическими 

таксонами синтаксонов различного ранга сообществ 

2 классов: 

1. Scorzonero-Juncetea gerardii Golub, Lysenko, 

Rukhlenko et Karpov 2001 – солончаковатые луга. 

Внутриконтинентальные влажные луга северной 

Евразии на поверхностно засоленных почвах. 

Встречаются в долинах рек, по берегам озер и в де-

прессиях. 
2. Festuco-Puccinellietea Soó ex Vicherek 1973 – 

солонцовые степи. Внутриконтинентальные интро-
зональные фитоценозы Евразии на солонцовых поч-
вах. Чаще всего они приурочены к равнинным пони-
женным элементам макрорельефа, к надпойменным 
террасам рек и озер. Весной эти экотопы могут за-
тапливаться водой на короткий срок, но большую 
часть вегетационного периода почва сухая. Посколь-
ку солонцы в своем генезисе очень тесно связаны с 
солончаковыми почвами и часто с ним соседствуют 
(нередко образуют устойчивые комплексы с ними), 
то существуют переходные фитоценозы между клас-
сом Festuco-Puccinellietea и классами, объединяю-
щими сообщества на солончаковой почве. 

Таблица 1 – Сводная таблица видов рода Plantago на засоленных почвах Южного Урала 

Виды Характеристика вида 

1. Plantago cornuti Gouan – 

П. Корнута 

Корневищный гемикриптофит с многочисленными, мочками, многолетник, га-

лофит ксерофит. Древнесредиземноморский луговой [19]; Понтический [5]. 

Д.т. пор. SJg*, д.т. cоюза CH. класса SJ, а также в сообществах класса FP [20]. 

Ресурсная значимость: перганосное. 

Распространение: на ЮУ по солонцеватым лугам. Встречается небольшими 

группами. 

2. Plantago maxima Juss. ex 

Jacq. – 

П. наибольший. 

Гемикриптофит с веретеновидным корнем. Ксеромезофит, лугово степной, 

остепненные и солонцеватые или пойменные луга. Понтический [5]; Древне-

средиземноморский луговой [17]. 

Д.т. cоюза CH. класса SJ, а также в сообществах класса FP [20]. 

Ресурсная значимость: медоносное. 

Распространение: на ЮУ встречается по слабо солонцеватым лугам. 

3. Plantago salsa Pall. – 

П. солончаковый 

Гемикриптофит, многолетник, галофит, ксерофит. Европейско-азиатский [5] 

Д.т. союза SJg. класса SJ, а также в составе классов FP, TS [20]. 

Ресурсная значимость: медоносное, декоративное. 

Распространение: на ЮУ по солонцеватым лугам и солончакам. 

4. Plantago major L.– 

П. большой 

Кистекорневой травянистый многолетник гемикриптофит. Луга, луговые сте-

пи, обочины дорог. Голарктический плюризональный [19]; Европейско-

азиатский [5]. 

Д.т. класса М-А. Встречается также сообществах cоюза SJg. [20]. 

Ресурсная значимость: лекарственное, медоносное, кормовое, дубильное. 

Распространение: на ЮУ обычное. 

5. Рlantago media L. – 

П. средний 

Летнее-зимне-зеленый стержнекорневой травянистый многолетник. Ге-

микриптофит. Луга, луговые степи. Адвентивный. Евро-западноазиатский 

лесной [19]; Европейско сибирский [5]. 

Д.т. кл. M-A. Встречается также в сообществах классов SJ и FP [20]. 

Ресурсная значимость: медоносное. 

Распространение: на ЮУ обычное 

6. Рlantago urvillei Opiz. – 

П. Урвилля, или степной 

Летнее-зимне-зеленый стержнекорневой травянистый многолетник. Ге-

микриптофит Евро-западноазиатский лесостепной [19]. 

Д.т. пор. Fv кл FB. Встречается также в сообществах классов SJ и FP [20]. 

Ресурсная значимость: лекарственное, медоносное. 

Распространение: на ЮУ обычное.  

7. Рlantago krascheninnikovii 

C.Serg. – 

П. Крашенинникова 

Гемикриптофит, многолетник, ксерофит. Полынные солонцы на цветных юр-

ских глинах. Занесен в Красную книгу РБ. 

Распространение: Хайбуллинский р-н РБ д. Н. Юлбарисово на реке Ерангас. 

Примечание. Класс SJ – Scorzonero-Juncetea gerardii, порядок SJg – Scorzonero-Juncetalia gerardii, союз 

CH – Cirsio-Hordeion, класс TS – Thero-Salicornietea, класс FP–Festuco-Puccinellietea, порядок Fv – 

Festucetalia valesiacae, класс FB – Festuco-Brometea, класс М-А – Molinio-Arrhenantheretea, Д.т. –

диагностический таксон, РБ – Республика Башкортостан, ЮУ – Южный Урал. 

Кроме двух указанных выше Plantago salsa 
встречается в составе класса Thero-Salicornietea (S. 
Pignatti 1953) Tx. in Tx. et Oberd. 1958 – Приморские 

и внутриконтинентальные пионерные галофитные 
сообщества с преобладанием однолетних суккулен-
тов, чаще всего родов Salicоrnia и Suaeda. 
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В этом классе Plantago salsa входит в состав ас-
социации Salicornio perennantis-Suaedetum cornicu-

latae Yuritsina et al. in Karpov et Yuritsina 2006 с 4 су-
бассоциациями S.p.-S.c. puccinellietosum distantis 
Yuritsina et al. in Karpov et Yuritsina 2006; S.p.-S.c. li-

monietosum gmelinii Yuritsina et al. in Karpov et Yurit-
sina 2006; S.p.-S.c. artemisietosum nitrosae Karpov et 
al. in Karpov et Yuritsina 2006; S.p.-S.с. typicum Yurit-
sina et al. in Karpov et Yuritsina 2006; и асс. Suaede-

tum corniculatae Burzeva in Mirkin et al. 1992, т.е. 5 
синтаксонов, а в классе Festuco-Puccinellietea – 9 
синтаксонов: Leymo ramosi-Limonietum gmelinii puc-

cinellietosum dolicholepidis Karpov et al. in Karpov et 
Yuritsina 2006; Artemisio lerchianae-Leymetum ramosi 

typicum Karpov et al. in Karpov et Yuritsina 2006; 
Plantagini salsae-Limonietum gmelinii typicum Karpov 
et al. in Karpov et Yuritsina 2006; P.s.-L.g. festuceto-

sum valesiacae Karpov 1985, вар. Poa angustifolia; 
P.s.-L.g. festucetosum valesiacae Karpov 1985 вар. 
Festuca valesiaca; Puccinellietum tenuissimae arte-

misietosum lerchianae Karpov et al. in Karpov et Yurit-
sina 2006; P.t. typicum Karpov et Mirkin 1985; P.t. 

plantaginetosum salsae Karpov et Mirkin 1985; Festu-

co pseudovinae-Artemisietum santonicae Karpov et al. 
in Karpov et Yuritsina 2006; В классе Scorzonero-

Juncetea gerardii 3 синтаксонов: Cirsio esculenti-

Hordeetum brevisubulati typicum Karpov et al. ex 
Golub 1994; Hordeo brevisubulati-Agropyretum dese-

rtori plantaginetosum salsae Karpov et al. in Karpov et 
Yuritsina 2006; Junco gerardii-Agrostidetum stoloni-

ferae hordeetosum brevisubulati Karpov et al. in Kar-
pov et Yuritsina 2006. 

Plantago cornuti накапливает в своем теле ионы 

соли соляной кислоты [21] встречается в составе 3 

синтаксонов класса Festuco-Puccinellietea: Festuco 

pratensis-Artemisietum lerchianae Karpov et al. in 

Karpov et Yuritsina 2006 вар. typica; F.p.-A.l. вар. 

Artemisia austriaca; Stemmacantho serratuloidis-Puc-

cinellietum dolicholepidis Karpov et al. in Karpov et 

Yuritsina 2006 и 12 – класса Scorzonero-Juncetea ger-

ardii: Cirsio esculenti-Festucetum valesiacae festuce-

tosum arundinace Karpov et al. in Karpov et Yuritsina 

2006i; C.e.-F.v. hordeetosum brevisubulati Karpov et 

al. in Karpov et Yuritsina 2006; Cirsio esculenti-

Festucetum pratensis Karpov et al. in Karpov et Yurit-

sina 2006; Cirsio esculenti-Hordeetum brevisubulati 

typicum Karpov et al. in Karpov et Yuritsina 2006; C.e.-

H.b. agrostetosum stoloniferae Karpov et al. in Karpov 

et Yuritsina 2006; Hordeo brevisubulati-Agropyretum 

desertori taraxacetosum bessarabici Karpov et al. in 

Karpov et Yuritsina 2006; H.b.-A.d. plantaginetosum 

salsae Karpov et al. in Karpov et Yuritsina 2006; 

Taraxaco bessarabici-Festucetum pseudovinae Karpov 

et al. in Karpov et Yuritsina 2006; Hordeo brevisu-

bulati-Festucetum pseudovinae typicum Karpov et al. in 

Karpov et Yuritsina 2006; 1 H. b.-F.p. festucetosum 

arundinacei Karpov et al. in Karpov et Yuritsina 2006; 

Junco gerardii-Agrostidetum stoloniferae puccinellie-

tosum distantis Karpov et al. in Karpov et Yuritsina 

2006; J.g.-A.s. plantaginetosum maximae Karpov et al. 

in Karpov et Yuritsina 2006. 

Факультативный галофит Plantago maxima в 

большей мере встречается в синтаксонах класса 

Scorzonero-Juncetea gerardi: Cirsio esculenti-Festu-

cetum valesiacae festucetosum arundinacei Karpov et 

al. in Karpov et Yuritsina 2006; C.e.-F.v. hordeetosum 

brevisubulati Karpov et al. in Karpov et Yuritsina 2006; 

Cirsio esculenti-Festucetum pratensis Karpov et al. in 

Karpov et Yuritsina 2006; Elytrigio repentis-Alopecu-

retum arundinacei hordeetosum brevisubulati Karpov 

et al. in Karpov et Yuritsina 2006; Cirsio esculenti-

Hordeetum brevisubulati agrostetosum stoloniferae 
Karpov et al. in Karpov et Yuritsina 2006; Hordeo 

brevisubulati-Agropyretum desertori taraxacetosum 

bessarabici Karpov et al. in Karpov et Yuritsina 2006; 

Hordeo brevisubulati-Festucetum pseudovinae typicum 
Karpov et al. in Karpov et Yuritsina 2006; H.b.-F.p. 

koelerietosum delavignei Karpov et al. in Karpov et 

Yuritsina 2006; H. b.-F.p. festucetosum arundinacei 

Karpov et al. in Karpov et Yuritsina 2006; Junco 

gerardii-Agrostidetum stoloniferae plantaginetosum 

maximae Karpov et al. in Karpov et Yuritsina 2006; 

J.g.-A.s. triglochinetosum palustris Grigor’ev et al. in 

Karpov et al. in Karpov et Yuritsina 2006; и в меньшей 

мере в сообществах класса Festuco-Puccinellietea: 

Limonio gmelinii-Puccinellietum tenuissimae Karpov 

et Mirkin 1985 вар. Koeleria macrantha; Puccine-

llietum tenuissimae plantaginetosum salsae Karpov et 

Mirkin 1985; Festuco pseudovinae-Artemisietum san-

tonicae Karpov et al. in Karpov et Yuritsina 2006; 

Stemmacantho serratuloidis-Puccinellietum dolicho-

lepidis Karpov et al. in Karpov et Yuritsina 2006. 

В ряде случаев галофитные виды рода Planago 

являются диагностическими таксонами ассоциаций и 

субассоциаций: 

Plantago cornuti асс. Festuco pratensis-Artemi-

sietum lerchianae и F.p.-A.l. вар. typica 

Plantago salsa асс. Plantagini salsae-Limonietum 

gmelinii и субасс. P.s.-L.g. typicum 
Plantago maxima асс. Hordeo brevisubulati-

Festucetum pseudovinae. 

Гликофитные виды Plantago major, Р. media, яв-

ляются диагностическими видами класса Molinio-

Arrhenantheretea – вторичные послелесные луга 

умеренной зоны Евразии, формирующиеся на месте 

широколиственных лесов на достаточно богатых 

незасоленных почвах, а Р. urvillei диагностическим 

таксоном порядка Festucetalia valesiacae класса 

Festuco-Brometea – континентальные ксеротермные 

и полуксеротермные травяные сообщества Цен-

тральной и Восточной Европы. На ЮУ галофитные 

сообщества непосредственно граничат с гликофит-

ными, образуя с ними устойчивые комплексы по 

этой причине нередко виды-гликофиты встречаются 

на засоленных почвах. 

Как следует из таблицы 1, подорожники являются 

медоносами и перганосами. В народной медицине 

используются как лечебные средства. 

Таким образом, подорожники играют важную 

фитоценотическую и ресурсную роль в сложении 

травянистого покрова Южного Урала. 
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Abstract. The paper discusses the role and importance of various plantain species, found in the southern Urals in 

the Republic of Bashkortostan and the Orenburg Region. The paper contains description of the 7 species of plantain, 

their ecology, distribution, national economic significance, participation in various syntaxa extracted using eco-

floristic approach of Brown-Blanke. Many of the species are plantains of taxonomic rank classes, orders, unions, as-

sociations: class SJ – Scorzonero-Juncetea gerardii, order SJg – Scorzonero-Juncetalia gerardii, union CH – Cirsio-

Hordeion, TS class – Thero-Salicornietea, class FP-Festuco-Puccinellietea, order Fv – Festucetalia valesiacae, FB 

class – Festuco-Brometea, class M-A – Molinio-Arrhenantheretea. By origin they belong to different geographic el-

ements: old Mediterranean meadow – Plantago cornuti Gouan; Pontian – Plantago maxima Juss. ex Jacq.; Euro-West 

Asian forest – Plantago media L.; Euro-West Asian forest-steppe – Plantago urvillei Opiz; Holarctic plyurizonalniy – 

Plantago major L. There is a species among the plantains that is found in the Red Book of the Republic of Bashkor-

tostan – Plantago krascheninnikovii C.Serg. found in N.Yulbarisovo village of Khaybullinsky District (the Republic 

of Bashkortostan) near the Erangas river. 

Keywords: Southern Urals; Republic of Bashkortostan; Orenburg Region; Bashkir Trans-Urals; N. Yulbarsovo; 

Erangas river; saline soils; plantain genus; Plantago L.; plantain lance-leaved; Plantago major L.; plantain big; Plan-

tago urvillei Opiz; plantain prairie. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается возможность использования раритетного компонента фло-

ры Мелекесско-Ставропольского ландшафтного района в качестве индикатора антропогенной трансформа-

ции. Приведено эколого-флористическое районирование Мелекесско-Ставропольского ландшафтного района 

(Низменное Заволжье) и для ландшафтного района в целом и для каждого из элементарных флористических 

подрайонов изучена величина факторов антропогенной нагрузки. Величина факторов, ввиду неравнозначно-

сти подрайонов по площади и недостаточной изученности, формализована и оценена по баллам, сравнивают-

ся не абсолютные, а относительные значения факторов по отношению к общей величине фактора для ланд-

шафтного района. Изучен раритетный компонент флоры и для корректной характеристики степени его уча-

стия вычислена насыщенность раритетными видами, то есть их количество на единицу площади каждого из 

элементарных флористических подрайонов. Выявлена зависимость насыщенности раритетными видами от 

степени антропогенной нагрузки по элементарным подрайонам: чем выше насыщенность раритетными ви-

дами, тем флора менее антропогенно трансформирована. Построен и подробно описан соответствующий 

график зависимости, которая делает возможной оценку антропогенной трансформации флоры не только по 

состоянию ее активного, динамичного компонента – адвентивной флоры, но и по степени сохранности рари-

тетных видов. 

Ключевые слова: антропогенная трансформация; антропогенные факторы; раритетный компонент; адвен-

тивный компонент; сохранность флоры; насыщенность раритетными видами; Мелекесско-Ставропольский 

ландшафтный район; элементарный флористический подрайон; график зависимости; предел толерантности; 

зона оптимума; зона пессимума. 

Актуальность проблемы. 

Изучение степени антропогенной нарушенности 

флоры является важным актуальным направлением 

фундаментальных исследований, в связи с тем, что 

деятельность человека в формировании растительно-

го покрова имеет не меньшее значение, чем климат и 

почвы. И процесс антропогенной трансформации яв-

ляется важным фактором формирования и развития 

флоры [1; 2]. Основным показателем трасформиро-

ванности флоры является степень ее преобразования 

под воздействием усиливающих факторов антропо-

генной нагрузки. Преобразование подразумевает под 

собой появление во флоре новых чужеродных видов, 

обусловленных суммарным воздействием антропо-

генных факторов. 

Обзор исследований по изучаемой проблеме 

В настоящее время выделяют ряд этапов антро-

погенной трансформации флоры [3; 4; 5; 6] от флоры 

территорий природно-заповедного комплекса до кра-

йней формы флоры техногенных экотопов, не име-

ющих природных аналогов. То есть константным 

элементом в данном многостадийном процессе мо-

жет являться раритетный компонент флоры, наибо-

лее уязвимый и чуткий к воздействию антропоген-

ных факторов [7; 8; 9]. В связи с этим возможно бу-

дет целесообразным считать мерой антропогенной 

нарушенности флоры степень сохранности ее раритет-

ного компонента при учете интенсивности и разнооб-

разия факторов антропогенной нагрузки [10; 11; 12]. 

Цель и задачи исследования. 

Целью исследования явилось изучение влияния 

антропогенной нагрузки на раритетный компонент 

флоры Мелекесско-Ставропольского ландшафтного 

района. В задачу работы входило дать оценку воз-

можности использования раритетного компонента в 

качестве индикатора антропогенной трансформации 

флоры 

Результаты исследования и их обсуждение 

Благоприятные почвенно-климатические условия 

Мелекесско-Савропольского ландшафтного района 

стали причиной давнего и высокого освоения данной 

территории. 

Мелекесско-Ставропольский ландшафтный район 

находится в области тектонического прогиба Низ-

менного Заволжья и представляет собой террасиро-

ванную низменную равнину (рис. 1). В результате 

инвентаризации флоры Мелекесско-Ставропольско-

го ландшафтного района было выявлено 1111 видов 

сосудистых растений, а в дальнейшем с учетом ана-

лиза растительного покрова, почвы и рельефа на ос-

новании собственных исследований и анализа лите-

ратурных источников выполнено ландшафтно-фло-

ристическое районирование с выделением 5 элемен-

тарных флористических подрайонов. 

Для каждого из флористических подрайонов была 

изучена величина ряда факторов антропогенной 

нагрузки (табл. 1) [10; 13]. 

С целью формирования формализованной ком-

плексной картины величины антропогенных факто-

ров для каждого из подрайонов, а также для более 

корректного сравнения этих факторов, ввиду равно-

великости площадей сравниваемых подрайонов, 

необходимо приведение каждого из факторов к об-

щему числовому знаменателю. Именно поэтому це-

лесообразно сравнивать не абсолютные, а относи-

тельные значения факторов по отношению к общей 
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величине фактора для ландшафтного района. После 

чего для наглядности возможно оценить полученные 

результаты по 10-балльной шкале и найти средний 

балл по совокупности всех факторов в каждом из 

подрайонов (табл. 2), а также изобразить величину 

совокупного действия всех факторов. Но необходимо 

учитывать, что баллы, полученные при создании 

шкалы, не являются абсолютным показателем антро-

погенной нарушенности ландшафтного района, так 

как они применялись только в рамках выше обозна-

ченных факторов. Несомненно, что при более скру-

пулезном учете факторов антропогенной нарушен-

ности территории ландшафтного района балльные 

показатели несколько изменятся. 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика подрайонов Мелекесско-Ставропольского ландшафтного рай-
она 

Фактор 
Ландшафтный подрайон Ландшафтный район 

в целом I II III IV V 

Общая площадь, км² 2872,5 2233,75 885 376,25 427,5 6795 

Количество видов во флоре в целом 782 592 532 570 557 1111 

Количество раритетных видов 64 51 47 36 21 129 

Сельскохозяйственная освоенность, % 90 80 10 60 90 66 

Численность населения, чел. 34670 27475 6320 4165 3890 76520 

Плотность населения, чел/км² 12,07 12,3 7,14 11,07 9,1 10,336 

Протяженность дорог 

(грунтовые, с жестким покрытием) 
1161,5 1110,8 448,13 40,8 168,67 2929,9 

Протяженность железных дорог, км 28,8 8 10 0 46 92,8 

Протяженность ЛЭП, км 108 94 12 0 4 218 

Комплексные участки трубопроводов, 

газопроводы, продуктопроводы, км 
33 101 26 0 10 170 

 
Рисунок 1 – Эколого-флористическое районирование Мелекесско-Ставропольского ландшафтного района 



03.02.00 – общая биология 
Козловская О.В., Беляева Ю.В. 

Раритетный компонент как индикатор антропогенной трансформации… 
 

Самарский научный вестник. 2017. Т. 6, № 1 (18)  39 
 

Таблица 2 – Величина основных факторов антропогенной нагрузки Мелекесско-Ставропольского ланд-
шафтного района в баллах 

Фактор 
Отн. балл Отн. балл. Отн. балл Отн. балл Отн. балл 

I II III IV V 

Сельскохозяйственная освоенность, % 136,4 9 121,2 8 15,2 2 90,9 6 136,4 9 

Численность населения, чел. 45,3 4 35,9 4 8,3 1 5,4 1 5,1 1 

Протяженность дорог (грунтовые, с 

жестким покрытием) 
39,6 4 37,9 4 15,3 2 1,4 1 5,8 1 

Протяженность железных дорог, км 31,0 3 8,6 1 10,8 1 0,0 0 49,6 5 

Протяженность ЛЭП, км 49,5 5 43,1 4 5,5 1 0,0 0 1,8 1 

Комплексные участки трубопроводов, 

газопроводы, продуктопроводы, км 
19,4 2 59,4 6 15,3 2 0,0 0 5,9 1 

Среднее значение балла 5 5 2 1 3 

Сокращения: отн. – относительные значения факторов 

Изучение антропогенной трансформации посред-

ством сравнения флористических данных по одной и 

той же территории, разделенных значительным про-

межутком времени, для Мелекесско-Ставропольско-

го ландшафтного района неприемлемо, ввиду недо-

статочной изученности, а также в связи с тем, что в 

таком объеме флора Мелекесско-Ставропольского 

ландшафтного района изучается впервые. 

Антропогенная трансформация флоры Мелекес-

ско-Ставропольского ландшафтного района ранее 

анализировалась по насыщенности территории од-

ним из наиболее динамичных флороэлементов – ад-

вентивными видами с учетом способов иммиграции 

растений, времени их заноса и степени натурализа-

ции [14]. 

Однако показателем стадии синантропизации 

флоры может служит степень сохранности наиболее 

уязвимого ее компонента – раритетного, ввиду его 

меньшей толерантности к различным типам антро-

погенного воздействия. 

Всего выявлено 129 видов растений различных 

категорий редкости Красной Книги Самарской обла-

сти [15], Красной Книги Ульяновской области [16] и 

Красной Книги РСФСР [17]. 

При этом необходимо учитывать, что подрайоны 

неравнозначны по площади и общему количествен-

ному флористическому показателю. Следовательно, 

для корректной характеристики степени участия ра-

ритетного компонента необходимо вычислить насы-

щенность раритетными видами, то есть их количе-

ство на единицу площади (табл. 3). 

Таблица 3 – Насыщенность раритетными видами 
флоры по элементарным флористическим подрайонам 
Мелекесско-Ставропольского ландшафтного района 

Под-

район 

Количество 

видов 

Площадь 

подрайонов  
Насы-

щен-

ность абс., шт. % абс., шт. % 

I 64 8,18 2872,5 42,27 0,19 

II 51 8,61 2233,75 32,87 0,26 

III 47 8,83 885 13,02 0,68 

IV 36 6,32 376,25 5,54 1,14 

V 21 3,77 427,5 6,29 0,60 

В целом 129 11,61 6795 100 0,12 

 

Закономерность влияния факторов антропоген-

ной нагрузки по изменению выше обозначенных по-

казателей элементарных флористических подрайо-

нов Мелекесско-Ставропольского ландшафтного 

района легко прослеживается (табл. 4). 

Таблица 4 – Антропогенной нагрузка и раритет-
ный компонент флоры Мелекесско-Ставропольского 
ландшафтного района 

Под-

район 

Средний балл антро-

погенной нагрузки 

Насыщенность ра-

ритетными видами 

I 5 0,19 

II 5 0,26 

III 2 0,68 

IV 1 1,14 

V 3 0,60 

 

Если сопоставить значения баллов по величине 

факторов антропогенной нагрузки и насыщенности 

раритетными видами, то можно проследить некую 

закономерность: при увеличении антропогенной 

нагрузки уменьшается сохранность раритетного 

компонента флоры (рис. 2) 

 
Рисунок 2 – График зависимости насыщенности 
раритетными видами от степени антропогенной 

нагрузки по элементарным подрайонам. 
Ось X – насыщенность раритетными видам. 

Ось Y – величина антропогенной нагрузки (баллы) 

По графику видно, что при приближении степени 

антропогенной нагрузки к 5 баллам насыщенность 

раритетными видами становится стабильно низкой, 

возможно говорить о достижении зоны пессимума 

экологической толерантности. В дальнейшем при 

увеличении антропогенной нагрузки количество ра-

ритетных видов будет приближаться к нулевому зна-

чению. Также интересно, что при сравнительно не-

большом разбеге степени насыщенности раритетны-

ми видами между III и V подрайонами антропоген-
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ная нагрузка меняется на целый балл. То есть, воз-

можно, предел антропогенной нагрузки от 2 до 3 

баллов включительно определяет субоптимальную 

зону или зону оптимума. 

Выводы 

Полученная закономерность делает возможной 

оценку антропогенной трансформации флоры не 

только по состоянию ее активного, динамичного 

компонента – адвентивной флоры [7; 13; 20], но и по 

степени сохранности раритетных видов. И зависимо-

сти будут обратно пропорциональными: чем больше 

адвентивных видов, тем выше степень антропоген-

ной нагрузки, но чем выше насыщенность раритет-

ными видами, тем флора менее антропогенно транс-

формирована. Переход от абсолютных значений к 

относительным, а также предложенная шкала оценки 

по баллам позволяют более корректно установить 

данную закономерность, а в дальнейшем вывести 

уравнение зависимости степени насыщенности рари-

тетными и адвентивными видами от величины фак-

торов антропогенной нагрузки. 
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Abstract. This paper discusses the use of the rare flora component of Melekessky-Stavropol landscaped area as an 

indicator of anthropogenic transformation. The paper contains an ecological-floristic zoning of Melekessky-

Stavropol landscaped area (lowland Trans-Volga) and the value of anthropogenic stress factors for each elementary 

floristic subarea and for the landscape area as a whole. The factors value due to non-equivalent sub-areas and lack of 

research is formalized and pointed. Relative factors values are compared to the total factor value for the landscape 

area. Rare flora component was studied and rarity species saturation was calculated, i.e. their number per unit area 

for each of the elementary floristic sub-areas. The authors revealed the dependence of rarity species saturation on the 

level of anthropogenic load in elementary subareas – the higher the rarity species saturation, the less anthropogeni-
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cally transformed flora. A corresponding graph is presented and described in detail that makes it possible to estimate 

the anthropogenic transformation of flora, not only its active, dynamic components – alien flora, but also the degree 

of preservation of rare species. 

Keywords: anthropogenic transformation; human factors; rare component; adventive component; flora preserva-

tion; richness of species rarity; Melekessky-Stavropol landscaped area; elementary floral sub-area; graph; tolerance 

limit; optimum area; pessimum area. 
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Аннотация. В статье представлены результаты мониторинга растений рябчика шахматовидного (Fritillar-

ia meleagroides Partin ex Schult. et Schult. fil.) и тюльпана Биберштейна (Tulipa biebersteiniana Schult. et Schult. 

fil.), относящихся к категории редких и исчезающих видов. В 2012–2016 гг. было проведено исследование 

растений рябчика и тюльпана в двух популяционных группах квартала 80 и популяциях квартала 69 Красно-

самарского лесничества. Полученные данные использовали для установления морфометрических показате-

лей длины и ширины плода растений, оценки уровня их изменчивости и сопоставления с указанными в лите-

ратуре для данного растения количественными признаками. Было установлено, что выборки показателей 

вписываются в диапазон значений, указанный в источниках литературы, при значительной доле «крупных» 

плодов 2,0–3,0 см длиной. Динамика показателей размеров коробочки растений видов у двух популяционных 

групп квартала 80, в целом, имеет общие закономерности при отличии в отдельные сезоны вегетации. У рас-

тений ценопопуляций в квартале 69 преобладающие значения длины коробочки растений слабее изменялись 

в зависимости от года вегетации, данные популяции более устойчивы и многочисленны, по сравнению с по-

пуляциями квартала 80. Что касается изменчивости признаков, значения коэффициентов вариации длины и 

ширины коробочки не превышают 25% для рябчика шахматовидного и 20% для тюльпана Биберштейна, что 

является оптимальным для данного вида показателей и согласуется с биоэкологической спецификой плода 

растения. Условия биогеоценозов в кварталах 69 и 80 КСЛ благоприятны для вегетации растений тюльпана и 

рябчика, успешное сохранение и воспроизводство видов в составе растительных сообществ возможно при 

отсутствии лимитирующих антропогенных факторов. 
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Все большую актуальность приобретает в наши 
дни проблема изучения и сохранения природных по-
пуляций редких и исчезающих видов растений, их 
реинтродукция в культуре. Ежегодный мониторинг 
ценопопуляций редких видов позволяет выявить 
тенденции изменения их численности в пределах 
биогеоценоза и определить перспективы сохранения 
в естественной среде обитания. Исследование редких 
популяций заключается как в геоботаническом ана-
лизе самой популяции, так и в оценке морфологиче-
ских и биохимических показателей составляющих ее 
особей. Поскольку существование популяции воз-
можно только при успешном воспроизводстве новых 
особей, особого внимания заслуживает оценка каче-
ства семян и плодов редких растений. Наше исследо-
вание посвящено изучению биоэкологических пока-
зателей растений двух редких видов, высокодекора-
тивных многолетников семейства Лилейные – ряб-
чика шахматовидного Fritillaria meleagroides Partin 
ex Schult. et Schult. fil и тюльпана Биберштейна 
Tulipa biebersteiniana Schult. et Schult. fil. 

Рябчик шахматовидный – понтическо-заволжско-

казахстанский вид, многолетник, эфемероид. Лими-

тирующие факторы – узкая приуроченность к спе-

цифическим условиям засолённых почв, слабая кон-

курентоспособность и разрозненность популяций. 

Статус в Красной книге Самарской области – катего-

рия IIa, таксон, сокращающийся в численности в ре-

зультате изменения условий существования. РКР – 

4/Б, редкий вид, плавно снижающий численность [1]. 

Тюльпан Биберштейна – луковичный травянистый 

многолетник, столонообразующий олигокарпиче-

ский или поликарпический весенний эфемероид-

геофит. По данным С.К. Черепанова, к данному виду 

отнесен ряд прежде выделявшихся отдельно сино-

нимов – Tulipa graniticola (Klok. & Zoz) Klok., T. 

hypanica Klok. & Zoz, T. ophiophylla subsp. bestashica 

Klok. & Zoz, T. ophiophylla subsp. dometzica Klok. & 

Zoz, T. ophiophylla subsp. graniticola Klok. & Zoz, T. 

quercetorum Klok. & Zoz, T. scythica Klok. & Zoz [2]. 

Лимитирующие факторы – изменение фитоценоти-

ческой среды (не выносит сильного задернения и за-

тенения), перевыпас скота, сбор на букеты и пере-

садка в частные коллекции, климатические флукта-

ции (страдает в засушливые годы). Статус в Красной 

книге Самарской области – категория IIа; таксон, со-

кращающийся в численности в результате разреше-

ния местообитаний [1]. Биоэкологические особенно-

сти данных видов широко описаны в литературе [3–

5] и уже рассматривались нами ранее [6; 7]. 

Цель и задачи работы. 

Определение морфометрических показателей 

растений, оценка уровня их изменчивости и сопо-
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ставление с указанными в литературе количествен-

ными признаками. 

Методика работы. 

Сбор образцов проводился в Красносамарском 

лесном массиве Самарской области (далее – КСЛ) в 

летний период 2012–2016 гг. (кварталы 69 и 80). Ха-

рактеристика учетных площадей представлена в таб-

лице 1. Выбор ценопопуляций определялся марш-

рутным методом, обследование осуществлялось в 

период завершения формирования семян (середина 

июля), когда побеги прекратили рост и достигли 

своих предельных размеров. У изучаемых экземпля-

ров определяли показатели длины побега растений, 

длины и ширины коробочки, массы 1000 семян. В 

данном отчете представлена оценка динамики пока-

зателей длины и ширины плода растений. 

Таблица 1 – Характеристика учетных площадей (Красносамарский лес, 2012–2016) 

Название учетной 

площади 
Краткая характеристика биотопических условий 

КСЛ, квартал 69, 

пойма реки Самара 

Рельеф местности: выровненный участок, 52 м над уровнем моря. Тип растительности: 

безостокострецово-узколистномятликовое сообщество. Легкий суглинок, pH = 6,9 

КСЛ, притеррасье, 

квартал 80, учетная 

площадь № 1 

Рельеф местности: выровненный участок, 54 м над уровнем моря. Тип растительности: 

галофитная тростниково-лисохвосто-раннеосоковая (тростникововидная) ассоциация. 

Подстилка – степной войлок. Средний суглинок, содержание Clˉ (>10 мг/100 мл), pH = 

6,2. 

КСЛ, притеррасье, 

квартал 80, учетная 

площадь № 2 

Рельеф местности: выровненный участок, 54 м над уровнем моря. Тип растительности: 

узколистномятликовое сообщество. Подстилка – степной войлок. Легкий суглинок, pH 

= 5,9. 

 

Результаты исследования и их обсуждение. 

Рассмотрим динамику показателей длины и ши-

рины плода-коробочки у растений рябчика шахмато-

видного. Сбор образцов производился в 2012–

2016 гг. на двух учетных площадях квартал 80 и в 

квартале 69. Первым рассмотрим показатель длины 

коробочки растения. В пределах всей выборки в те-

чение пяти вегетационных сезонов 2012–2016 гг. 

длина коробочки варьирует от 7,90 до 33,52 мм, у 

растений в квартале 80 на первой учетной площади – 

от 7,9 мм до 28,01 мм (при среднем значении 

17,15 мм), на второй учетной площади квартала 80 – 

от 11,46 до 25,86 мм (ср. значение – 17,80 мм), у рас-

тений квартала 69 – от 10,39 до 33,52 мм (ср. значе-

ние – 19,07 мм). Рассмотрим две популяционные 

группы квартала 80, динамика длины плода растений 

представлена на рис. 1. 

Для популяционной группы первой учетной пло-
щади все сезоны вегетации 2012–2016 гг. наблюда-
лось одновершинное распределение. Преобладаю-
щую долю растений в 2012 и 2013 гг. составили осо-
би с длиной коробочки 16,00–18,00 мм, являющейся 
средней для общей выборки показателя. В 2014, 2015 
и 2016 гг. преобладали растения с длиной плода ок. 
20,50 мм, в 2014 г. они составили более 70% всех 
особей. Можем предположить, что в указанные три 
сезона вегетации некоторая нестабильность условий, 
а также конкурентные взаимодействия с другими ви-
дами в биогеоценозе способствовала формированию 
более крупных плодов, содержащих большее коли-
чество семян для обновления и сохранения популя-
ции в последующие сезоны. 

 
Рисунок 1 – Распределение показателя длины коробочки у растений рябчика шахматовидного 

Для популяционной группы на второй учетной 

площади квартала 80 распределение длины плода 

имело также одновершинный характер, в целом схо-

же с динамикой растений первой популяционной 

группы. Для 2012, 2014, 2015 и 2016 гг. обнаружи-

лось одновершинное распределение. В 2012 г. пре-

обладали особи с длиной плода 16,00–17,00 мм, в 

2014–2016 гг. – с длиной плода около 20,50 мм. В 

2013 г. ок. 48% всех особей составили растения с 

длиной плода 16,00–17,00 мм, оставшийся процент 

выборки – растения с длиной плода около 20,50 мм. 

Некоторый дефицит влаги в начале сезона мог спо-

собствовать формированию доли растений с длиной 

плода выше среднего. 

Для популяционной группы квартала 69 (рис. 1) 

преобладающие значения длины коробочки растений 
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слабо изменялись в зависимости от года вегетации. 

Все вегетационные сезоны 2012–2016 гг. распреде-

ление носило одновершинный характер, все сезоны 

преобладали растения с длиной плода около 

20,50 мм (в 2013 г. они составили всю выборку рас-

тений). Формирование крупных плодов в данной по-

пуляционном группе в течение продолжительного 

времени может говорить о том, что условия квартала 

69 благоприятны для вегетации рябчика шахмато-

видного, именно в данной ценопопуляции были от-

мечены особи с максимальной для всей выборки 

длиной плода в 33,52 мм. 

Рассмотрим динамику показателя ширины коро-
бочки (рис. 2). Согласно полученным данным, в пре-
делах всей выборки ширина коробочки варьирова-
лась в промежутке значений 5,20–12,87 мм, в попу-
ляционной группе первой учетной площади 80 квар-
тала – 5,20–11,23 мм (среднее значение – 9,00 мм), у 
растений ценопопуляции второй учетной площади – 
5,82–11,79 мм (ср. значение – 9,14 мм), у растений в 
квартале 69 – 5,92–12,87 мм (ср. значение – 9,81 мм). 

 
Рисунок 2 – Распределение показателя ширины коробочки у растений рябчика шахматовидного 

У растений в популяционной группе первой учет-

ной площади квартала 80 в 2012–2016 гг. наблюда-

лось одновершинное распределение показателя, в 

2012, 2015 и 2016 гг. преобладающую долю выборки 

составили особи с шириной плода около 9,00–

10,00 мм, в 2013–2014 гг. – с шириной плода 11,00–

12,00 мм. У растений популяционной группы второй 

учетной площади в 2014–2016 гг. наблюдалось одно-

вершинное распределение показателя ширины плода, 

в 2014 и 2015 гг. преобладали растения с шириной 

плода 9,00–10,00 мм, в 2016 г. – с шириной плода 

11,00–12,00 мм. В 2013 г. около 35% выборки соста-

вили особи с шириной коробочки около 9,80 мм, ок. 

15% – с шириной коробочки 11,00–13,00 мм. В 

2013 г. явно преобладали растения с шириной плода 

9,00–10,00 мм (ок. 80%), около 10% составили особи 

с шириной плода 6,60–8,20 мм. 

У растений ценопопуляции квартала 69 все пять 

вегетационных сезонов с 2012 по 2016 гг. наблюдал-

ся одновершинный характер распределения показа-

теля. В 2012 и 2014 гг. преобладали растения с ши-

риной плода около 9,80 мм, в 2013, 2014, 2015 и 

2016 гг. – с шириной плода 11,00–12,00 мм. В целом, 

динамика ширины коробочки рябчика соответствует 

динамике длины коробочки. 

Что касается изменчивости признаков, значения 

коэффициентов вариации длины и ширины коробоч-

ки не превышают 25%, варьируя в пределах 4–23% 

(длина) и 9–19% (ширина). Для растений первой 

учетной площади коэффициент вариации длины ко-

робочки составил 19–22%, для растений второй 

учетной площади – 12–23%, для растений квартала 

69 – 4–21%. Коэффициент вариации ширины коро-

бочки для растений первой учетной площади кварта-

ла 80 составил 10–15%, второй учетной площади – 

9–19%, для растений квартала 69 – 8–16%. В целом, 

значения коэффициента вариации согласуются с 

биоэкологической спецификой плода растения. 

Сравнивая полученные для растений Красноса-

марского леса данные с приведенными в источниках 

литературы значениями размеров коробочки, соглас-

но которым максимальная длина коробочки состав-

ляет 2 см [8], мы можем отметить, что для Самар-

ской области данное распределение является сред-

ним при значительной доле «крупных» плодов с 

длиной около 3,0–3,4 см. 

Рассмотрим динамику показателей длины и ши-

рины плода-коробочки у растений тюльпана Бибер-

штейна. Сбор образцов производился в 2012–2016 гг. 

на двух учетных площадях квартал 80 и в квартале 

69. Первым рассмотрим показатель длины коробочки 

растения. В пределах всей выборки пяти вегетацион-

ных сезонов 2012–2016 гг. длина коробочки изменя-

лась в пределах 10,00–27,00 мм, у растений в кварта-

ле 80 на первой учетной площади – в пределах 

12,77–23,81 мм (среднее значение – 18,20 мм), на 

второй учетной площади квартала 80 – 11,36–

24,87 мм (среднее значение – 19,16 мм), у растений 

квартала 69 – 10,49–26,97 мм (среднее значение – 

18,04). Распределение длины плода растений пред-

ставлено на рис. 3. Для популяционной группы пер-

вой учетной площади одновершинное распределение 

показателя отмечается в 2013, 2014, 2015 и 2016 гг., в 

2012 г. отмечается плосковершинный характер рас-

пределение длины плода. В 2013–2016 гг. преобла-

дали растения с длиной плода около 18,50 мм (сред-

ней для данной выборки), в 2014 г. их доля от вы-

борки составила 80%. В 2012 г. около 40% всей вы-

борки составили особи с длиной плода 22,00–

23,00 мм. 
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Рисунок 3 – Распределение показателя длины коробочки у растений тюльпана Биберштейна 

Для популяционной группы второй учетной пло-

щади распределение длины плода все сезоны вегета-

ции 2012–1016 гг. носило одновершинный характер, 

что говорит о выраженности группы растений со 

сходными морфометрическими показателями. В 

2012, 2015 и 2016 гг. преобладающую долю всех рас-

тений составили особи с длиной коробочки 18,50 мм, 

в 2013–2014 гг. – особи с длиной плода 22,00–

24,00 мм. В 2013 г. около 30% всей выборки соста-

вили растений с длиной плода около 27,00 мм. 

У растений тюльпана в квартале 69 все пять сезо-

нов вегетации распределение носило одновершин-

ный характер, в 2012–2013 гг. преобладали особи с 

длиной плода 22,00–23,00 мм, в 2014–2016 гг. – с 

длиной плода 18,00–19,00 мм. Формирование более 

крупных плодов в 2012 г. может указывать на благо-

приятность условий для вегетации тюльпана в био-

ценозе, в 2013 г. данную динамику показателя можно 

оценить, наоборот, как реакцию растений на дефи-

цит влаги в начале сезона вегетации. 

Рассмотрим динамику показателя ширины коро-

бочки у растений тюльпана Биберштейна (рис. 4). 

Согласно полученным данным, в пределах всей вы-

борки ширина коробочки тюльпана варьировалась в 

промежутке значений 5,58–12,44 мм, в популяцион-

ной группе первой учетной площади 80 квартала – 

5,53–11,90 мм (среднее значение – 9,46 мм), у расте-

ний ценопопуляции второй учетной площади – 7,03–

11,83 мм (ср. значение – 9,46 мм), у растений в квар-

тале 69 – 5,58–12,44 мм (ср. значение – 9,42 мм). У 

растений популяционной группе первой учетной 

площади квартала 80 (рис. 3) в 2013–2016 гг. распре-

деление носило одновершинный характер, в 2012 г. 

наблюдается плосковершинное распределение. В 

2013–2016 гг. преобладали растения с длиной плода 

11,00–12,00 мм, в 2015 г. их доля от выборки остави-

ла около 85%. В 2012 г. 45% всей выборки составили 

особи с шириной плода 9,00–12,00 мм. Динамика по-

казателя ширины коробочки полностью согласуется 

с динамикой показателя длины плода. 

 
Рисунок 4 – Распределение показателя ширины коробочки у растений тюльпана Биберштейна 

У растений популяционной группе второй учет-

ной площади квартала 80 все сезоны 2012–2016 гг. 

наблюдалось одновершинное распределение показа-

теля, в 2012 г. преобладающую долю выборки соста-

вили особи с шириной плода ок. 9,00 мм, в 2013–

2016 гг. – с шириной плода 11,00–12,00 мм. В 2012 и 

2013 гг. преобладающая доля особей с указанной 

шириной плода составила более 75% всей выборки. 

Распределение показателя ширины плода в целом 

идентично распределению длины коробочки. 

У растений тюльпана в квартале 69 в 2012, 2013, 

2015 и 2016 гг. наблюдалось одновершинное распре-

деление показателя, преобладающую долю растений 

составили особи с шириной плода ок. 11,00–

12,00 мм, в 2015–2016 гг. их доля составила около 

70% всей выборки. В 2014 г. распределение имело 
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плосковершинный характер, что говорит о некоторой 

нестабильности признака у растений в данный сезон 

вегетации. Выборку составили растений с шириной 

плода 9,00–12,00 мм. Динамика ширины коробочки 

тюльпана также соответствует динамике длины ко-

робочки. 
Что касается изменчивости признаков, значения 

коэффициентов вариации длины и ширины коробоч-
ки не превышают 20%, варьируя в пределах 10–19% 
(длина) и 8–16% (ширина). Для растений первой 
учетной площади коэффициент вариации длины ко-
робочки тюльпана составил 10–18%, для растений 
второй учетной площади – 11–19%, для растений 
квартала 69 – 10–19%. Коэффициент вариации ши-
рины коробочки для растений первой учетной пло-
щади квартала 80 составил 8–13%, второй учетной 
площади – 9–13%, для растений квартала 69 – 11–
16%. В целом, значения коэффициента вариации 
также согласуются с биоэкологической спецификой 
плода растения. 

В изученных литературных источниках размеры 
коробочки тюльпана составляют до 2–2,5 см длиной 
и 1–1,5 см шириной [9–11], для Самарской области 
данное распределение является средним при значи-
тельной доле «крупных» плодов с длиной около 2,0–
2,5 см. Ширина коробочки вписывается в указанный 
диапазон значений. 

Выводы. Таким образом, проанализировав рас-
пределение показателей длины и ширины коробочки 
у рябчика шахматовидного и тюльпана Биберштейна 
в кварталах 69 и 80 КСЛ в 2012–2016 гг., мы можем 
отметить, что выборки показателей вписываются в 
диапазон значений, указанный в источниках литера-
туры, при значительной доле «крупных» плодов 2,0–
3,0 см длиной. Формирование крупных плодов у рас-
тений в течение продолжительного времени может 
говорить о благоприятности условий произрастания 
вида (рябчик шахматовидный, популяция кв. 69). В 
отдельных случаях некоторая нестабильность усло-
вий вегетации (дефицит влаги, повышенный тепло-
вой режим) и конкурентные взаимодействия с дру-
гими видами в биогеоценозе могли способствовать 
формированию более крупных плодов, содержащих 
большее количество семян для обновления и сохра-
нения популяции в последующие сезоны (популяции 
квартала 80). Динамика показателей размеров коро-
бочки растений рябчика и тюльпана у двух популя-
ционных групп квартала 80, в целом, имеет общие 
закономерности при отличии в отдельные сезоны ве-
гетации. У растений ценопопуляций видов в кварта-
ле 69 преобладающие значения длины коробочки 
растений слабее изменялись в зависимости от года 
вегетации, данные популяции более устойчивы и 
многочисленны, по сравнению с популяциями квар-
тала 80. Что касается изменчивости признаков, зна-
чения коэффициентов вариации длины и ширины 

коробочки не превышают 25% для рябчика шахмато-
видного и 20% для тюльпана Биберштейна, что явля-
ется оптимальным для данного вида показателей и 
согласуется с биоэкологической спецификой плода 
растения. Условия биогеоценозов в кварталах 69 и 80 
КСЛ благоприятны для вегетации растений тюльпа-
на и рябчика, успешное сохранение и воспроизвод-
ство видов в составе растительных сообществ воз-
можно при отсутствии лимитирующих антропоген-
ных факторов. 
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Abstract. The paper presents some preliminary results of the monitoring of Fritillaria meleagroides Partin ex 
Schult. et Schult. fil. and Tulipa biebersteiniana Schult. et Schult. fil. plants (category of rare and endangered plant 
species). The results of the field study fulfilled in 2012–2016 in two population groups of quarter 80 and cenopopula-
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tion of quarter 69 in the Krasnosamarsky forestry (Samara Region) were used to determine morphometric parameters 
of plant species. The data also helped us to assess the variability level and to make a comparison with plant quantita-
tive traits given in the literature. It has been found that the sample indicators fit into the range of values specified in 
literature sources, with a significant proportion of «large» fruit 2,0–3,0 cm in length. The dynamics of the fruit size 
of Fritillaria meleagroides Partin ex Schult. et Schult. fil. and Tulipa biebersteiniana Schult. et Schult. fil. plants in 
population groups of quarter 80, as a whole, has general patterns in the difference during some seasons of vegetation. 
Prevailing values of fruit length of plants in cenopopulations of quarter 69 changed slightly according to year of veg-
etation, these populations are more resistant and numerous comparing with the populations of quarter 80. As for var-
iability of signs, the values of fruit length and width coefficients of variation does not exceed 25% for Fritillaria mel-
eagroides Partin ex Schult. et Schult. fil. plants and 20% for Tulipa biebersteiniana Schult. et Schult. fil. plants which 
is optimal for this type of indicators and is consistent with the bioecological specificity of fruit plant. The conditions 
of ecosystems in 69 and 80 quarters of Krasnosamarsky forestry are favorable for the vegetation of two species 
plants, the successful preservation and restoration in natural communities can be in the absence of anthropogenic fac-
tors limits. 

Keywords: Fritillaria meleagroides Partin ex Schult. et Schult. fil.; Tulipa biebersteiniana Schult. et Schult. fil.; 

morphological and bioecological features; quantitative and qualitative characteristics; fruit length; fruit width; Kras-

nosamarsky forest; model biotope; Samara Region. 
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Аннотация. Авторами исследовано влияние лавиностримерных разрядов на водные растворы органиче-
ских веществ, среди которых фенолы, метилоранж, моделирующий аминокислотные и белковые соединения. 
Исследования показали возможность универсальной очистки воды при использовании газоразрядных техно-
логий очистки. Показано, что комплексное воздействие разрядных явлений, физико-химических воздей-
ствующих факторов, излучений на разных частотах лавиностримерного разряда приводит к деструкции ор-
ганических и неорганических веществ в примесях воды. Показано, что среди наиболее часто используемых 
разрядов для очистки воды выделяется: электролитный (разряд в жидкости), тлеющий, коронный, СВЧ-
разряд с частотой возбуждения в несколько ГГц, барьерный разряд, лавиностримерный разряд. Применение 
лавиностримерных разрядов позволяет более эффективно и с малыми затратами энергии осуществить разло-
жение органики в воде с разложением на углеродные соединения, газообразные компоненты и воду. Приме-
нение разрядных технологий является перспективным направлением развития технологии водоподготовки и 
обезвреживания промышленных сточных вод. Энергия электрических разрядов изменяет химические харак-
теристики обрабатываемой воды, влияет на ее ионный состав, структуру растворенных органических ве-
ществ, на жизнеспособность присутствующих в воде микроорганизмов без дополнительных химических реа-
гентов. 

Ключевые слова: органические вещества; очистка воды; газоразрядные технологии; лавиностримерный 

разряд; низкотемпературная плазма; деструкция органических веществ; промышленные сточные воды; вод-

ные растворы органических веществ; углеродные соединения; фенол; метилоранж; оптический малоугловой 

метод измерения размеров. 

В работе рассматривается технология, связанная с 

организацией разряда над поверхностью воды, с 

непосредственным взаимодействием продуктов раз-

ряда низкотемпературной плазмы с водой. Низко-

температурная плазма над поверхностью воды пред-

ставляет собой квазинейтральную среду, в которой 

содержатся как положительно, так и отрицательно 

заряженные частицы, продукты активных газовых 

компонентов. Для очистки воды такая плазма реали-

зуется в воздушной среде с парами воды от 10³ до 

105 Па, образуя ионизованный газ со степенью иони-

зации до 10–4. Повышенная концентрация электро-

нов, положительных и отрицательных ионов, ради-

калов оказывается достаточной для поддержания 

квазинейтрального состояния [1–3]. 

Электролитная плазма обычно образуется вслед-

ствие развития разряда между двумя металлически-

ми электродами, погруженными в раствор электро-

лита. Условием возникновения электролитной плаз-

мы является неравенство площадей поверхности 

электродов. 

Тлеющий разряд в воздушной среде при пони-

женном атмосферном давлении широко использует-

ся в системах обработки жидких сред, когда он слу-
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жит источником сильных окислителей О, ОН- ради-

калов, пероксида водорода Н2О2, оксидов азота NОx 

и атомарного водорода H [1; 4]. 

Плазма благодаря ионизации молекул и атомов 

при использовании разрядных явлений возникает 

под действием ударов электронов в сильном элек-

трическом поле, который можно создать в сильно 

неоднородном электрическом поле. Самостоятель-

ный газовый разряд влечет за собой образование но-

вых электронов и положительных ионов частиц, об-

ладающих высокой реакционной способностью, при-

водит к возбуждению и диссоциация молекул, к их 

колебательно-вращательному движению. Условием 

образования активных частиц в этом случае является 

не тепловая энергия, а энергия электрического поля. 

Возбужденные частицы взаимодействуют с молеку-

лами, оказавшимися в зоне плазмы и на электродах, а 

у нас в качестве одного из электродов используется 

поверхность воды. Взаимодействие частиц плазмы с 

парами воды и самой водой даже при невысокой сте-

пени ионизации приводит к изменению свойств 

включений, находящихся в воде из-за появления хи-

мически активных частиц, это сопровождается неод-

нородностью плазмы в разряде и диффузионных 

процессов при наличии электронов и ионов. Средняя 

энергия электронов в тепловых единицах соответ-

ствует «температуре» 3×104–1×105 K, тогда как тем-

пература нейтральных частиц и ионов только не-

сколько выше комнатной 300–320 К. При этом реа-

лизуется сочетание низкой газовой температуры ве-

щества с высокой химической активностью отдель-

ных частиц, что дает возможность разряду быть пер-

спективным инструментом обработки газов, жидко-

стей и отдельных материалов [1]. 

В разряде низкотемпературной плазмы электроны 

присоединяются к нейтральным молекулам, образуя 

отрицательные ионы за 10–7с, а если присоединение 

не происходит, то возникает резонансное возбужде-

ние состояний молекул, что влечет за собой инверс-

ную заселенность энергетических уровней. Степень 

неравновесности плазмы возрастает при увеличении 

разницы скоростей прямых и обратных процессов 

[1]. Для низкотемпературной плазмы характерно, что 

ее неравновесность проявляется через отношение к 

собственному излучению. Она является прозрачной в 

большей части спектра падающего излучения и от-

ражающей в спектре, который сама излучает. Нерав-

новесная низкотемпературная плазма может сохра-

нять свои параметры в течение более длительного 

времени, чем время релаксации, и тем самым она 

проявляет свойство стационарности, тем самым в 

ней проявляются свойства реакционной активности. 

В области разряда вблизи поверхности воды про-

исходит частичное ее испарение, разряд приобретет 

дополнительный спектр излучения в диапазоне 304–

316 нм, что соответствует условиям возбуждения 

молекул кислорода и диссоциации молекул воды. В 

разрядном промежутке появляется излучение, харак-

терное для неканцерогенных медицинских ламп УФ-

излучения. 

Из-за возбуждения и энергетического воздей-

ствия образуется атомарный кислород – О, способ-

ный образовать молекулу озона О3, гидроксильные 

группы ОН- радикалов, которые оказывают большое 

влияние на загрязнения в воде. Установлено, что 

время жизни ОН-радикалов в озоно-воздушной сме-

си составляет 0,1–0,3 мс, радиус диффузии ОН-

радикалов соответствует диаметру разряда и радика-

лы за время жизни переносятся на расстояние не бо-

лее 30 мкм (концентрация их при этом снижается 

более чем в 10 раз). Для переноса в воду радикалы 

ОН- должны создаваться в непосредственной близо-

сти или на поверхности воды [3].  

Среди наиболее часто используемых разрядов для 

очистки воды выделяется: электролитный (разряд в 

жидкости), тлеющий, коронный, СВЧ-разряд с ча-

стотой возбуждения в несколько ГГц, барьерный 

разряд, лавиностримерный разряд. 

Электролитная плазма обычно образуется вслед-

ствие развития разряда между двумя металлически-

ми электродами, погруженными в воде. Разряды в 

воде связаны с образованием дуги в самой жидкости. 

Дуга способствует появлению излучений, образова-

нию паровой каверны с последующим схлопыванием 

ее и возникновением кавитации. Этот метод связан с 

нагревом воды при протекании тока и, следователь-

но, с существенными затратами электрической энер-

гии. 

С помощью тлеющего разряда низкого давления, 

над поверхностью воды, реализуются методы очист-

ки воды. В этом случае тлеющие разряды реализу-

ются при сравнительно малых токах, поэтому про-

цессы очистки происходят со сравнительно малыми 

расходами электроэнергии. Правда, системная реа-

лизация очистки требует понижение давления, что 

приводит к дополнительным энергозатрам. 

Для очистки воды используется барьерный раз-

ряд. Барьерный разряд реализуется при атмосферном 

давлении между электродами, разделенными диэлек-

триком с подачей высоковольтного импульсного 

напряжения. Он реализуется в виде отдельных стри-

мерных микроразрядов, температура электронов в 

которых достигает (1–3)104 К, а температура газа и 

диэлектрика не превышает 300–400 К [5; 6]. Приме-

нение диэлектрического барьера требует предвари-

тельной очистки воды, чтобы диэлектрик не загряз-

нялся солевыми отложениями. 

Лавиностримерный разряд реализуется в газовом 

промежутке между электродами, одним из которых 

является металлический электрод с малым радиусом 

кривизны, а плоским электродом может быть сама 

очищаемая водная масса. Эффективность лавиност-

римерного разряда при реализации низкотемпера-

турной плазмы повышается при использовании им-

пульсного напряжении между электродами с фрон-

том импульса в пределах наносекунд и длительности 

до нескольких микросекунд. При этом импульсное 

напряжение должно иметь амплитуду, превышаю-

щую начальное напряжение разряда, тогда в проме-

жутке возникают лавины электронов и формируются 

стримерные разряды с ионизационными явлениями. 

Развитие лавиностримерных разрядов продолжается 

до тех пор, пока мгновенное значение напряжения на 

электродной системе не достигнет Umax, при котором 

напряжение импульса не способствует образованию 

лидерного разряда и при его проводимости замыкает 

промежуток дуговым разрядом. Особенностью лави-

ностримерного разряда является локальное объемное 

накопление заряда в объеме промежутка и продол-

жение разрядных явлений уже после прекращения 
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подачи напряжения на электродную систему при 

продвижении разряда по разрядному промежутку из 

объемного заряда. 
Органические вещества стоят на одном из первых 

мест среди загрязняющих природные воды веществ, 
что объясняется их высокой распространенностью в 
быту и природе, часто хорошей растворимостью в 
воде. В мире наблюдается увеличивающееся как 
производство их, так и применение, а также возрас-
тают и загрязняющие отходы органики, которые об-
ладают высокой токсичностью даже в малых кон-
центрациях. Основными источниками загрязнения 
вод фенолами являются предприятия целлюлозно-
бумажной, деревообрабатывающей и нефтеперераба-
тывающей промышленности. Фенолы применяют 
как септическое средство, поэтому они имеют фе-
кальную природу, а при взаимодействии с другими 
септиками – хлорорганическими соединениями – 
фенолы формируют устойчивые опасные для живых 
организмов соединения. Другие органические веще-
ства чаще всего возникают в пищевой, химической 
отраслях, появляются в результате отходов жизнеде-
ятельности населения. 

Компонентами загрязнения воды для живых ор-
ганизмов становятся микроорганизмы, которые, бла-
годаря физиологическим и генетическим особенно-
стям, быстро реагируют на изменение качества сре-
ды и часто используют и взвешенные гидрозоли в 
качестве загрязняющих компонент. Микроорганиз-
мы быстро реагируют на появление в среде новых 
химических соединений природного либо антропо-
генного происхождения, приспосабливаются к их 
переработке до опасного уровня, способны заражать 
живые организмы до их гибели [11]. 

Септическое действие фенола проявляется при 

его концентрациях выше 1 г/л, а растворы, содержа-

щие фенол при концентрациях менее 0,5 г/л, практи-

чески не ядовиты. Однако фенол обладает неприят-

ным запахом, который проявляется при концентра-

ции 0,2 мг/л. Еще более сильным и неприятным за-

пахом обладают хлорфенолы – они ощутимы уже 

при концентрации 0,001 мг/л, которая и принята как 

предельно допустимая в воде. Концентрации фено-

лов в различных сточных водах колеблются в широ-

ких пределах от 5 мг/л до 30 г/л. Наиболее загрязне-

ны фенолами подсмольные воды, образующиеся при 

сухой перегонке древесины и сланцев. 

К наиболее распространенным методам регенера-

ционной очистки воды от органики относят экстрак-

цию, выпаривание, сорбцию. Когда концентрация 

органических веществ невысока, для доочистки 

сточных вод после регенеративного извлечения при-

бегают к биологическому или химическому окисле-

нию. 
Методом многоступенчатой экстракции, приме-

няя такие экстрагенты, как бензол, бутилацетат, до-
стигают изъятия фенолов на 90–95% при остаточных 
концентрациях 200–300 мг/л. С очищенной водой 
уходит от 100 до 300 мг/л экстрагента, который за-
тем отгоняется. На выпарных установках очищают 
ежегодно в России свыше 10 млн. м³ фенолсодержа-
щих сточных вод. Более эффективны сорбционные 
методы очистки сточных вод от фенола. В качестве 
сорбентов применяют активированный уголь и неко-
торые промышленные отходы – золу, шлаки, генера-
торную пыль и др. Биологическую очистку промыш-

ленных сточных вод от фенолов выполняют на био-
фильтрах или в аэротенках. Окислительная способ-
ность биофильтров по фенолу составит 300–
500 г/сутки на 1 м³ загрузки. 

Химический метод очистки сточных вод от фено-
лов и органических веществ заключается в добавле-
нии таких окислителей, как хлор и озон. Среди эко-
логически чистых водоочистных технологий приме-
няется озонирование, реализуемое с получением 
озона (О3) в электрических разрядах, с последующим 
барботированием озонированного воздуха через за-
грязненную воду, 

При искровом разряде непосредственно в воде 
возникают излучение, ударные волны, кавитация, 
электролизные явления и локальный нагрев. Энергия 
разряда оказывается эффективной для дезинфекции 
воды, благодаря ультрафиолетовому излучению и 
при коротких импульсах возникает СВЧ излучение, 
которое также оказывает влияние на обеззаражива-
ние воды. Возникающие при кавитации ударные 
волны, как правило, имеют длину волны больше, чем 
размер загрязняющего включения, поэтому не спо-
собны создать для него разрушающий градиент дав-
лений. Неэффективным для очистки оказывается и 
локальный нагрев воды при малой поверхности кон-
такта жидкости с объемом разряда. Разряд в воде вы-
зывает обеззараживание и разложение растворенных 
органических соединений, гибель или резкое пони-
жение активности биологических болезнетворных 
микробов и вирусов [6–12]. 

Применяется очистка промышленных и сточных 
вод от органики путем воздействия на загрязненные 
воды импульсными электрическими разрядами [13]. 
В этом случае для эффективной очистки воды требу-
ется добавление перекиси водорода. Кроме того, 
чтобы уменьшить энергопотребление, в полый высо-
ковольтный электрод нагнетают воздух. При этом 
улучшаются условия пробоя и быстрее достигается 
эффект очистки. В результате импульсной обработки 
воды достигают полного разложения до элементар-
ных безопасных веществ – углерода (С), окислов уг-
лерода (СО, CO2), азота (NOx) и воды. Предлагаемая 
технология обработки воды позволила проконтроли-
ровать состояние загрязненного раствора от количе-
ства импульсов обработки воды и количества пере-
киси водорода. Авторы [13] показали, что независи-
мо от концентрации фенола (0,07 масс.%, 0,7 масс.%, 
7,0 масс.%) продолжительность импульса менялась 
от 5 до 10 мкс, наиболее оптимально при работе 
установки напряжение на электродах 25–30 кВ. 

Данная работа иллюстрирует влияние электриче-

ских параметров, среди которых можно выделить 

общую энергию (дозу) воздействия на раствор с ор-

ганическими веществами и получаемые соединения 

в растворе. Такой подход может быть использован 

для анализа при других методах электрофизического 

воздействия на растворы, например, фенола, можно 

использовать качественный анализ получаемых со-

единений после воздействия разрядов. 

Использование лавиностримерного разряда пред-

полагает разложение различных химических соеди-

нений под действием ионизирующих излучений, та-

ких как «бомбардировка» поверхности воды ионами 

и электронами. При таком радиолизе могут образо-

вываться как свободные радикалы, так и отдельные 

нейтральные молекулы. Радиолиз в лавиностример-
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ном разряде дополняется фотолизом, который также 

приводит к разрушению менее прочных химических 

связей, аналогично фоторазложению бинарных мо-

лекул хлора под действием ультрафиолета, полиме-

ризации при засветке. 
Условием распада молекулы воды под действием 

ионной бомбардировки (аналогично воздействию 
альфа-, бэта-излучений) могут служить следующие 
реакции: 

 

  OHHOHOH 22  

гидроксильный 

радикал 

2HHH  

 
 

22OHOHOH  

 
пероксид водорода 

OHOHH 2 

 
 

 
При появлении избыточных гидроксильных ра-

дикалов и перекиси водорода в результате «бомбар-
дировки» поверхности воды ионами и лавинами 
электронов лавиностримерных разрядов возможно 
нарушение устойчивых состояний высокомолеку-
лярных соединений и появление окислительных хи-
мических реакций. Поэтому возможна инициация 
самих реакций и каталитических процессов реакций 
с загрязняющими компонентами в воде, которые в 
исходных условиях были невозможны. Это открыва-
ет прикладное значение очистки воды наравне с из-
вестными радиобиологическими процессами в ра-
диобиологии, в этом случае энергия квантов излуче-
ния слишком малы для разложения воды, но очистка 
воды от вредных компонентов может быть перспек-
тивной в связи с относительной легкостью реализа-
ции облучения воды при использовании лавиност-
римерного разряда. Установлено, что импульсный 
радиолиз инициирует быстрые реакции, проходящие 
быстрее чем за 100 микросекунд. Метод электриче-
ских разрядов используется в исследовательских це-
лях и при малых объемах очистки воды, когда сме-
шивание реагентов и инициация реакций происходят 
медленно, это аналогично использованию фотолиза с 
инициацией электролиза эксимерного лазера. 

Использование импульсного барьерного разряда 

в газе над поверхностью воды с длительностью им-

пульсов 50–300 нс эффективно для генерации ради-

калов ОН в воздухе, содержащем пары воды. В этом 

случае концентрация радикалов ОН в зоне разряда 

может превышать концентрацию молекул озона и 

достигает величин 10¹4–10¹5 см-³. Показано, что мак-

симальная концентрация радикалов появляется через 

30–50 мкс после окончании импульса напряжения. 

При времени жизни радикалов ОН в воздухе в не-

сколько сотен микросекунд реализуется перевод ра-

дикалов из газовой фазы в воду с последующим воз-

действием на растворенные в воде загрязнения. Им-

пульсный барьерный разряд использовался путем 

воздействия его излучения на капли диспергирован-

ной загрязненной воды. Импульсный барьерный раз-

ряд реализовывался сквозь водовоздушный поток, при 

этом после осаждения капель воды, ее фильтрации 

или отстаивания удаляются гели, гидрозоли и ионы 

минеральных соединений (ионы железа, марганца) и 

органические вещества (фенол и трихлорэтилен). 
Очистка воды реализовывалась при формирова-

нии высоковольтных слаботочных разрядов непо-

средственно над поверхностью воды. Разряды вызы-
вали ионизационные процессы в газовой среде, при-
водили к возбуждению молекул газа с появлением 
излучения, продвижению электронов и ионов через 
загрязненную воду. Объемные заряды создавали си-
льные электрические поля и «бомбардировку» по-
верхности воды ионами и электронами (так как по-
верхность является заземленным электродом). Эти 
процессы реализовывались в виде тлеющих разрядов 
при пониженных давлениях в межэлектродном про-
странстве. Создание пониженного давления влияет 
на общие затраты энергии очистки воды. 

Реализовать разрядные явления при нормальном 
давлении с перечисленными воздействующими фак-
торами удалось при создании в разрядном проме-
жутке лавиностримерных разрядов. Разряды при но-
рмальном давлении воздуха над поверхностью воды 
в большей степени увеличивают воздействие силь-
ных электрических полей с объемным зарядом. При 
возникновении ионизационных процессов в газовом 
промежутке к поверхности воды устремляются ионы, 
отдельные электроны и их лавины, которые прово-
цируют появление стримеров. Такая природа разряда 
обусловливает облучение воды потоком электронов 
с энергией до 10 кэВ, из-за присутствия в воздухе 
при нормальном давлении достаточного количества 
кислорода, появление мягкого на длинах волн 0,38–
0,42 мкм и жесткого ультрафиолетового излучения 
(0,23–0,28 мкм). Кроме того, динамичное продвиже-
ние лавин и стримеров порождает СВЧ излучение на 
частотах 0,5–10 ГГц. Излучения приводят к появле-
нию высоких концентраций озона, радикалов ОН и 
перекиси водорода в газовом промежутке и воде, от-
мечено появление синглетного кислорода. Повышен-
ная влажность газа в разрядном промежутке затрудня-
ет образование озона, но ускоряет образование ОН 
радикалов. Эти процессы приводят к активации про-
цессов очистки воды, разложению в ней органических 
и неорганических соединений, воздействию на ионы 
металлов с большим молекулярным весом. 

Экспериментальная установка обработки раство-
ров воды лавиностримерными разрядами содержит 
реактор, входы для растворов воды и воздуха, вы-
ходные патрубки для очищенной воды и воздуха с 
озоном. Растворы для очистки воды подаются в ре-
актор с электропроводящим основанием. Источник 
высокого напряжения (ИВН) через резонансный 
формирователь импульсов напряжения обеспечивает 
подачу напряжения 40 кВ к электродам с малым ра-
диусом кривизны. Благодаря ограничителю на элек-
тродах формируются импульсы напряжения 0,5–
1,0 мкс с наносекундным фронтом [14]. 

В разрядном промежутке над поверхностью рас-

твора возникает лавиностримерный разряд, который 

занимает весь объем над водным раствором, при ши-

рине реактора 5–10 см. 

Для реализованного лавиностримерного разряда 

подтверждено наличие, излучений в разрядном про-

межутке излучения в области 0,5–6,0 ГГц, в области 

мягкого УФ с длиной волны λ = 0,32 мкм и жесткого 

УФ λ = 0,24–0,28 мкм, β – излучения интенсивно-

стью до 10 кэВ. На экспериментальной установке с 

лавиностримерным разрядом были реализованы из-

лучения на уровне предельно допустимых для чело-

века уровней излучения (ПДУ для СВЧ, УФ, рентге-

новского излучения). Было обнаружено наличие в 



Кухно А.В., Макальский Л.М., Цеханович О.М. 
Очистка воды от органических загрязнений лавиностримерными… 03.02.00 – общая биология 
 

50  Самарский научный вестник. 2017. Т. 6, № 1 (18) 
 

разрядном промежутке синглетного кислорода, пе-

рекиси водорода. 
Настоящие исследования связаны с очисткой во-

ды от растворенного в ней фенола и метилоранжа. 
Для оценки комплексного воздействия лавиностри-
мерного разряда на загрязненные воды использовали 
5 и 2% об. растворы фенола и метилоранжа в ди-
стиллированной воде. 

Контроль взаимодействия растворов с лавиност-
римерным разрядом осуществлялся по поглощению 
света, проходящего через раствор с помощью опти-
ческого спектрометра AvaSpec-3648 и по исследова-
нию появляющихся взвесей. Появление частиц гид-
ровзвесей и определение их размеров осуществля-
лось с применением оптического малоуглового ме-
тода измерения размеров [15]. 

Время воздействия на раствор фенола выбирали 
от 5 до 30 минут. По ослаблению света оказалось 
возможным оценивать воздействие лавиностример-
ного разряда на органические включения с образова-
нием гидрозолей из растворенных веществ. 

После воздействия разряда на раствор фенола об-
разовались гели бурого цвета в диапазоне длин волн 
с отражательной способностью в диапазоне 0,86–
1,3 мкм, по которым можно судить о появлении па-
рохинона и ортохинона. Они обеспечивали устойчи-
вое состояние гелиевого раствора. После 30 минут-
ного воздействия в растворе появлялись взвеси, сви-
детельствующие о появлении углерода. Показано, 
что при длительной обработке происходит полное 
осветление раствора и осаждение частиц углерода с 
выделением окислов углерода. Фильтрация на филь-
тре Петрянова полностью очищала воду от взвесей, 
оставляя прозрачный раствор (воду). 

Аналогичные результаты очистки оказались для 
метилоранжа, который во многом имитировал орга-
нические загрязнения. Воздействие доводило рас-
творенные органические соединения до взвесей в во-
де. Частицы в течение времени коагулировали и 
осаждались. Нами использовался метод измерения 
размеров частиц по рассеянию света в пределах ма-
лого угла по направлению падающему излучению. 

Эксперименты показали, что размеры частиц уве-
личиваются при увеличении продолжительности 
воздействия разряда на раствор с загрязнителями. 
Установлено, что размеры взвешенных частиц явля-
ются ядрами роста частиц при их пребывании в рас-
творе. Через 12–36 часов гидрозоли осаждались в 
ламинарном потоке, что соответствует глинистым 
минералам с минимальными размерами частиц 0,1–
0,5 мкм. 

Проведенные эксперименты показали, что лави-
ностримерные разряды над поверхностью водного 
раствора с органическими включениями позволяют 
обеспечить прозрачность раствора после воздействия 
разряда без изменения его кислотности и вывод из 
раствора образующихся нерастворимых взвесей при 
осаждении и фильтрации. 

Выводы и рекомендации. 

Исследовано влияние лавиностримерных разря-

дов на водные растворы органических веществ. 

Показано, что применение лавиностримерных 

разрядов позволяет более эффективно и с меньшими 

затратами энергии осуществить разложение органи-

ки в воде до гелеобразного углерода, газовых компо-

нент и воды. 

Установлена применимость разрядных техноло-

гий с использованием лавиностримерных разрядов 

как универсального средства очистки воды от орга-

нических соединений. 

Проведенные исследования показывают возмож-

ность универсальной очистки воды при использова-

нии новых электроразрядных технологий с реализа-

цией лавиностримерного разряда. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 
1. Смирнов Б.М. Введение в физику плазмы. 2-е 

изд. М.: Наука, 1982. 176 с. 

2. Дурибе В.Ч. Удаление ионов железа из водных 

растворов окислительным методом // Успехи химии 

и химической технологии. 2011. № 5 (121). С. 58–63. 

3. Богма М.В., Османова Н.А., Ерузин А.А. и др. 

Влияние обработки низкотемпературной плазмой на 

химический состав и микробиологические показате-

ли лекарственного растительного сырья // Химия 

растительного сырья. 2011. № 1. С. 137–140. 

4. Максимов А.И., Хлюстова А.В., Трошенкова 

С.В. Влияние тлеющего разряда на кислотность рас-

творов электролитов // Электронная обработка мате-

риалов. 2004. №. 6. С. 31–35. 

5. Chen F.F. Lecture Notes on Principles of plasma 

processing. Los Angeles Plenum/Kluwer Publishers, 

University of California, 2002. 249 p. 

6. Sunka P. Generation of chemically active species 

by electrical discharges in water // Plasma Sources Sci-

ence and Technology. 1999. Vol. 8. № 2. P. 258–260. 

7. Бойченко А.П. Фотографические исследования 

структуры электронных лавин и стримеров барьер-

ного разряда // Фундаментальные исследования, 

2012. № 9. С. 432–436. 

8. Zhu L. Removal of phenol by activated alumina 

bed in pulsed high-voltage electric field // Journal of En-

vironmental Sciences. 2207. Vol. 19. P. 409–415. 

9. Cheng H. Non-thermal plasma technology for deg-

radation of organic compounds in wastewater control a 

critical review // Journal Environ. Eng. Manage, 2007. 

Vol. 17, n. 6. P. 427–433. 

10. Wang H. Kinetic analysis and energy efficiency 

of phenol degradation in a plasma-photocatalysis ststem 

// Journal of hazardous materials. 2011. Vol. 186, n. 2. 

P. 1888–1892. 

11. Рязанов Н.Д., Перевязкина Е.Н. Действие обе-

ззараживающих факторов импульсного электриче-

ского разряда в воде // Электронная обработка мате-

риалов, 1984. № 2. С. 43–45. 

12. Тенишев Ю.С. Проблема очистки сточных 

термальных вод от фенолов. М.: Мингазпром, 1982. 

35 с. 

13. Патент SU № 259711, МПК C02F 1/48 Способ 

очистки промышленных сточных вод от фенола. 

14. Кондратьева О.Е., Королев И.Е., Кухно А.В., 

Макальский Л.М., Цеханович О.М. Очистка воды от 

загрязняющих веществ путем использования лавино-

стримерных разрядов // Известия Самарского науч-

ного центра Российской академии наук. 2015. Т. 17, 

№ 5(2). С. 673–678. 

15. Арсамаков З.И., Вакулко А.А., Макальский 

Л.М., Медведев В.Т. Оптико-электронный метод из-

мерения параметров аэрозольных выбросов аварий-

ных и автономных дизель-генераторных станций // 

Вестник МЭИ. М.: МЭИ, 2002. С. 95–100. 



03.02.00 – общая биология 
Кухно А.В., Макальский Л.М., Цеханович О.М. 

Очистка воды от органических загрязнений лавиностримерными… 
 

Самарский научный вестник. 2017. Т. 6, № 1 (18)  51 
 

WATER PURIFICATION FROM ORGANIC CONTAMINANTS 

BY AVALANCHE STREAMER DISCHARGE 

© 2017 

Kuhno Andrey Valentinovich, postgraduate student of Engineering Ecology and Labor Safety Department 

Makal'skij Leonid Mikhailovich, candidate of technical sciences, senior researcher, 

associate professor of Engineering Ecology and Labor Safety Department 

National Research University «Moscow Power Engineering Institute» (Moscow, Russian Federation) 

Tsekhanovich Olga Mikhailovna, candidate of technical sciences, 

associate professor of Socio-Cultural Activities and Tourism Department 

Gzhel State University (Electroizolyator, Ramensky District, Moscow Region, Russian Federation) 

Abstract. The paper deals with the influence of avalanche streamer discharges on aqueous solutions of organic 

substances such as phenols, methyl-orange and simulating amino acid and protein compounds. Studies have shown 

the possibility of universal water purification when using gas-discharge decontamination technologies. Complex im-

pact of discharge phenomena, physical and chemical factors, radiation at different frequencies of avalanche streamer 

discharge lead to degradation of organic and inorganic substances in water impurities. The most frequently used dis-

charges for water purification are electrolyte (discharge in liquid), glow, corona, microwave-frequency discharge ex-

citation in several GHz, barrier discharge and avalanche streamer discharge. It is shown that application of avalanche 
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Аннотация. В статье представлены результаты изучения видового состава древесных растений, встреча-

ющихся в уличных зеленых насаждениях на территории поселка городского типа Алексеевка городского 

округа Кинель Самарской области. Установлено, что к числу древесных растений относится 68 видов из 

48 родов, 21 семейства, 2 классов (Pinopsida, Magnoliopsida) и 2 отделов (Pinophyta, Magnoliophyta). Значи-

тельная часть этих растений (49 видов, 72,1%) является интродуцентами, которые по своему географическо-

му происхождению связаны с евразиатским, европейско-американским и европейским типами ареалов. 

Наиболее широкое распространение на улицах поселка получили представители семейства Rosaceae (21 вид, 

30,9%), а самыми крупными по числу видов являются рода Populus (6 видов), Rosa (4 вида), Ulmus, Crataegus 

и Acer (по 3 вида). Среди древесных растений преобладают деревья (30 видов, 44,1%) и кустарники 

(25 видов, 36,8%). Это в основном летнезеленые, перекрестноопыляемые (энтомофильные) виды, мезотрофы, 

мезофиты, сциогелиофиты и мезотермы, плоды и семена которых распространяются животными. В уличном 

озеленении используется 7 раритетных видов древесных растений: Juniperus communis L., J. sabina L., Cra-

taegus volgensis Pojark., Tamarix ramosissima Ledeb., Cotoneaster melanocarpus Fisch. ex Blytt, Populus alba L. и 

Salix alba L. 

Ключевые слова: уличное озеленение; древесные растения; аборигенные виды; адвентивные виды; интро-

дуценты; раритетные виды; жизненные формы растений; таксономический анализ; хорологический анализ; 

биоэкологический анализ; поселок городского типа Алексеевка; городской округ Кинель; Самарская область. 

Поселок городского типа Алексеевка (п.г.т. Алек-

сеевка) расположен на территории Кинельского му-

ниципального района Самарской области. Он входит 

в состав г.о. Кинель и является его промышленной 

зоной. Населенный пункт имеет богатую историю: 

он был основан 28 февраля 1700 г. по указу Петра I 

как Алексеевская оборонительная крепость. В своем 

современном виде поселок находится в 15 км от 
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г. Кинель и в 30 км от г. Самара. Его площадь 632 га, 

численность постоянно проживающего населения на 

1 января 2016 г. – 11115 человек [1]. 

П.г.т. Алексеевка располагается в долине р. Са-

мары, в непосредственной близости от места ее сли-

яния с р. Большой Кинель. Грунтовые воды на тер-

ритории поселка залегают в отложениях дочетвер-

тичного возраста. По химическому составу они от-

носятся к категории гидрокарбонатно-кальциевых, 

слабоминерализованных, с концентрацией солей до 

1 г/л и могут безопасно использоваться для питье-

вых и хозяйственных нужд [2; 3]. 

Рельеф поселка равнинный. Самыми молодыми 

дочетвертичными образованиями, участвующими в 

формировании рельефа, являются породы верхнего 

подъяруса казанского яруса пермского периода па-

леозойской эры (пестроцветные глины, мергели, из-

вестняки, доломиты, алевролиты, песчаники, кон-

гломераты, гипсы, ангидриты) [4]. Они залегают 

близко к поверхности и перекрываются слабо разви-

тыми отложениями четвертичного периода. В част-

ности, северная, северо-западная, западная и юго-

западная части поселка, расположенные на первой и 

второй надпойменных террасах р. Самары, находят-

ся на аллювиальных отложениях плейстоцена и 

верхнего звена неоплейстоцена (пески с гравием и 

галькой, суглинки, глины). Северо-восточная, во-

сточная и центральная части расположены на нерас-

члененных элювиальных и делювиальных отложе-

ниях неоплейстоцена (пески, суглинки, суглинки с 

дресвой и щебнем, суглинки лессовидные, погре-

бенные почвы). Пойменная южная часть поселка 

лежит на сравнительно более молодых аллювиаль-

ных отложениях голоцена (пески с гравием и галь-

кой, суглинки, глины, алевриты) [5]. 

П.г.т. Алексеевке присущи все характерные осо-

бенности континентального климата. Самый теплый 

месяц в году – июль, средняя температура которого 

+20,5…+21,0°C. При этом максимум температур мо-

жет превышать +40°C. Сумма активных температур 

2430°C. Самый холодный месяц – январь со средней 

температурой воздуха –13,0…–13,5°C. Его темпера-

турные показатели свидетельствуют о том, что зима 

в Алексеевке протекает мягче, чем в населенных 

пунктах на юге, юго-западе, востоке, северо-востоке 

и севере Самарской области. В целом, среднегодовая 

температура воздуха в поселке составляет +4,3°C 

[2; 6]. 

Согласно агроклиматическому районированию 

Самарской области, Алексеевка расположена в рай-

оне пониженного увлажнения [2]. За год здесь может 

выпадать от 400 до 500 мм осадков, но в среднем 

около 430 мм. Максимум осадков (74–78 мм) прихо-

дится на июнь–август. Бывают годы, когда в течение 

нескольких месяцев осадков не выпадает совсем и 

случаются летние засухи. Первый снег отмечается в 

октябре. Неустойчивый снежный покров образуется 

к концу октября-началу ноября, устойчивый – в тре-

тьей декаде ноября. Средняя продолжительность 

существования снежного покрова 148–156 дней, сре-

дняя из наибольших декадных его высот 25–30 см. 

Снеготаяние начинается в третьей декаде марта и 

продолжается в течение 13–15 дней [6]. 

В соответствии с геоботаническим районирова-

нием Самарской области, поселок расположен на 

стыке двух природных зон: лесостепной зоны, для 

которой основным типом растительности являются 

лиственные леса в сочетании с разнотравно-дерно-

винно-злаковыми степями, и переходной (от лесо-

степной к степной) зоны, которой свойственны тип-

чаково-ковыльные богаторазнотравные, мелкозлако-

во-богаторазнотравные и мелкозлаково-осоковые с 

ковылями сообщества [6]. В прошлом, в условиях 

слабодефицитного атмосферного увлажнения, раз-

нотравно-злаковая растительность позволила сфор-

мироваться на месте расположения поселка типич-

ным и типичным остаточно-карбонатным чернозе-

мам. И только в юго-западной части Алексеевки, 

находящейся на возвышенном участке поймы р. Са-

мары, в условиях кратковременного увлажнения па-

водковыми водами сформировались аллювиальные 

дерновые насыщенные почвы [2; 6; 7]. 
Усилиями администрации г.о. Кинель и при 

непосредственном участии местных жителей п.г.т. 
Алексеевка озеленен. Зелеными насаждениями об-
щего и ограниченного пользования занято около 
100,4 га, из которых 45,1 га находятся под уличными 
насаждениями и 55,3 га – под внутриквартальными 
насаждениями. Уличные и внутриквартальные зеле-
ные насаждения расположены на территории посел-
ка неравномерно. Их основной объем сосредоточен в 
границах улиц Ульяновской, Гагарина, Невской и 
Зеленой, застроенных высотными зданиями. Объек-
ты уличного озеленения в небольшом количестве 
встречаются и за пределами указанной территории, 
главным образом на улицах Фрунзе, Колхозной, 
Специалистов, Молодежной, Комсомольской, Брать-
ев Володичкиных и Октябрьской. В поселке распо-
лагается 1 парк (от ул. Гагарина до пересечения с 
ул. Невской и ул. Луговой), 3 сквера (на пл. им. 
В.И. Ленина, на пл. Дружбы и между ул. Солнечной 
и ул. Специалистов) и 1 бульвар (на ул. Невской). 
Возрастное состояние деревьев свидетельствует о 
том, что большинство объектов озеленения создано 
более 30 лет назад, вследствие чего значительная 
часть старых генеративных стволов имеет неудовле-
творительное состояние и требует замены. В целях 
оптимизации состояния существующих в п.г.т. 
Алексеевка зеленых насаждений, а также для за-
кладки новых объектов озеленения требуется изу-
чить видовое разнообразие древесных растений. Это 
особенно актуально в отношении уличных насажде-
ний, выполняющих не только санитарно-гигиеничес-
кие, но и декоративно-планировочные функции. 

Обследование уличных зеленых насаждений на 
территории п.г.т. Алексеевка проводилось маршрут-
ным методом в весенний и летний периоды 2014 го-
да. При движении по маршрутам регистрировались 
древесные растения в имматурном, виргинильном, 
генеративном и сенильном возрастных состояниях. 
После завершения полевого этапа исследований был 
проведен таксономический, хорологический и био-
экологический анализ собранного фактического ма-
териала, выделены раритетные виды древесных рас-
тений. Хорологический анализ выполнен с исполь-
зованием классификации ареалов Т.И. Плаксиной 
[8], биоэкологический анализ – с использованием 
систем жизненных форм К. Раункиера [9], И.Г. Сере-
брякова и Т.И. Серебряковой [10–12], А.Л. Бельгар-
да [13] в модификации Н.М. Матвеева [14]. Основ-
ные сведения о видах почерпнуты из работ [15–27]. 
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Проведенные исследования показали, что на 

улицах п.г.т. Алексеевка произрастают 68 видов 

древесных растений из 48 родов, 21 семейства, 2 

классов (Pinopsida, Magnoliopsida) и 2 отделов (Pi-

nophyta, Magnoliophyta) (табл. 1). При этом отдел 

Magnoliophyta насчитывает 60 видов из 42 родов и 

19 семейств, отдел Pinophyta – 8 видов из 6 родов 

(Abies, Larix, Picea, Pinus, Juniperus, Thuja) и 2 се-

мейств (Pinaceae, Cupressaceae). 

Таблица 1 – Соотношение основных системати-
ческих групп древесных растений, используемых в 
уличном озеленении п.г.т. Алексеевка 

Система-

тическая 

группа 

Количество 

семейств родов видов 

абс. % абс. % абс. % 

Pinophyta 

(Pinopsida) 
2 9,5 6 12,5 8 11,8 

Magnoliophyta 

(Magnoliopsida) 
19 90,5 42 87,5 60 88,2 

Всего: 21 100 48 100 68 100 

 

Ведущими по числу видов являются 5 семейств, 

которые объединяют 60,3% видов и 56,3% родов 

(табл. 2). Лидирование семейств Rosaceae и Salica-

ceae обусловлено высокой декоративностью видов 

[Amelanchier spicata (Lam.) C. Koch, Cotoneaster mel-

anocarpus Fisch. ex Blytt, Crataegus sanguinea Pall., 

C. submollis Sarg., C. volgensis Pojark., Padus virgini-

ana (L.) Mill., Physocarpus opulifolius (L.) Maxim., 

Rosa gallica L., R. majalis Herrm., R. rugosa Thunb., 

Sorbaria sorbifolia (L.) A. Br., Sorbus aucuparia L., S. 

hybrida L., Populus alba L., P. italica (DuRoi) Moench, 

P. simonii Carr., P. suaveolens Fisch., P. tremula L., Sa-

lix alba L.], их частым использованием в местном са-

доводстве [Amelanchier spicata (Lam.) C. Koch, Ar-

meniaca vulgaris Lam., Aronia melanocarpa (Michx.) 

Elliott, Cerasus vulgaris Mill., Malus domestica Borkh., 

Prunus domestica L., Pyrus communis L., Rubus idaeus 

L.], а также хорошей приживаемостью и быстрым 

ростом в климатических условиях поселка. Осталь-

ные семейства содержат по три (Aceraceae, Cupres-

saceae, Fabaceae, Ulmaceae), по два (Berberidaceae, 

Vitaceae, Tiliaceae) и по одному виду (Betulaceae, Fa-

gaceae, Grossulariaceae, Hydrangeaceae, Anacardia-

ceae, Hippocastanaceae, Tamaricaceae, Elaeagnaceae, 

Cornaceae). 

Таблица 2 – Ведущие семейства древесных рас-
тений, используемых в уличном озеленении п.г.т. 
Алексеевка 

№ Семейство 
Число видов Число родов 

абс. % абс. % 

1 Rosaceae 21 30,9 15 31,3 

2 Salicaceae 7 10,3 2 4,2 

3 Pinaceae 5 7,4 4 8,4 

4 Oleaceae 4 5,9 2 4,2 

5 Caprifoliaceae 4 5,9 4 8,4 

Всего: 41 60,3 27 56,3 

 

Самыми крупными по числу видов являются ро-

да Populus (6 видов), Rosa (4 вида), Ulmus, Crataegus 

и Acer (по 3 вида). Рода Picea, Juniperus, Sorbus, 

Tilia, Fraxinus, Syringa содержат по 2 вида. Осталь-

ные рода одновидовые. 

Среди древесных растений на улицах 

п.г.т. Алексеевка встречаются как аборигенные, так 

и адвентивные виды. Аборигенная фракция пред-

ставлена 19 видами (27,9%): Pinus sylvestris L., Popu-

lus alba L., P. nigra L., P. tremula L., Salix alba L., 

Betula pendula Roth, Quercus robur L., Ulmus glabra 

Huds., U. laevis Pall., Cotoneaster melanocarpus Fisch. 

ex Blytt, Crataegus sanguinea Pall., C. volgensis 

Pojark., Rubus idaeus L., Rosa majalis Herrm., Sorbus 

aucuparia L., Acer platanoides L., A. tataricum L., Tilia 

cordata Mill., Viburnum opulus L. Они относятся к 

14 родам и 9 семействам, из которых семейство 

Rosaceae является самым многочисленным и содер-

жит 6 видов, семейство Salicaceae насчитывает 

4 вида, Ulmaceae и Aceraceae – по 2 вида, Pinaceae, 

Betulaceae, Fagaceae, Tiliaceae и Caprifoliaceae – по 

1 виду. В аборигенной фракции преобладают рода 

Populus (3 вида), Ulmus и Crataegus (по 2 вида). 

Остальные виды (72,1%) являются адвентивны-

ми, или видами-интродуцентами. Среди них Abies 

sibirica Ledeb., Larix sibirica Ledeb., Picea abies (L.) 

Karst., P. pungens Engelm., Juniperus communis L., J. 

sabina L., Thuja occidentalis L., Populus italica (Du-

Roi) Moench, P. simonii Carr., P. suaveolens Fisch., 

Ulmus pumila L., Berberis vulgaris L., Mahonia aquifo-

lium (Pursh) Nutt., Grossularia reclinata (L.) Mill., 

Philadelphus coronarius L., Amelanchier spicata (Lam.) 

C. Koch, Armeniaca vulgaris Lam., Aronia melanocar-

pa (Michx.) Elliott, Cerasus vulgaris Mill., Crataegus 

submollis Sarg., Malus domestica Borkh., Padus virgin-

iana (L.) Mill., Physocarpus opulifolius (L.) Maxim., 

Prunus domestica L., Rosa gallica L., R. rugosa Thunb., 

Sorbaria sorbifolia (L.) A. Br., Sorbus hybrida L., 

Caragana arborescens Lam., Gleditsia triacanthos L., 

Robinia pseudoacacia L., Acer negundo L., Rhus coriar-

ia L., Aesculus hippocastanum L., Parthenocissus quin-

quefolia (L.) Planch., Vitis vinifera L., Tilia platyphyllos 

Scop., Tamarix ramosissima Ledeb., Elaeagnus angusti-

folia L., Swida alba (L.) Opiz, Fraxinus lanceolata 

Borkh., F. pennsylvanica Marsh., Syringa vulgaris L., S. 

villosa Vahl, Lonicera tatarica L., Sambucus racemosa 

L., Symphoricarpos rivularis Suksdorf. Перечисленные 

виды относятся к 41 роду и 19 семействам. Самое 

большое число видов-интродуцентов по-прежнему 

заключает семейство Rosaceae (15 видов). По 4 вида 

содержат семейства Pinaceae и Oleaceae. По 3 вида – 

семейства Cupressaceae, Salicaceae, Fabaceae, Caprifo-

liaceae. По 2 вида – семейства Berberidaceae и Vita-

ceae. Остальные семейства (Ulmaceae, Grossularia-

ceae, Hydrangeaceae, Aceraceae, Anacardiaceae, Hip-

pocastanaceae, Tiliaceae, Tamaricaceae, Elaeagnaceae, 

Cornaceae) насчитывают по 1 виду. В родах Populus 

и Rosa по 3 вида. В родах Picea, Juniperus, Fraxinus и 

Syringa по 2 вида. В остальных родах по 1 виду. 

Произрастающие на улицах поселка древесные 

растения относятся к 7 типам ареалов. Наиболее 

многочисленны виды евразиатского типа ареалов, 

распространенные в пределах европейского и азиат-

ского континентов. К их числу относятся собственно 

евразиатские (Populus nigra L., P. tremula L., Salix 

alba L., Philadelphus coronarius L., Cotoneaster mela-

nocarpus Fisch. ex Blytt, Pyrus communis L., Tilia cor-

data Mill., T. platyphyllos Scop., Syringa villosa Vahl), 

евразиатские бореальные (Pinus sylvestris L., Rubus 

idaeus L., Lonicera tatarica L.), евросибирские [Abies 
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sibirica Ledeb., Larix sibirica Ledeb., Betula pendula 

Roth, Crataegus sanguinea Pall., Swida alba (L.) Opiz, 

Viburnum opulus L.], азиатские [Populus simonii Carr., 

P. suaveolens Fisch., Ulmus pumila L., Armeniaca vul-

garis Lam., Elaeagnus angustifolia L., Sorbaria sorbifo-

lia (L.) A. Br., Caragana arborescens Lam.] и восточ-

ноевропейско-азиатский (Rosa rugosa Thunb.) виды. 

В общей сложности евразиатский тип ареалов пред-

ставлен 26 видами (38,2%). 

Второе место по численности занимают предста-

вители европейско-американского типа ареалов 

(15 видов, 22,1%). Среди них Picea pungens Engelm., 

Thuja occidentalis L., Mahonia aquifolium (Pursh) 

Nutt., Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott, Amelanchi-

er spicata (Lam.) C. Koch, Crataegus submollis Sarg., 

Padus virginiana (L.) Mill., Physocarpus opulifolius 

(L.) Maxim., Gleditsia triacanthos L., Robinia pseudo-

acacia L., Acer negundo L., Parthenocissus quinquefo-

lia (L.) Planch., Fraxinus lanceolata Borkh., F. pennsyl-

vanica Marsh., Symphoricarpos rivularis Suksdorf. 

Европейский тип ареалов имеют 13 видов 

(19,1%). Это европейские неморальные [Quercus ro-

bur L., Ulmus glabra Huds., U. laevis Pall., Berberis 

vulgaris L., Grossularia reclinata (L.) Mill., Acer plat-

anoides L., Sorbus hybrida L., Sambucus racemosa L.], 

европейские бореальные [Picea abies (L.) Karst., Sor-

bus aucuparia L.] и восточноевропейские (Rosa 

majalis Herrm., Acer tataricum L., Crataegus volgensis 

Pojark.) виды. 

Представителей древнесредиземноморского типа 

ареалов, распространенных на территории Древне-

средиземноморского подцарства или одной из его 

флористических областей, пять (7,4%): Juniperus 

sabina L., Populus italica (DuRoi) Moench, Rosa galli-

ca L., Vitis vinifera L., Tamarix ramosissima Ledeb. 

Четыре вида (5,9%) (Populus alba L., Rhus coriaria L., 

Aesculus hippocastanum L., Syringa vulgaris L.) отно-

сятся к средиземноморскому типу ареалов. По 

2 вида (по 2,9%) принадлежат голарктическому и 

плюрирегиональному типам ареалов. Голарктиче-

скими видами, распространенными на территории 

Голарктического царства, являются Juniperus com-

munis L. и Cerasus vulgaris Mill. Плюрирегиональ-

ными, встречающимися более чем на трех континен-

тах Земного шара, – Malus domestica Borkh. и Prunus 

domestica L. 

Использование древесных растений в озеленении 

населенных пунктов определяется их биологически-

ми особенностями. Среди наиболее значимых можно 

отметить следующие: способность вида переносить 

неблагоприятные условия климата и погоды (замо-

розки, морозы, зной, засуху), способность занимать 

определенного размера экологическую нишу в со-

обществе и территорию в пространстве, продолжи-

тельность вегетации, способы опыления и распро-

странения диаспор, отношение к световому, тепло-

вому, водному и солевому режимам биотопа. Пере-

численные характеристики дают представление о 

степени соответствия вида условиям местопроизрас-

тания и позволяют спрогнозировать его устойчи-

вость на изучаемой территории. 

Применение системы жизненных форм (клима-

морф) К. Раункиера [9], дающей представление о 

способности видов переносить неблагоприятные 

климатические и погодные условия, складывающие-

ся в месте их произрастания, показало, что все ана-

лизируемые растения относятся к одной климаморфе 

– фанерофитам. Внутри этой группы численно пре-

обладают мезофанерофиты (29 видов, 42,6%), име-

ющие высоту более 8 м. Им уступают микрофанеро-

фиты (23 вида, 33,8%) и нанофанерофиты (16 видов, 

23,6%), высота которых составляет от 2 до 8 м и ме-

нее 2 м соответственно. Поэтому, принимая решение 

об использовании в озеленении видов, принадлежа-

щих к тому или иному подтипу фанерофитов, следу-

ет учитывать, что чем выше растение, тем ниже его 

устойчивость по отношению к неблагоприятным 

климатическим и погодным условиям: существенно 

удаленные от поверхности почвы почки возобновле-

ния легче повреждаются зимними морозами, моло-

дые листья более уязвимы для весенних и раннелет-

них заморозков, а в жаркий и засушливый период 

лета (июль-август) у таких растений более вероятен 

ранний листопад. 

Способность занимать определенного размера 

экологическую нишу в сообществе и территорию в 

пространстве определяется, главным образом, био-

морфой растения. По системе биоморф И.Г. Сере-

брякова [10; 11] и Т.И. Серебряковой [12] среди изу-

чаемых растений выделяются две группы: древесные 

и полудревесные растения. Среди древесных преоб-

ладают деревья (30 видов, 44,1%) и кустарники 

(25 видов, 36,8%). Видов с переходной биоморфой 

существенно меньше: к ним относятся 10 видов 

(14,7%) с биоморфой «дерево или кустарник» и 

1 вид (1,5%) с биоморфой «кустарник или полуку-

старник». Группа полудревесных растений пред-

ставлена деревянистыми лианами Parthenocissus 

quinquefolia (L.) Planch. и Vitis vinifera L. (2,9%). 

Среди древесных растений поселка превалируют 

летнезеленые (60 видов, 88,2%). Другую группу по 

продолжительности вегетации составляют вечнозе-

леные растения (11,8%), среди которых высокодеко-

ративные Abies sibirica Ledeb., Picea abies (L.) Karst., 

P. pungens Engelm., Pinus sylvestris L., Juniperus 

communis L., J. sabina L., Thuja occidentalis L., Maho-

nia aquifolium (Pursh) Nutt. 

Практически все анализируемые виды растений 

относятся к числу перекрестноопыляемых (66 видов, 

97,0%). Один вид [Parthenocissus quinquefolia (L.) 

Planch.] является самоопылителем с гейтоногамным 

перемещением пыльцы. Еще одному виду (Larix 

sibirica Ledeb.) свойственно и самоопыление (гейто-

ногамия), и перекрестное опыление (анемофилия). 

Среди перекрестноопыляемых растений преоблада-

ют энтомофилы (42 вида, 61,8% от всей совокупно-

сти видов). Им существенно уступают анемофилы 

(20 видов, 29,4%) и анемофильно-энтомофильные 

виды (4 вида, 5,9%). Следует отметить, что ветро-

опыляемые растения более успешны в реализации 

своей жизненной стратегии, чем растения, опыляе-

мые насекомыми. Этому способствуют умеренные и 

сильные ветры, часто отмечаемые на территории по-

селка. Практически ежегодно здесь фиксируются су-

ховейные периоды, продолжительность которых со-

ставляет в среднем 44 дня. Каждый год случаются 

суховеи средней интенсивности со скоростью ветра 

6–9 м/с, каждый третий год – очень интенсивные су-

ховеи со скоростью ветра более 10 м/с. При этом 

максимум ветреных дней (со скоростью ветра более 
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15 м/с) приходится на конец апреля – май [2; 6], ко-

гда отмечается цветение у большинства видов дре-

весных растений. 

По способу диссеминации ведущую позицию за-

нимают растения-зоохоры (31 вид, 45,6%), распро-

странение диаспор которых происходит с помощью 

животных. Участие животных в распространении 

семян и плодов может происходить путем эндозо-

охории (диаспоры поедаются, проходят через пище-

варительный тракт, а затем выбрасываются с погад-

кой или пометом), синзоохории (диаспоры растаски-

ваются и складируются в гнездах или в кладовых 

кормов) и эпизоохории (диаспоры переносятся пас-

сивно на поверхности тела). На улицах поселка та-

кими животными-переносчиками являются главным 

образом птицы, мышевидные грызуны, муравьи, а 

также встречающиеся в большом количестве кошки. 

К зоохорам близки по численности анемохоры 

(27 видов, 39,7%), диаспоры которых распространя-

ет ветер. Для видов древесных растений, используе-

мых в озеленении улиц поселка, присущи три формы 

анемохории: анемоаэрохория (перенос диаспор по 

воздуху), анемогеохория (перекатывание диаспор по 

поверхности земли) и анемохионохория (перенос 

ветром по поверхности снега). Для 8 видов (11,7%) 

характерна диплохория, при которой сочетаются два 

способа диссеминации. Для 2 видов (3,0%) – автохо-

рия (автомеханохория и барохория) со свойствен-

ным ей распространением семян и плодов без уча-

стия сторонних агентов. 

Изучение способов распространения диаспор 

позволяет установить скорость расселения вида по 

территории, а также определить долю его участия в 

сложении зеленых насаждений. Однако, это имеет 

важное значение лишь в отношении аборигенных 

видов, а также тех адвентивных видов, которые спо-

собны натурализоваться в местных климатических 

условиях. К числу последних на территории 

п.г.т. Алексеевка относятся Acer negundo L., Ulmus 

pumila L., Fraxinus lanceolata Borkh., F. pennsylvanica 

Marsh., Elaeagnus angustifolia L., Syringa vulgaris L., 

Cerasus vulgaris Mill., Prunus domestica L. и 

Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch. Следует от-

метить, что ряд адвентивных видов, произрастаю-

щих в поселке [Acer negundo L., Fraxinus pennsylvan-

ica Marsh., Elaeagnus angustifolia L., Sorbaria sorbifo-

lia (L.) A. Br., Amelanchier spicata (Lam.) C. Koch, 

Ulmus pumila L., Caragana arborescens Lam., Robinia 

pseudoacacia L., Rosa rugosa Thunb., Sambucus race-

mosa L., Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott, Physo-

carpus opulifolius (L.) Maxim.], благодаря своей спо-

собности активно размножаться и быстро распро-

страняться во вторичном ареале признаны потенци-

ально агрессивными по отношению к аборигенным 

видам [17], а значит их разведение на территории 

поселка рекомендуется проводить с осторожностью. 

Среди древесных растений преобладают мезо-

трофы (47 видов, 69,1%: Lonicera tatarica L., Syringa 

vulgaris L., Tilia cordata Mill., Robinia pseudoacacia 

L. и др.), умеренно требовательные к содержанию 

питательных элементов в почве. Значительно мень-

ше мегатрофов (15 видов, 22,0%: Populus alba L., 

Ulmus glabra Huds., Crataegus sanguinea Pall., Vibur-

num opulus L. и др.), предпочитающих высокоплодо-

родные почвы. Крайне редко встречаются обитатели 

бедных, малоплодородных почв – олиготрофы (Pi-

nus sylvestris L., Betula pendula Roth, Crataegus vol-

gensis Pojark., Sambucus racemosa L.) и солестойкие 

виды богатых по плодородию, но солонцеватых почв 

– галомегатрофы (Acer tataricum L., Tamarix ramosis-

sima Ledeb.). Таким образом, расположенные на тер-

ритории поселка черноземы типичные, черноземы 

типичные остаточно-карбонатные и аллювиальные 

дерновые насыщенные почвы чрезвычайно благо-

приятны для роста и развития не только олиготро-

фов и мезотрофов, но и весьма требовательных к со-

держанию питательных элементов мегатрофов и га-

ломегатрофов. Местные типы почв высокоплодо-

родны (валовые запасы гумуса в метровом слое ко-

леблются от 599 до 919 т/га, содержание гумуса в 

верхней части гумусового горизонта составляет 7,0–

10,0%, гуминовые кислоты количественно преобла-

дают над фульвокислотами, почвенно-поглощаю-

щий комплекс почти полностью насыщен ионами 

кальция и магния), имеют прочную зернистую 

структуру с доминированием тяжелосуглинистых и 

глинистых фракций, нейтральную или слабощелоч-

ную реакцию среды и характеризуются высокой во-

допроницаемостью и хорошей аэрацией [2; 6]. 

Абсолютное большинство видов является мезо-

фитами (28 видов, 41,2%), приспособленными к 

жизни в среде с умеренной, но не избыточной влаж-

ностью почвы и атмосферного воздуха [Malus do-

mestica Borkh., Padus virginiana (L.) Mill., Rubus 

idaeus L., Acer platanoides L. и др.]. Равное число ви-

дов (по 11, по 16,2%) в группах ксеромезофитов 

(Quercus robur L., Berberis vulgaris L., Pyrus com-

munis L. и др.) и мезоксерофитов [Ulmus pumila L., 

Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt., Acer negundo L. и 

др.], требующих свежеватых и суховатых гигрото-

пов соответственно. Им уступают мезогигрофиты 

[9 видов, 13,2%: Populus alba L., P. italica (DuRoi) 

Moench, P. nigra L., P. tremula L., Betula pendula 

Roth, Ulmus laevis Pall., Sorbus aucuparia L., Fraxinus 

lanceolata Borkh., F. pennsylvanica Marsh.] – растения 

влажных гигротопов, и гигромезофиты [5 видов, 

7,3%: Populus suaveolens Fisch., Philadelphus coronar-

ius L., Rosa rugosa Thunb., Sorbaria sorbifolia (L.) A. 

Br., Swida alba (L.) Opiz] – растения влажноватых 

гигротопов. Три вида (4,4%) (Pinus sylvestris L., Ju-

niperus sabina L., Rhus coriaria L.) являются ксеро-

фитами – засухоустойчивыми растениями сухих гиг-

ротопов. Один вид (Salix alba L.) – гигрофит, в есте-

ственных условиях устойчиво обитающий на сырой 

почве. Проведенный гигроморфный анализ свиде-

тельствует о том, что 43 вида (63,2%) из числа ис-

пользуемых в озеленении улиц п.г.т. Алексеевка 

развиваются в условиях нехватки почвенной и атмо-

сферной влаги (мезофиты, гигромезофиты, мезогиг-

рофиты и, особенно, гигрофит). Для ксеромезофи-

тов, мезоксерофитов и ксерофитов (25 видов, 36,8%) 

количество влаги в почве и воздухе оптимально. 

Анализ гелиоморф выявил преобладание сциоге-

лиофитов (46 видов, 67,6%), экологический оптимум 

которых находится в полуажурнокронных лесона-

саждениях с полуосветленной световой структурой. 

Среди них Thuja occidentalis L., Mahonia aquifolium 

(Pursh) Nutt., Grossularia reclinata (L.) Mill., Prunus 

domestica L. и ряд других. Гелиосциофиты, оптимум 

которых находится в полуплотнокронных насажде-
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ниях полутеневой структуры, насчитывают 13 видов 

(19,1%): Larix sibirica Ledeb., Padus virginiana (L.) 

Mill., Sorbaria sorbifolia (L.) A. Br., Gleditsia triacan-

thos L. и другие. Еще 7 видов (10,3%) являются све-

толюбивыми растениями и растениями открытых 

пространств – гелиофитами: Pinus sylvestris L., Popu-

lus tremula L., Salix alba L., Betula pendula Roth, Ma-

lus domestica Borkh., Rosa gallica L., Tamarix ramosis-

sima Ledeb. Два вида (3,0%) [Picea abies (L.) Karst., 

Viburnum opulus L.] – сциофиты, экологический оп-

тимум которых соответствует плотнокронным лесам 

теневой структуры. 

В соответствии с температурным режимом био-

топа доминируют мезотермы (52 вида, 76,5%), эво-

люционное формирование которых происходило в 

условиях суббореального климата. К их числу отно-

сятся Juniperus sabina L., Populus alba L., Ulmus lae-

vis Pall., Berberis vulgaris L. и другие. Формировав-

шиеся в бореальном климате олиготермы составля-

ют 11 видов (16,2%) [Abies sibirica Ledeb., Larix 

sibirica Ledeb., Picea abies (L.) Karst., P. pungens 

Engelm., Pinus sylvestris L., Juniperus communis L., 

Populus tremula L., Betula pendula Roth, Rosa rugosa 

Thunb., Rubus idaeus L., Swida alba (L.) Opiz]. Значи-

тельно реже встречаются мегатермы, эволюционно 

развивавшиеся в субтропическом климате (Armeniaca 

vulgaris Lam., Robinia pseudoacacia L., Aesculus hippo-

castanum L., Vitis vinifera L., Tamarix ramosissima 

Ledeb.) (7,3%). Рост последних на территории поселка 

сдерживается раннелетними заморозками и малой 

мощностью снежного покрова поздней осенью. 

В составе рядовых и групповых посадок с уча-

стием разнообразных древесных растений отмечено 

7 раритетных видов, 6 из которых охраняются на ре-

гиональном уровне. Это крайне редкие для Самар-

ской области Juniperus communis L., J. sabina L., Cra-

taegus volgensis Pojark., Tamarix ramosissima Ledeb. и 

условно редкие Cotoneaster melanocarpus Fisch. ex 

Blytt и Populus alba L. [15]. Crataegus volgensis 

Pojark. является средневолжским эндемиком, Juni-

perus sabina L. – палеоген-неогеновым горно-

степным реликтом. Еще один вид – Salix alba L. – 

включен в список редких и уязвимых таксонов, 

нуждающихся в постоянном контроле и наблюдении 

на территории Самарской области [15]. В уличных 

зеленых насаждениях перечисленные виды встреча-

ются достаточно редко, что обусловлено их узкой 

экологической амплитудой и ограниченным числом 

подходящих мест произрастания. 

Таким образом, выявлен и проанализирован ви-

довой состав древесных растений, входящих в со-

став уличных зеленых насаждений п.г.т. Алексеевка 

Самарской области. Дальнейшее изучение внут-

риквартальных объектов озеленения общего и огра-

ниченного пользования позволит расширить пред-

ставление о разнообразии древесных растений на 

территории поселка, что может найти практическое 

применение при разработке проектов озеленения и 

при проведении мероприятий, направленных на оп-

тимизацию существующих зеленых насаждений на 

территориях населенных пунктов городского типа. 
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Abstract. Our results support that introducents (72,1% of 68 found species) might have important impact on eco-

system of urban-type settlement Alexeevka, Kinel Urban Okrug of Samara Region. The local community of woody 

plants include 68 species from 48 genera, 21 families, 2 classes (Pinopsida, Magnoliopsida) and 2 divisions (Pi-

nophyta, Magnoliophyta). 30 species (44,1%) of trees and 25 species (36,8%) of bushes are dominant plants. They 

are basically summer-green, cross-pollinated (entomophilous) species, mesotrophes, mesophytes, sciogeliophytes 

and mezotermes, which fruits and seeds are spread by animals. Introducents (Eurasian, European-American and Eu-

ropean types of habitats) were planted at different times. Rosaceae (21 species, 30,9%) are well represented and the 

largest number of species contain genuses Populus (6 species), Rosa (4 species), Ulmus, Crataegus and Acer (3 spe-

cies). We found seven rare species used in street landscaping: Juniperus communis L., J. sabina L., Crataegus vol-

gensis Pojark., Tamarix ramosissima Ledeb., Cotoneaster melanocarpus Fisch. ex Blytt, Populus alba L. and Salix 

alba L. The change in variability of local communities has significant implications for our ability to predict how the 

patterns of biodiversity and ecosystem function will respond to environmental changes. 

Keywords: street landscaping; woody plants; aboriginal species; adventive species; introducents; rare species; life 

forms of plant; taxonomic analysis; chorological analysis; bioecological analysis; urban-type settlement Alexeevka; 

Kinel Urban Okrug; Samara Oblast. 
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ОБЩАЯ СТРАТЕГИЯ РЕПРОДУКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ЖУКОВ-ЛИСТОЕДОВ 

(COLEOPTERA, CHRYSOMELIDAE) 
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доцент кафедры биологии, экологии и методики обучения 

Самарский государственный социально-педагогический университет (г. Самара, Российская Федерация) 

Аннотация. В течение 1974–2014 гг. в условиях Самарской области изучалось репродуктивное поведение 
25 фоновых видов жуков-листоедов (Coleoptera, Chrysomelidae). Стратегия репродуктивного поведения има-
го (принципиально отличающаяся у особей противоположного пола) – комплекс (включающий более 60 ти-
пов локомоторных) поведенческих реакций, ориентированный на привлечение активного партнера (обычно 
самца), поиски и подготовку самки к финальному этапу репродуктивного процесса – к спариванию. После 
отрождения, имаго-самка проходит 5 этапов репродуктивной трансформации (питание созревания, привле-
чение самца видоспецифическим аттрактантом, спаривание, овуляцию, яйцекладку), сопровождающихся 18 
типами поведенческих реакций. Имаго-самец в течение жизни преодолевает тоже 5 этапов (подготовку к 
спариванию и питание созревания, поиски самки, подготовку самки к спариванию, спаривание, финальную 
послебрачную чистку), обеспечиваемых почти 30 типами поведенческих реакций. Оценивается временной и 
физический ресурс выживания самки и самца (в разных ситуациях), а также – временные бюджеты дневной 
активности обоих полов на разных этапах их генерационного цикла. Рассматриваются случаи возникновения 
нестандартных репродуктивных ситуаций (или сбоев), которые объясняются вполне объективными причи-
нами (ошибками в хемонавигации самцов, нарушением генетически запрограммированной последовательно-
сти стадий поведения, несогласованностью половых циклов партнеров). 
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Большинство экологических исследований пос-

ледних лет использует в качестве основного морфо-

логический критерий (например, особенности строе-

ния организма, общий фон окраски, характер рисун-

ка покровов, приспособительные морфологические 

изменения и т.д.). Это, безусловно, важно, однако, 

это – не весь арсенал возможностей адаптации орга-

низма к среде обитания. 

Главным в эволюции (и, в том числе, в приспо-

соблении к динамике окружающей среды), на наш 

взгляд, является усложнение сигнальной деятельно-

сти, т.е. постоянная коррекция способности воспри-

нимать сигналы окружающей действительности, опе-

ративно обрабатывать их, тонко и адекватно реаги-

ровать на отдельные сигналы или их серии, изменяя 

поведение таким образом, чтобы гарантированно 

уходить от опасности и успешно отыскивать «зоны 

максимального комфорта». 

Цель исследования. 

Обобщение материалов авторских нативных и 

лабораторных наблюдений и экспериментов, и клас-

сифицировать основные типы реакций репродуктив-

ного поведения жуков-листоедов. 

Материал и методы исследований. 

собран нами в 1974–2014 гг. на территории Са-

марской области. Были использованы стандартные 

методики, адаптированные автором: 1) визуальные 

наблюдения за жуками в природе (при обследовании 

территории на трансекте, модельном участке, в сад-

ках); 2) наблюдение за естественным поведением 

жуков в садках в лаборатории; 3) эксперименты в 

садках (с созданием искусственных помех – произ-

вольным перемещением самок или самцов в разные 

сектора внутреннего объема садка, подсаживанием 

одиночного самца к копулирующей паре и др.); 

4) одновременная фото- и видеорегистрация инте-

ресных моментов репродуктивного поведения жу-

ков-листоедов. 

Обсуждение результатов исследования. 

Весь комплекс репродуктивного поведения (как 

высшего уровня адаптации организма к существова-

нию в условиях динамичной среды), отличающегося 

наибольшей сложностью и разнообразием, распада-

ется на ряд последовательных этапов [1]: 1) прив-

лечение и поиски брачного партнера, 2) ритуалы – 

знакомства партнеров и «ухаживания», 3) агрессив-

ное и комфортное поведение самца, 4) спаривание и 

5) откладка яиц. 

Репродуктивный цикл начинается с появления на 

свет имаго самцов и самок. Стратегия и цели поведе-

ния у самцов и самок разные. 

 

1. Стратегия репродуктивного поведения сам-

ки заключается в подготовке к встрече с брачным 

партнером (в результате секретирования девствен-

ными самками полового аттрактанта, привлекающе-

го самцов своего вида), в спаривании, оплодотворе-

нии, «вынашивании» эмбрионов (овуляции) до со-

стояния их готовности к жизни вне организма мате-

ринской особи и, в итоге, к яйцекладке. 

У многих видов насекомых наблюдаются повтор-

ные спаривания, обеспечивающие гарантированное 

оплодотворение самки. Так, у моли Pectinophora 

gossypiella однократное спаривание регистрируется в 

71% случаев, 2-кратное – в 20%, 3-кратное – в 7,1%, 

а у 1,4% самок оно повторялось до 7 раз [2]. Листо-

еды обычно спариваются единожды, хотя в ряде слу-

чаев нами наблюдались 2- и 3-кратные садки. 

Питание созревания – процесс взросления, в ре-

зультате которого имаго-самка достигает половой 

зрелости, растянут на 5–10 (в среднем – на 8) дней; в 

сутки занимает примерно 34% (или 3 ч. 31 мин.) «по-

лезного» (т.е. с исключением из светлого периода 

утренних и вечерних часов, когда прохладно, при-

сутствует роса и листоеды практически неактивны) 

времени (если сюда добавить еще время, требуемое 

на поиски кормовых растений и перемещения к ним 

в пространстве, то сумма составит около 3 ч. 57 мин., 

а за весь срок «созревания» – почти 30 час.). 

Привлечение брачного партнера – процесс, при 

котором один из брачных партнеров (чаще всего, 

самка) определенным образом воздействуя на особь 

противоположного пола, вызывает у последней от-

ветную двигательную реакцию (преследование). К 

подобным влияниям, вызывающим ответную локо-

моторную реакцию, относятся: из ольфакторных 

(запаховых) сигналов – нанесение основному кормо-

вому растению характерных видоспецифических по-

вреждений, дефекация, оставление пахучего следа, 

маркирование следа (рис. 1.1); из визуальных – видо-

специфичность окраски насекомого и закономерный, 

типичный для вида «рисунок» повреждения расте-

ния, из акустических – в ряде случаев стридуляция 

(последняя реакция присуща особям обоих полов). 

По данным А.Х. Тамбиева [3], шмели, например, 

оставляют в воздухе довольно долго сохраняющийся 

«ольфакторный след», выделяя вокруг себя пахучий 

секрет мандибулярных желез и нанося его капельки 

на окружающую растительность. Подобное же мы 

наблюдали, регистрируя самцов жуков-листоедов 

тщательно исследовавших края погрызов растений 

(оставленных до этого самками) и не проявлявших 

при этом попыток трофической активности (т.е. явно 

выраженное контактное поисковое поведение). 

Временной и физический ресурс самки (про-

должительность ее ожидания встречи с партнером) 

достигает 50–55 (хотя, наиболее аттрактивной, т.е. 

привлекательной, для самцов она бывает в первые 7–

10) дней. Еще короче (только первые 2 дня) продол-

жительность пика максимальной привлекающей спо-

собности самки стеклянницы-Synanthedon pictipes 

[4]. Как показали наблюдения [5], девственные сам-

ки, запрограммированные на оплодотворение, но, по 

каким-то причинам, не встретившие партнера, живут 

в 3 раза дольше (используя весь ресурс времени, от-

веденного им природой для репродукции). 

Реакции избегания (защитное поведение) самки 

являются ответом на любое внешнее воздействие 

(будь то сотрясение листа растения порывом ветра 

или прикосновение «ухаживающего» самца). Интен-

сивность ответной реакции (в ситуации без вредных 
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для насекомого последствий) развивается в направ-

лении угасания: 1-й этап – «глухая защита»; 2-й – на 

однозначный стимул (сотрясение листа и т.д.) – про-

должительное «замирание»; затем – кратковремен-

ное прерывание движения (возможно, неоднократ-

ное) и, наконец, – продолжение нормальной локомо-

торной активности, сообразной с текущей природной 

обстановкой. 
Второй повод для избегания контакта самки с 

половозрелым самцом – несогласованность их поло-
вых циклов. Только сексуально восприимчивые сам-
ки (особи готовые к спариванию в данный момент по 
причине синхронности половых циклов партнеров) 
не отвергают адресованных им реакций «ухажива-
ния». 

Блокировка защитного поведения самки сам-
цом (своего рода, выработка условного рефлекса у 
самки на его присутствие рядом) заключается в ис-
пользовании им реакций «ухаживания» – легком, 
монотонном и регулярном прикосновении к покро-
вам самки (условный раздражитель) и ее ответном 
замирании. А поскольку прикосновение не влечет за 
собой негативных последствий (безусловный раз-
дражитель), то самка скоро привыкает к близости 
самца и перестает реагировать на него как на фактор 
опасности. 

Спаривание – квинтэссенция жизненного цикла 
любого насекомого. Все, что «работало» до этого – 
трофическое, защитное и все предыдущие этапы ре-
продуктивного поведения – должно было лишь обес-
печить успешный финал генерации – возможность 
спаривания. 

Процесс спаривания (садки, или пребывания в со-
стоянии in copuli) достаточно продолжителен (он за-
нимает от 20 мин. до 3,5 ч., что в общем объеме свет-
лого периода суток заключено в интервале 3,0–
26,4%). Сама длительность нормального, естествен-
но завершившегося спаривания обычно не влияет 
на количество оплодотворенных яиц, т.к. среднее 
число отложенных за сезон яиц, более или менее, 
стабильно. 

После спаривания, аттрактивная (девственная) 
самка в течение 1,0–2,5 час. теряет свою запаховую 
привлекательность и перестает интересовать поло-
возрелых самцов. Причина подобной трансформации 
у Bombyx mori, например, объясняется [6] тем, что, 
после копуляции и оплодотворения, нейронный сиг-
нал о случившемся идет по брюшной нервной це-
почке к мозгу (играющему роль нейронного регуля-
тора), который инактивирует работу клеток, секре-
тирующих видоспецифический половой аттрактант. 
То же самое показали исследования репродукции ба-
бочек-стеклянниц [4]: после спаривания привлекаю-
щая способность самок Synanthedon pictipes заметно 
снижалась. 

Всплеск активности партнеров. Описывая 
брачное поведение жуков-усачей А.Михельсен [7], 
констатирует, что у «некоторых видов в процессе 
спаривания наблюдается явно спонтанная активность 
самцов». Нам приходилось неоднократно регистри-
ровать точно такие же «всплески» активности копу-
лирующих самцов разных видов листоедов. Обычно 
это выражается в очень резких, порывистых движе-
ниях: привставание на средних и задних ногах, при-
косновение к переднеспинке самки, закидывание пе-
редних ног над головой, быстрое перебирание ими и 

очень частое (порой переходящее в вибрацию), судо-
рожное трепетание усиками – у самца Gastrophysa 
polygoni L. или потирание передних ног друг о друга 
– у щитоноски-Cassida rubiginosa Müll. (рис. 1.2 и 
1.3). Есть основания полагать, что подобная двига-
тельная активность жуков свидетельствует о чрезвы-
чайно высокой степени возбуждения их в момент 
спаривания. 

Нами также замечено, что очень часто периоды 
«спонтанной активности самцов» листоедов совпа-
дают (рис. 1.2) или несколько (на 5–7 сек) опережают 
(рис. 1.4) «всплески активности» самок. В первом 
случае (у Gastrophysa polygoni) самка притопывает 
задними и средними ногами по субстрату, во втором 
– у Cassida rubiginosa начинает усиленно потирать 
лапки передних ног (при этом диски надкрылий обо-
их партнеров асинхронно наклоняются в стороны 
или в направлении «вперед-назад»). 

Схожесть элементов трофического и репродук-
тивного поведения (имеются в виду движения ко-
нечностей, похожие на чистящие, производимые в 
момент спаривания) объясняется, возможно, еще и 
близостью соответствующих рецепторов пищевари-
тельной и половой систем, воспринимающих сигна-
лы от возбужденных участков смежных отделов ор-
ганов брюшной полости и отсылающих эти сигналы 
от заднего отдела брюшной нервной цепочки в мозг 
(в том числе, в центры пищеварения и половых ре-
флексов). Реальным сигналом, свидетельствующим о 
завершении спаривания, может служить растяжение 
заполняющейся сперматозоидами копулятивной 
сумки партнерши [8]. 

Этим же (возбуждением соседних участков орга-
нов брюшной полости), вероятно, можно объяснить 
и факт питания самки в процессе спаривания (и не-
возможность подобных действий самца). 

Сигналы «расставания», т.е. момент прекраще-

ния спаривания. У большинства видов жуков-листо-

едов к концу периода спаривания самка становится 

довольно беспокойной и производит определенные, 

вполне закономерные видоспецифические движения, 

которые служат для самца сигналом к окончанию 

садки [9]. Например, самка Plagiodera versicolora 

Laich. резкими и частыми подбрасываниями верши-

ны брюшка подает самцу сигнал ретироваться 

(рис. 1.5). Обычно на 3–6 «толчок» самец отцепляет 

заднюю пару ног от надкрылий партнерши, высоко 

запрокидывает вверх брюшко (рис. 1.6) и уходит. 

Нечто подобное («маятниковые движения» самки 

в плоскости, параллельной субстрату) у Donacia aqu-

atica L. наблюдал А. Михельсен [7]: «заканчивая сад-

ку, оставаясь стоять на передних и средних ногах, 

она поднимает задние ноги и быстро поворачивает 

свой корпус из стороны в сторону, подобно маятни-

ку, с центром вращения близ середины переднеспин-

ки». 
У самки Gastrophysa polygoni L. сигнал «расста-

вания» выглядит иначе. В том случае, если копули-
рующие жуки располагаются на горизонтальной по-
верхности, партнерша резко прижимает вершину 
брюшка с сидящим на нем самцом к субстрату. По-
лучив «толчок» в край пигидия, самец уходит. Если 
насекомые сидят на вертикальном субстрате, то сам-
ка, закинув задние ноги назад (рис. 1.7), цепляет ими 
средние и задние ноги разместившегося сзади самца 
и резким рывком стаскивает его со своих надкрылий. 
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По окончании спаривания самке еще предстоит 

благополучно пережить период овуляции, найти 

полноценную кормовую площадку в виде группы 

основных кормовых растений и отложить на них 

(или в их окрестностях) кладку яиц. 

Овуляция – процесс созревания яиц (который 

длится 6–12 суток) до момента их откладывания. 

Яйцекладка – процесс естественного удаления 

из организма материнской особи полностью развито-

го эмбриона (находящегося внутри яйцевой капсу-

лы), способного жить самостоятельно во внешней 

среде. Продолжительность каждого акта яйцекладки 

составляет 10–16 мин., а в течение дня на этот про-

цесс затрачивается до 8% (или 1 ч. 03 мин.) «полез-

ного» времени. Весь сезон яйцекладки отдельной 

самки листоеда продолжается обычно 8–14 дней. 

Превентивная забота о потомстве [10] – маскировка, 

прятание яиц и т.п. (рис. 1.8) – требует значительных 

временных затрат (до 10% времени суток, или около 

1 ч. 18 мин.). 

Временные бюджеты дневной активности сам-

ки на разных этапах генерационного цикла. Питание 

созревания молодой самки (на начальном этапе гене-

рации) занимает около 34% (или 3 ч. 31 мин.) светло-

го времени суток, соответственно питание оплодо-

творенной самки (в период овуляции) – уже 39% 

(или 5 ч. 08 мин.); продолжительность спаривания 

(на этапе копуляции) – до 26,4%; на один акт яйце-

кладки (в финале этапа овуляции) затрачивается 10–

16 мин., за день их бывает 4–5 (на что требуется 

примерно 1 ч. 03 мин.). 

Эмбриогенез – процесс отрождения и развития 

личинок растянут во времени на 5–7 суток. По 

нашим наблюдениям, кормовая база и комплекс по-

годных условий корректируют образ жизни личинки, 

что в итоге отражается на физическом состоянии 

имаго нового поколения. Хорошее (бесперебойное и 

полноценное) питание личинок ускоряет их развитие 

и влияет на размеры, а это, в свою очередь, ведет к 

увеличению массы отрождающихся имаго, делая их 

более конкурентоспособными при последующей ре-

продукции [11]. Подобную же зависимость отмечает 

Е.Г. Голубева [12] – чем массивнее куколка (а значит 

и будущая самка) совки-Mamestra brassicae L., тем 

более вероятно ее оплодотворение при спаривании и 

как итог – существенно больше отложенных ею яиц. 

Как показали наблюдения [13], выживаемость ви-

да определяется не только плодовитостью особей в 

популяциях, но и рассредоточением их во времени 

(т.е. связью с рядом фенологических периодов в те-

чение всего сезона генерации). 

 
2. Стратегия репродуктивного поведения сам-

ца практически любого насекомого для обеспечения 
«процветания вида» заключается в необходимости 
оплодотворения как можно большего числа самок 
своего вида (в данном случае, действует принцип, 
«чем больше выборка, тем качественнее и гаранти-
рованнее результат»). Реализацию этой главной, 
крайне сложной жизненной программы (стратегии) 
обеспечивает ряд вспомогательных поведенческих 
блоков, в том числе: разнообразных локомоторных 
реакций, ориентировочного поведения (включающе-
го поиски самки), подготовку к спариванию и соб-
ственно спаривание. 

Подготовка к спариванию. Природой запро-
граммирован более ранний выход из куколок самцов, 
поскольку для них требуется больше времени для 
полового созревания (подготовки к репродуктивному 
состоянию). Им нужно сформировать сперматозои-
ды, содержащие белок, которого (как такового) не 
было в корме, потребляемом личинками ранее. По-
этому молодые самцы, после их выхода из куколоч-
ной капсулы, начинают активно искать в почве, опа-
де, влажном песке и среди других нерастительных 
субстратов необходимые им для спаривания белко-
вые азотосодержащие вещества. Это характерно не 
только для жуков-листоедов (как показали наши 
наблюдения), но и для многих других таксонов насе-
комых [14–16]. 

Питание созревания самца продолжается 10–11 

дней, что занимает более 34 ч., если к этой величине 

добавить время, требуемое на поиски корма (т.е. в 

среднем – 44 мин. в день), то общая сумма составит 

примерно 42 ч. 

Поиски брачного партнера. После достижения 

периода полового созревания у насекомого начинают 

проявляться признаки повышенной активности, вы-

ражающейся в разнообразных поисковых действиях, 

целью которых является обнаружение потенциально-

го брачного партнера. В зависимости от вида листо-

еда, его местообитания и конкретной природной си-

туации те или иные черты поискового поведения мо-

гут существенно варьировать [1]. 
Самец находит самку по запаху [1; 17; 18]. В про-

цессе поиска самки самцы стремятся занять положе-
ние, максимально удаленное от поверхности земли: 
они либо взлетают в воздух (рис. 3.1) и совершают 
обзорные полеты в пределах биотопа, либо вползают 
на возвышающиеся части растений (рис. 3.2 и 3.3), а 
в случае отсутствия последних привстают на перед-
них конечностях. Подобный отрицательный геотак-
сис жуков объясняется 2 причинами: 1) возможно-
стью ольфакторного обследования большего объема 
воздушного пространства (площадь, умноженная на 
высоту «воздушного цилиндра»); 2) лучшей подвиж-
ностью воздушных масс на большем удалении от по-
верхности земли, а, следовательно – возможностью 
получения жуком более разнообразной и богатой 
информации о местоположении самки. 

Дистантные ольфакторные поиски самки, прово-

димые самцом в приземном воздушном пространстве 

на сравнительно больших (относительно размеров 

тела насекомого) расстояниях, подразделяются на 2 

«настройки»: грубую (показывающую направление – 

«румб поиска») и более тонкую (ориентирующую 

жука на определение высотного горизонта относи-

тельно поверхности земли). Контактный ольфактор-

ный поиск – узконаправленное, локальное, пошаго-

вое (рис. 3.4) обследование оставленной самкой сле-

довой дорожки. Причем, по поведению и степени 

возбуждения листоеда можно заключить, на каком 

этапе находятся поиски – на рис. 3.4 видно, что са-

мец близок к финалу поиска (голова его опушена, 

усики вибрируют с такой частотой, что почти не 

видны, в ход идут даже нижнечелюстные щупики, 

трогающие субстрат). 
В классификации Л.Н. Медведева [19; 20] вто-

ричнополовых образований листоедов, выделена 
особая группа морфологических структур, связанных 
с поиском и опознаванием самки и свойственных 
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только самцам, для которых характерно: с одной 
стороны, усиленное развитие органов обоняния и 
осязания, выражающееся в увеличении и расшире-
нии члеников усиков и нижнечелюстных щупиков, 
появлении дополнительных пучков волосков на уси-
ках; с другой – увеличение размеров глаз, с третьей 
– в общем увеличении сенсорных элементов. 

Поиски самки занимают до 48% времени суток 

(или около 6 ч. 08 мин. в день) половозрелого самца. 

Самцы стараются выбрать самок с лучшими ре-

продуктивными качествами – более крупных и мо-

лодых. Процент успешных спариваний обычно не 

зависит от возраста самца, но зависит от возраста 

самки. 
Драки самцов-конкурентов. Существуют так-

соны (Labidostomis, Coptocephala), с генетически за-
программированным преобладанием самцов. Попыт-
ки завладения самкой решаются в них крайне ради-
кально – путем ожесточенных драк (рис. 2). Инициа-
тором их обычно становится одиночный самец (ак-
тивность и агрессивность которого зависит от фи-
зиологического состояния организма и условий 
внешней среды). Агрессивное поведение жуков 
включает (около 12 типов реакций, развивающихся 
за 4 этапа): демонстрацию агрессивности на рассто-
янии; угрозу, предшествующую нападению; нападе-

ние и защиту (рис. 2.1–2.8). Наблюдения за другими 
группами жесткокрылых [21] не выявили какого-
либо предпочтения самками самцов с мощно разви-
тыми мандибулами – очевидно, что крупные верхние 
челюсти у жуков могли возникнуть в ходе эволюции 
как результат постоянного противоборства между 
самцами. 

Место встречи партнеров обычно располагается 
в пределах сектора питания (рис. 3.5) аттрактивной 
самки листоеда, которую в итоге поисковых дей-
ствий (дистантной и контактной ориентации – см. 
выше) обнаруживает половозрелый самец. 

Реакции ритуалов знакомства и «ухажива-
ния». Знакомство партнеров сводится к процессу пе-
редачи самцом и получения самкой видоспецифиче-
ских ольфакторных, визуальных, акустических и 
тактильных (рис. 3.6) сигналов, тормозящих защит-
ное поведение самки и обеспечивающих обоюдное 
опознавание потенциальных партнеров. 

Для многих насекомых трудно провести границу 
между ритуалами знакомства и «ухаживания» – 
обычно первое постепенно переходит во второе. Од-
нако у ряда видов эта разница прослеживается до-
вольно четко. Ритуал знакомства продолжается при-
мерно 1,1% времени суток, или 6–10 мин., а ритуал 
«ухаживания» и демонстрации занимают до 3% 
светлого периода суток (примерно 25 мин.). 

Назначением весьма сложного ритуала «ухажи-
вания» самца за самкой (своего рода, видоспецифи-
ческого тактильного пароля, запрограммированного 
в генетической памяти обоих партнеров) является 
блокировка защитных реакций самки и подготовка ее 
к спариванию [22]. 

Второй весьма важной функцией строгой видо-
специфической упорядоченности движений в ритуа-
лах знакомства и «ухаживания» является механизм 
жесткой межвидовой изоляции листоедов. 

Реакции демонстрации – комплекс локомотор-

ных реакций (например, предъявление эдеагуса 

Timarcha tenebricosa), назначением которых является 

подготовка самки к спариванию в результате син-

хронизации половых циклов партнеров. 

Садка – сам процесс спаривания и поза, которую 

жуки занимают в этот момент. Поза довольно сте-

реотипна (рис. 3.7) – самец располагается на надкры-

льях (или брюшке) самки, несколько смещаясь к их 

предвершинной трети. В зависимости от размеров 

партнеров, рельефа элитр самки и длины конечно-

стей самца поза садки может заметно варьироваться. 

Прелюдией садки пары листоедов-скрытоглавов 

бывает предбрачный «танец» самца, который, по 

нашим наблюдениям, обеспечивает правильное сов-

мещение скульптуры поверхности пигидия самки с 

рельефом дорсальной части вершины брюшка самца, 

что в итоге позволяет ввести эдеагус в половые пути 

самки (по принципу «замка и ключа») под требуе-

мым углом. Это – один из надежнейших механизмов 

межвидовой изоляции среди близкородственных ви-

дов насекомых. Похожие примеры морфологической 

изоляции отмечены [23] у кузнечиков рода Idiostatus. 

Кроме морфологических отличий близких видов 

(окраска покровов, форма гениталий, поза садки), 

важную роль в межвидовой репродуктивной изоля-

ции играет большая разница в деталях полового по-

ведения [23; 24]. 

Сигналы «расставания» и уход самца. Спари-

вание заканчивается, когда через определенное вре-

мя самец оставляет самку. Иногда это происходит 

без каких-либо попыток самки прогнать его. Однако, 

в большинстве случаев, к концу садки самка произ-

водит ряд стереотипных видоспецифических движе-

ний телом или конечностями, вынуждающих парт-

нера покинуть ее. 

Чистка (комфортное поведение) самца (рис. 3.8). 

Поскольку у большинства видов листоедов самцы 

спариваются неоднократно, то и времени на проце-

дуру чистки им требуется значительно больше, чем 

самкам (до 1,6% светлого периода суток, или около 

15 мин. в день). Необходимость послебрачной чистки 

(включающей минимум 5–6 типов двигательных ре-

акций) объясняется тем, что, при касании покровов 

самки, лапки, усики и другие части тела самца при-

обретают индивидуальный запах данной самки, ко-

торый впоследствии может стать помехой при поис-

ках очередной самки (перебивая слабый запаховый 

сигнал, идущий из окружающего пространства). 

Кроме того, данная чистка позволяет избежать 

нежелательных встреч с другими самцами (беспо-

лезных для вида и отнимающих время, требуемое на 

реальную копуляцию). Аналогичные наблюдения 

сделаны А. Михельсеном [7], который свидетель-

ствует, что самцы, только что закончившие спарива-

ние (и не успевшие еще произвести серию чистящих 

движений), часто «атакуются для спаривания други-

ми самцами», воспринимающими исходящий от 

самцов-«лидеров» запах самок (приобретенный ими 

в ходе копуляции) и реагирующими на них, как на 

потенциальных самок. 

Очередной брачный цикл (с новой аттрактивной 

самкой). Как показали наши наблюдения, уже через 

2–3 ч. самец готов к очередному спариванию, а за 

весь сезон репродукции он успевает взаимодейство-

вать с 10–15 самками (разумеется, подобная резуль-

тативность зависит от возраста самца, состояния его 

организма и конкретной природной ситуации). 
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Рисунок 1 – Стратегия репродуктивного поведения самки листоеда. 

1.1 – мечение самкой Gastrophysa polygoni L. ее следовой дорожки (фото В.Н. Макаренкова); 
1.2 – всплеск активности пары копулирующих Gastrophysa polygoni (фото С.И. Павлова); 

1.3 – всплеск активности самца бодяковой щитоноски-Cassida rubiginosa Müll. (фото С.И. Павлова); 
1.4 – всплеск активности самки щитоноски-Cassida rubiginosa (фото С.И. Павлова); 

1.5 – сигнал «расставания» самки ивового синего листоеда-Plagiodera versicolora Laich. (фото С.И. Павлова); 
1.6 – сигнал «расставания» самки и уход самца Plagiodera versicolora (фото С.И. Павлова); 

1.7 – стаскивание самца (приподнятая задняя нога) – сигнал «расставания» самки Gastrophysa polygoni 
(фото С.И. Павлова); 1.8 – яйцекладка (момент лепки чехлика) самки скрытоглава (фото В.Н. Макаренкова) 
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Рисунок 2 – Стратегия репродуктивного поведения самца (драки крупночелюстников). 

2.1 – угроза, предшествующая нападению одиночного самца лабидостомиса (рис. С.И. Павлова); 
2.2 – нападение самца Labidostomis longimana L. на более удачливого соперника (фото В.Н. Макаренкова); 

2.3 – тактика нападения («вбивание клина») на готовящихся к спариванию жуков (рис. С.И. Павлова); 
2.4 – драка между 2 свободными самцами Labidostomis pallidipennis Gebl. (фото С.И. Павлова); 

2.5 – нападение (вид снизу) самца сзади на копулирующую пару L. pallidipennis (фото С.И. Павлова); 
2.6 – тактика нападения сзади на копулирующую пару (рис. С.И. Павлова); 

2.7 – «пространство захвата» между раскрытыми челюстями самца лабидостомиса (рис. С.И. Павлова); 
2.8 – момент захвата челюстями конечности соперника (рис. С.И. Павлова) 
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Рисунок 3 – Стратегия репродуктивного поведения самца листоеда. 

3.1 – предбрачные поисковые полеты самца Cryptocephalus octocosmus Bedel. (фото В.Н. Макаренкова); 
3.2 – ольфакторное обследование с растения воздушного пространства самцом Gastrophysa polygoni 

(фото В.Н. Макаренкова); 3.3 – «считывание» запаховой информации в «воздушном цилиндре» 
вокруг куста полыни самцом Chrysolinae graminis L. (рис. С.И. Павлова); 3.4 – контактный («пошаговый») 

поиск самки по свежему следу самцом Plagiodera versicolora (фото С.И. Павлова); 
3.5 – место встречи – агрегация жуков листоеда – Chrysomela populi L. (фото О.В. Павловой); 

3.6 – ритуал знакомства (прикосновения) половозрелых жуков Timarcha tenebricosa F. (фото С.И. Павлова); 
3.7 – садка (состояние in copuli) жуков Agelastica alni L. (фото О.В. Павловой); 

3.8 – послебрачная чистка лапок и усиков самца Gastrophysa polygoni (фото С.И. Павлова) 
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Временной и физический ресурс самца. Весь 
сезон спаривания одного самца растянут на 11–20 
дней (с убыванием двигательной и, вероятно, сексу-
альной активности за каждые 7 дней примерно на 
50%). 

После окончания спаривания (обычно много-
кратного с рядом самок), практически завершается 
генерационный цикл самца (как носителя наслед-
ственной информации), т.к. все его дальнейшее су-
ществование с точки зрения выживания вида не име-
ет смысла. В индивидуальном же плане самец про-
должает еще какое-то время жить, однако его защит-
ные реакции ослабевают, а порог чувствительности к 
опасности снижен. 

Временные бюджеты дневной активности сам-

ца на разных этапах генерационного цикла. Питание 

созревания самца (на начальном этапе генерации) 

занимает около 34 ч. в течение 10–11 дней; продол-

жительность спаривания с несколькими самками (на 

этапе генерации) составляет до 64 ч. (исходя из 

средней продолжительности одной копуляции в 1 ч. 

30 мин.), если добавить к этому суммарное время, 

требуемое на знакомство, «ухаживание» за партнер-

шей и послебрачную чистку, то общие затраты самца 

на репродукцию за 1 сезон достигнут примерно 

80 ч.). 

 

3. Случаи возникновения нестандартных ре-
продуктивных ситуаций (сбоев), существенно за-
трудняют или полностью исключают успешное вос-
произведение потомства. Нами [25] зарегистрирова-
но 6 типов подобных сбоев: 1) попытки межвидо-

вого спаривания (являющие навигационными ошиб-
ками самцов разных видов, самки которых питаются 
на одних и тех же кормовых растениях и, по этой 
причине, в состав половых аттрактантов этих видов 
входят одинаковые пахучие радикалы). Подобные же 
сбои в хемонавигации у самцов листоверток Tortri-
cidae отмечает А.Ф. Сафонкин [26]; 2) попытки 

спаривания с неживым объектом (например, вы-
полнение ритуала «ухаживания» самцом тополевого 
листоеда по отношению к блестящему и красному 
галлу ивовой галлицы, пахнущему соком ивы, по-
добно аттрактанту самки тополевого листоеда); 3) 
нарушение ритуала знакомства (когда самец 
блошки приближается к самке своего вида не в 
направлении «лоб в лоб», как этого требует генети-
ческая программа, а двигаясь сбоку, и спугивает ее); 
4) «отказ» самки от спаривания (когда возраст и 
половые циклы партнеров по каким-то причинам не 
совпадают и должно пройти время, чтобы они син-
хронизировались). Случаи «отказа» самки от сово-
купления отмечаются также [27; 28] у тараканов и 
мух рода Zaprionus ; 5) нарушение жесткой (гене-

тически запрограммированной) последовательно-
сти стадий поведения (когда идущий по следу сам-
ки жук видит другую самку, сидящую на соседнем 
листе, он, тем не менее, не стремится к ней, т.к. 
наследственная программа «диктует» – только след 
может привести к объекту его оставившему); 6) не-

удачи при спаривании от переизбытка в популя-
ции самцов (самцы-конкуренты часто только меша-
ют друг-другу, делая полноценное спаривание не-
возможным). 

В заключении следует отметить, что развитие 

всего живого (в том числе, жуков-листоедов) шло в 

направлении усложнения их поведения (сигнальной 

деятельности) и адаптации организма к обитанию в 

довольно неустойчивых экологических условиях. 

Это в первую очередь отразилось на эволюции ре-

продуктивного поведения (как самого важного с точ-

ки зрения выживания вида функционального пове-

денческого блока), отличающегося чрезвычайной 

сложностью и сбалансированностью. 
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Abstract. Reproductive behavior of 25 background species leaf beetles was studied in the conditions of Samara 

Region during 1974–2014 (Coleoptera, Chrysomelidae). Strategy of adult’s reproductive behavior, which fundamen-

tally different from individuals of the opposite sex is a complex includes more than 60 types of locomotion behavior-

al reactions and aimed to attracting the active partner, usually the male, search and preparation of the female for the 

mate as final stage of the reproductive process. Adult-female undergoes five stages of reproductive transformation 

accompanied by 18 types of behavioral reactions after emergence. There are food of ripening, involvement of spe-

cies-specific male of attractant, mating, ovulation and egg laying. Adult-male overcomes five stages too, provided 

almost by 30 types of behavioral reactions in the course of life. There are preparation, mating, and food maturation, 

search for females training females to mating, mating, and post-nuptial final cleaning. Temporal and physical re-

source of female and male survival in different situations, as well as time budgets, of both sexes daily activity at dif-

ferent stages of its generation cycle estimated. Occurrence of non-standard reproductive situations or failures, which 

are explained by objective reasons, for example errors in chemonavigation of males, violation of a genetically pro-

grammed sequence of stages of behavior, inconsistency sexual cycles of the partners discusses. 

Keywords: leaf beetles; imago: males and females; Samara Region; strategy of reproductive behavior; attraction 

and quest of marriage partner (distant and contact); rituals of dating partners and courtship; aggressive and comforta-

ble behavior of male; mating and oviposition. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрен один из видов средопреобразующей деятельности зооценоза – 

экскреторный. Представлены результаты экспериментальных данных по влиянию экскрементов животных-

фитофагов на почвообразовательные процессы, посредством пополнения почвы органическим веществом в 

процессе разложения непереваренных растительных остатков. Органическое вещество (гумус) является ис-
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точником минеральных элементов, необходимых для растительных организмов. Ценность экскрементов фи-

тофагов заключается в особенности их свойств, таких, например, как большое содержание гуминовых кис-

лот, выполняющих ряд важных функций в биосфере. В данной статье рассмотрена одна из функций – акку-

мулятивная. Разложение органического вещества в виде экскрементов лося (Alces alces L.), самого крупного 

фитофага Северо-Запада, проходило экспериментальным путем – в природных (естественных) и лаборатор-

ных условиях. Природными условиями были выбраны антропогенно нарушенные территории Вологодской 

области. Экскременты разлагались на среднесуглинистой, сильноподзолистой почве на вырубке после 

сплошной рубки в ельнике кисличном. В лабораторных условиях эксперименты по разложению экскремен-

тов проводились в микролизиметрах. При этом был выбран трехфакторный эксперимент с последующим по-

строением математических моделей (уравнений регрессии). Применялся зимний вариант экскрементов лося, 

которые отличаются от летних экскрементов составом: зимние экскременты образуются в результате перева-

ривания грубых древесно-веточных кормов. В статье приведены результаты исследований по содержанию 

группового состава гумуса и агрохимическому комплексу NPK. В результате разложений было выявлено, 

что на содержание исследуемых компонентов гумуса и NPK влияет тип гранулометрического состава почвы, 

микроусловия и время разложений органического вещества. 

Ключевые слова: зооценоз; животные-фитофаги; экскременты; гумус; общий углерод; углерод гуминовых 

и фульвокислот; негидролизованный остаток; комплекс NPK; нитраты; фосфаты; калий; полевой и лабора-

торный эксперимент; микролизиметры; антропогенная нагрузка; вырубки; трехфакторный эксперимент; 

уравнение регрессии; суглинистая и супесчаная почва. 

В связи с возрастающей антропогенной нагрузкой 

(в частности, с лесозаготовительной деятельностью) 

появляется одна из наиболее актуальных проблем, 

связанная с восстановлением лесных биогеоценозов 

с помощью естественных механизмов. Одним из та-

ких механизмов защиты и восстановления нарушен-

ных биогеоценозов является экскреторная деятель-

ность млекопитающих. Данный вид деятельности 

способен изменить физико-химические свойства и 

биологическую активность одного из основных ком-

понентов биогеоценоза – почвы. Эдафотоп (почва), 

как среда обитания, составляет единую неразрывную 

систему с населяющими ее корневыми системами 

растений и популяциями различных организмов. Они 

вступают друг с другом в тесные и сложные взаимо-

действия, результатом которых является формирова-

ние своеобразных биогеоценотических горизонтов. 

Экскреторная деятельность животных-фитофагов – 

важное звено в изменении круговорота веществ лес-

ных биогеоценозов. Она оказывает значительное 

влияние на биологическое разнообразие. С экскре-

ментами млекопитающих в почву локально поступа-

ет значительное количество полезных для растений 

веществ, различные группы микрофлоры, ферменты 

и т.д. Все это в той или иной степени влияет на ход 

почвообразовательных процессов и способствует оп-

тимизации процессов гомеостаза лесных биогеоце-

нозов [1]. 

Ценность экскрементов животных-фитофагов для 

почвопреобразования заключается в их составе. Экс-

кременты фитофагов представляют собой неперева-

ренные остатки растительной пищи, прошедшие 

первичную переработку в кишечнике животного и, 

следовательно, обогащенные микрофлорой, витами-

нами и веществами, необходимыми для роста и раз-

вития растений. Такими веществами являются, 

например, «готовые» (по Л.Н. Александровой) гуми-

новые кислоты. «Чрезвычайно важно учитывать, что 

участие животных в разложении и минерализации 

растительной органики складывается не только из ее 

полного расщепления и минерализации в процессе 

пищеварения и метаболизма в животном организме, 

но и из образования экскрементов» [2]. В виде непе-

реваренных остатков у различных животных выделя-

ется от 30 до 70% и более потребленного корма. У 

растительноядных млекопитающих эта величина 

чаще всего изменяется в пределах 30–50%, то есть не 

переваренные в желудке животного остатки состав-

ляют в них меньше половины общей величины по-

требления. По свидетельству К.С. Ходашовой [3] 

фитофаги за год с экскреторным опадом выделяют 

0,5–6,0% всего прироста фитомассы. Г.М. Иванова 

[4] подсчитала, что зимой за сутки лось с экскремен-

тами выделяет 350 г/га сухого вещества. Если умно-

жить это число на количество дней с ноября по март, 

то получится ощутимый внос органического веще-

ства на поверхность почвы. Без данного круговорота 

органики в экосистеме трудно представить полно-

ценную работу системы в целом. 

К настоящему времени накоплен большой опыт 

по изучению экскреторной деятельности млекопи-

тающих и ее влиянию на почвообразовательный 

процесс [5; 6; 7; 8–11; 12–19 и др.]. 

Было выявлено, что экскременты лося являются 

одной из важнейших составляющих формирования 

химического режима поступления питательных ве-

ществ в почву. 

F. Mockeridge (1924) [17] отмечал положительное 

влияние водорастворимых гумусовых веществ из 

навоза на рост и развитие растений и на некоторые 

биологические процессы – нитрификацию и азото-

усвоение, причем действие этих веществ возрастало 

по мере разложения органических остатков. Следо-

вательно, внесение органических удобрений являет-

ся мощным фактором повышения производительно-

сти почв, что в настоящее время, ввиду отчетливо 

выраженной тенденции потери гумуса, приобретает 

важное значение. 

Кроме гуминовых кислот органические удобре-

ния содержат очень разное количество легко и труд-

но разлагающихся компонентов [2]. Конечными про-

дуктами разложения экскреторного органического 

вещества являются гуминовые вещества, низко- и 

высокомолекулярные органические кислоты, углево-

ды, протеины, пептиды, аминокислоты, липиды, вос-

ки, полициклические ароматические углеводороды и 

фрагменты лигнина [20]. Органические удобрения на 

18–50% состоят из готовых гумусовых веществ, ко-

личество которых в процессе гумификации удобре-

ний увеличивается. Относительное увеличение со-
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держания гумусовых кислот совпадает с относитель-

ной убылью веществ негидролизуемого остатка. Ме-

жду содержанием гумусовых и негидролизуемых 

веществ установлена обратная корреляционная зави-

симость с коэффициентом корреляции 0,9–0,7 [21]. 

Гуминовые вещества подразделяются на фракции: 

гуминовые кислоты, фульвокислоты и гумус, кото-

рые сходны по структуре, но различаются по пове-

дению в химических реакциях [16]. Их значение бы-

ло рассмотрено в международном масштабе, что 

привело к созданию в начале 80-х годов Междуна-

родного общества по изучению гуминовых веществ. 

Ученым принадлежат большие заслуги в области 

изучения гуминовых, гуматомелановых и фульво-

кислот. 
По-видимому, образовавшиеся в процессе гуми-

фикации органического вещества гуминовые кисло-
ты находятся в форме непрочной связи с минераль-
ной частью почвы, а частично и в свободном состоя-
нии. Оказывается, что во всех унавоженных почвах 
абсолютное и относительное (в составе гумуса) ко-
личество свободных или подвижных гуминовых 
кислот больше, чем в соответствующих контрольных 
почвах (без навоза). Возможно, систематическое 
удобрение навозом следует рассматривать как меро-
приятие, не только улучшающее питательный режим 
почвы, но и способствующее обогащению почв гу-
мусом. Литературные данные свидетельствуют о 
том, что новообразованные гуминовые кислоты яв-
ляются высокомолекулярными веществами перемен-
ного состава, свойства которых обусловлены осо-
бенностями химического состава исходных расти-
тельных остатков и длительностью гумификации [2; 
22]. Гумусовые кислоты выполняют ряд важных 
функций в биосфере, одной из которых, наиболее 
важной, является аккумулятивная, заключающаяся в 
накоплении в почвах в форме органических соедине-
ний углерода, азота, фосфора и других, необходимых 
для жизнедеятельности растительных организмов 
элементов, включая микроэлементы. Аккумулятив-
ную функцию не следует рассматривать как пассив-
ное складирование элементов питания, поскольку 
накопление может происходить и в почвенных рас-
творах. 

Часть фосфора и кальция, а также почти весь ка-
лий содержатся в экскрементах в подвижном состоя-
нии, быстро из него вымываются и становятся до-
ступными растениям. Большое влияние на состояние 
и продуктивность экосистем оказывает деятельность 
млекопитающих как редуцентов органического ве-
щества, которая обеспечивает быстрое высвобожде-
ние питательных веществ, связанных в растительной 
органике, и поступление их в окружающую среду в 
доступной для растений форме. Эта функция, кото-
рая в лесных экосистемах почти полностью осу-
ществляется микроорганизмами и животными-сапро-
фагами, в экосистемах полупустынь и сухих степей в 
значительной мере переходит к растительноядным 
млекопитающим [5]. 

C. Olsen [18] объяснял положительное влияние 
гумусовых веществ на растение наличием в них же-
леза в усвояемой форме. Liske [13] пришел к выводу, 
что гуминовые кислоты и их производные повышают 
проницаемость растительной оболочки, что способ-
ствует усиленному поступлению в растение пита-
тельных веществ. 

Различное действие гумусовых веществ, включая 

гуминовые препараты, на условия питания и разви-

тия растений установлено многими исследователями 

[2; 20; 14]. Увеличение в составе гумуса количества 

гуминовых кислот в подвижных формах позволяет 

предполагать, что они могут оказывать непосред-

ственное воздействие на растения, стимулируя их 

рост и развитие [20]. 

Методика исследования. 

Предмет исследования – динамика физико-хими-

ческих показателей почвы под влиянием разлагаю-

щегося органического вещества в виде экскрементов 

лося (Alces alces L.). 

Методика работы. 

Нами проведен ряд полевых и лабораторных экс-

периментов, показывающих характер воздействия 

экскрементов лося на некоторые почвенные показа-

тели. Полевые экспериментальные площадки 25× 

25 см были заложены на среднесуглинистой, сильно-

подзолистой (А2 10–20 см) почве, предварительно 

очищенной от лесной подстилки на вырубке после 

сплошной рубки в ельнике кисличном. 

Экскременты применялись зимние. Начало экс-

перимента 5 мая 2014 года. Пробы почвы для анали-

за физико-химических свойств отбиралась по гене-

тическим горизонтам на глубину до 40 см в июне 

(через 1 месяц) и в ноябре этого же года (6 месяцев). 

Эксперименты в лабораторных условиях прово-

дились с помощью микролизиметров – емкостей, ку-

да закладывалась почва и экскременты. Эксперимент 

был выбран трехфакторного типа. Факторы – коли-

чество экскрементов (Ex), полив (Pol) и время (Vr) 

варьировались на двух уровнях – min и max, количе-

ство почвы двух разных по гранулометрическому со-

ставу типов (суглинок и супесь) было постоянным – 

100 г. План эксперимента представлен в таблице 1. 

Таблица 1 – Матрица (план) трёхфакторного экс-
перимента имеет следующий вид: 

№ 

опыта 

Масса экскре-

ций, г (Ex) 

Полив, мл 

(Pol) 

Время, суток 

(Vr) 

1 10 50 1 

2 200 50 1 

3 10 200 1 

4 200 200 1 

5 10 50 6 

6 200 50 6 

7 10 200 6 

8 200 200 6 

9 105 125 3 

 

«Зимние» экскременты периода поздней осени, 

зимы и ранней весны сохраняются в природе до трех 

лет. Долгое разложение зимних экскрементов связа-

но с особенностями питания. В этот период лось пи-

тается только грубыми древесно-веточными корма-

ми, которые плохо перевариваются в желудочно-

кишечном тракте животного и имеют долгий период 

разложения и минерализации уже вне организма. 

Полив производился 1 раз в неделю разным ко-

личеством дистиллированной воды, согласно каждо-

му опыту в эксперименте. Время разложений состав-

ляло 1 (min) и 6 (max) месяцев (табл. 1). Данные об-

рабатывались статистическими методами планиро-
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вания эксперимента [23; 24] с помощью пакета ста-

тистических программ – Excel и Statgrafics. 

Математические модели (уравнения регрессии) 

являются завершающим этапом многофакторных 

экспериментов. Модели не только помогают выявить 

эффекты и их значимость, но и построить некоторый 

прогноз о влиянии факторов, применяемых в экспе-

рименте в заданном для них диапазоне. 

Оценка влияния экскреторной деятельности лося 

проводилась методом сравнительного анализа физи-

ко-химических свойств почвы под разложением экс-

крементов и почвы на контрольном участке. 

Лабораторные анализы физических и агрохими-

ческих показателей почв проводились в аккредито-

ванной испытательной лаборатории Федерального 

государственного учреждения государственного цен-

тра агрохимической службы «Вологодский». 

В связи с вышеизложенным, целью данных ис-

следований являлась оценка влияния органического 

вещества в виде экскрементов лося на динамику 

почвенных показателей в период разложения в усло-

виях эксперимента. 

Ранее нами было выявлено, что содержание гуму-

са в верхнем горизонте уменьшается после рубки ле-

са и на первых стадиях его возобновления, также 

происходит нарушение баланса углеродсодержащих 

веществ в результате повышения количества водо-

растворимых (рН) продуктов распада и минерализа-

ции подстилок [10; 11]. Вырубка древостоя повлияла 

на снижение углерода в двух верхних горизонтах. 

Так, например, в горизонте 0–15 см Собщ. снизилось 

на 71%. Возможно, это связано с изъятием органиче-

ского вещества в виде древостоя, что впоследствии 

снизило количество содержания общего углерода в 

почве. 

Эксперимент в полевых условиях. 

Известно, что наиболее интенсивное разложение 

и минерализация большинства органических остат-

ков происходят на протяжении 6 месяцев в аэробных 

условиях при оптимальной для микроорганизмов 

влажности и температуре [20]. Зимние экскременты 

лося способны разлагаться на протяжении 3 лет, но 

наиболее интенсивное внесение гумуса и его состав-

ляющих наблюдается в первый год, затем повыше-

ние содержания происходят с меньшей скоростью и 

не так интенсивно. После месячного разложения экс-

крементов содержание гумуса в верхнем горизонте 

0–15 см увеличилось незначительно – всего на 0,6%, 

но уже через 6 месяцев содержание органического 

вещества повысилось на 0,21%. В нижних горизон-

тах нами также наблюдалось увеличение содержания 

органического вещества, особенно существенное по-

вышение содержания данного почвенного параметра 

было обнаружено в горизонте 12–24 см, что, воз-

можно, связано с процессом промывания органиче-

ского вещества при разложении экскрементов из 

верхних горизонтов в нижние. При внесении экскре-

ментов лося через месяц содержание Собщ. увеличи-

лось на 12%. Через 6 месяцев разложения экскремен-

тов повышение содержания общего углерода про-

должает повышаться (рис. 1). 

Уже через 6 месяцев наблюдается повышение со-

держания углерода гуминовых кислот на 14,2%. По-

вышение в верхнем горизонте Сг. к. – хорошая тен-

денция, т.к. гуминовые кислоты стабилизируют ор-

ганическое вещество в коре выветривания, предо-

храняя от минерализации. Повышение содержания 

углерода фульвокислот также происходит в среднем 

изучаемом горизонте 12–24 см. В других горизонтах 

(0–12 и 24–32 см) содержание углерода фульвокис-

лот снижается, что положительно влияет на сохране-

ние минеральной части почвы, оказывается меньшее 

воздействие по сравнению с контролем. 

 
Рисунок 1 – Содержание негидролизованного 
остатка, углерода гуминовых и фульвокислот 

на вырубках (в %) после сплошных рубок ельника 
кисличного, контроль – почва без экскрементов; 
опыт – почва с разлагающимися экскрементами 

Содержание компонентов агрохимического ком-

плекса имеет способность к росту на протяжении 

всего периода разложения. Повышение содержания 

нитратного азота, фосфата и калия через 6 месяцев 

наблюдается, в основном, в самом верхнем горизон-

те (рис. 2). 

Выявлено повышение содержания нитратного 

азота в верхнем горизонте 0–12 см через 1 месяц на 

7,4%, а уже через 6 месяцев на 15,9% (рис. 4, а), со-

держание фосфатов и калия также увеличивается по-

степенно по мере разложения экскрементов. Так, со-

держание P2O5
– через 1 месяц увеличилось на 8,4%, 

через 6 месяцев на 13,3% (рис. 4, б), содержание ка-

лия возросло через месяц на 6,9%, через 6 месяцев на 

11,4% относительно контроля (рис. 4, в). 

Лабораторный эксперимент. 

В результате разложения экскрементов лося в ла-

бораторных условиях на разных по гранулометриче-

скому составу почвах – суглинках и супесях – нами 

были построены уравнения регрессии (табл. 2), кото-

рые помогли выявить влияние взаимодействующих 

факторов на содержание общего углерода и углерода 

гуминовых и фульвокислот. 

На содержание общего углерода в суглинистой 

почве самое значительное влияние оказывает взаи-

модействие 200 г (min) экскрементов с 50 мл (min) 

полива. Такое взаимодействие вызывает повышение 

содержания Собщ. на 75%, максимальное снижение 

содержания общего углерода (на 65%) зафиксирова-

но после 6 месяцев (max) разложения экскрементов 

под регулярным воздействием максимальной (max) 

нормы полива (по 200 мл раз в неделю). 

Максимальное повышение содержания Собщ. (на 

96,3%) в супесчаной почве вызывает взаимодействие 

максимального значения (max) (200 г) экскрементов 

с минимальным значением (min) полива (50 мл). 
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Максимальное снижение содержания Собщ. (91,3%) 

происходит при разложении 50 г экскрементов в те-

чение 1 месяца. 

Таким образом, на эффективность выщелачива-

ния общего углерода (повышение содержания) в раз-

ных типах почвы наибольшее влияние оказывает ко-

личество органики и умеренное увлажнение. Оче-

видно, эти условия и являются идеальными для об-

щего углерода. Негативно на Собщ., тем самым сни-

жая его количество в разных по гранулометрическо-

му составу почвах, влияют разные факторы. В су-

глинистой почве содержание общего углерода сни-

зилось под воздействием большого количества воды, 

пролитой за длительный период. Скорее всего, в та-

ких условиях произошло вымывание образовавшего-

ся в процессе разложения Собщ. из почвы. Анализ по-

казал, что в этой группе эксперимента содержание 

Собщ. было ниже по сравнению не только с другой 

группой экспериментов, но и контроля, то есть поч-

вы, не применяемой в эксперименте на 12%. Для 

Собщ. в супесчаной почве негативным оказалось раз-

ложение малого количества экскрементов и недоста-

ток времени. В таких условиях экскременты просто 

не успели разложиться, что вызвало снижение со-

держания общего углерода в эксперименте. 

Максимальное снижение углерода гуминовых 

кислот на суглинистой и супесчаной почвах имеет 

схожую тенденцию, так как происходит при взаимо-

действии одних и тех же факторов и их значениях. 

Наибольшее снижение содержания Сг.к. на суглин-

ках на 98,6% и на супесях на 107,3% происходит при 

взаимодействии 10 г (min) экскрементов с 50 мл 

(min) воды. Максимальное увеличение содержания 

Сг.к. на суглинистой почве (на 87,3%) вызвано раз-

ложением 200 г экскрементов под воздействием 

50 мл дистиллированной воды. Максимальное по-

вышение Сг.к. (на 118,2%) на супеси происходит, 

наоборот, при регулярном проливе 10 г экскрементов 

200 мл воды. 

 

 

 
Рисунок 2 – Компоненты агрохимического комплекса 

NPK в полевых экспериментах по разложению 
экскрементов лося на поверхности почвы: 

а) Динамика содержания нитратного азота (NO3¯); 
б) Содержание фосфатов (P2O5¯); 

в) Содержание калия (K2O¯) 

Таблица 2 – Уравнение регрессии динамики содержания общего углерода, углерода гуминовых и фульво-
кислот 

Экскременты 

зимние 

на суглинке 

Собщ. = 2,4 + 0,7 Ex – 0,1 Pol + 0,02 Vr – 0,1 ExPol + 0,02 ExVr – 0,7 PolVr R² = 90,4% 

Сг.к. = 7,1 + 1,6 Ex + 0,2 Pol + 0,2 Vr – 1,7 ExPol – 0,1 ExVr – 1,9 PolVr R² = 89,1% 

Сф.к. = 14,8 + 1,2 Ex + 0,8 Pol – 0,03 Vr + 3,2 ExPol + 3,8 ExVr + 3,6 PolVr R² = 84,2% 

Экскременты 

зимние 

на супеси 

Собщ. = 1,6 + 0,6 Ex – 0,07 Pol + 0,08 Vr – 0,1 ExPol – 0,05 ExVr – 0,12 PolVr R² = 92,9% 

Сг.к. = 11–0,3 Ex + 3,8 Pol + 0,3 Vr – 2,4 ExPol – 4,7 ExVr + 1,2 PolVr R² = 96,0% 

Сф.к. = 12–1,8 Ex – 3,7 Pol + 0,6 Vr + 4,2 ExPol + 4,1 ExVr + 1,8 PolVr R² = 91,5% 

 

Положительное влияние на повышение содержа-

ния углерода гуминовых кислот на более тяжелой 

почве (суглинке) происходит при разложении боль-

шого количества экскрементов, увлажненных не-

большим, оптимальным для данного типа почвы 

увлажнением. На более легких почвах достаточно 

небольшое количество органического вещества, но 

оно должно постоянно увлажняться большим коли-

чеством воды, так как на супеси экскременты из рас-

тительных остатков быстро высыхают и не разлага-

ются. Снижение Сг.к. происходит при недостатке во-

ды и влаги. 

На динамику углерода фульвокислот также влия-

ет взаимодействие разных факторов. Максимальное 

повышение Сф.к. в суглинках (на 70,3%) происходит 

при взаимодействии максимальных значений экс-

крементов и полива; в супесчаной почве (на 161,7%), 

наоборот, максимальное повышение происходит при 

взаимодействии экскрементов и полива с минималь-

ными значениями (10 г и 50 мл). Самое существен-

ное понижение Сф.к. в суглинистых почвах (на 68%) 

наблюдается при разложении 10 гр экскрементов в 

течение 6 месяцев; на супесчаных почвах макси-

мальное понижение Сф.к. (на 101,7%) происходит при 
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разложении 10 г экскрементов при регулярном ув-

лажнении их 200 мл воды раз в неделю. 

Выводы. 

В результате проведенных экспериментов нами 

было выявлено, что экскреторный вид деятельности 

имеет основные формы участия животных в почво-

образовании путем поступления органического ве-

щества в почву, что влечет обогащение почвы угле-

родом гумусовых веществ (Собщ., Сг.к., Сф.к.), ком-

плексом NPK, минеральными веществами. Это спо-

собствует изменению химического состава почвы, 

катализации биологической активности почв, обога-

щению почв сапрофитной фауной, что особенно 

важно для территорий, подверженных интенсивному 

антропогенному влиянию, которым является лесоза-

готовительная деятельность. Разложение экскремен-

тов в полевых условиях может происходить медлен-

нее и не так интенсивно, как в лабораторных, что 

связано с оптимальными, благоприятными и посто-

янными условиями микроклимата в помещении. Та-

ким образом, зимние экскременты могут разлагаться 

в природе до 3 лет, в отличие от лабораторного типа 

разложения в течение 1 года. При этом наиболее эф-

фективным и показательным периодом разложения в 

лабораторных условиях является 6 месяцев от начала 

эксперимента. Разложение и минерализация органи-

ческого вещества в разных типах почв происходит 

индивидуально и полностью зависит от типа грану-

лометрического состава, микроусловий и времени 

разложений. Как показал эксперимент, интенсивнее 

разложение органического вещества происходит в 

более легких по гранулометрическому составу поч-

вах – супесях. При этом и промывная способность 

этих почв лучше, то есть промывание из верхних в 

более нижние горизонты почвы, полученных при 

разложении веществ, происходит быстрее, чего нель-

зя сказать о тяжелых почвах – суглинках. 
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IN FOREST ECOSYSTEMS 
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Abstract. In this paper the author considers the excretory activity as one of zoocenosis environment-transforming 

activity types. The paper presents the results of experimental data on the effect of phytophagous animals’ excreta on 

the soil-forming processes through adding organic substances to the soil in the process of decomposing the undigest-

ed plant residues. The organic substance (humus) is a source of mineral elements necessary for plant organisms. The 

value of phytophagous animals’ excreta is in their peculiar properties such as high content of humic acids performing 

a number of important functions in the biosphere. In this paper one of these functions – accumulative – has been con-

sidered. Decomposition of the organic substance in the form of the excreta of the elk (Alces alces, L.) as the largest 

phytophagous animal of the north-west proceeded in the course of the experiment in natural and laboratory condi-

tions. Anthropogenically disturbed areas of the Vologda Region have been chosen as natural conditions. The excreta 

decomposition took place on medium-loamy and strongly podzolic soils on the cutting site after clear felling in the 

sorrel spruce forest. In laboratory conditions the experiments on excreta decomposition have been carried out in mi-

crolysimeters. Thereby we have chosen the three factor experiment with subsequent developing mathematical models 

(regression equations). We have used the winter variety of the elk’s excreta which differs in composition from the 

summer variety. Winter excreta appear as a result of digesting the coarse woody feeds. In the paper the results of the 

research on the group composition of humus and agrochemical NPK-complex have been given. As a result of de-

composition it has been revealed that the content of the humus components under study and NPK have been influ-

enced by the size of particles in the soil, microconditions and the time of organic substance decomposition. 

Keywords: zoocenosis; phytophagous animals; excreta; humus; aggregate carbon; carbon of humic and fulvic ac-

ids; unhydrolyzed remainder; NPK-complex; nitrates; phosphates; potassium; field and laboratory experiment; mi-

crolysimeters; anthropogenic load; cutting sites; three factor experiment; regression equation; loamy soils; loamy 

sands. 

УДК 574.34 

ВЛИЯНИЕ ВЕЛИЧИНЫ СНЕЖНОГО ПОКРОВА И СУРОВОСТИ КЛИМАТА 

НА ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ АДАПТАЦИИ ЛИСИЦЫ ОБЫКНОВЕННОЙ (VULPES VULPES) 

© 2017 

Склюев Валерий Витальевич, кандидат биологических наук, декан химико-биологического факультета 

Склюева Ольга Александровна, аспирант кафедры экологии и охраны окружающей среды 

Самарская государственная областная академия (Наяновой) (г. Самара, Российская Федерация) 

Аннотация. Одним из способов приспособления к изменяющимся параметрам внешней среды являются 

поведенческие адаптации. В работе приведены данные по применению показателя жесткости погоды по Г. 

Бодману в экологических исследованиях. Описаны поведенческие особенности активности лисицы обыкно-

венной (Vulpes vulpes, Linnaeus, 1758) в зависимости от величины снежного покрова и суровости климата на 

примере территории Красноармейского района Самарской области. При относительно небольшой отрица-

тельной температуре, но достаточно большой скорости ветра теплопотери животного будут выше, чем при 

большой отрицательной температуре в безветренную погоду. В литературе (Формозов А.Н. 1946 [1], 1990 

[2]) есть указания на возможность использования показателя жесткости погоды, определяющего условия, 

способствующие обморожению [2; 3]. Он определяется низкой температурой воздуха и скоростью ветра, 

особенно влияющими на охлаждение объектов, которые обладают избыточным теплом по сравнению с 

окружающей средой. Однако в этом же источнике [2; 3] автор (Формозов А.Н.) не мог использовать данный 

показатель в связи с достаточно большими отклонениями как по скорости ветра (определяющее значение), 

так и по температуре на исследуемой им территории, так как даже на одной местности существует несовпа-

дение с данными метеостанций, расположенных удаленно друг от друга, а самостоятельных измерений в ис-

следуемых биотопах автор не проводил [1–3]. Вместе с тем отмечается и чрезвычайная важность фактора 

снежности – как мощного элемента среды, отсеивающего жизненные формы, пригодные или непригодные к 

существованию в обширных областях со снежной зимой [1–3], затрудняющего движение, доступ к кормам. 

Снежный покров вызывает сезонные миграции у одних форм или сезонную изменчивость режима питания 

(переход на корма, находящиеся над снегом) – у других. 

Ключевые слова: показатель жесткости погоды; суровость климата; снежный покров; экологические ис-

следования; лисица обыкновенная (Vulpes vulpes); поведенческая активность; поведенческие адаптации; по-

казатель Бодмана; зимние тропления следов млекопитающих; экологическая пластичность. 

Цель работы 

Определение влияния фактора снежности на по-

веденческие адаптации лисицы обыкновенной (Vul-

pes vulpes), рассмотрение возможности применения 

показателя жесткости погоды в экологических ис-

следованиях. 
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Задача исследования. 

1) выявить различия в поведенческой активности 

лисицы в зависимости от величины снежного покро-

ва и суровости климата; 2) апробировать применение 

показателя жесткости погоды по Г. Бодману в эколо-

гических исследованиях. 

Материалы и методы. 

Учитывая наличие ручного анемометра (опреде-

ляющее значение) и термометра, провести подроб-

ные измерения ветротемпературных параметров на 

интересующей нас местности не составляло особого 

труда. Ночные измерения проводились в 22:00–

23:00; утренние – 07:00–09:00; особую роль играли 

дневные измерения (с несколькими повторами) с 

12:00 до 14:00 непосредственно в биотопах, где про-

водилось тропление. На основании проведенных из-

мерений был произведен расчет показателя Бодмана 

для исследуемой территории. Суровость климата из-

мерялась в баллах по формуле Г. Бодмана: 

S = (1–0,04t)(1+0,272V), 

где: S – баллы суровости; t – средняя температура 

воздуха за период наблюдения, °С; V – средняя ско-

рость ветра за период наблюдения, м/с. 

Зимний период 2009–2010 года был наиболее бла-

гоприятен для исследования полоспецифичности по-

веденческой активности в зависимости от величины 

снежного покрова и суровости климата в пределах 

исследуемого биотопа. При проведении исследова-

ния в декабре-феврале 2010 г. средняя величина сне-

жного покрова на полях составляла 20–30 см (с при-

близительно 20 см в декабре, до 30 см – в феврале), 

как правило не превышая 30 см [4]. 

В конце февраля – начале марта после продолжи-

тельных снегопадов величина снежного покрова на 

полях составила более 50 см (до 60 см), в овражках, 

низинах, буераках толщина снежного покрова была 

от 80 см (овражки, низины) до 120 см (углубления, 

буераки) против 30 см в январе – феврале в низинах 

и овражках и не более 50 см – в углублениях и буе-

раках. Необходимо отметить, что, в целом, весь рай-

он исследования располагался на местности с пони-

жением ландшафта [4]. 

Данные по поведенческим реакциям собирались 

методом зимних (детальных) троплений следов мле-

копитающих [5–8]. 

Результаты и обсуждение. 

Проводимые наблюдения, в том числе и по вели-

чине снежного покрова, хорошо согласуются с про-

гнозами метеорологических служб [9]: в феврале ха-

рактер погоды существенно не изменился. Средняя 

за месяц температура воздуха почти повсеместно 

оказалась ниже обычной на 1,0–3,5°С. Количество 

выпавших в феврале осадков на юге, юго-востоке и 

северо-западе европейской территории страны ока-

залась в 1,3–1,8 раза, на западе местами почти в 3 ра-

за больше нормы [9]. Автор считает целесообразным 

привести еще одну выдержку из сообщения самар-

ских СМИ за 2010 г. [10]: «В Самарской области 

складывается крайне сложная ситуация: конец марта, 

а снег еще не растаял. Более того, за последние дни 

величина снежного покрова увеличилась до 12 сан-

тиметров. Ожидается интенсивный паводок» [10]. 

Приведенные выдержки из разных источников 

хорошо согласуются с результатами авторских наб-

людений как за толщиной снежного покрова, так и за 

сроками выпадения большого количества снега в 

марте. Особо стоит отметить большую величину сне-

жного покрова в районе р. Чапаевка. Однако, вместе 

с особенностями снежного покрова, показания тем-

пературы, и особенно скорости ветра, имеют важное 

значение для всех животных исследуемых террито-

рий, в связи с определяющим влиянием на величину 

теплопотерь. Например, в проведенных расчетах с 

использованием показателя Бодмана в Красноармей-

ском районе Самарской области, при температуре 

воздуха +1°C и скорости ветра 10 м/с величина теп-

лопотери оказалась выше, чем при температуре –14 и 

ветре 1 м/с (3 балла против 2) [4]. 

В наших расчетах использовались усредненные за 

сутки (определяющими были тем не менее результа-

ты измерения непосредственно на местности). По ре-

зультатам подсчета был построен график (рис. 1). 

Стоит отметить, что измерения проводились по 

7 дней – с 7 по 14 февраля (3,1 – средний балл за 

7 дней) и с 12 по 18 марта (средний балл – 2,4), после 

значительного увеличения величины снежного по-

крова в начале марта. Самое высокое значение пока-

зателя Бодмана в 2010 г. для исследованной террито-

рии составило 3,93 балла при скорости ветра 4 м/с и 

температуре воздуха 22°C в ночь на 9 февраля. 

 
Рисунок 1 – График динамики показателя жесткости 

погоды во время проведения троплений (по [4]) 

Полученные данные хорошо согласуются с ме-

теосводками по региону и значительно дополняют их 

на местности. В целом, большинство точек лежит в 

области значений, характерных для среднеширотной 

зоны. Исходя из собственных расчетов и измерений, 

автор считает возможным оценить значения индекса 

условий как среднесуровые, а не малосуровые (как, в 

частности, указывалось в работе М.В. Исаевой [11]. 

На основании проведенных исследований с фик-

сацией всех проявлений двигательной активности по 

оставленным следам на снегу была построена табли-

ца (табл. 1). 

Интересно отметить, что самки предпочитают 

участки с наиболее разнообразными эдафическими 

условиями, на данной местности это зачастую участ-

ки с овражками, однако, по наблюдениям, мышкова-

ние в многоснежный период производится по склону 

овражка, у травяных кочек по периметру, часто сам-

ки заходят на участки самцов [4; 12–14]. При этом 

изменяется общая площадь участка – участок стано-

вится значительно меньше, в том числе и в области 

перекрывания, видимо, в связи с трудностью в пере-

движении по глубокому снегу. Интересно отметить, 

что самки используют свои следы для передвижения 
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в два раза чаще, чем самцы (возможно, в связи с тем, 

что в овражках глубина снежного покрова выше, чем 

на открытых участках, даже в малоснежный период, 

а, по литературным данным, площадь лап лисицы 

невелика [1–3]). В частности, в литературе имеются 

указания на переоцененность приспособленности ли-

сицы к жизни в многоснежных областях [1]. 

Виды с малой опорной поверхностью конечно-
стей, вынужденные двигаться по рыхлому снегу 
(рис. 2), будут находиться в менее благоприятных 
условиях. 

Легко ломающаяся взвешенная ледяная корка – 
наст (рис. 2) мешает хищнику бесшумно подкрады-
ваться к осторожной жертве, режет лапы, затрудняет 
передвижение и заставляет менять места охоты [1–3]. 

Таблица 1 – Полоспецифические различия в поведенческих реакциях лисицы обыкновенной по данным 
зимних троплений в малоснежные и многоснежные периоды, формализованные в виде двигательных реакций 
на 1000 м следовой дорожки 

Поло-

вая 

принад-

леж-

ность 

Сум-

ма 

всех 

реак-

ций 

Сумма 

двига-

тельных 

реакций 

Локо-

мотор-

ные ре-

акции 

Смена 

аллю-

ра 

Ос-

та-

нов-

ки 

Ориен-

тиро-

вочные 

реак-

ции 

Иссле-
дова-
тель-
ские 
реак-
ции 

Пас-
сивно-
оборо-

ни-
тель-
ные 

Поис-

ково-

пище-

вые 

Пи-

ще-

вые 

Тер-

рито-

ри-

аль-

ные 

Ком-

му-

ни-

ка-

ции 

Реак-

ции 

дис-

ком-

форта 

Под-

ража-

тель-

ные 

♀ 
628 222 116 58 48 73 48 58 111 24 44 34 - 14 

481 214 92 57 65 19 31 11 126 19 - 8 53 - 

♂ 
287 122 76 4 42 12 23 34 38 8 46 4 - - 

506 261 125 40 96 46 41 38 74 2 10 22 6 6 

Примечание. Серой заливкой отмечены данные для многоснежного периода 

В литературе отмечено, что только наличие 

накопленных с осени небольших жировых резервов, 

способность долго питаться отбросами и переносить 

длительное голодание дают возможность этому 

хищнику существовать в условиях ландшафта, бед-

ного дичью и отличающегося многоснежными и 

продолжительными зимами. Автор же данной рабо-

ты склонен полагать, что повсеместная встречае-

мость лисицы (кроме областей Крайнего Севера) 

объясняется высокой экологической пластичностью 

вида, а не малой массой тела и в связи с этим успеш-

ностью мышкования в условиях глубокого снежного 

покрова (согласно наблюдениям, это не так), и тем 

более не только небольшими жировыми резервами. 

Здесь стоит отметить как влияние антропогенного 

фактора, так и способность лисицы к активному ис-

пользованию объектов антропогенной природы (пи-

танию разнообразными кормами (раскапывание 

навозных куч, раскапывание шкур животных и пр.), 

использование при передвижении различных объек-

тов антропогенной природы (но не только лисица 

использует объекты антропогенной природы). 

По наблюдениям автора, лисица хорошо прова-

ливается в снег, в частности, стоит отметить сильный 

рост реакций дискомфорта, что хорошо согласуется с 

замечанием относительно малой опорной поверхно-

сти конечностей этого хищника [1; 2]. 

Полученные данные хорошо согласуются с ут-

верждением, что временные резкие отклонения стру-

ктуры снежного покрова от нормальной многолетней 

способны вызывать изменения численности крупных 

животных и, возможно, даже колебания границ их 

распространения [1; 2; 4]. 

Также, вероятно, по причине трудного передви-

жения по глубокому снегу для лисицы, уменьшается 

количество коммуникативных реакций – с 34 до 8 у 

самок (таблица 1); рост же коммуникаций у самцов, 

возможно, связан с возросшей активностью самок по 

краям индивидуальных участков (кроме того, как 

было показано ранее, самцы начинают использовать 

следы самок для передвижения, что сказывается на 

количестве коммуникативных реакций). Уменьше-

ние территориальных реакций также, вероятно, зави-

сит от уменьшения общей площади участков в мно-

госнежные периоды. Возможно, что реализация тер-

риториального поведения в тяжелых жизненных ус-

ловиях энергетически нецелесообразна (в т.ч. при 

погодных условиях, увеличивающих величину теп-

лопотерь – рис. 1). Количество территориальных ре-

акций у самцов и самок приблизительно равно (44 у 

самок и 46 у самцов), при этом территориальное по-

ведение в малоснежные периоды в условиях высокой 

численности лисиц исследованной территории нап-

равлено на ограничение особей своего пола (самки – 

самок, самцы – самцов). В многоснежные периоды 

самки не метят свою территорию (другие самки все 

равно до нее не доходят), но самцы немного реаги-

руют на присутствие в удалении другого самца, а 

также (в 2 случаях) на покопки самок по периметру 

участка. Возможно, наличие территориального пове-

дения самцов объяснимо периодом гона и «обостре-

нием» территориальности в целом, что хорошо со-

гласуется с литературными источниками [1–4], а 

также ценностью объектов с потенциальной возмож-

ностью реализации поисково-пищевого поведения. 

Стоит особо отметить увеличение количества поис-

ково-пищевых реакций как у самок, так и у самцов 

при уменьшении количества пищевых реакций (од-

нозначно удачно завершившейся охотой), что также 

хорошо согласуется с литературными данными. Cле-

дует иметь в виду уникальность полученных автором 

результатов не столько для данного исследования, 

сколько с точки зрения задачи исследования именно 

агроценозов. Данные, приводимые в контексте срав-

нения, получены другими авторами не только в дру-

гих районах, но и вне задачи как исследования пове-

денческих проявлений с целью прогнозирования по-

пуляционной устойчивости, так и вне исследования 

особенностей различных показателей жизни живот-

ных в целом для различных сельскохозяйственных 

угодий, методом знакового поля с целью получения 

большого практического материала для сравнитель-

ного анализа с минимальными финансовыми затра-

тами в короткий срок. 
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Согласно литературным источникам, основной 

корм лисицы – мелкие грызуны, в частности полевка 

обыкновенная. На рис. 3 представлены снимки с за-

печатленными последствиями реализации поисково-

пищевого поведения в начале февраля и во второй 

половине марта, после оттепели. Хорошо видно уве-

личение трудоемкости удачной реализации пищево-

го поведения. 

  
Рисунок 2 – Передвижение лисицы 

по рыхлому снегу (слева; величина снежного покрова 20 см; время – 07.01.2009) 
и насту (справа; величина снежного покрова 10–15 см, снег плотный; время – 10.03.2009), фото автора 

  
Рисунок 3 – Реализация пищевых реакций. Слева: покопка возле столба. Февраль. Справа: глубокие 
покопки лисицы (величина снежного покрова более 50 см, наст после оттепели). Март. Фото автора 

В многоснежных районах, особенно в некоторые 

зимы, лисицы в течение недель и месяцев с большим 

трудом охотятся на мелких зверьков и сильно голо-

дают. В этих условиях они переходят на разного ро-

да вынужденные корма и нередко переносят поиски 

корма с полей в другие угодья [1; 2]. 

По нашим данным, февраль оказался суровее 

марта, но в марте были резкие смены температуры (в 

феврале смена температуры была более плавной – 

см. рис. 1). Март можно считать менее благоприят-

ным для животных исследуемой территории меся-

цем, в частности, из-за большой величины снежного 

покрова и образования наста в период небольшой от-

тепели 12–15 марта. Особо стоит отметить дальней-

шее уменьшение успешности мышкования после от-

тепели. Авторские наблюдения согласуются с лите-

ратурными данными, согласно которым для лисицы 

мало определить место, где находится корм, нужно 

до него добраться, раскопав снег, а это часто стоит 

больших усилий. Чем выше и плотнее снеговой по-

кров, тем труднее раскапывать его, доставая корм, 

находящийся на уровне земли. Наблюдения показы-

вают, что для многих животных невысокий снеговой 

покров, покрытый настом или коркой гололедицы, 

бывает более опасным, чем сравнительно высокий и 

рыхлый. После оттепелей и заморозков, когда снег 

обледеневает, на следах лисицы часто можно видеть 

кровь пораненных при копании лап (наблюдения 

А.Н. Формозова в Горьковской области, А.М. Коло-

сова – в Московской области) [3]. 

Хорошим показателем ухудшения условий охоты 

лисицы за мышевидными грызунами при оглубении 

снега служит увеличение процента встреч необыч-

ных кормов в желудках [2]. 

Однако, по нашим наблюдениям, произошло из-

менение агротехнических мероприятий на исследуе-

мой территории, в связи с чем наблюдается рост 

численности мышевидных грызунов [15]. 

Также интересны данные Барановской и Колосо-

ва (1935) [16]: по этим данным, зимой 1933/1934 гг. у 

лисиц Московской области в декабре падаль встре-

чена в 4,55% желудков, в январе – в 18,6, в феврале – 

в 27,6%. В феврале же увеличивается и количество 

встреч съеденных птиц (до 24,7%), тогда как в дру-

гие периоды года они не играют большой роли (мы-

шевидные грызуны в декабре-январе дали 56,8–

68,6% встреч, а в феврале – только 36,5%) [2; 16]. 

В многоснежный период самцы лисицы делают 

больше глубоких покопок, чем самки. Интересно от-

метить, что самки более успешны в пищедобыва-

тельном поведении, чем самцы, в контексте данного 

исследования – возможно, из-за отвлечения самцов 
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на охрану и мечение территории. Самки чаще ис-

пользуют склон оврага для мышкования. В мно-

госнежные периоды самцы не мышковали на склоне 

(что не мешало использовать тропы самок – см. под-

ражательное поведение) (табл. 1. Из-за встреч следов 

лисиц (самцов) соседних участков, самки в ма-

лоснежный период активно использовали их для пе-

редвижения [17]; из-за уменьшения общей площади 

участков в многоснежный период чужие следы сам-

ками не использовались, то же и с тропами. Собачий 

след был встречен 1 раз (вообще, в исследуемой тер-

ритории собаки в снежный период предпочитают пе-

ремещаться по автомобильным дорогам либо по ча-

сто используемым тропам людей) и, судя по всему, 

количество реакций на него не зависит от снежности. 

Объекты территориального характера антропогенной 

природы, такие как деревня, забор, кладбище, лесо-

полоса, используются в основном как объекты ори-

ентировок. Однако в целом интенсивность ориенти-

ровочных реакций, приуроченных к данным объек-

там, ослабевает, видимо, в связи с уменьшением 

площади участков. Ослабление территориального 

поведения (в малоснежный период самцы стараются 

не выходить за пределы участка, идя по его перимет-

ру, как и самки (ослабление территориального пове-

дения самок, предположительно, связано с уменьше-

нием площадей участков в многоснежный период; 

точнее – с уменьшением «радиуса активности»). В 

снежный период участок лисицы включает места но-

чевки, пару лежек и кормовые угодья, в частых ори-

ентировочных реакциях, видимо, животные не нуж-

даются. 

Исследовательские реакции, как и большинство 

реализованных пищевых (и поисково-пищевых), 

приурочены к кустарникам (при этом в малоснежный 

период самцы тяготеют к холмикам, сухой траве (су-

хостою и травяным кочкам), где, видимо, успеш-

ность мышкования была высока и у самок, но из-за, в 

целом, большего снежного покрова в овражках пре-

дпочтение изначально отдавалось кустарнику, одна-

ко количество реакций резко возросло (с 10 до 38) в 

многоснежный период). Самцы же от других объек-

тов перешли к кустарнику [4]. 

Исследовательские реакции у самцов в снежный 

период представлены большим количеством двига-

тельных проявлений, возможно, в связи с глубоким 

снегом (а во второй половине марта еще и настом), 

укрывшим прежние объекты, к которым были пре-

имущественно приурочены реакции поисково-пище-

вого характера (травяные кочки, сухостой). У самок 

наблюдается снижение доли исследовательского по-

ведения, предположительно, в связи с уменьшением 

площади участка, по мнению автора, та же картина 

наблюдается и относительно ориентировочных реак-

ций (большинство из которых, видимо, приурочено к 

поисково-пищевым, однако на практике это утвер-

ждение без проведения видеосъемки проверить про-

блематично). Не удалось выявить корреляции между 

количеством учтенных остановок и ориентировоч-

ным поведением. 

Выводы. 

1. Изменяется соотношение поведенческих про-

явлений в зависимости от величины снежного по-

крова и суровости климата. Увеличивается количе-

ство поисково-пищевых при снижении общей доли 

пищевых (удачно завершившееся пищедобыватель-

ное поведение) реакций. Сильно меняется представ-

ленность территориальных реакций, что мы объясня-

ем снижением общей энергозатратности поведенче-

ских реакций (несмотря на приближающийся период 

гона), что особенно показательно для самцов лиси-

цы. Эти и подобные им поведенческие проявления и 

лежат в основе поведенческих адаптаций на измене-

ния величины снежного покрова и суровости клима-

та. 

2. Применение показателя жесткости погоды по 

Бодману в эколого-этологических исследованиях 

может значительно обогатить данные результатов 

экологического мониторинга, в том числе при био-

ценотических исследованиях, значительно расши-

рить представления об экологической пластичности 

изучаемого вида, а также адаптивных особенностей 

животных конкретной территории (в особенности 

поведенческих адаптаций – в этологических иссле-

дованиях). 

Заключение 

С учетом жесткости погоды и величины снежного 

покрова по изменению поведенческой активности 

определены особенности адаптивного поведения при 

изменении величины снежного покрова и суровости 

климата. Применение показателя жесткости погоды 

по Бодману позволило нам наложить данные метео-

сводок на данные собственных измерений и проил-

люстрировать динамику суровости погоды в иссле-

дуемом регионе с целью более обстоятельного ана-

лиза специфики поведенческих проявлений в мало- и 

многоснежные периоды. 
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SNOW COVER AND THE CLIMATE SEVERITY INFLUENCE 

ON THE COMMON FOX (VULPES VULPES) BEHAVIORAL ADAPTATION 
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Abstract. One of the ways to adapt to the changing parameters of the environment is behavioral adaptation. The 
paper presents data on the weather rigidity index use (G. Bodman) in environmental studies. The authors describe the 
behavioral characteristics of the common fox (Vulpes vulpes, Linnaeus, 1758) activity depending on the amount of 
snow cover and the climate severity in Krasnoarmeyskiy district of the Samara Region. Relatively low temperature 
and quite high wind speed influence the heat loss of the animal more than high temperature in calm weather. In sci-
entific literature (A.N. Formozov, 1946, 1990) it’s noted that it is possible to use «weather cruelty» indicator that de-
fines the conditions that contribute to frostbite. It is determined by low air temperature and wind velocity that partic-
ularly affect cooling objects that have excessive heat in comparison with the environment. However, A.N. Formozov 
could not use this indicator due to rather large deviations as the wind speed and the temperature on the investigated 
territory, as even in the same locality there is a discrepancy with the data of weather stations located remotely from 
each other, this author didn’t study habitats independently (A.N. Formozov, 1946, 1990, 2010). At the same time it is 
also noted that snowfall is an important factor, a powerful element of the environment that indicates what life forms 
can live in vast areas with snowy winter. Snow cover leads to seasonal migration or switching to food located above 
the snow. 

Keywords: weather rigidity index; harsh climate; snow; environmental studies; common fox (Vulpes vulpes); be-

havioral activity; behavioral adaptation; Bodman indicator; winter traces of tracking mammals; ecological plasticity. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ГИДРОБОТАНИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 

ЧЕРНОВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА ЗА ПЕРИОД С 1974 ПО 2015 ГОДЫ 
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Самарский государственный социально-педагогический университет (г. Самара, Российская Федерация) 

Аннотация. Особенности эксплуатации водохранилищ вызывают необходимость постоянного сбора, ана-
лиза и обобщения экологической информации о динамическом состоянии гидроэкосистем с целью прогноза 
их развития. Важным показателем состояния экосистемы являются процессы зарастания. В работе представ-
лены результаты исследования флоры и растительности Черновского водохранилища в различные годы. 
Флористическое разнообразие приводится в сравнении с другими водоёмами, гидроботанические данные о 
которых опубликованы в ряде работ автора статьи. Сравнительный анализ показал, что общий состав флоры 
водоёмов носит случайный характер, при этом в экологическом спектре отмечается некоторая закономер-
ность, так, для каждого из них характерно небольшое число видов водной флоры и преобладание береговых 
видов растений. Изучение растительности Черновского водохранилища показало, что за последние 40 лет, с 
1974 по 2015 годы, она изменилась по составу доминантов, при этом сохранилось преобладание воздушно-
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водной растительности над водной, но границы произрастания последних заметно расширились. В настоя-
щее время Черновское водохранилище находится на стадии динамического равновесия. При сохранении не-
устойчивого гидрорежима и импульсивного характера водопользования продолжительность существования 
водной экосистемы на данной стадии может быть неограниченно долгой. Снижение уровня воды водохрани-
лища может привести к ускорению зарастания и активизации процессов заболачивания. 

Ключевые слова: водохранилище; динамика; флора; гидрофиты; гелофиты; гигрогелофиты; гигрофиты; 

гигромезофиты; мезофиты; растительность; растительные сообщества; фитоценозы; растительный покров. 

Природно-климатические особенности степной 

зоны обусловили создание здесь большого числа 

гидросооружений. Из общего расхода воды малых 

рек и их притоков 70–80% падает на весенний пери-

од. Поэтому в условиях интенсивного земледелия 

ставится задача задержания весеннего паводка, в 

южных районах Самарской области продолжается 

строительство капитальных плотин в русле рек и на 

базе оврагов. Малые водохранилища, созданные в 

долинах рек и оврагах, оказывают существенное 

влияние на ландшафты, преобразуя микроклимат, 

воздействуя на грунтовые воды, почвы, раститель-

ность и животный мир. Эколого-экономическое зна-

чение малых и небольших водохранилищ, достаточ-

но частые изменения в режиме их эксплуатации вы-

зывают необходимость постоянного сбора, анализа и 

обобщения экологической информации о динамиче-

ском состоянии гидроэкосистем с целью прогноза их 

развития. Высшая водная и прибрежно-водная рас-

тительность экотонной зоны, зоны напряжения, слу-

жит монитором функционального состояния экоси-

стем, являясь как показателем нагрузки, так и пока-

зателем отклика экосистемы на антропогенное воз-

действие. В связи с этим они являются объектами 

гидроботанических исследований. 

На территории Самарской области детально изу-

чен растительный покров Ветлянского и Поляков-

ского водохранилищ [1–3]. Исследованы геоэкологи-

ческие условия и динамика растительного покрова 

Кутулукского водохранилища [4; 5]. Из водохрани-

лищ Сыртового Заволжья изучен состав флоры Ми-

хайло-Овсянского водохранилища [6]. Рассмотрены 

вопросы динамики флоры и растительности Кондур-

чинского водохранилища за период 1990–2005 гг. 

[7]. Объектами гидроботанического изучения были 

Таловское и Чубовское водохранилища [8; 9]. 

Мониторинг флоры и растительности Черновско-

го водохранилища ведется с 1974 года [10]. Целью 

настоящей работы было получение современной кар-

тины гидроботанического состава водоёма. В задачи 

работы входило изучение флоры и растительности и 

проведение сравнительного анализа экологического 

спектра флоры изучаемого водоёма с другими водо-

хранилищами Самарской области. При анализе фло-

ры приняты методические подходы В.Г. Папченкова 

и В.В. Соловьевой [11], т.е. учитывалась не только 

водная флора (гидрофиты, гелофиты и гигрогелофи-

ты), а флора водоёмов в целом, с включением в нее 

околоводных видов растений (гигрофитов, гигроме-

зофитов и мезофитов). Идентификация видовых так-

сонов проводилась с помощью определителя сосуди-

стых растений «Флора водоёмов Волжского бассей-

на» [12]. 

Черновское водохранилище расположено на тер-

ритории Волжского района. Создано оно в 1953 году 

на базе левобережного притока р. Самары – реке 

Черной, в 3 км от с. Черноречье. Площадь водосбора 

составляет 196 км². Мезорельеф пологоувалистый со 

слабой расчлененностью балками и оврагами. Геоло-

гические условия однородные. Рельефоформирую-

щими коренными породами являются неоген-чет-

вертичные глинисто-суглинистые и глинисто-супес-

чаные отложения. Геологической основой служат 

плейстоцен-голоценовые, аккумулятивные, аллюви-

альные и аллювиально-озерные отложения (рис. 1). 

Неотектонические условия равномерные, суммарная 

амплитуда тектонических движений не превышает 

250 см. 

В почвенном покрове преобладают черноземы 

выщелоченные и типичные, главным образом, сред-

него и легкого механического состава. Высокая про-

ницаемость грунтов, выходы ключей и родников со-

здают благоприятные условия для круглогодичного 

питания водохранилища. Пополнение его идет также 

за счет местного стока весенних вод, кроме того, во-

да поступает по трубопроводу из реки Самары (во-

дохранилище смешанного типа – наливное и речное). 

При минимальном наполнении водоёма его по-

верхность достигает 455 га. Черновское водохрани-

лище имеет длину до 6 км при ширине около 1 км. 

Наибольшая глубина составляет 11,6 м. Дно илистое, 

с примесью песка, мелкозема и растительных остат-

ков. Гидрорежим неустойчивый, амплитуда колеба-

ния в разные годы составляет от 1,5 до 2,5 м (рису-

нок 2). Тренды гидрорежима показывают, что в по-

следние годы для водоёма отмечается небольшое по-

вышение уровня воды, что связано со снижением во-

допотребления на орошение с 6752 га до 2987 га. 

Современные сведения о химическом составе во-

ды по результатам исследований лаборатории Цен-

тра мониторинга окружающей среды по Самарской 

области приведены в таблице 1. 

Водохранилище используется населением для ку-

пания и рыбной ловли. На левом берегу расположен 

дом охотника и рыболова совхоза «Черновский», 

контролирующий его использование. В 1995 году в 

водохранилище запущено 130 тысяч годовалых кар-

пов. Кроме того, здесь распространены щука, окунь, 

сазан, плотва, уклея, которые привлекают к себе лю-

бителей рыбной ловли. Водохранилище также слу-

жит для орошения сельскохозяйственных угодий и 

близлежащих дачных массивов, для водопоя крупно-

го рогатого скота. 

Впервые флора Черновского водохранилища изу-

чалась сотрудниками кафедры ботаники Куйбышев-

ского педагогического института В.И. Матвеевым и 

А.М. Зотовым в 1974 году. Тогда было отмечено 

66 видов растений из 18 семейств и 46 родов. В про-

цессе изучения водоёма и его побережий в 1989 году 

было зарегистрировано 79 видов высших растений. 

Экологический спектр флоры представляли мезофи-

ты – 35 видов, гигрофиты – 17, гигрогелофиты – 8, 

гелофиты – 8 и гидрофиты – 11 видов растений. В 

1989 году не были отмечены виды – Typha laxmannii 

Lepech. и Alisma lanceolata L. Из гидрофитов ранее 

не произрастал Potamogeton gramineus L. 
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Рисунок 1 – Геоморфологический профиль в районе Черновского водохранилища 

 
Рисунок 2 – Динамика и тренды гидрорежима Черновского водохранилища 

Таблица 1– Гидрохимические показатели воды Черновского водохранилища 

 

Неф-

тепро-

дукты 

pH 

сре

ды 

Раство-

ренный 

кисло-

род 

Перман-

ганатная 

окисляе-

мость 

БПК 

Су-

хой 

оста-

ток 

Хло

ри-

ды 

Су-

льфа-

ты 

Нит

ра-

ты 

Каль-

ций 

моль/д

м³ 

Маг-

ний, 

моль/д

м³ 

Гидрок

арбо-

нат, 

моль/д

м³ 

Общая 

жест-

кость 

моль/дм

³ 

у плотины 0,06 8,2 10,57 3,96 2 522 45 79,7 0,77 3,7 5,8 6,6 9,5 

ПДК для во-

доёмов 
0,05 

6,5–

8,5 
Не <6 5 3 1000 300 100 9,1 3,61 16 5–6,.5 7 

СанПин 2.1.5.980–00  

 

После 1989 года во флоре Черновского водохра-

нилища были инвентаризированы Carex acuta L., 

Scirpus lacustris L., Eleocharis palustris (L.) Roem et 

Schult), Bolboschoenus koshevnikovii (Litv.) A.E. Koz-

hevnikov, Mentha arvensis L., Scutellaria galericulata 

L., Stachys palustris L., Tussilago farfara L., Alopecurus 

geniculatus L., то есть растения переувлажненных и 

достаточно увлажненных местообитаний. Ранее на 

сыром побережье не произрастали Lysimachia vul-

garis L., L. nummularia L., Phalaroides arundinacea 

(L.) Rauschert и другие гигромезофиты. 

В результате гидроботанических исследований в 

июле 2015 г. во флоре Черновского водохранилища 

зарегистрировано 90 видов растений, из них 12 гид-

рофитов, по 9 видов гелофитов и гигрогелофитов, 20 

гигрофитов и 40 гигромезофитов и мезофитов (рису-

нок 3). Увеличение числа видов, составляющих ос-

нову растительного покрова временно затопляемой 

части побережья водохранилища происходит, глав-

ным образом, за счет гигрофитных и гигромезофит-

ных групп растений. За последние годы появились – 

Potamogeton perfoliatus L., Phragmites altissimus 

(Benth.) Nabille, Oenanthe aquatica (L.) Poir., Carex 

melanostachya Bieb ex. Willd., Epilobium hirsutum L., 

Rorippa austriaca (Crantz.) Bess., Angelica archangeli-

ca L., Calystegia sepium (L.) R. Br., Euphorbia palustris 

L., Rumex stenophyllus Ledeb., Senecio tataricus Less. 

 
Рисунок 3 – Динамика числа видов растений 

Черновского водохранилища 
в различные годы исследований 

Сравнение общего состава флоры водохранилищ 

(таблица 2) показало, что ее формирование имеет 

случайный характер, зависит от наличия зачатков 

растений в речном бассейне и агентов распростране-

ния диаспор, то есть водоплавающих птиц. Состав 

гидрофитов в видовом отношении невелик, число 

видов этой экологической группы колеблется от 5 до 

16%. Также закономерным является низкая доля уча-

стия гелофитов (от 7 до 20%) и гигрогелофитов (от 8 

до 12%). При этом состав гигрофитов в сравнивае-
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мых водоёмах равен от 19 до 37%, а гигромезофитов 

и мезофитов – от 17 до 50%. 

Математическая обработка сравниваемых спис-

ков флор проводилась с использованием коэффици-

ента флористического сходства Жаккара [14]. В ре-

зультате наибольшее сходство имеют флоры Кон-

дурчинского, Кутулукского и Чубовского водохра-

нилищ (57–59%), расположенных в лесостепной 

зоне. Наименьшее – Чубовское и Ветлянское водо-

хранилища, созданные в лесостепной и степной зо-

нах. Более высокие коэффициенты сходства имеет 

водная флора (таблица 3). Так, Кондурчинское, Чу-

бовское, Черновское и Таловское водохранилища по 

этому комплексу видов имеют сходство 67–72%. 

Таблица 2 – Экологический спектр флоры водохранилищ Самарской области (абсолютное число видов/в %) 

Название 

водохранилищ 

Экологический состав флоры 
Всего 

видов Гидрофиты Гелофиты 
Гигро-

гелофиты 
Гигрофиты 

Гигромезофиты 

и мезофиты 

Кондурчинское 12/10,7 8/7,1 12/10,7 30/26,8 50/44,6 112 

Чубовское 7/9,4 9/12,2 9/12,2 23/37,0 26/35,1 74 

Кутулукское 12/12,3 11/11,3 11/ 11,3 20/20,6 43/44,3 97 

Черновское 12/13,3 9/10,0 9/10,0 20/22,2 40/44,4 90 

Ветлянское 10/16,4 8/13,1 5/8,1 12/19,7 26/42,6 61 

Большеглушицкое 3/5,1 8/13,8 7/12,0 11/19,0 29/50,0 58 

Таловское 10/15,4 6/9,2 8/12,3 13/20,0 28/43,0 65 

Корнеевское 8/13,8 9/15,5 7/12,0 18/31,0 16/27,6 58 

Гавриловское 8/15 11/20,8 8/15 13/24,5 13/24,5 53 

Поляковское 13/22,4 10/17,2 7/12,0 18/31,0 10/17,2 58 

Михайло-Овсянское 14/16,6 12/14,2 7/8,30 21/25,0 30/36,0 84 

Таблица 3 – Коэффициенты сходства флор водохранилищ Самарской области 

Названия водоёмов Кондурчинкое Чубовское Кутулукское Черновское Ветлянское Таловское 

Кондурчинское  63 65 72 45 68 

Чубовское 51  49 57 50 39 

Кутулукское 57 59  56 43 52 

Черновское 49 41 47  44 67 

Ветлянское 40 37 38 41  69 

Таловское 50 53 45 49 47  

Примечание. В верхней части таблицы значения коэффициента Жаккара для водной флоры, в нижней – 

для флоры в целом. 

Растительность Черновского водохранилища за 

последние 40 лет, с 1974 по 2015 годы, изменилась 

по составу доминантов, при этом сохранилось пре-

обладание воздушно-водной растительности над вод-

ной, но границы произрастания последних заметно 

расширились. 

Среди водной растительности довольно большого 

развития достигло сообщество рдеста разнолистного, 

которое ранее на водохранилище отсутствовало. За-

росли рдеста гребенчатого и рдеста блестящего 

встречались только в верховье водохранилища. В по-

следние годы гидрофитные сообщества расселились 

на различных участках водохранилища, они по-

прежнему просты по структуре и бедны во флори-

стическом отношении. 
Воздушно-водная и водная растительность имеет 

неравномерное распространение в различных райо-
нах акватории. Наибольшее развитие получили фор-
мации тростника южного, рогоза узколистного, 
клубнекамыша морского и осоки острой. В верховь-
ях Черновского водохранилища отмечено сильное 
зарастание рогозом узколистным и тростником 
обыкновенным. Формация клубнекамыша морского 
распространена практически повсеместно на мелко-
водьях в виде узкого пояса шириной 1–5 м. Сообще-
ства воздушно-водной растительности имеют четко 
выраженный бордюрный характер. Формации ти-
пично водных растений имеют пятнистый и фраг-
ментарно-зарослевый характер. Это сообщества рде-
ста злакового, рдеста гребенчатого и рдеста блестя-

щего. Характер зарастания – от сплошного заросле-
вого в верховье до фрагментарно-пятнистого в при-
плотинной части. Наибольшее распространение име-
ет бордюрный тип зарастания. Широкое распростра-
нение на мелководьях получили фитоценозы с уча-
стием горца земноводного. 

Растительность Черновского водохранилища об-

разует экотонные сообщества, расположенные на 

сыром побережье водоёма и в зонах с кратковремен-

ным и длительным затоплением. Фитоценозы побе-

режья представлены неопределенными микрогруп-

пировками сорно-рудеральных видов и луговыми со-

обществами. 

На правобережье распространена прибрежная 

растительность (асс. Agrostis stolonifera – hetero-

herbosa), образующее пояс 4–6 м в ширину, а места-

ми до 10–12 м. Высота растений достигает 150 см. 

Здесь среди таких гигрогелофитов, как полевица по-

бегообразующая, дербенник иволистный, преообла-

дают алтей лекарственный и тысячелистник птарми-

ка. Во время описания последние находились в фазе 

цветения, отчего луг имел бело-розовый аспект. 

Проективное покрытие 100%. В составе этого сооб-

щества отмечено 25 видов. 
Ниже по склону расположен пояс, сформирован-

ный осоково-разнотравной ассоциацией (асс. Сагех 
acuta – heteroherbosa), от 2 до 6–10 м в ширину. Тра-
востой мощный, до 145 см высоты, проективное по-
крытие 100%. В густых зарослях осоки острой отме-
чены герань болотная, крестовник татарский, алтей 
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лекарственный, тысячелистник птармика и другие 
виды растений. В местах избыточного увлажнения 
среди осочника встречаются куртины тростника юж-
ного, рогоза узколистного, сусака зонтичного. Под 
пологом ивняков, кроме перечисленных видов, 
встречаются вербейник обыкновенный, паслен слад-
ко-горький, лопух паутинистый, чина клубненосная, 
вербейник монетчатый и другие растения. В местах, 
где сильно развит древостой, сложенный ивой белой, 
тополем черным, осиной, отмечены густые заросли 
крапивы двудомной (асс. Salix alba – Urtica dioica – 
heteroherbosa). 

В экотонах влажных лугов в сопровождении дре-
весно-кустарниковой растительности, фитоценозы при-
обретают лентовидный характер (асс. Elytrigia repens 
+ Zerna inermis – heteroherbosа, асс. Agrostis stolonife-
ra – Potentila anserina + Amoria fragifera). Данные со-
общества находятся на верхней границе экотонной 
зоны. Здесь можно наблюдать плавную смену сооб-
ществ в зависимости от почвенного увлажнения. 

Прибрежная растительность тоже расположена в 
виде лент. Пояс поливицево-разнотравной ассоциа-
ции (асс. Agrostis stolonifera – heteroherbosа) грани-
чит с ситниково-полевицевой (асc. Agrostis stolonif-
era – Juncus gerardii), которая имеет ширину до 5 м. 
Перечисленные фитоценозы и сообщества череды 
олиственной (асс. Bidens frondosa + Lycopus europeus 
– heteroherbosа, асс. Bidens frondosa + Lycopus 
europeus – heteroherbosа) могут находится как на 
влажном берегу, так и в условиях временного затоп-
ления. 

В верховье Черновского водохранилища получи-
ли развитие сплошные заросли рогоза узколистного, 
тростника высочайшего и южного (асс. Phragmites al-
tissimus, асс. Phragmites australis). 

Прибрежная и воздушно-водная растительность 
переходного и озеровидного районов Черновского 
водохранилища представлена поясами фитоценозов, 
сформированных в условиях временного и длитель-
ного затопления. Растительность внешнего пояса об-
разована формацией тростника южного и осоки 
острой. Заросли осочников в экотонной зоне зани-
мают около 9 га. Внутренний пояс сформирован ро-
гозом узколистным и клубнекамышом морским. 
Формация клубнекамыша морского распространена 
практически повсеместно на мелководьях водохра-
нилища (всего около 5 га). Расположение этого со-
общества в поясе растительности временного затоп-
ления весьма условно, так как эдификатор может 
произрастать в различных гидрологических условиях 
– в местах избыточного увлажнения, среди зарослей 
ив и на мелководьях с глубиной воды до 60 см. Фор-
мации рдеста блестящего, рдеста пронзеннолистно-
го, рдеста гребенчатого и рдеста злакового состав-
ляют водную растительность. Сообщества водных 
растений образуют сплошные или прерывистые поя-
са или пятнистые заросли. 

В целом, растительность Черновского водохрани-
лища представлена 13 формациями и 22 ассоциация-
ми, из них 5 формаций и 7 ассоциаций относятся к 
водной растительности. Наибольшее развитие полу-
чила растительность зоны временного затопления 
(12 ассоциаций). Формация рогоза узколистного и 
тростниковые заросли занимают 56 и 65 га соответ-
ственно. В настоящее время Черновское водохрани-
лище является значительно заросшим, степень зарас-
тания 32%. Чистая продукция водохранилища по аб-
солютно-сухому веществу равна 12 540 ц в год, что в 
энергетическом выражении составляет 2 290 МДж в 
год (таблица 4). 

Таблица 4 – Фитопродукция Черновского водохранилища (степень зарастания 32%) 

Формации 

Пло-

щадь 

заро-

слей, 

га  

Сырая 

надзем-

ная фи-

томасса, 

кг/м² 

Абсо-

лютно 

сухая 

надзем-

ная фи-

томаса 

кг/м²  

Запасы 

абсо-

лютно-

сухой 

надзем-

ной фи-

томассы 

ц в год 

Коэффи-

циент для 

расчета 

продукции 

по фито-

массе 

Чистая 

продук-

ция, по 

абсо-

лютно-

сухому 

веще-

ству, ц в 

год 

Чистая 

продукция 

по органи-

ческому 

веществу, 

кг/м² в год 

Чистая про-

дукция в 

энергетиче-

ском выра-

жении, 

кДж/м² в 

год  

Чистая про-

дукция на 

площадь за-

рослей в 

энергетиче-

ском выра-

жении, 

МДж в год 

Agrosteta 

stoloniferae 
2,1 0,80 0,34 71,4 2,3 164 0,28 14533 30,5 

Bolboschoen

eta maritimi 
5,3 1,63 0,39 209,4 2,3 48 0,33 15065 79,8 

Cariceta 

acutae 
8,7 2,83 0,54 468,1 2 936 0,50 16394 142,6 

Typheta an-

gustifoliae 
56,1 3,36 0,59 3309,9 1,2 3972 0,55 16483 924,7 

Phragmiteta 

australis 
65,3 1,63 0,90 5903,1 1,2 7084 0,85 16660 1087,9 

Persicarieta 

amphibii 
2,8 1,26 0,23 64,4 2,5 161 0,21 16128 5,8 

Potameta 

gramineus 
0,8 2,1 0,12 9,6 2,5 24 0,09 13293 10,6 

Potameta 

pectinati 
2,4 2,1 0,15 35,5 2,5 89 0,12 14179 34,0 

Potameta 

perfoliati 
1,5 1,75 0,16 24,6 2,5 62 0,13 14356 2,2 

Всего 145     12540   2 290 
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В результате проведенных исследований можно 

сделать вывод, что в настоящее время Черновское 

водохранилище находится на стадии динамического 

равновесия [15]. При сохранении неустойчивого гид-

рорежима и импульсивного характера водопользова-

ния продолжительность существования водоёма на 

данной стадии может быть неограниченно долгой. 

Снижение уровня может привести к ускорению за-

растания и активизации процессов заболачивания. 
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Abstract. Features of reservoirs use make it necessary to collect, analyse and synthesise environmental infor-

mation about the state of hydroecosystems with a purpose of their development forecast. Overgrowing processes are 

an important indicator of ecosystem. The following paper contains the results of the study of Chernovskoe reservoir 

flora and vegetation in different years. Floristic diversity is compared with other reservoirs and hydro botanic infor-

mation about them has already been published in a number of the author’s papers. The comparative analysis has 

shown that the overall composition of reservoirs flora is random, while there is some regularity in the environmental 

spectrum – each of them is characterized by a small number of aquatic species and by the dominance of coastal plant 

species. The study of Chernovskoe reservoir vegetation has shown that the composition of dominants has changed 

over the past 40 years, from 1974 to 2015. There is a dominance of air water vegetation above the water one, but the 

borders of the water vegetation growth have widened. Chernovskoe reservoir is currently in dynamic equilibrium. 

The lifetime of aquatic ecosystem at this stage may be unlimited if there is an unstable hydro regime and impulsive 

character of water use. The reservoir water level lowering may lead to overgrowth and accelerate activation of water-

logging. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема техногенного загрязнения почвенного покрова 

городов с доминированием нефтеперерабатывающего производства на примере г. Новокуйбышевска Самар-

ской области. Для оценки современного эколого-геохимического состояния почвенного покрова 

г. Новокуйбышевска в августе 2016 г. были осуществлены полевые исследования и отбор почвенных образ-

цов для лабораторного анализа. Исследования осуществлялись на 8 пробных площадях, 7 из которых были 

заложены в разных функциональных зонах города, существенно различающихся по экологическим услови-

ям. Контрольная (фон) пробная площадь была заложена в зеленой зоне в 10 км от городской черты. Почвен-

ные образцы отбирали по общепринятым в почвоведении и геохимии методикам. Количественное содержа-

ние нефтепродуктов и тяжелых металлов (Ni, Zn, Cu, Pb, Cd, Mn) в почвенных образцах определялось в спе-

циализированной лаборатории по сертифицированным методикам на оборудовании, прошедшем своевре-

менную поверку и калибровку. Анализ полученных данных выявил существенную техногенную трансфор-

мацию почвенного покрова г. Новокуйбышевска, проявляющуюся в обогащении почв нефтепродуктами и 

тяжелыми металлами, а также в формировании условий, усиливающих миграцию тяжелых металлов в поч-

вах и их доступность для биоты. Геохимические особенности почв города заключаются в относительно рав-

номерном распределении и высоком содержании Zn и Cu. Напротив, содержание Mn характеризуется доста-

точно низкими показателями, что особенно проявилось для почв фоновой пробной площади. Установлена 

связь накопления в почвах города Zn, Pb и нефтепродуктов с влиянием промзоны. Автотранспортная состав-

ляющая включает загрязнение почв Ni, Zn, Сu, Cd и нефтепродуктами. Во всех функциональных зонах 

г. Новокуйбышевска не выявлено значимо высоких уровней концентрации Pb, содержание которого превы-

шает ПДК только в промзоне. Данный факт может быть связан с запретом в России в 2002 г. использования 

тетраэтилсвинца при производстве бензина. Полученные результаты могут быть использованы для экологи-

ческого мониторинга городской среды и прогнозирования изменений эколого-геохимической ситуации в 

г. Новокуйбышевске в будущем. 

Ключевые слова: урбанизация; г. Новокуйбышевск; Самарская область; нефтеперерабатывающее произ-

водство; нефтепродукты; техногенное загрязнение; поллютанты; тяжелые металлы; антропогенное воздей-

ствие; эколого-геохимическая трансформация; почвенный покров; миграция и аккумуляция элементов; пре-

дельно допустимые концентрации; мониторинг. 

Прогрессивное развитие предприятий нефтепере-

рабатывающего комплекса во многих странах мира 

сопряжено с экологическими проблемами, суще-

ственную долю которых составляет техногенное за-

грязнение природной среды. В городах с доминиро-

ванием нефтеперерабатывающей промышленности 

нефть, нефтепродукты, тяжелые металлы относятся к 

приоритетным загрязнителям. В таких городах воз-

никает угроза необратимой трансформации условий 

функционирования природных систем и вызванное 

этим снижение качества жизни городского населе-

ния. В частности, глубокие негативные изменения 

происходят в составе атмосферного воздуха, поверх-

ностных и подземных вод, геологической среды, 

почвенного покрова, состояния биоты [1]. Процессы 

урбанизации приводят к формированию особых при-

родно-антропогенных комплексов, для которых ха-

рактерно специфическое взаимодействие всех при-

родных и антропогенных компонентов окружающей 

среды. Почва, являясь базовой составляющей этих 

комплексов, вносит существенный вклад в формиро-

вание общей экологической обстановки города. Сре-

ди экологических функций, выполняемых городски-

ми почвами, одной из важнейших является функция 

сорбционно-химического барьера для многих пол-

лютантов, включая тяжелые металлы, нефтепродук-

ты, пестициды [2]. Их аккумуляция в количествах, 

превышающих допустимые уровни, наносит боль-

шой ущерб плодородию почвы, приводит к необра-

тимым изменениям ее морфологических, физических, 

физико-химических и биологических свойств [3]. 

Процесс восстановления нарушенных земель после 

воздействия на них техногенных токсикантов в есте-

ственных условиях может занимать десятки лет [4]. 

С позиций общей экологии очень важным являет-

ся понимание того, что почва – главный компонент 

большинства наземных экосистем, в том числе и ур-

боэкосистем, служащий естественной средой для 

протекания всевозможных физических, химических 

и биологических процессов. В условиях антропоген-

ного влияния почвенный покров служит барьером и 

хранилищем токсичных веществ, которые в даль-

нейшем по пищевым цепям могут проникать в орга-

низм человека в биогеохимических системах атмо-

сфера-почва-растения-человек или атмосфера-почва-

растения-животные-человек [5]. 

Влияние химических веществ антропогенной 

природы, поступающих в почву, в том числе и в 

процессе работы нефтеперерабатывающих предпри-

ятий, постоянно возрастает, а негативные послед-

ствия проявляются не только на региональном, но и 

на глобальном уровне. Поэтому регулярный монито-

ринг содержания поллютантов в почвенном покрове, 

а также комплексные исследования техногенной 
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трансформации городских почв могут дать точный 

прогноз изменения состояния урбоэкосистем, что в 

дальнейшем может быть использовано в планирова-

нии мероприятий по улучшению экологической си-

туации в городах с нефтеперерабатывающей специ-

фикой производства [1]. Эти обстоятельства опреде-

ляют актуальность исследований, выполненных на 

территории г. Новокуйбышевска, где основную гра-

дообразующую функцию выполняют нефтеперера-

батывающие предприятия. 
Городской округ Новокуйбышевск, получивший 

статус города в 1952 году и к настоящему времени 
имеющий численность населения около 106 тыс. че-
ловек, входит в число новых городов, созданных в 
нашей стране после Великой Отечественной войны. 
За небольшой период времени он стал крупным тер-
риториально-производственным комплексом Куй-
бышевской (ныне Самарской) области, специализи-
рующимся на нефтепереработке, долгое время удер-
живающим статус одного из крупнейших не только в 
СССР, но и в Европе. В настоящее время г. Новокуй-
бышевск остается ярким представителем городов с 
высокоразвитой современной нефтеперерабатываю-
щей промышленностью. Наибольший удельные вес в 
структуре производственного потенциала города за-
нимают предприятия топливной и нефтехимической 
сферы, что во многом определяет его экологические 
особенности [6]. 

Город Новокуйбышевск расположен на террито-
рии Самарской области в пределах террасированных 
равнин Низменного Заволжья на левом берегу 
р. Волги, в 20 км от областного центра (г. Самары) и 
в 6 км от Саратовского водохранилища (с.ш. 53°06′, 
в.д. 49°55'). Общая площадь города составляет 
263,25 км², без принадлежащих ему сельхозугодий и 
рекреационных территорий она равна 52 км², из ко-
торых 40 км² приходится на промышленную зону [7; 
8]. 

По почвенному районированию территория г. Но-
вокуйбышевска относится к Северному Приволж-
скому почвенному району с преобладанием чернозе-
мов обыкновенных и черноземов обыкновенных ос-
таточно-луговатых с участием аллювиальных дерно-
вых насыщенных почв. В границах г. Новокуйбы-
шевска водораздельные поверхности, пологие скло-
ны и хорошо дренируемые участки, а также пони-
женные участки речных долин покрыты чернозема-
ми нормального ряда. Понижения террас заняты лу-
гово-черноземными почвами, встречаются почвы со-
лонцового ряда. Для глубоких бессточных пониже-
ний террас и поймы характерны лугово-болотные 
почвы. Пойменные участки рек Кривуши, Татьянки, 
Свинухи, Сухой Самарки с аллювиальными почвами 
регулярно затапливаются, в результате чего ежегод-
но происходит отложение свежего аллювия. Для элю-
виальных и трансэлювиальных ландшафтов водораз-
дельных поверхностей и склонов свойственны окис-
лительная нейтральная и слабощелочная обстановка с 
минимальной интенсивностью миграции большинства 
микроэлементов. В почвенном покрове преобладает 
биогенное накопление элементов [7; 9; 10]. 

Для оценки современного эколого-геохимическо-
го состояния почвенного покрова г. Новокуйбышев-
ска в августе 2016 г. были осуществлены полевые 
исследования и отбор почвенных образцов для лабо-
раторного анализа на восьми пробных площадях. 
Семь пробных площадей были заложены в пределах 

городской черты, а восьмая пробная площадь нахо-
дилась в его зеленой зоне и служила фоном (контро-
лем). 

Две пробные площади были заложены в круп-
нейшем парке города «Дубки» и располагались в его 
центральной части в низине (пр. пл. 1) и на возвы-
шенном участке (пр. пл. 2). Пробные площади 3 и 4 
заложили в жилых районах города: пр. пл. 3 в старом 
жилом районе по ул. Кирова, а пр. пл. 4 – в новом 
жилом районе по ул. Островского. Пробная площадь 
5 была заложена на перекрестке пр. Победы и 
ул. Дзержинского возле автотранспортного кольца. 
Пробная площадь 6 располагалась в сквере «Елочки» 
на въезде в селитебную зону города возле одного из 
стационарных пунктов лаборатории по мониторингу 
загрязнения окружающей среды (ЛМЗС). Пробная 
площадь 7 была заложена возле внешнего периметра 
промзоны. Фоновая пробная площадь 8 располага-
лась в 10 км к югу от городской черты в зеленой зоне 
(рис. 1). 

Подготовка почвенных образцов к лабораторному 
анализу осуществлялась по общепринятым в почво-
ведении и геохимии методикам. Определение за-
грязняющих веществ проводилось по методикам, 
утвержденным для Общегосударственной системы 
наблюдений за загрязнением природной среды 
(ОГСН) и вошедшим в «Федеральный перечень ме-
тодик выполнения измерений, допущенных к приме-
нению при выполнении работ в области мониторинга 
загрязнения окружающей среды» [11]. Измерения 
осуществлялись с использованием оборудования, 
прошедшего своевременную поверку и калибровку. 

Количественное содержание Ni, Zn, Cu, Pb, Cd, 
Mn в почвенном покрове выявляли по методике вы-
полнения измерений массовой доли кислотораство-
римых форм тяжелых металлов и токсичных элемен-
тов в почвах, грунтах, донных отложениях, осадках 
сточных вод методом инверсионной вольтамперо-
метрии [12], определение нефтепродуктов – по ПНД 
Ф 16.1.41–04 [13]. Показатели pH почвенного рас-
твора определяли потенциометрически из солевой 
вытяжки. 

Достоверность результатов и их воспроизводи-
мость в ходе проведения анализов оценивается в со-
ответствии с методическими указаниями РД 
52.18.103–86 [14] и рекомендациями Госстандарта 
России МИ 2335–2003 УНИИМ [15]. Результаты ис-
следований представлены на рис. 2 и 3 и в табл. 1. 

Фактором, во многом определяющим миграцию 
тяжелых металлов в ландшафтах, а также суще-
ственно влияющим на активность почвенных микро-
организмов, является величина pH почвенного рас-
твора. В условиях города этот показатель чаще всего 
смещается в щелочную сторону, но в пределах го-
родской черты г. Новокуйбышевска для всех проб-
ных площадей в августе 2016 года он был слабокис-
лым или нейтральным, что может объясняться из-
бытком продуктов кислой природы, поступающим от 
всех техногенных источников, включая промышлен-
ные предприятия и автотранспорт. Только фоновые 
почвы демонстрировали очень слабое защелачивание 
(рис. 2). 

Слабокислая среда может способствовать усиле-

нию миграционных процессов в почвенном покрове 

города для тяжелых металлов, а также усиливать их 

биоаккумуляцию растениями, почвенными живот-

ными и микроорганизмами [16–18]. 
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Рисунок 1 – Картосхема размещения изучаемых пробных площадей pH
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Рисунок 2 – Пространственная динамика показателя pH почв разных функциональных зон 

г. Новокуйбышевска 

Анализ загрязненности почвенного покрова г. Но-

вокуйбышевска нефтепродуктами выявил вполне 

ожидаемую ситуацию (рис. 3). На общем фоне, в це-

лом не превышающем ПДК, минимальными показа-

телями (от 50 до 180 мг/кг) отличались контрольная 

пробная площадь, парк «Дубки», сквер «Елочки» и 

старая жилая зона по ул. Кирова. Средний уровень 

содержания нефтепродуктов был выявлен в почвах 

новой жилой зоны по ул. Островского и возле авто-

транспортного кольца на пр. Победы (340–420 мг/кг). 

Максимальная концентрация нефтепродуктов уста-

новлена в почвогрунтах промышленной зоны 

(860 мг/кг). 

Исходной предпосылкой всех форм миграции 

химических элементов являются их свойства и поч-

венно-геохимические условия. К настоящему време-

ни достаточно хорошо изучены геохимические осо-

бенности тяжелых металлов и факторы, способству-

ющие их аккумуляции в почвах [19–22]. В частности, 

выявлено сходство поведения в природных ланд-

шафтах геохимических аналогов Zn и Cd, Pb и Cu, 

что для первой пары обусловлено превалирующим 

влиянием строения валентных электронных орбита-

лей, а для второй пары – сродства к органическому 

веществу [23]. Отмечается также роль грануломет-

рического состава, высокого содержания стабильных 

высокомолекулярных компонентов гумуса и щелоч-

ной реакции почвенного раствора в процессах на-

копления тяжелых металлов почвами [24]. 

В условиях городской среды основные природ-

ные свойства почв существенно трансформируются, 

что оказывает определяющее влияние на процессы 

миграции и аккумуляции тяжелых металлов [25]. В 

г. Новокуйбышевске важнейшими источниками их 

поступления в почвенный покров являются промыш-

ленные предприятия, в основном специализирующи-

еся на нефтепереработке, автотранспорт, ТЭЦ и ре-

гиональный перенос загрязняющих веществ. 
Основным сырьем для промышленных предприя-

тий города являются нефть и нефтепродукты. Из-
вестно, что сырая нефть и битумы могут содержать 
до 50 химических элементов. Среди них Al, Mg, Ca, 
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Na, K и другие литофильные и рассеянные элементы. 
Среди рассеянных элементов выделяются V, Ni, Zn, 
Mo, Se, Sb, As, Cd, Cu, Cr, Pb, Co, Sn, Zr, в малых ко-
личествах Ag, Ga [26; 27]. В данной работе анализи-
руются элементы, значимо присутствующие в регио-
нальных потоках загрязнения (табл. 1). 

В табл. 1 представлены средние показатели со-

держания анализируемых тяжелых металлов в поч-

вах изучаемых пробных площадей, а также ПДК, 

ОДК и региональные фоновые концентрации этих 

элементов. 
Нефтепродукты
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Рисунок 3 – Среднее содержание нефтепродуктов в почвах разных функциональных зон г. Новокуйбышевска 

Таблица 1 – Среднее содержание тяжелых металлов в почвенном покрове разных функциональных зон 
г. Новокуйбышевска, их ПДК (ОДК) [28] и региональный фон [29], мг/кг воздушно-сухой почвы  

Пробные площади Ni Zn Cu Pb Cd Mn 

Пр. пл. 1 39,0 200,0 53,0 14,0 0,8 416,0 

Пр. пл. 2 43,0 140,0 69,0 7,0 0,6 418,0 

Пр. пл. 3 37,0 118,0 85,0 32,0 1,0 415,0 

Пр. пл. 4 51,0 213,0 102,0 21,0 0,4 372,0 

Пр. пл. 5  84,0 185,0 104,0 24,0 1,9 490,0 

Пр. пл. 6 23,0 69,0 74,0 12,0 0,9 396,0 

Пр. пл. 7 21,0 202,0 34,0 59,0 0,7 392,0 

Пр. пл. 8 (контроль) 69,6 42,2 32,4 13,1 <0,05 15,8 

Региональный фон 29,2 71,6 28,0 11,9 < 2,0 672,1 

ПДК/ОДК* 85,0 100,0 55,0 30,0 2,0* 1500,0 

 

Региональный фоновый уровень содержания Ni в 

почвах равен 29,2 мг/кг воздушно сухой почвы. ПДК 

валовой формы Ni для почв составляет 85,0 мг/кг. В 

г. Новокуйбышевске близкое к ПДК содержание Ni 

характерно только для почв автотранспортного 

кольца на пр. Победы. Региональный фоновый пока-

затель превышен на большинстве пробных площа-

дей, кроме сквера «Елочки» и промзоны. Обращает 

на себя внимание достаточно высокая концентрация 

Ni в фоновых (контрольных) почвах (69,6 мг/кг), по-

этому почвы почти всех городских пробных площа-

дей уступают этому показателю, за исключением 

почв автотранспортного кольца на пр. Победы. Все 

выявленные показатели содержания Ni в почвах 

г. Новокуйбышевска не достигают уровня фитоток-

сичности (100 мг/кг) [30]. 

Среди анализируемых химических элементов яв-

но выделяются Zn и Cu, концентрация которых на 

всех городских пробных площадях в 1,5–5 раз выше 

контроля. Почти на всех пробных площадях, кроме 

сквера «Елочки», содержание Zn выше регионально-

го фона в 1,5–3 раза, в 2 раза выше ПДК и находится 

в пределах показателей фитотоксичности (70–

400 мг/кг) [30]. Достаточно высокие концентрации 

Zn на большей части территории г. Новокуйбышев-

ска, включая его промзону, могут объясняться есте-

ственным наличием этого элемента в составе сырой 

нефти, а также его использованием для промотиро-

вания каталитических цеолитов при получении аро-

матических углеводородов из нефти [31]. 

Содержание Cu в почвенном покрове Самарской 
области имеет свои региональные особенности, за-
ключающиеся в повышенном ее содержании в поч-
вах и растениях. Так, региональный фоновый уро-
вень содержания Cu равен 28,0 мг/кг (для 80% тер-
ритории), а среднее содержание – 55,0 мг/кг [32]. 
Фоновые для территории г. Новокуйбышевска почвы 
(пр. пл. 8) содержат Cu на уровне регионального фо-
на, почвы всех городских функциональных зон, кро-
ме промзоны, накапливают этот элемент выше кон-
троля и регионального фона в 2–4 раза (табл. 1). ПДК 
валовой формы Cu незначительно превышены в поч-
вах парка «Дубки» и сквера «Елочки», более значимо 
– в жилых зонах и возле автотранспортного кольца 
на пр. Победы. Возможно, обогащение городских 
почв Cu в большей степени связано с выбросами ав-
тотранспорта, чем с влиянием промышленных пред-
приятий, но известно, что она используется в каче-
стве катализатора при синтезе многих продуктов на 
основе нефти и содержится в сырой нефти. В почвах 
большинства изученных пробных площадей содер-
жание Cu достигает уровня фитотоксичности (60–
125 мг/кг) [30]. 
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Исследования выявили относительно низкий уро-

вень содержания Pb в почвах г. Новокуйбышевска, 

близкий к контролю и региональному фону (парк 

«Дубки», сквер «Елочки»), а также несколько пре-

вышающие эти показатели (новый жилой район на 

ул. Островского и участок возле автотранспортного 

кольца на пр. Победы). Его содержание достигает и 

почти в 2 раза превышает ПДК соответственно в ста-

ром жилом массиве на ул. Кирова (32,0 мг/кг) и в 

промзоне (59 мг/кг). Отсутствие запредельно высо-

ких концентраций Pb в почвах г. Новокуйбышевска и 

его промзоны, очевидно, объясняется запретом ис-

пользования тетраэтилсвинца при получении бензи-

на, а ранее накопленный Pb за период со времени 

этого запрета (с 15 ноября 2002 г.) подвергся актив-

ному рассеянию в природных средах города [33]. 

Уровень фитотоксичности по Pb в почвах г. Ново-

куйбышевска не достигнут [30]. 

Известно, что Cd, наряду с другими тяжелыми 

металлами, входит в состав сырой нефти и катализа-

торов для риформинга бензиновых фракций нефти. 

Точный региональный фоновый уровень содержания 

Cd не установлен, известно только, что он не превы-

шает 2,0 мг/кг [29]. ПДК Cd для почв равна 2,0 мг/кг. 

Почвы всех исследованных территорий г. Новокуй-

бышевска, а также контроль не превышают этих по-

казателей. Наиболее близок к ним уровень содержа-

ния Cd в почвах участка возле автотранспортного 

кольца на пр. Победы (1,9 мг/кг). На остальных про-

бных площадях этот показатель варьирует от 

0,4 мг/кг в новом жилом районе на ул. Островского 

до 1,0 мг/кг – в старой жилой зоне на ул. Кирова. В 

почвах промзоны содержание Cd равно 0,7 мг/кг. 

Уровень фитотоксичности по Cd в почвах г. Ново-

куйбышевска не достигнут [30]. 

Региональный фоновый показатель содержания 

Mn равен 672,1 мг/кг, ПДК его валовой формы со-

ставляет 1500 мг/кг. Среднее содержание Mn в поч-

вах мира равно 850 мг/кг. На этом фоне обращает на 

себя внимание чрезвычайное низкое содержание Mn 

в почвах фонового (контрольного) участка – 

15,8 мг/кг. Даже для подвижной формы это слишком 

низкий показатель. В условиях города разрушается 

органическая часть почвы, снижается содержание 

гумуса, что может вызывать падение концентрации 

Mn, существенная доля которого в почвах связана с 

гумусом и илистой фракцией. Снижению содержа-

ния Mn в почвах г. Новокуйбышевска может способ-

ствовать слабокислая и нейтральная реакция почвен-

ного раствора, в таких условиях Mn достаточно по-

движен, что усиливает его миграцию из ландшафтов. 

В целом Mn в почвенном покрове г. Новокуйбы-

шевска распределяется равномерно и варьирует в 

пределах 372,0–490,0 мг/кг. Минимальный показа-

тель выявлен в почвах новой жилой зоны на ул. Ос-

тровского, а максимальный – на участке возле авто-

транспортного кольца на пр. Победы. 

Таким образом, почвенный покров разных функ-

циональных зон г. Новокуйбышевска в августе 2016 г. 

характеризовался слабокислой или нейтральной ре-

акцией почвенного раствора, в основном средним и 

низким содержанием нефтепродуктов с максимумом 

в почвах промзоны, относительно умеренным со-

держанием тяжелых металлов, среди которых более 

высокими концентрациями по сравнению с фоном 

характеризовались Zn и Cu. Анализ пространствен-

ного распределения тяжелых металлов показал, что 

основным их источником в почвах города является 

автотранспорт, связь с нефтеперерабатывающим про-

изводством выявлена для Zn, Pb и нефтепродуктов. 
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Abstract. This paper deals with the problem of anthropogenic soil pollution of cities with oil production on the 

example of Novokuybyshevsk, Samara Region. To assess the modern ecological-geochemical state of soil cover in 

Novokuybyshevsk in August 2016 the field study was carried out and soil samples for laboratory analysis were se-

lected. The study was carried out on 8 test areas, 7 of which were in different functional zones of the city, significant-

ly differing in environmental conditions. The sample site was in a green area 10 km from the city. Soil samples were 

collected according to the methods generally accepted in soil science and Geochemistry. The quantitative content of 

oil products and heavy metals (Ni, Zn, Cu, Pb, Cd, Mn) in soil samples was determined in a specialized laboratory by 

certified procedures on the equipment, timely verified and calibrated. The data analysis revealed significant anthro-

pogenic transformation of the soil cover in Novokuybyshevsk, which was enriched with petroleum and heavy metals. 

It also shaped the conditions that increased the migration of heavy metals in soils and their availability to biota. The 

soils of the city are characterized by relatively even distribution and high content of Zn and Cu. On the contrary, the 

Mn content is characterized by a rather low rate, which is especially evident for the soil sample area. The accumula-

tion of Zn, Pb and petroleum products in the soils of the city is connected with the influence of the industrial zone. 

The motor component involves the contamination of soil by Ni, Zn, Si, Cd and petroleum products. No functional ar-

ea in Novokuybyshevsk contains high levels of Pb concentrations, the content of which exceeded the MPC only in 

the industrial area. This fact can be associated with the ban of tetraethyl use in gasoline production in Russia in 2002. 

The obtained results can be used for environmental monitoring of the urban environment and predict changes of eco-

logical-geochemical situation in Novokuybyshevsk in the future. 

Keywords: urbanization; Novokuybyshevsk; Samara Region; refining production; petroleum products; industrial 

pollution; pollutants; heavy metals; anthropogenic impact; ecological and geochemical transformation of soil cover; 

migration and accumulation of elements; maximum permissible concentration; monitoring. 
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Аннотация. Рассматриваются материалы детских погребений тасмолинской культуры, исследованных на 

территории Центрального Казахстана М.К. Кадырбаевым и А.З. Бейсеновым. Как показал анализ имеющихся 

данных, среди памятников тасмолинской культуры погребений детей исследовано мало – всего 9. Новые ис-

следования показывают, что наряду с небольшими насыпями, имеются и значительные по своим параметрам 

и устройству курганы. Три сооружения имеют диаметры свыше 20 м, еще один курган – 18 м. Особенно вы-

деляется курган 7 в могильнике Акбеит, изученный в Карагандинской области. Его диаметр 21,5 м, высота 

2,5 м. Здесь была захоронен ребенок в возрасте около 4–5 лет, вероятно, девочка. Ребенка хоронили в бога-

том наряде, о чем говорят золотая гривна, надетая на шею, а также две золотые серьги, бронзовое зеркало, 

костяной футляр для косметики. Детские захоронения тасмолинской культуры так же, как и погребения 

взрослых, свидетельствуют о социальных слоях этого общества. 

Ключевые слова: детские погребения; Центральный Казахстан; анализ данных; тасмолинская культура; 

трепанация; раннесакский период; параметры погребальных сооружений; социальные слои общества; статус 

ребенка. 

Выборку настоящего сообщения составляет де-

вять комплексов (рис. 1). Четыре погребения из мо-

гильников Ельшибек, Карамурун-1, Карамурун-2, 

Тасмола были изучены отрядом Центрально-Казах-

станской археологической экспедиции под руковод-

ством М.К. Кадырбаева в 1950–1960-х гг. [1; 2]. Пять 

погребений из могильников Акбеит, Бирлик, Бакы-

булак, Карашокы исследованы А.З. Бейсеновым в 

2011–2015 гг. Исследование построено на основе оп-

ределений палеоантропологов, опубликованных в 

ряде работ [1; 2; 3]. 

 
Рисунок 1 – Карта детских погребений 

тасмолинской культуры 

В работе М.К. Кадырбаева 1966 г. данные о воз-
расте погребенных приведены в таких характеристи-
ках, как ребенок, подросток, возмужалый, зрелый, 
старческий [2]. В современных исследованиях ан-
тропологов используются следующие параметры: 
infant: дети, более точный возраст которых не уста-
новлен; infant 1: дети до 6 лет включительно; infant 2: 
дети и подростки от 6 до 13 лет включительно; 
juvenis: юноши и девушки 14–20 лет; adultus: возму-
жалые 20–35 лет; maturus: зрелые 35–55 лет; senilis: 
старые (пожилые) старше 55 лет (устное сообщение 
к.и.н. Е.П. Китова). Ниже приводятся данные из по-
гребений тасмолинской культуры, в которых выяв-
лены погребения детей и подростков, результаты 
анализа публикуются впервые. 

Характеристика комплексов приведена в табл. 1. 
Количество детских погребений по возрасту распре-
делилось следующим образом: ребенок до года – 
1 комплекс, дети от года до шести лет – 5, подростки 
– 3 (рис. 2). 

В одном случае, в могильнике Ельшибек, не-
большая насыпь с детским захоронением пристроена 
большому кургану с погребением взрослого человека 
с его западной стороны. Здесь, по описанию М.К. Ка-
дырбаева, «под насыпью, в углублении выявлены 
кости ног ребёнка» [1, с. 168]. В остальных случаях 
представлены отдельно находящиеся насыпи. Один 
случай демонстрирует факт погребения взрослого и 
ребенка – курган 1 могильника Карашокы. В одном 
случае, в кургане 4 могильника Бирлик, детское по-
гребение совершено в каменном ящике, сооружен-
ном на дне грунтовой ямы. Образованный из четы-
рех крупных вертикальных плит ящик сторонами 
1,65×1,1 м и высотой 0,55 м перекрыт четырьмя по-
перечными плитами и вкопан в материк на глубину 
0,15 м. Имеется два погребения с дромосом, их раз-
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меры: 2,75×0,85–0,45 м в к. 1 могильника Карашокы; 
0,9×0,7 м в к. 9 этого же могильника. В насыпях двух 
курганов встречены кости животных: Акбеит, к. 7 – 

пять бараньих и один коровий астрагалы; Тасмола-5, 
к. 1 – кости ног и зубы лошади, кости барана (ребра, 
кости ног). 

Таблица 1 – Данные об элементах обряда детских погребений сакской эпохи Центрального Казахстана 

№ 

пп. 

Могильник, 

курган 

Воз-

раст 

погре-

бенно-

го 

Параметры кургана и 

мог. ямы, м 
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1 Акбеит-1, к. 7 4–5 
d. 21,5; h. 2,5; 

м.я. 1,9×1,8; гл. м.я. 0,95 
+ – – + + + + – – + + + – - 

2 
Бакыбулак, 

к. 14 
4–5 

d. 16; h. 0,9; 

м.я. 1,9×1; гл. м.я. 1,05 
– – – – – – – – – – – – – - 

3 Бирлик, к. 4 4–5 
d. 7,8; h. 0,45; 

м.я. 1,8×1,2; гл. м.я. 1,7 
– – – – – – – – – – – – – - 

4 
Ельшибек, 

малый к. 

до 

6 лет 

d. 4; 

гл. 0,3 
– – – – – – – – – – – – – - 

5 
Карамурун-1, 

к. 5д 
8–10 

d. 5×4; 

h. незнач.; м.я. 1,6×0,8 
– – – – – – – – – – – – – - 

6 
Карамурун-2, 

к. 4 
8–10 

d. 4; h. 0,3; 

м.я. 1,6×0,8 
– – – – – – – – – – – – – - 

7 
Карашокы, 

к. 1 
ок. 1 

d. 32 m; h. 2,05 m; 

м.я. 2,6×2,3; гл. м.я. 1,0 
– + – – – – – + + – – – – + 

8 
Карашокы, 

к. 9 
ок. 3 

d. 28; h. 1,05; 

м.я. 2,6×1,5; гл. м.я. 1,2 
– – – – – – – – – – – + + - 

9 
Тасмола-5, 

к. 1 
6–13 

d. 6,7×6; h. 0,6; 

м.я. 1,5×0,8; гл. м.я. 1,5 
– – + + – – – – – – – – – - 

  Итого случаев: 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1   1 

 

 
Рисунок 2 – Распределение детских погребений по 

возрастным данным 

В половине случаев погребения безынвентарные. 

Анализ элементов погребального обряда свидетель-

ствуют о том, что в трех случаях из девяти диаметр 

наземных сооружений не превышает 5 м (рис. 3). В 

двух случаях диаметр кургана 7–7,8 м, в еще одном – 

16 м и трижды – свыше 20 м. Большие размеры кур-

гана, зафиксированные на комплексах Акбеит и Ка-

рашокы, заставляют отнестись к ним более при-

стально. 

Обращает на себя внимание самый большой диа-

метр кургана – 32 м, зафиксированный для кургана 1 

могильника Карашокы. Здесь выявлены также кости 

от скелета взрослого человека, пол и возраст которо-

го не поддаются определению из-за их сильной 

фрагментарности. На черепе младенца выявлено че-

тыре трепанационных отверстия [4; 5]. Видимо, это 

объясняется одномоментным наступлением смерти и 

взрослого и ребенка. В настоящее время по материа-

лам тасмолинской культуры трепанации выявлены 

на 13 черепах. В том числе в 11 случаях трепанации 

выполнялись мужчинам, в одном случае женщине и 

в одном случае – ребенку (к. 1 могильника Ка-

рашокы). Трепанационное отверстие на черепе жен-

щины имеет следы заживления, что говорит о при-

жизненной операции, выполненной, вероятно, в ле-

чебных целях. Во всех остальных случаях, включая 

детский череп, трепанации посмертные. Сделан вы-

вод о том, что посмертные трепанации выполнялись 

с целью сохранения тела до момента погребения [4]. 

В кургане 1 могильника Карашокы из вещей уцелели 

всего два предмета – накладка, изготовленная из ли-

стового золота, в виде ажурного высокохудоже-

ственного изображения кошачьего хищника и брон-

зовое шило (?) [6]. 
Параметры наземных сооружений выделяют еще 

два объекта, принадлежащие исключительно детям – 
это к. 7 могильника Акбеит и к. 9 могильника Ка-
рашокы. В первом случае диаметр кургана равен 
21,5 м, во втором – 28 м. В Карашокы уцелевший по-
сле ограбления набор вещевого комплекса представ-
лен двумя изделиями из кости – в виде S-видной 
бляшки [3, рис. 9, 2] и ворворки, а также фрагментом 
железного изделия. В кургане 7 могильника Акбеит 
над могильной ямой сооружено глинобитное купо-
ловидное возвышение округло-овальной формы раз-
мерами 2,6×3,3 м, высотой 0,7 м [7, рис. 8]. Для мо-
гильной ямы (рис. 4) характерны большие размеры – 
1,9×1,8 м. Широтным рядом из крупных вертикаль-
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ных плит яма разделена на две части – южную и се-
верную. Глубина южной ямы, в которой следы захо-
ронения, предметы или их остатки отсутствовали, 
0,8 м. В северной части дно углублено еще на 15 см 
и глубина ямы составила 0,95 м. Здесь с костяком 
ребенка найдены золотые гривна, пара серег, инкру-
стированных бирюзой, бляшка (надевавшаяся на ко-
жаную тесемку зеркала), бронзовое зеркало, костя-
ной флакон для косметики (рис. 5). Судя по неболь-
шим фрагментам, в свое время зеркало и флакон 
находились в кожаной сумочке. Золотая гривна из 
Акбеита – пока единственная находка такой катего-
рии среди материалов тасмолинской культуры. Сле-
дует отметить, что данный курган по всем своим 
особенностям вполне входит в категорию погре-
бальных сооружений для элиты. В насыпи кургана 
найдена каменная зернотерка длиной 38,5 см, шири-
ной 18 см и толщиной 2,4 см. В основании насыпи 
зафиксирован плотный слой глины с примесью песка 
в виде своеобразной платформы диаметром 18 м и 
толщиной около 0,2 м. Могильная яма, судя по сво-
им особенностям (каменная заставка, углубленное 
дно погребальной части) подготовлена по принципу 
подбойной камеры. Отметим также, большие разме-
ры могильной ямы и каменного ящика в кургане 4 
могильника Бирлик. Здесь на дне грунтовой ямы 
длиной 1,8 м сооружен ящик длиной 1,65 м – при за-
фиксированной в момент раскопок длине детского 
костяка около 0,75–0,8 м. В вышеуказанном кургане 
9 могильника Карашокы найдены только детские ко-
сти, при этом размеры могилы составляют 2,6×1,5 м. 
В кургане 1 могильника Карашокы ребенок погребен 
с взрослым, что убедительно доказывается материа-
лами раскопок. Остальные три объекта – Акбеит, к. 
7, Бирлик, к. 4 и Карашокы, к. 9 – сооружались для 
детей. По своим параметрам и особенностям, эти 
курганы подчеркивают высокий статус умерших. 
Для чего умершему ребенку 4–5 лет готовили могилу 
длиной 1,8–2,6 м? Возможно, этих детей хоронили 
как взрослого, в любом случае данная ситуация за-
ключает в себе определенные понятия, которым ру-
ководствовались древние степняки. Девочку из Ак-
беита хоронили в наряде взрослой девушки, возмож-
но, невесты – гривна на шее, серьги в ушах, зеркало 
и футляр для косметики в сумочке на правом боку. 

 
Рисунок 3 – Распределение данных по диаметру 

кургана с детскими захоронениями 

В кургане могильника Тасмола-5 погребение 

подростка сопровождалось черепом барана [2, с. 315, 

319]. Заметим, что если череп барана клался в каче-

стве жертвенной пищи, то присутствие его в могиле 

подростка – случай довольно заметный. Если обра-

титься к данным этнографии казахов – наследников 

культуры кочевников, то детям, как правило, голова 

барана не преподносится. 

В контексте анализа особенного отношения к ре-

бенку в культуре саков демонстрирует материал, по-

лученный в результате изучения кургана Ашутасты-

30, расположенного близ г. Аркалык. В кургане диа-

метром 4,0 м, высотой 0,3 м, выявлена могильная 

яма размерами 0,7×0,3 м, в которой на глубине 0,3 м 

было совершено погребение полуторогодовалого ре-

бенка. Погребение безынвентарное за исключением 

отдельных костей овцы, представленных правой ло-

паткой, двумя поясничными позвонками, берцовой, 

пяточной и таранной костями [8, с. 274]. 

В погребениях тасмолинской культуры довольно 

часто фиксируются правые лопатки лошади или ов-

цы [2]. Данный момент также является темой специ-

ального исследования. Что касается семиотического 

прочтения присутствия лопатки животного, то, ви-

димо, её роль выходит за пределы профанного про-

странства. В данном случае, видимо, таким образом 

выражается своеобразный зооморфный код культуры 

древних скотоводов. Если снова вернуться к парал-

лелям из казахской этнографии, то лопатку обычно 

не клали в «бала табак» – мясное блюдо, предназна-

ченное детям. Тогда как позвонки и берцовая кость 

овцы – традиционные части туши, раздававшиеся 

как взрослым, так и детям. Могила ребенка в кургане 

Ашутасты-30 имела в наземной части конструкции 

особенный маркер – каменную стелу, которая неко-

гда была установлена с западной стороны. Сопро-

вождение погребения ребенка стелой встречено пока 

единственный раз в детских захоронениях. Если 

учесть, что ребенку всего лишь 1,5 года, то, видимо, 

данный архитектурный элемент следует рассматри-

вать, как признак, подчеркивающий особенный ста-

тус погребенного. Заметим, что стела, аналогичная 

той, что сопровождала погребение ребенка в кургане 

Ашутасты-30, была зафиксирована нами в ходе рас-

копок кургана 10 могильника Ашутасты-1 [9]. Мате-

риалы кургана 10 в целом укладываются в контекст 

погребального обряда, характерного для памятников 

тасмолинской культуры. 

Вопрос изучения детских погребений раннего 

железного века в Казахстане пока не являлся объек-

том специального исследования. В связи с этим ин-

терес представляют данные из других регионов. 

Корпус материалов по детским погребениям получен 

алтайскими коллегами при изучении могильника 

Степушка-2 [10; 11]. Из 64 раскопанных ими погре-

бений – восемь принадлежит детям. Исследователи 

отмечают, что детские погребения совершены в цен-

тральной части древнего кладбища. Специалисты ре-

зюмируют, что для погребений детей характерен ма-

лочисленный сопроводительный вещевой комплекс, 

либо полное его отсутствие. В качестве редких 

предметов отмечены фрагменты жерновов, встре-

ченные в наземной части комплексов, а также пла-

стина от защитного доспеха, уложенная в могилу ре-

бенка. Относительно датировки ручных мельниц ар-

хеологи высказывают мысль, как о синхронности 

изученным погребениям, так и о пожертвованиях, 

которые могли совершаться в качестве подношений 

в этнографическое время. Локализация погребений 

детей в центральной части могильника Степушка-2 

также демонстрирует особое отношение к статусу 

ребенка в культуре населения, оставившего данный 

памятник. 
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Рисунок 4 – Могильная яма кургана 7 могильника Акбеит. План, разрез. 

1 – серьги; 2 – гривна; 3 – флакон; 4 – бляшка; 5 – зеркало 

При изучении могильников раннего железного 

века Центрального Казахстана А.Х. Маргулан срав-

нил планиграфию этих памятников с видом кочевого 

аула [12, с. 54]. Если следовать логике А.Х. Маргу-

лана, детские погребения на Алтае занимают почет-

ное место («тор»). Относительно планиграфии дет-

ских захоронений в Центральном Казахстане обра-

щает на себя внимание случай на могильнике Бакы-

булак, где курган с погребением ребенка (к. 14) ока-

зался окруженным восьмикаменными жертвенника-

ми, в которых были найдены уникальные бронзовые 

предметы конской узды, плакированные золотой 

фольгой [13]. 

Интерес представляют данные из памятников сар-

гатской культуры. Н.А. Берсеневой анализировались 

данные о 708 погребениях, среди которых количество 

детских составляет – 138 (19,5%) [14, с. 53]. Как отме-

чает Н.А. Берсенева, в зависимости от положения се-

мьи в иерархическом обществе зависел и способ по-

гребения ребенка. В то же время автор допускает, что 

элитарность детских погребений может быть обу-

словлена демографическими факторами [14, с. 61]. 
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Рисунок 5 – Вещи из могилы кургана 7 могильника Акбеит. 

1 – гривна; 2 – зеркало; 3, 4 – серьги; 5 – бляшка; 6 – флакон; 7 – зернотерка. 
1, 5 – золото; 3, 4 – золото, камень; 6 – кость; 7 – камень 

Таким образом, анализ данных по детским погре-

бениям из памятников сакского времени Централь-

ного Казахстана свидетельствует о том, что ребенок 

в обществе и культуре населения этого региона за-

нимал достаточно важную роль. Полученные резуль-

таты в целом согласуются с материалами изучения 

тасмолинской археологической культуры. Анализ 

особенностей погребальных, культовых памятников, 

а также топографии, планиграфии поселений, остав-

ленных населением Центрального Казахстана в эпо-

ху саков, показывает, что основу экономики состав-

ляло скотоводческое направление, с преобладанием, 

по-видимому, подвижного способа хозяйствования, 

связанного с посезонной регламентацией пастбищ-

ных угодий. Как известно из истории и этнографии 

степных скотоводческих народов, распыленные не-

большими общинами в широких пространствах кол-

лективы не испытывали избытка населения, ценили 

людей, всегда стремились к увеличению своей чис-

ленности, и, как следствие этого, любили детей, вся-

чески поддерживая их высокий статус своим особым 

отношением к ним. Возможно, в ранние периоды ис-

следований не все объекты тасмолинской культуры, 

содержавшие детские захоронения, попали на стра-

ницы научных публикаций и отчетов. Немногочис-

ленность раскопанных детских погребений может 

объясняться также незначительным количеством 

полностью изученных могильников. 
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Abstract. The materials on the children burials belonging to Tasmola culture in Central Kazakhstan were studied 

by M.K. Kadyrbaev and A.Z. Beisenov. As the analysis of available data shows there are only nine studied children 

burials of Tasmola culture. It is possible that some of the children graves, represented by small mounds, do not con-

tain accompanying subjects and in the early period of research they were not mentioned on the pages of scientific 

publications and reports. New research shows that, along with small mounds, there are significant ones distinguished 

by their parameters and structure. Two of the nine constructions have diameters higher than 20 m, one of them is 18 

m and particularly notable is the kurgan 7 in the burial ground Akbeit studied in Karaganda Region. Its diameter is 

21,5 m, height 2,5 m. A four or five year old child, probably a girl, was buried there. The child was buried in a rich 

dress, as evidenced by gold torque, worn around the neck, and two gold earrings, a bronze mirror, a bone case for 

cosmetics. Children burials of Tasmola culture as well as the adult burials indicate social strata of that society. 

Keywords: children's burials; Central Kazakhstan; analysis of data; tasmolia culture; trepanation; Early Saka pe-

riod; settings burial structures; social strata; status of child. 
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Аннотация. На основе материалов раскопок поселения Туйетас рассматриваются особенности такой раз-

новидности сакских жилищ, как круглоплановые дома. На территории Казахстана округлые каркасные жи-

лища, наряду с прямоугольными, повсеместно бытовали в эпоху бронзы. Каркасные дома круглой планиров-

ки известны по материалам сакского времени Жетысу (поселение Бутакты-1). На поселении Туйетас, на рас-

копанном участке площадью 408 м² вскрыты остатки оснований одного округлого дома и двух пристроек хо-



07.00.00 – исторические науки и археология 
Бейсенов А.З. 

Круглое жилище сакской эпохи 
 

Самарский научный вестник. 2017. Т. 6, № 1 (18)  95 
 

зяйственного назначения. Автор предполагает, что это был дом юртообразной формы с мощным каменным 

основанием (стеной) шириной не менее 1 м и деревянной верхней частью. Строение общим диаметром около 

13 м имело внутри несколько помещений, широкие основания которых также выполнено из камня. Одно 

округлое помещение внутренним диаметром около 3–3,5 м располагалось в центре. Деревянные столбы от 

каркасных стен этого помещения одновременно поддерживали верхнюю конструкцию всего дома. Дома 

округлой планировки вскрыты на сакском поселении Сарыбуйрат, находящемся недалеко от поселения Туй-

етас. Такого типа строения зафиксированы в ряде других, еще не изученных поселений Центрального Казах-

стана. Изучение поселений сакского времени Центрального Казахстана находится на начальном этапе. Для 

всестороннего анализа многих аспектов, в том числе и относительно особенностей и типов жилищ, необхо-

димо расширение источниковой базы. 

Ключевые слова: поселения; жилища сакского времени; круглые дома; эпоха бронзы; диаметр каменного 

основания; деревянные столбы; верхняя конструкция; кровля; данные этнографии; тасмолинская культура. 

В период 2000–2001 гг. автором была начата раз-
работка вопросов поселений сакской эпохи Цен-
трального Казахстана. В 2001 г. один из самых ран-
них раскопов на выявленных к тому времени немно-
гочисленных объектов был заложен на поселении 
Туйетас, что в Каркаралинском районе Карагандин-
ской области (рис. 1). Уже тогда было обращено 
внимание на небольшую округлую конструкцию, за-
нимающую центральную часть внешнего, опять же 
округлого, сооружения, гораздо большего диаметра. 
Несмотря на скудость культурного слоя, малочис-
ленность находок, вызвала интерес именно плани-
ровка жилого сооружения. Затем проводились ис-
следования на поселениях Едирейской группы [1] и 
на других памятниках, причем на поселении Сары-
буйрат, что недалеко от Туйетаса, были выявлены 
также округлые строения жилищного назначения [2]. 
На едирейских поселениях, как и на поселении Та-
гыбайбулак, для жилищных строений оказались ха-
рактерными также подпрямоугольные, относительно 
вытянутые формы. Таким образом, в последние го-
ды, после 15-летнего наблюдения и работы с матери-
алом, выяснилось, что можно говорить на данном 
этапе исследований о двух типах жилищных строе-
ний сакской эпохи Центрального Казахстана. Вместе 
с тем, нельзя утверждать, что подпрямоугольные 
(вытянутых пропорций) и круглоплановые (округ-
ленных форм) дома следует считать единственными 
и, главное, разработанными, «типами» сакских жи-
лищ для данного региона. Памятуя о малоисследо-
ванности вопроса, а также и в рамках определенного 
понимания самой природы изучаемого явления в ви-
де культуры древних, скотоводческих общин аридной 
зоны с повышенным стремлением к адаптации усло-
виям конкретной экологической ниши, не следует де-
лать окончательные выводы. На многих памятниках, 
неизученных раскопками, замечены многосоставные 
строения. Высказано предположение рассматривать 
открытые в Казахском мелкосопочнике к настоящему 
времени многочисленные поселенческие объекты с 
каменными строениями в качестве зимников (поселе-
ния-зимовки), что, разумеется, ставит вопрос необхо-
димости поиска летних стойбищ [3]. 

В недавнем сообщении автора были вкратце рас-
смотрены некоторые особенности упомянутых сак-
ских домов попрямоугольных форм. Одним из важ-
ных наблюдений, на взгляд автора, явилось предпо-
ложение, согласно которому относительно узкие, 
вытянутые пропорции строений диктовались необ-
ходимостью решения вопроса кровли. В этом случае, 
небольшой пролет, к чему стремились жители, 
наиболее надежно обеспечивал устойчивую плоскую 
кровлю с толстым земляным утеплителем. В конеч-
ном счете цель заключалась в экономии тепла, в виду 

чего, высокие и более просторные дома, аналогич-
ные жилищам эпохи бронзы, оказались невостребо-
ванными в новых условиях [3]. 

Описания и реконструкции домов эпохи бронзы, 
сделанные казахскими археологами А.Х. Маргула-
ном [4] и А.М. Оразбаевым [5], а также и рядом дру-
гих ученых, занимавшихся проблемами изучения 
культур бронзы Урала, Западной Сибири, достаточно 
близки друг к другу. Это каркасные постройки с усе-
ченно-пирамидальной крышей (рис. 2; 3, 1), в верх-
ней конструкции которых важную роль играет пря-
моугольная рама, поддерживаемая вертикальными 
столбами. А.М. Оразбаевым была предложена также 
реконструкция круглопланового жилища юртообраз-
ного типа [6, рис. 9]. Известны для эпохи бронзы и 
легкие конусовидные шалаши из жердей. В частности, 
реконструкция такого жилища была сделана П.А. 
Дмитриевым [7] по материалам Зауралья (рис. 3, 2). 

На казахстанском материале мнение о круглопла-
новых домах сакского времени высказано не так 
давно А.А. Горячевым. На поселении Бутакты-1 на 
юго-восточной окраине г. Алматы им выявлены 
остатки круглых жилищ, каркасные стены которых 
состояли из жердей, обмазанных глиной [8, с. 91–93]. 
Материал относится к позднесакскому периоду (IV–
III вв. до н.э.). 

На поселении Туйетас на раскопанном участке 
площадью 408 м². выявлены остатки каменных кон-
струкций от основного округлого строения и двух 
пристроек, находящихся с восточной и южной сто-
рон (см.: [9]). Основное сооружение А (рис. 4) и две 
пристройки Б, В сохранились в разной степени. Со-
хранность всех указанных конструкций плохая 
вследствие как естественных развалов стен, так и 
выборки камня местным населением. Особенно по-
страдали стены пристроек, расположенных с восточ-
ной и южной сторон основного сооружения. Как и в 
других случаях, поселение Туйетас расположено у 
самого подножия высокой и скалистой возвышенно-
сти, с южной ее стороны. Основное сооружение по-
чти примыкает к горной гряде, поэтому, подход и 
подъезд к нему явно затруднен, тогда как обе при-
стройки более открыты и удобны для разборки и 
дальнейшей погрузки камня на транспорт. В при-
стройках выявлены всего семь ям, часть которых, 
имеющих длину не менее 0,6 м, можно, по-видимо-
му, считать хозяйственными. Золистые участки фик-
сировались в обеих пристройках, в особенности, со-
держание золы было более интенсивным в южной 
части пристройки Б и южном, юго-восточном секто-
рах пристройки В. Пристройка Б, по-видимому, име-
ла форму, близкую к овалу и длину не менее 10 м. 
Размеры и форма пристройки В не поддаются опре-
делению ввиду плохой сохранности. Обе пристрой-
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ки, скорее всего, выполняли функцию хозяйствен-
ных помещений. Пристройка В, в дополнение к это-
му, служила также и в качестве сеней, так как через 
нее осуществлялся проход к основному жилому со-
оружению А. Основное строение представлено мощ-
ными, широкими развалами каменных стен. Выборка 
камней поздними строителями осуществлялась более 
интенсивно в южной половине строения, особенно в 
районе входа, который достаточно четко читается 
благодаря разрыву, обращенному на юг. Форма стро-
ения округлая, диаметр по внешней кромке развалов 
– около 13 м. Ширина развала от стен – от 1 до 2 м. 
Внутри выделены несколько условных помещений – 
по каменным основаниям, которые сохранились го-
раздо хуже, чем стены основного строения. Помеще-
ние I полукольцом с севера и запада охватывает цен-
тральную часть, которую занимает помещение II. С 
восточной и юго-восточной сторон от последнего 
расположены небольшие «отсеки» III и IV. В северо-
западном «углу» помещения I на материке выявлено 
большое пятно с сильным зольным содержанием, что 
трактуется как место открытого очага. Еще одно ши-
рокое пятно золы отмечено прямо у входа, здесь, по-
видимому, также горел огонь. Остальные все три 
помещения характеризуются отсутствием золы. Вну-
три основного сооружения выявлены восемь неболь-
ших ямок от столбов, которые располагались вдоль 
восточной внешней стены. Центральную часть стро-
ения занимает округлое помещение II диаметром 
развала около 5 м по внешней кромке. 

На современном этапе изучения особенностей 
поселенческих объектов востока Центрального Ка-
захстана автор данное помещение II рассматривает в 
качестве особого, планиграфически специально вы-
деленного элемента круглоплановых жилищ сакской 
эпохи. Это мнение строится на том положении, что 
автор гипотетически допускает совмещение в этом 
элементе двух функций – помещения, скорее, жило-
го, и опоры для верхних конструкций. Здесь по кон-
туру рассматриваемого центрального сооружения, 
возможно, стояли деревянные опоры, поддержива-
ющие верхнюю раму от кровли. Раскопки не выяви-
ли четких ямок от этих столбов. 

На основании мнений Б.А. Шрамко по материа-
лам жилищ Бельского городища и ряда других спе-
циалистов, а также этнографических данных, автор 
полагает, что одной особенностью жилищ раннего 
железного века Евразии являлось отсутствие или не-
многочисленность столбовых ям. Опорные стойки 
могли быть вбиты или установлены на незначитель-
ную глубину, поставлены на землю без всяких 
углублений, обложены камнями, вставлены в отвер-
стия лежащей на полу деревянной плахи т.п. (по-
дробнее см.: [3]). Обшитые деревом (жерди, прутья) 
стойки составляли каркасную стену помещения, 
внутренний диаметр которого составлял около 3–
3,5 м. Если внутренний диаметр всего большого со-
оружения равнялся 10 м, при ширине наружной ос-
новной стены в 1–1,5 м, то основные перекрываемые 
пролеты – центр и периферия – могли иметь длину 
около 3–3,5 м. Для регионов с холодным климатом 
кровля была связана с утеплителем, в том числе зем-
ляным. Была прямая связь между длиной пролета и 
тяжестью кровли, составляющей ту или иную 
нагрузку на деревянные балки. Судя по современ-
ным расчетам, вышеуказанная предполагаемая длина 
пролета для данного жилища могла обеспечить 

наличие кровли с достаточно тяжелым утеплителем 
(о результатах проведенных западносибирскими ар-
хеологами экспериментов см.: [10; 3]). В предлагае-
мой автором условной реконструкции круглоплано-
вого жилища поселения Туйетас (рис. 5) центральное 
сооружение показано в виде правильного круга, 
стойки от которого поддерживают вверху округлую 
раму. Это чистая условность. Рама могла быть пря-
моугольной, квадратной, многоугольной и поддер-
живаться четырьмя, пятью столбами и т.п. Таким об-
разом, жерди или бревна перекрытия покоились на 
раме и каменной стене, более низкой, чем централь-
ная часть строения. Вышеуказанные небольшие ямки 
вдоль восточной внешней стены, по-видимому, оста-
лись от стоек, дополнительно поддерживавших 
бревна перекрытия. Округлая форма строения и 
наличие верхней рамы создает тип жилища с усечен-
но-пирамидальной или усеченно-конической кры-
шей, восходящего к жилищам эпохи бронзы. Для 
округлых жилищ вторым типом перекрытия может 
быть та же плоская кровля, рассмотренная на приме-
ре вышеуказанных едирейских поселений. Но для 
круглоплановых жилищ с плоским перекрытием от-
падает необходимость выделения в центре специаль-
ного элемента в виде помещения округлой формы, 
здесь для устойчивости плоской кровли над относи-
тельно большой площадью могли быть размещены 
перегородки любой планировки. Реконструкцию 
следует считать предварительной, в качестве одного 
из перспективных направлений. Для едирейских 
плоских домов высота была предположена на уровне 
около 2 м. В шатровом доме условно можно допу-
стить наличие более приподнятой крыши, к примеру, 
высотой в центре около 2,5 м. Эти цифры на данном 
этапе исследований никак не могут быть даже отно-
сительно точными. 

Предположение о шатровом типе перекрытия 
круглоплановых домов сакского времени востока 
Центрального Казахстана допускает возможность 
существования аналогичных легких жилищ, исполь-
зуемых в теплое время года. Юртообразным соору-
жением можно считать и рассмотренное жилище на 
поселение Туйетас. Если высказанное предположе-
ние подтвердится на новых материалах, то окажется 
допустимым бытование в сакскую эпоху легких жи-
лищ, максимально приближенных к тюркской юрте. 

Юрта [11–13] является хорошо известным типом 
жилища степного населения. В ряде исторических 
дисциплин, в том числе археологии, рассматрива-
лись нюансы по поводу того, что считать юртой, юр-
тообразными сооружениями [14; 15], высказывались 
мнения по поводу происхождения самой юрты, ее 
особенностей, и т.п. Развертка и обсуждение всех ас-
пектов этой проблематики не входят в задачу насто-
ящего сообщения. Краткого рассмотрения требует 
один вопрос, связанный, прежде всего, с археологи-
ческим видением сути происхождения тюркской юр-
ты. Крупнейший специалист по археологии бронзы 
степной Евразии Е.Е. Кузьмина наиболее четко обо-
значила этот рубеж. 

Как кажется, мнения о происхождении юрты 
условно можно разделить на две группы. Первая 
представлена высказываниями не археологов, здесь 
много представителей разных отраслей науки, в том 
числе культурологов, искусствоведов, дизайнеров и 
т.п. Юрта связывается с любым сооружением древ-
ности, имеющим коническую форму или вообще за-
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остренный верх. Вторая группа исследователей это 
археологи или другие специалисты, применяющие, 
на основе существующей методики, археологиче-
ский материал в своих суждениях. Е.Е. Кузьмина и 
В.А. Лившиц в 1987 г. впервые обратили внимание 
на то, что юрта является двухчастной конструкцией 
и по этой причине она не может быть сопоставлена с 
жилищами типа чума или шалаша [16]. Юрта в кон-
структивном отношении имеет шанырак (шанграк, 
шангарак, чангырак), который должен быть сопо-
ставлен с деревянной рамой в верхней части жилищ 
эпохи бронзы. Е.Е. Кузьмина, таким образом, древ-
нейший прототип юрты не только видела в жилищах 
эпохи бронзы, как многие продолжают обобщенно 
высказываться и сейчас без конкретных доказа-
тельств, не видя и не выделяя самый нужный меха-
низм в логическом построении, но и показала почему 
это так. Еще ранее, в 1975 г. Л.Г. Нечаева, кажется, 
впервые, сравнила шанырак и верхнюю раму в кон-
струкции древнего жилища. Речь шла об изображе-
нии шатра на стене склепа Анфестерия в Керчи, да-
тируемом рубежом н.э., на котором она усмотрела 
наличие указанного элемента. Л.Г. Нечаева, называя 
данный шатер «юртой знатного кочевника», отмети-
ла, что деревянный каркас прислонен «вверху к не-
большой квадратной раме, которая выполняла такие 
же функции, как чангарык-харочи-тон (деревянный 
круг, на который опираются шесты кровли), или, 
точнее, их предшественники, применяемые в круг-
лой, преимущественно решетчатой юрте» [17, с. 14]. 
Этот момент специально подметили в своей работе 
Е.Е. Кузьмина и В.А. Лившиц: «Эту раму Л.Г. Не-
чаева справедливо считает прототипом шанграка 
юрты, генезис же ее можно возвести к светодымо-
вым рамам срубно-андроновских домов с пирами-
дально-ступеньчатым сводом» [16, с. 249]. Кстати, в 
этой же работе авторы особо подчеркивают заслугу 
А.М. Оразбаева в исследовании вопроса происхож-
дения юрты: «А.М. Оразбаев первым детально сопо-
ставил конструкцию легких и круглых жилищ, ис-
следованных им на поселении Чаглинка в Северном 
Казахстане, с конструкцией современного казахского 

жилища шошала и с кочевой юртой и пришел к за-
ключению, что прототипом современной юрты… 
можно считать жилые строения племен поздней 
бронзы» [16, с. 245]. 

С.И. Вайнштейн, обсуждая то же самое изобра-

жение жилища из керченского склепа, не был согла-

сен с мнением Л.Г. Нечаевой по поводу сравнения 

рамы с шаныраком юрты. Исследователь, по-види-

мому, ставил под сомненье наличие самой рамы и 

выразил мысль о том, что функцию скрепления вы-

полняли простые палки-обвязки [15]. В работе 

Е.Е. Кузьминой и В.А. Лившица отрицается прямая 

связь гуннского жилища с юртой, на основании того, 

что «это (чум и гуннский шалаш – А.Б.) жилища од-

ночастные по вертикали, тогда как юрта, подобно 

скифскому шатру, жилище двухчастное, имеющее 

вертикальные стены и выделенную крышу» [16, 

с. 250]. Образом «скифского шатра» здесь служит, 

как у многих других исследователей, указанное 

изображение из Керченского склепа. Следует отме-

тить, что С.И. Вайнштейн совсем по-другому рисует 

облик «гуннского шалаша». Согласно его описанию, 

гуннскому жилищу присущ куполообразный верх, 

который выше переходит в невысокую шейку для 

дымохода, основание шейки скрепляется деревян-

ным кругом [15]. В таком описании уже появляется 

элемент, функционально тождественный раме и ша-

ныраку. В этом случае гуннское жилище перестает 

быть одночастным и приближается к конструкции 

юрты. В задачу настоящего сообщения не входило 

выяснение современной ситуации по характеристике 

гуннского жилища, но согласно приведенному мне-

нию С.И. Вайнштейна, оно может оказаться бли-

жайшим по хронологии предшественником тюрк-

ской юрты. 

Таким образом, на жилище поселения Туйетас 

(VII–V вв. до н.э.) предполагается наличие невысо-

кой шатровой крыши, возможно, близкой к усечен-

но-коническим типам. Могли бытовать облегченные, 

летние аналоги таких жилищ в виде двухчастного 

строения, близкого по своей конструкции юрте. 

 
Рисунок 1 – Карта расположения поселения Туйетас 
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Рисунок 2 – Жилище эпохи бронзы. Реконструкция А.Х. Маргулана. 1 – вид сверху, 2 – разрез (по [4]) 

 
Рисунок 3 – Жилища эпохи бронзы. 1 – жилище с шатровой крышей, реконструкция А.М. Оразбаева (по [5]). 

2 – шалаш, реконструкция П.А. Дмитриева (по [7]) 

 
Рисунок 4 – Схематический план жилища на поселении Туйетас 
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Рисунок 5 – Жилище поселения Туйетас. Реконструкция А.З. Бейсенова 
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Abstract. Based on the excavation materials from the settlement Tuyetas studied by the author on the territory of 
Karaganda Region, the characteristics of such a type of Saka dwellings as round houses are considered. According to 
archaeological research, on the territory of Kazakhstan rounded frame dwellings, along with rectangular, were com-
monly widespread in the Bronze Age. The frame house with round plan is known from the materials of Saka time 



Бейсенов А.З. 
Круглое жилище сакской эпохи 07.00.00 – исторические науки и археология 
 

100  Самарский научный вестник. 2017. Т. 6, № 1 (18) 
 

Zhetysu (settlement Butakty-1). On the settlement Tuyetas on the excavated area of 408 square meters the remains of 
foundations of round houses and two annexes were revealed. The author suggests that it was the house of the yurt-
shaped form with a powerful stone base with a minimum width of 1 m and a wooden top. The construction with the 
overall diameter of about 13 m had several rooms, extensive grounds which were also made of stone. One round 
room with a diameter of about 3–3,5 m was in the centre. Wooden poles on the frame walls of the room at the same 
time supported the upper structure of the house. Houses of round plan were opened at the Saka settlement Sa-
rybuyrat, located near the settlement of Tuyetas. This type of construction is recorded in a number of other not yet 
studied settlements in Central Kazakhstan. The study of Saka settlements in Central Kazakhstan is at the initial stage. 
The source base should be broadened for a comprehensive analysis of many aspects, including features and types of 
dwellings. 

Keywords: settlements; Saka dwellings; round house; Bronze Age; diameter of stone base; wooden poles; upper 

structure; roofing; materials of ethnography; tasmola culture. 
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Аннотация. В настоящей статье исследуются русско-чеченские взаимоотношения в XVI–XVII веках. От-
мечается, что Кавказ попал в сферу российской внешней политики на этапе образования Русского централи-
зованного государства. С присоединением Астраханского ханства Россия вышла к кавказским границам, и с 
этого времени кавказское направление займет ведущее место в восточной политике царского правительства. 
Кавказ в XVI в. являлся объектом острейшей борьбы между двумя самыми сильными державами тогдашнего 
Среднего Востока – Османской империей и Сефевидским Ираном – и одновременно плацдармом, откуда шла 
постоянная угроза для южных окраин России со стороны этих государств и Крымского ханства (вассала 
Порты). Укрепление России на кавказских землях могло стать наиболее надежным средством в обеспечении 
безопасности юга России. Так что в XVII и в XVII вв. Северный Кавказ представлял для России интерес в 
основном военно-стратегический, или, говоря современным языком, геополитический. Сама Чечня попала 
под влияние России в 1567 году, когда был заложен первый русский военизированный Терский город на Се-
верном Кавказе. Для народов Северного Кавказа и Чечни появление русской крепости на их землях имело 
большое политическое значение. 

Таким образом, в силу сложившейся ситуации для России жизненно необходимо было укрепиться на Се-
верном Кавказе, так как на этой территории мог закрепиться враг (Иран и Турция), что было небезопасно для 
южных ее границ. Именно в этот период (конец XVI в.) устанавливаются тесные военно-политические связи 
московского правительства с чеченцами. Интерес московского правительства к Чечне объяснялся, прежде 
всего, ее географическим положением – непосредственным соседством с терскими городками и тем, что по 
ее территории проходили наиболее удобные пути сообщения с Грузией. 

Взаимоотношения Чечни и России в конце XVI – первой половине XVII в. – почти идеальная для тех 
условий и того времени «модель» мирного сближения чеченцев с московским государством. Российские вла-
сти не вмешивались во внутренние дела чеченских обществ, не навязывали им свои порядки и законы, до-
вольствуясь выдачей аманатов, выплатой ясака и, в случае необходимости, временной воинской службой. 
Все это привело к тому, что в XVII в. происходит установление союзнических отношений обществ Чечни с 
Россией. Однако в самом конце XVII в. русско-кавказские связи значительно ослабевают. 

Ключевые слова: Кавказ; российская внешняя политика; Россия; Московское царство; восточная полити-

ка; царское правительство; Северный Кавказ; Чечня; Терек; Сунжа; Дагестан; крепость; Москва; северокав-

казские народы; российское государство; Средняя Азия; Закавказье; Турция; Иран; южные границы; москов-

ское правительство; чеченцы; русско-северокавказские отношения; политическая ситуация; посольство; по-

сол; подданство; российско-чеченский договор; присяга; политический курс; взаимоотношения. 

Кавказ попал в сферу российской внешней поли-
тики на этапе образования Русского централизован-
ного государства. Борьба России с татарскими хан-
ствами в Поволжье совпала с усилением стремлений 
Персии и Османской империи (Турции) завоевать 
Кавказ. Осуществление этих планов не только 
ослабляло позиции России на Кавказе (экономиче-
ские и политические связи с которым укрепились 

еще с конца XV века), но и создавало плацдарм для 
дальнейшего продвижения названных государств в 
глубь России [1, с. 9]. Таким образом, с 1514 г. «Кав-
каз стал ареной ожесточенной борьбы между Ираном 
и Турцией … Она продолжалась вплоть до подписа-
ния между ними в 1555 г. мирного договора, по ко-
торому западная часть Грузии и Армении отошла к 
Турции, а остальные районы Грузии и Армении – к 
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Ирану [2]. Итак, в начале XVI века наступление на 
Кавказ развертывают сразу три крупные державы – 
Сефевидский Иран, Османская империя и Москов-
ское царство [3, с. 35]. 

В середине XVI в. с присоединением Астрахан-
ского ханства (1556 г. – авт.) Россия вышла к кав-
казским границам, и с этого времени кавказское 
направление займет ведущее место в восточной по-
литике царского правительства. Кавказ в XVI в. яв-
лялся, как было отмечено выше, объектом острейшей 
борьбы между двумя самыми сильными державами 
тогдашнего Среднего Востока – Османской импери-
ей и Сефевидским Ираном – и одновременно плац-
дармом, откуда шла постоянная угроза для южных 
окраин России со стороны этих государств и Крым-
ского ханства (вассала Порты). Укрепление России 
на кавказских землях могло стать наиболее надеж-
ным средством в обеспечении безопасности юга Рос-
сии. Так что в XVII и в XVII вв. Северный Кавказ 
представлял для России интерес в основном военно-
стратегический, или, говоря современным языком, 
геополитический [4, с. 30]. 

Чечня («расположена между реками Терек и 
Сунжа на западе и севере; на востоке горная цепь 
Андии отделяет ее от соседнего Дагестана; на юге 
Чечню замыкает Главный Кавказский хребет» [5, 
с. 11]) попала под влияние России в 1567 году, когда 
был заложен первый русский город на Северном 
Кавказе, «…известный под именем Терский городок 
(«в котором содержался сильный гарнизон, воору-
женный огнестрельным оружием» [6]), построенный 
при устье Сунжи в 1567 году по повелению царя 
Иоанна IV для защиты земель царского шурина, чер-
касского (кабардинского) князя Мизлова Темрюко-
вича» [7, с. 40]. 

Я.З. Ахмадов пишет, что «для народов Северного 
Кавказа и Чечни появление русской крепости на их 
землях имело большое политическое значение. Так, 
прямым следствием ее строительства надо полагать 
то обстоятельство, что с 1567 г. завязались первые 
политические контакты Руси с одной из чеченских 
владельческих фамилий. "Прежде сего, которые ва-
ши государевы на Тереке городы были, – писал че-
ченский феодал Ших-мурза Окуцкий в 1588 г., – и в 
те поры я с отцом своим с Ушаром мурзою тебе гос-
ударю верою и правдою служили…". Иметь чечен-
цев-окочан (ококов) в числе своих союзников для 
Москвы было тем более важно, что восточные сосе-
ди их – кумыкские феодалы – были на тот момент в 
"дружбе в любви" с крымским ханом. Окоцкое вла-
дение могло также обеспечивать безопасность ком-
муникаций Астрахани и Терского города с целым 
рядом северокавказских земель. 

Так в 1567 г. состоялся выход России к Тереку: 
ценой огромных человеческих жертв, материальных 
затрат, в результате ожесточенных, по существу ко-
лониальных, войн с ордынскими государствами, сто-
явшими на пути к югу. Россия отвоевала военной си-
лой возможность выхода на Северный Кавказ. Но эта 
возможность во многом была обеспечена и позицией 
ряда северокавказских народов, самостоятельно из-
бравших курс на сближение и союз с российским 
государством» [8]. Т.С. Магомадова пишет: «Если 
бы русские вовремя не укрепились на Тереке, то в 
80-х годах XVI в. там появились бы турецкие крепо-
сти. Это повело бы к закреплению всего Кавказа за 
Турцией…» [9]. В XVII в. – начале XVIII в. Терки 

становится важным экономическим и политическим 
центром Северо-Восточного Кавказа, в котором 
проживало смешанное население [10]. 

Однако после того как крымский хан Давлет-
Гирей сжег Москву (24 мая 1571 г.), царь вынужден 
был признать свою зависимость от Крыма и оставить 
крепость на Терки. 

Итак, в середине XVI в. в борьбу за Северный 
Кавказ (наряду с Турцией и Ираном) включается и 
Россия, исходя из своих национальных интересов. К 
этому времени четко определились и стратегические 
цели Порты, Ирана и России на Кавказе: Турция 
стремилась покорить весь Кавказ и через Волгу и 
Каспийское море установить тесные контакты со 
Средней Азией; Иран преследовал цель завоевать 
Закавказье и Дагестан, выйти на волжско-астра-
ханскую торговую магистраль и установить свое 
господство на Каспийском море, перекрыть Турции 
и Крыму дороги на Северный Кавказ и Закавказье; 
Россия стремилась разгромить Турцию, упрочить 
свое господство на торговой магистрали Волга-
Астрахань и установить свою гегемонию на линии 
Терек – Дербент – Баку – Шемаха, вытеснив оттуда 
Иран [4, с. 31]. 

Таким образом, в силу сложившейся ситуации для 
России жизненно необходимо было укрепиться на Се-
верном Кавказе, так как на этой территории мог за-
крепиться враг (Иран и Турция), что было небезопас-
но для южных ее границ. Именно в этот период (ко-
нец XVI в.) устанавливаются тесные военно-полити-
ческие связи московского правительства с чеченцами. 

Интерес московского правительства к Чечне объ-
яснялся, прежде всего, ее географическим положени-
ем – непосредственным соседством с терскими го-
родками и тем, что по ее территории проходили 
наиболее удобные пути сообщения с Грузией (с ко-
торой Россия интенсивно начала обмениваться по-
сольствами с 80-х г. XVI в., заинтересованная в рас-
пространении своего влияния в Закавказье, откуда 
уже был непосредственный выход в страны Средне-
го Востока и в Индию). Основной путь, связываю-
щий Московское государство с первыми его союзни-
ками на Кавказе – Кабардой и Грузией, – назывался в 
источниках «дорога в черкассы», Черкасской доро-
гой. Один из важнейших отрезков ее проходил вдоль 
левобережья Сунжи в непосредственной близости от 
мест обитания чеченцев и вел затем по верховьям 
Терека через кабардинские и ингушские владения в 
Грузию [4, с. 33–34]. Дж. И. Месхидзе отмечает: 
«Оживленные связи России с Грузией и Ираном в 
последние десятилетия XVI века и в 50–70-е годы 
XVII века ставили перед русским правительством 
вопрос о наиболее удобных связующих путях. Оно 
было заинтересовано в основании новых магистра-
лей через Кавказский хребет, в частности – пере-
вальных троп Чечни, Ингушетии, Балкарии, Карачая, 
Осетии» [11]. 

«В 1588 г. в низовьях Терека (на одном из ее при-
токов – Тюменке) была построена новая русская 
крепость – Тюменский острог, более известная как 
Терки, или Терский город. Этот городок стал связу-
ющим торговым звеном между Россией и Северным 
Кавказом, а также торговым центром для местного 
населения, являясь притягательной силой для чечен-
цев, кумыков и других народов региона» [4, с. 35]. 
На этот раз Россия прочно встала на Тереке. В 1588–
1589 гг. начался, по существу, новый этап русско-
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северокавказских отношений, выход России на Терек 
окончательно состоялся. Значительную помощь в 
этом оказал и чеченский владелец Ших-мурза Окуц-
кий, которой в эти годы с использованием «госуда-
ревых» казаков добился определенного политическо-
го влияния на Северном Кавказе. Он взял некий 
«Индилисловет город и с тем 7 городов» (скорее все-
го, укрепленные аулы), обеспечил и себе и Руси 
дружеский союз с аварским ханом, Черным князем, с 
нахским владельцем Ларса в Дарьялском ущелье – 
Салтан-мурзой; сын шамхала Алхас (Алкас) перешел 
даже со своими подвластными в его владение. В 
трудные годы засилья турок и крымцев на Северном 
Кавказе он совместно с терскими казаками прервал 
сообщение турок между Азовом и Дербентом, участ-
вовал во всех антитурецких акциях кавказских вла-
дельцев [8]. 

Со времен строительства Терского города скла-
дывается новая политическая ситуация, оказавшая 
значительное воздействие на политическое положе-
ние Северного Кавказа, в частности Чечни. Ших-
мурза, активно помогавший терским воеводам в 
строительстве этой крепости, переносит сюда свою 
слободу и полностью переходит на русскую службу 
вместе со своими подвластными. К этому времени 
Ших-мурза имеет сильное политическое влияние 
практически на все крупные чеченские «землицы» 
конца XVI в. [4, с. 35]. 

В это же время (октябрь 1588 г.) в Москву от-
правляется первое чеченское посольство от Ших-
мурзы, возглавляемое его племянником Батаем. 

21 ноября 1588 г. чеченский посол Батай был 
принят царем Федором Ивановичем. В целом ауди-
енция носила весьма торжественный характер. 

25 февраля 1589 г. состоялись переговоры Батая с 
государственным деятелем России, казначеем И.В. 
Траханиотовым, дьяками Андреем Щелкаловым и 
Посником Дмитреевым [4, с. 37]. Царские предста-
вители желали определить условия документального 
оформления подданничества Шиха и Алкаса. Послам 
был задан вопрос: «Каким обычаем Алкасу и Шиху 
бытии под государевою рукою и хто им недруги?» 
Батай и Алкас отвечали: «Они холопи государские 
старинные и ныне государю служат, – и прислали их 
ко государю Алкас княз и Ших мурза бити челом, 
чтобы государь пожаловал, велел их от недругов бе-
речи Терском воеводам, а недруг им Асламбек княз 
Кабардинский». Следовательно, горские послы отве-
ли на вопрос подданичества, считая его решенным 
(«они холопи государские старинние») и просили 
вознаграждения за службу своих правителей и по-
мощи против недругов [8]. 

Условия российско-чеченского договора преду-
сматривали защиту владения Ших-мурзы от «недру-
гов» и выплату ему жалованья. В свою очередь, 
Ших-мурза обязывался к службе царю (в частности, 
это предусматривало участие в борьбе Терского го-
рода и совместные действия с терскими воеводами) 
[4, с. 38]. Первая Окоцкая делегация, посланная Ши-
хом в 1588 г., положила начало длинной цепи ди-
пломатических визитов вайнах в столицу России [6]. 

Таким образом, первое чеченское посольство и 
присяги вайнахских владельцев до и после посоль-
ства, по существу, привели к официальному оформ-
лению союзнических отношений ряда вайнахских 
обществ с Россией. Российское правительство ин-
формировало дворы европейских государей о вступ-

лении чеченцев в российское подданство. Так, с кон-
ца XVI в. чеченцы твердо и осознанно избрали поли-
тический курс на сближение и единство с Россий-
ским государством [4, с. 40]. Источник XIX в. отме-
чал, что «в XVI столетии связи наши с Кавказом были 
дружественныя, родственныя и единоверныя» [12]. 

Таким образом, как отмечается многими кавказо-
ведами (Ш.А. Гапуровым, А.А. Музаевым [13], М.Х. 
Багаевым [14], Т.С. Магомадовой, С.С. Магамадо-
вым [15], В.Х. Халитовым [16], Ш.А. Гапуровым, 
Р.А. Товсултановым [17]) взаимоотношения Чечни и 
России в конце XVI – первой половине XVII в. – по-
чти идеальная для тех условий и того времени «мо-
дель» мирного сближения чеченцев с московским 
государством. Российские власти не вмешивались во 
внутренние дела чеченских обществ, не навязывали 
им свои порядки и законы, довольствуясь выдачей 
аманатов, выплатой ясака и, в случае необходимости, 
временной воинской службой (например, в присяге 
для посланцев Шибутской земле в 1658 г. указыва-
лось: «А где велит нам царское правительство на 
своей великого государя службе с своими царского 
величества московскими ратными людьми … на 
промысел имети и с его государевыми недруги бити-
ся заодно»). Все это вполне устраивало чеченцев: 
они имели возможность торговать в русских преде-
лах, надеялись на помощь России в борьбе с притя-
заниями кабардинских и дагестанских князей. Конец 
XVI – первая половина XVII в. – это период твердой 
и последовательной ориентации значительной части 
Чечни на Россию, в отличие от остальных частей Се-
верного Кавказа, чьи владельцы постоянно меняли 
свою внешнеполитическую ориентацию. В то время 
вряд ли можно говорить о вступлении части Чечни и 
в российское подданство. Вопрос стоял, скорее, о 
внешнеполитической тенденции, внешнеполитиче-
ской ориентации. По мнению Я.З. Ахмадова, «речь 
шла фактически о заключении соглашения о взаим-
ных мирных связях, а не о каком-либо подданстве». 
Однако и в этот период в русско-чеченских отноше-
ниях было немало сложностей, они развивались да-
леко не всегда прямолинейно, и дело было, прежде 
всего, в непоследовательности политики царских 
властей, в игнорировании ими социально-экономи-
ческих особенностей северокавказских горцев, и че-
ченцев в том числе [18]. Таким образом, можно по-
лагать, что в XVI–XVII вв. взаимоотношения чечен-
цев с Россией «были часто вполне мирными. Выра-
жались они в принесении присяги – шерти, выдаче 
аманатов, уплате ясака, совместных военных пред-
приятиях», это были «ранние этапы вхождения вай-
нахов в состав русского государства» [18]. 

«В августе 1605 года в Москву к русскому царю 
едет… Батай-Мурза искать защиты от внешних вра-
гов и притеснений со стороны кабардинских феода-
лов и князей, занимавших тогда господствующее по-
ложение на Северном Кавказе. В последующие годы 
русским царям присягнули, кроме окочан, и другие 
чеченские племена – мичкизяне, шибутяне, брагун-
цы» [19, с. 24–25]. 

В XVII в. происходит установление союзниче-
ских отношений обществ Чечни с Россией. Они сви-
детельствуют о подданстве населения 36 мичкизских 
кабаков. В сфере политического влияния России к 
середине XVII века находились почти все общества 
чеченцев. Отдельные общества этих областей прино-
сили присяги. Так, в 1647 г. принесли присяги чечен-
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ские общества «Мичгиз» и «Шибут». В 1657–1658 гг. 
представители Шатойского общества вновь вступили 
в контакт с Россией. 

Как замечает М.Р. Гасанов, в русских документах 
XVI–XVII вв. часто фигурируют чеченские и ингуш-
ские общества – Мичкисская, Окоцкая, Мерезинская, 
Шибутская, Мулкинская, Отчанская, Калканская и 
другие, которые общались с Россией [6].Таким обра-
зом, мы видим, что политические отношения между 
Россией и горскими владельцами закреплялись под-
писанием различных соглашений о верности и под-
данстве горцев России [20, с. 149–150]. 

Однако в конце XVII в. русско-кавказские связи 
значительно ослабевают [4, с. 42]. Осложнение нала-
женных отношений русской администрации на Кав-
казе с мичкизами совпадает с периодами активиза-
ции иранских сил на Северном Кавказе. В середине 
XVII в. под влияние Ирана попала большая часть Да-
гестана (здесь власть была сосредоточена в руках 
наместников иранских шахов [21]). И уже во второй 
половине XVII в. внешние отношения Мичкизской 
земли зачастую определялись кумыкскими (эндерий-
скими) владельцами, которые установили контроль 
над частью ее. 

Одним из самых динамичных чеченских обществ 
конца XVI – первой половины XVII в. были Шибу-
ты, основная территория которого находилась в Ар-
гунском ущелье. Это общество исследователи ассо-
циируют с чеченским тайпом Шотой. Местоположе-
ние шибутских людей отмечено не только в Аргун-
ском ущелье, но и близ плоскостной Чечни и даже в 
Терском городе. 

Аргунскому ущелью царская администрация уде-
ляла большое внимание. Здесь проходил один из не-
скольких путей, соединяющих Терский город с Гру-
зией, с которой Москва устанавливала активные от-
ношения и обменивалась посольствами, нуждавши-
мися в удобных и безопасных дорогах. В середине 
XVII в. в Шибутской земле насчитывалось 19 селе-
ний и 240 крестьянских дворов. В 1641 г. терский во-
евода снабжает для «вестей» гонцов в Грузию «пря-
мою дорогою через горы на Шибуцкую землицу», а в 
Москву пишет отписку со следующей характеристи-
кой ее: «землицы, через которые путь лежит разные 
и самовольные и владельцев в них нет» [9]. 

В 50-х годах XVII в. особенно важным становит-
ся путь в Грузию через Аргунское ущелье, и без-
опасность его зависела от лояльности горцев, про-
живавших в бассейне р. Аргун и его притоков. В эти 
годы был приведен еще ряд «непослушников» в 
«совместничество» с царской властью: «государево 
непослушники горские землицы кабаков Чатусовых, 
да Чизнаховых, да Зумсовцовых, да Вашандаровых 
великому государю учинились в холопстве и дали в 
Терский город в аманаты Зовзея». «Холопство» – 
обычный на Руси того времени термин при обраще-
нии подданного царю. В данном случае – обязанный 
службою государю [9]. 

Таким образом, проведенное нами исследование 
позволяет сделать вывод, что дипломатическая дея-
тельность в отношениях с горцами принесла России 
в ее кавказской политике в XVI–XVII вв. значитель-
но больше успехов, чем военные экспедиции. Во 
второй половине XVI в. соглашения о вступлении в 
российское подданство подписали ряд адыгских, да-
гестанских и в айнахских владетелей и обществ. В 
XVII в. обмен посольствами между горскими феода-

лами и Москвой принял регулярный характер. В ре-
зультате российское влияние на Северном Кавказе 
значительно усилилось. 
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Abstract. The following paper investigates the Russian-Chechen relations in XVI–XVII centuries. The authors 

note that the Caucasus was in the sphere of Russian foreign policy at the time of the Russian centralized state for-

mation. With the annexation of the Astrakhan khanate, Russia came to the Caucasus border and the Caucasian direc-

tion started to occupy a leading place in the Eastern policy of the tsarist government. The Caucasus in the XVI centu-

ry was an object of a tense struggle between the two most powerful States of the then Middle East – Ottoman Empire 
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Caucasus was Russia’s military-strategic interest or, in modern language, a geopolitical one. Chechnya came under 

the influence of Russia in 1567, when the first Russian militarized city Terek in the North Caucasus was founded. 

For the peoples of the North Caucasus and of Chechnya the appearance of a Russian fortress on their land was of 

great political importance. 

Thus, it was vital for Russia to gain a foothold in the North Caucasus, as the enemy (Iran and Turkey) could do it, 

which was unsafe for Russia’s southern borders. It was during this period (late sixteenth century) when close military 

and political ties of the Moscow government and the Chechens were established. The Moscow government was in-

terested in Chechnya because of its geographical location – the immediate proximity to the towns of Terek and the 

fact that its territory was the most convenient means of communication with Georgia. 

The relationship between Chechnya and Russia at the end of XVI – first half of XVII century was almost an 

«ideal model» of a peaceful rapprochement of the Chechen with the Moscow government for those conditions and at 

that time. The Russian authorities did not interfere in the internal affairs of the Chechen societies, they did not im-

pose their own rules or laws, being satisfied with the results of the hostages, the payment of tribute and, if necessary, 

temporary military service. This led to the fact that in the XVII century allied relations of Chechnya societies with 

Russia were established. However, at the end of the XVII century Russian-Caucasian connection was significantly 

weakened. 
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Для задач нашего исследования была проведена оценка освоенческого вектора включения новых земель в 

орбиту российской цивилизации, анализ формирования Урало-Каспийского региона через оценку геодина-

мики его культурных ландшафтов, а также охарактеризованы социальные процессы, в нем происходившие. 

На основе проделанной работы авторы предлагают рассматривать Урало-Каспийский регион как фронтир, 

существовавший с XVI в. до начала XX века. Для него были характерны ассимиляция русской и ногайской 

культур на раннем этапе развития, мозаичность и дисперсность структуры этнокультурного пространства, 

своеобразная культура уральского и оренбургского казачества и характерная для любого фронтира зона осо-

бых социальных условий, связанная с идущими на ней процессом освоения. Оренбургская область с ее «рас-

ползающейся» региональной идентичностью, в силу нахождения в ней центра исследуемого региона, являет-

ся единственным «останцом» существовавшего Урало-Каспийской региона. В исторической памяти населе-

ния можно выделить пять пространственных образов Оренбургского региона: «плацдарм в Центральную 

Азию», «цитадель "цивилизаторов"», «опытный полигон для реформ», «объект эксплуатации с огромными 

ресурсами» и «глухая провинция». 

Ключевые слова: фронтир; культурные ландшафты; Урало-Каспийский регион; освоенческий вектор; но-

мадная модель; историко-географическая характеристика; цивилизация; Ногайская орда; ассимиляция; орен-

бургское казачество; этнокультурное пространство; региональная идентичность. 

В настоящее время в исторической науке не так 
часто встречается межпредметный синтез с геогра-
фической научной отраслью, что существенно скра-
дывает и сужает научный анализ многих вопросов, 
подпадающих под задачи обеих этих наук. Так, 
например, оценка освоенческого вектора, включение 
новых земель в орбиту какой-либо цивилизации, с 
нашей точки зрения, могут и должны рассматривать-
ся не только по отдельности, но и используя транс-
дисциплинарный синтез. Опыт такого междисципли-
нарного исследования рассматривается нами на при-
мере историко-географической характеристики куль-
турных ландшафтов Урало-Каспийского региона. 

В задачи нашего исследования входил анализ 
формирования Урало-Каспийского региона через 
оценку геодинамики его культурных ландшафтов, 
рассмотрения его освоенческого вектора и оценки 
социальных процессов, в нем происходящих. 

В период с XVI по начало XX веков существовал 
Урало-Каспийский регион, который отображался в 
региональной идентичности заполняющего его насе-
ления. Этот период в развитии этнокультурного про-
странства распадается на два этапа: формирование 
фронтира и его исчезновение в «расползающейся» 
идентичности региона. 

Термин «фронтир» был введен в научный оборот 
Ф. Тернером, который определил его как «точку 
встречи дикости и цивилизации» [1, с. 18]. 

В строгом смысле фронтир – это зона освоения, 

точнее – территория, социальные и экономические 

условия которой определяются идущим на ней про-

цессом освоения. В США подобную зону освоения 

часто воспринимают как линию, поскольку освоение 

территории не слишком задерживалось. Вслед за 

первопроходцами быстро приходила цивилизация. 

Фронтир определяли, например, как границу между 

проданной и «ничейной» землями, границу резерва-

ций, наконец, границу между самыми западными 

штатами и самыми восточными «территориями» 

(territory – это название административной единицы 

с особым статусом; чтобы получить статус штата, та 

или иная «территория» должна была иметь опреде-

ленную численность населения). Термин «фронтир» 

официально применялся также для обозначения ли-

нии, ограничивающей территорию с плотностью 

населения менее двух человек на одну квадратную 

милю [2, с. 75–89]. 

Фронтир – зона особых социальных условий, а не 

граница территории, находящейся под юрисдикцией 

государства, и уж тем более не граница территории, 

разведанной его жителями (несмотря на этимологию 

происхождения самого термина и квазилинейность 

этой зоны в США). Такие зоны в России легко выде-

ляются: современный Центральный район (Залесская 

Русь) осваивался русскими в XI–XIV веках, так 

называемый Русский Север – в XV–XVII веках, со-

временный Черноземный Центр – в XVI–XVII веках, 

Дон и Северный Кавказ – в XVII – начале XIX века, 

Урал и Сибирь – в XVII–XVIII веках. Дальний Во-

сток – во второй половине XIX – начале XX века (по 

периодизации Д.Н. Замятина). Каждую из этих «пор-

ций», пусть и чрезвычайно обширную, в соответ-

ствующее время можно было считать зоной фронти-

ра, или, по-русски, порубежья [2, с. 75–89]. 

Ретроспективный анализ процесса включения но-

вых земель в орбиту российской цивилизации позво-

ляет охарактеризовать Урало-Каспийский регион как 

фронтир, существовавший с XVI в. до конца 

XVIII века. 

Номадная модель освоения Урало-Каспийского 

региона характерна для этой территории вплоть до 

окончательного включения в состав российской гос-

ударственности. 

Период, непосредственно предшествующий обра-

зованию Урало-Каспийского фронтира, сопровож-

дался ассимиляцией монголо-татар в половецкой 

среде (XIII в.). В XIV–XV веках в Волго-Иртышском 

междуречье, а также на пространстве от Арала до 

Казани сложилась Ногайская орда. Основным заня-

тием ногайцев было кочевое скотоводство, хотя 

часть ногайцев были оседлыми, занимались торгов-

лей, земледелием, ремесленничеством. К моменту 

российской колонизации региона к югу от Яика ко-

чевали киргиз-кайсаки (казахи), севернее находились 

места кочевий башкир. К востоку от Волги и к югу 

от Самары кочевали калмыки, позже переселившие-

ся в низовья Волги. Жили здесь и оседлые народы: 

татары, мещеряки, мордва, черемисы (марийцы), во-

тяки (удмурты), чуваши и др. [3, с. 4–5]. 

В XVI веке, в годы правления Ивана IV, произо-

шло завоевание Поволжья. Астрахань была завоева-

на в 1556 г. После этого в вассальное положение от 

Российского царства попала Большая Ногайская орда 

(1557 г.). Контроль над торговыми путями по Волге 

способствовал включению в социально-экономичес-

кое пространство Российского государства террито-

рии от Волги до реки Яик (Урал), то есть восточной 
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части Ногайской орды, и последовавшей активной 

колонизации этих земель. Овладение всем волжским 

торговым путем открыло богатые восточные рынки, 

крестьяне начали активную колонизацию Поволжья. 

С 1557 года Ногайская Орда разделилась на 

Большую Ногайскую Орду (Большие Ногаи), остав-

шуюся в Степном Заволжье, и на не пожелавшую 

признать московский сюзеренитет Малую Ногай-

скую Орду (Малые Ногаи, Казыев улус, или Кубан-

ская Орда), откочевавшую под руководством Кази-

мирзы на запад в Приазовье и на Кубань [4]. 

Активная взаимопроникновение и ассимиляция 

русской и ногайской культур проиллюстрировано, в 

частности, в картографическом материале Сигиз-

мунда фон Герберштейна в 1549 году на карте Мос-

ковии, где ногайские татары локализуются и в право-

, и в левобережной части низовий Волги. 

В 1577 русскими войсками был завоеван Сарай-

чик (столица Ногайской Орды). Ее падению способ-

ствовали внутренние смуты, которыми воспользова-

лось враждебное окружение [4]. 

Именно с этого времени начал складываться 

фронтир, который просуществовал до XIX века с 

установлением сложившейся (в противовес неустой-

чивой зоне освоения) системы этнокультурного мо-

заичного пространства. 

В начале XVII века ногайские кочевья по обоим 

берегам Яика до Волги заселили калмыки. В 

1628−1630 годах калмыки во главе с Хо-Урлюком 

напали на Большую Ногайскую Орду и заняли меж-

дуречье Волги и Яика [5]. 

В 1634 году под давлением калмыков ногайцы 

были вытеснены на Северный Кавказ и вынуждены 

были кочевать в правобережной зоне Волги с Малой 

Ногайской ордой. 

Упомянем здесь также о начале нынешнего 

Уральска. «Около 1584 года шесть или семь сот 

Волжских Козаков выбрали себе жилище на берегах 

Яика, в местах привольных для рыбной ловли; окру-

жили его земляными укреплениями и сделались ужа-

сом Ногаев, в особенности Князя Уруса, Измаилова 

сына, который непрестанно жаловался Царю на их 

разбои и коему Царь всегда ответствовал, что они 

беглецы, бродяги и живут там самовольно; но Урус 

не верил и писал к нему: "Город столь значительный 

может ли существовать без твоего ведома? Некото-

рые из сих грабителей, взятые нами в плен, именуют 

себя людьми Царскими"» [6, с. 220–221]. 

В 1585 году последний «великий атаман» Сибири 

Матвей Мещеряк и атаман Барабоша, поняв, что бо-

лее на Волге прежней вольной жизни не будет (из-за 

построенных на Волге [русско-московских] крепо-

стей), решили увести своих казаков на восток. На 

территории Большой Ногайской Орды, на реке Яик 

рядом с устьем реки Илек на острове Кош-Яик, око-

ло 700 человек в течение лета построили крепость. 

Ногайский князь Урус осадил крепость, но потерпел 

поражение. Так образовалось Яицкое казацкое вой-

ско. Основными занятиями яицких казаков были ры-

боловство, добыча соли, охота. Войско управлялось 

кругом, который собирался в Яицком городке. Пра-

вительство привлекало яицких казаков для охраны 

юго-восточных границ и военной колонизации, раз-

решая им прием беглых. 

От Оренбургской экспедиции (1734–1744 гг.) на-

чинается массовая российская колонизация региона. 

Первыми российскими поселенцами были беглые 

крестьяне, преследуемые правительством расколь-

ники, гонимые за веру сектанты и др. В конце перио-

да в верховьях Урала и его притоков стало оседать 

казачество [3, с. 4–5]. 

Оренбургская губерния была основана в 1744 го-

ду. Переселение в регион носило волнообразный ха-

рактер. В конце XVIII века, согласно ревизии 1795 г., 

в Оренбургской губернии в ее тогдашних границах 

проживало около 500 тыс. чел. (без учета казахского 

населения, которое составляло примерно 80–100 тыс. 

человек). Насчитывалось примерно 100 тыс. башкир. 

Проживали русские, татары, мордва, чуваши, марий-

цы, удмурты и калмыки. 36% населения составляли 

казаки. Прибывающее нерусское население селилось 

частично в русских деревнях (чуваши и мордва), ча-

стично изолированно (большая часть татар). Орен-

буржье стало многонациональным. Преобладала ко-

лониальная модель освоения. Колонизация носила 

как принудительный, так и добровольный характер, 

сопровождалась экспортом культуры и воспроизвод-

ством образа жизни метрополии среди автохтонных 

народов, привела к расширению границ метрополии. 

Духовная модель освоения связана с мессианством, с 

политикой изоляционизма отдельных этнокультур-

ных групп либо с гонениями; чаще всего носила ре-

лигиозный характер. В сельской местности и в 

настоящее время встречаются локальные этнокон-

фессиональные сообщества – русские со старообряд-

ческим населением, немецкие (менонитские, бап-

тистские и др.). Однако и в эти поселения проникли 

сначала отдельные элементы унифицированной «ев-

ропейской» современной культуры, а позже этно-

культурные сообщества трансформировались под 

воздействием окружающей доминантной культуры 

[3, с. 5]. 

Во второй половине XIX века новая волна засе-

ления, истоком которой была центральная Россия 

(Тамбовская, Воронежская, Курская губернии), до-

вела долю русского населения до 55%, и с тех пор и 

до сегодняшнего дня регион имеет статус «русского 

коридора» между тюркоязычным мусульманским се-

вером (Башкирия, Татария) и югом (казахские зем-

ли). Наиболее интенсивный поток переселенцев нап-

равлялся в Бузулукский, Бугурусланский и Орен-

бургский уезды. 

В данный период, в связи с присоединением к 

империи среднеазиатских земель, регион утрачивает 

приграничное положение. В 1862 г. Оренбургская 

крепость была официально упразднена, в 1881 г. в 

крае было упразднено военно-административное по-

ложение. В городах стали активно строиться объек-

ты гражданской архитектуры. Анализ территориаль-

ной структуры культурного наследия свидетельству-

ет о том, что процесс освоения территории в этом 

периоде происходил не только вширь, но и вглубь. 

Об этом свидетельствует увеличение в доле культур-

ного наследия объектов гражданской архитектуры и 

культовых зданий, причем не только в крупных 

населенных пунктах, но и в сельской местности. 

В целом на данном этапе сформировалась линей-

но-узловая территориальная структура расселения. 
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С отменой крепостного права вся империя, в том 

числе и Оренбургская губерния, вступила в новый 

этап развития. Помещики, потерявшие право на экс-

плуатацию подневольного труда, стали активно при-

влекать переселенцев-арендаторов. В результате но-

вой волны переселения к началу XX века доля рус-

ских составила 70% населения губернии, башкир – 

16%, татар – 6%, украинцев – 2,5% и т.д. Соответ-

ственно возрастала территория, освоенная в русле 

славянской православной культуры. 

Происходит рост городского населения. Наиболее 

крупным городом не только губернии, но и всего 

Урала к концу XIX века являлся Оренбург. 

Оренбургская область с ее «расползающейся» ре-

гиональной идентичностью, в силу нахождения в ней 

центра исследуемого региона, является единствен-

ным «останцом» существовавшего Урало-Каспий-

ской региона. 

Для анализа исторической памяти населения мы 

используем понятие «пространственно-лимогенные 

образы» (лимология – наука о границах). Под ним 

понимается пространственный образ региона в мен-

тальности населения, связанный с его распростране-

нием в определенных границах. Выявление таких 

образов предполагает синтез исторического анализа 

с ментальной географией. 

Несмотря на ликвидацию Оренбургского генерал-

губернаторства и военного округа в 1883, ощущение 

территориальной интеграции Оренбургского региона 

продолжало долго существовать. Возможно, одной 

из причин этого было то, что продолжал функциони-

ровать оренбургский учебный округ. Это демонстри-

руют публикации местных краеведов и в начале, и в 

20-е, и даже 30-е годы ХХ века [7]. 

В исторической памяти населения можно выде-

лить пять пространственных образов Оренбургского 

региона: «плацдарм в Центральную Азию», «цита-

дель "цивилизаторов"», «опытный полигон для ре-

форм», «объект эксплуатации с огромными ресурса-

ми» и «глухая провинция». 

«Плацдарм в Центральную Азию». По мнению К. 

Мацузато, историческое происхождение этого тер-

риториального образа было связано с тем, что в 

«проекте Кириллова» (1730-е гг.) ему было уделено 

особое внимание [8, с. 19]. Эта тенденция усилилась 

и тем, что известный краевед А.И. Добросмыслов 

опубликовал двухтомную коллекцию правитель-

ственных решений и других юридических докумен-

тов, касающихся Оренбургского региона, изданных в 

течение 1734–1736 гг. и хранящихся в городе Тургай 

[9]. Несомненно, обладать такими коллекциями 

очень удобно для историков. В действительности, 

как только началась экспедиция, Иван Кириллов 

столкнулся с башкирским восстанием, и ему при-

шлось вернуться к традиционной правительственной 

политике для того, чтобы объединить оборону этого 

региона, отказавшись от амбициозного проекта со-

здания нового города-крепости (Оренбург) – огром-

ного торгового центра, объединяющего Китай, Ин-

дию, Центральную Азию и Европу. Современное 

представление предлагает рассмотреть политику 

правительства по отношению к Урало-Каспийскому 

региону в течение XVIII века в более широком кон-

тексте, а не через призму «проекта Кириллова» [10]. 

«Цитадель "цивилизаторов"». Оренбургские мес-

тные чиновники пытались сделать Оренбург цитаде-

лью «цивилизаторов» (этим статусом обычно наде-

ляли Казань). В первой половине XIX века право-

славная миссионерская деятельность в основном 

предназначалась для староверцев и язычников среди 

инородцев. И только в 1850-х гг. стала серьезно об-

суждаться угроза ислама. Например, русские чинов-

ники начали отмечать, что киргизы (казахи), у кото-

рых была склонность к язычеству и до их интеграции 

в Российскую империю, несмотря на то, что офици-

ально были мусульманами, фактически были исла-

мизированы под российским правлением. Поэтому 

введение епархии, имеющей дело в основном с анти-

языческой и миссионерской деятельностью в много-

конфессиональном Оренбурге, отвечало духу той 

эпохи. Оренбургская духовная семинария была ос-

нована только в 1884 году, четверть века спустя по-

сле создания Оренбургской епархии. В 1908 году 

Синод раскритиковал Оренбургскую епархию за не-

хватку «необходимого наблюдения» за староверцами 

среди уральских казаков и отнял Уральскую область, 

поместив ее под юрисдикцию Самарской епархии. 

Подобный процесс мы можем наблюдать и при 

отделении Оренбургского учебного округа от Казан-

ского. Предложение, написанное сотрудником гене-

рал-губернатора Николая Крыжановского (1864–

1883 гг.), объясняло необходимость введения Орен-

бургского учебного округа чрезвычайно большой 

областью юрисдикции Казанского учебного округа, 

которая нарушала эффективное функционирование, 

хотя он также отметил и следующую причину: «Ка-

занский учебный округ имел две задачи: одна из них 

была свойственна и другим учебным округам, а 

именно административно-образовательная, и другая, 

особая по своему характеру, то есть цивилизаторско-

миссионерская» [11]. Согласно автору, цивилизатор-

ская роль Казанского учебного округа закончилась, 

когда факультет восточных языков Казанского уни-

верситета переехал в Санкт-Петербургский универ-

ситет в 1854 году. Сейчас, утверждал он, фронт Рус-

ской цивилизации лежит еще дальше на востоке, чем 

Оренбург. Следовательно, «роль цивилизатора дол-

жна быть передана новому Оренбургскому округу». 

Однако в Оренбурге трудно было организовать 

даже попечительский совет, так как там не было 

университета, духовной семинарии, лицея или дво-

рянской школы. Стремление этого провинциального 

города претендовать на замещающую «цивилизатор-

скую» роль Казани было незаслуженным. 

«Опытный полигон для реформ». К середине 

XIX века территория с населением в 4200000 человек 

была разорвана между министерствами; две граж-

данских губернии находились под юрисдикцией Ми-

нистерства внутренних дел, территории двух казачь-

их и Башкирских войск – под юрисдикцией Военно-

го министерства, территории Внутренней Орды и 

оренбургских киргизов – под юрисдикцией Мини-

стерства государственной собственности и Ино-

странных дел соответственно. В результате персо-

нальной (не территориальной) юрисдикции много-

численные министерства интересовались одной и 

той же территорией, поэтому даже обычные вопросы 
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не могли решаться без длительной переписки между 

министерствами. 

Одним из лозунгов в реформах было «преодоле-

ние разъединенности властей». С этой целью в 

1864 году генерал-губернатор Безак предложил по-

делить Оренбургскую губернию, ликвидировать 

Башкирское войско и обратить инородцев, принад-

лежащих к нему (башкиры, мишари, тептяри и бо-

были), в податное сословие и таким же образом лик-

видировать Оренбургское казачье войско, чтобы об-

ратить казаков в податное сословие. 

В Уфимской губернии могли быть введены зем-

ства, так как там было ликвидировано Башкирское 

войско, в то время как в Оренбургской губернии бы-

ло довольно сложно согласовать гражданскую и ка-

зачью системы управления. В результате земская ре-

форма в этой области была отложена на полвека. В 

1890 году тогдашний Оренбургский губернатор даже 

предложил заново отделить Оренбургскую казачью 

территорию от гражданской и сформировать незави-

симую область по примеру Дона и Кубани. 

Реформы, проходившие в этот период, были со-

ставлены, основываясь на территориальном образе, 

который разделяла центральная и региональная эли-

та Оренбургского региона, нуждающаяся в реформах 

для того, чтобы ликвидировать корпоративную 

структуру общества, дорогостоящее попечительство 

администрации и «разъединенность властей». 

«Объект эксплуатации» и «глухая провинция». 

Эти два образа объединены, потому что регион имел 

громадные потенциальные ресурсы, но современни-

ки не были способны их использовать из-за недоста-

точных географических исследований. В своем отче-

те царю за 1867–1868 годы Оренбургский генерал-

губернатор Крыжановский писал, что территория 

«еще не достаточно известна и так мало изучается с 

научной точки зрения, что очень часто мы относимся 

с подозрением относительно понимания местных 

особенностей и даже самых обычных статистических 

данных, когда разрабатываем меры, нацеленные на 

улучшение жизни населения и для использования 

природных богатств». Когда Оренбургский учебный 

округ начал публиковать свой журнал, попечитель 

округа писал, что целью журнала было не только об-

суждение педагогических проблем, но также и про-

движение географического описания округа. Он от-

мечал: «если районы Уральских гор, Пермской гу-

бернии и также некоторых частей Оренбурга были 

более или менее изучены, этого нельзя сказать об 

оставшихся частях региона, например, Уфимской гу-

бернии и Тургайской и Уральской областях». 

Пример образа «глухой провинции» можно найти 

в отчете генерал-губернатора царю за 1867–

1868 годы: «Не только в степи, деревнях и городах 

Оренбургской и Уфимской губерний, но также и в 

самом Оренбурге чиновники, как правило, лишены 

возможности наслаждаться комфортабельной жиз-

нью и общественными развлечениями, которые обя-

зательны для развитых людей, как пища для тела. 

Если мы примем во внимание то, что в Оренбурге 

даже самый здоровый человек не может вынести гу-

бительный климат и все продукты потребления чрез-

вычайно дороги, легко понять, почему так сложно 

найти стоящих людей, кто желал бы приехать сюда и 

служить, и почему еще более сложно заставить их 

тут остаться». Такое положение препятствовало за-

нять место Казани в качестве бастиона «цивилизато-

ров» или контролировать Туркестан из Оренбурга. 

Таким образом, среди всех региональных образов 

Урало-Каспийского макрорегиона самым успешно 

реализованным был «опытный полигон для реформ». 

Именно поэтому регион стал одним из двух самых 

интернациональных периферий Российской Империи 

(другим исключением была Новороссия). Регион, ко-

торый изначально был продуктом воображения, по-

лучил индивидуальность и даже начал давать роли 

политикам, к нему относящимся. 

В советскую эпоху Урало-Каспийский регион 

был разрушен новыми административными грани-

цами внутри как СССР, так и Российской Федера-

ции. Однако на современном этапе, с началом строи-

тельства Евразийского экономического союза, лимо-

генное состояние Оренбургского региона вновь под-

падает и под феномен трансграничности, и под фе-

номен формирования макрорегионального центра, 

что, несомненно, актуализирует историко-географи-

ческое изучение Урало-Каспийского региона. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается влияние исторических романов Вальтера Скотта на форми-
рование национальной идентичности Шотландии на рубеже XVIII – начала XIX века. В свете современной 
геополитической ситуации, учитывая нарастающую волну сепаратизма, актуальность исследования процесса 
формирования национальной идентичности трудно переоценить. В статье анализируются исторические 
предпосылки формирования национального самосознания шотландцев, рассматриваются характерные осо-
бенности историко-культурного развития региона. По мнению автора, немаловажное значение в преодоле-
нии национальной разобщенности как Шотландии, так и Британии в целом имели работы Джеймса Макфер-
сона и епископа Перси. Особое внимание обращается на роль сэра Уолтера Скотта в процессе национального 
возрождения Шотландии. Такие романы, как «Уэверли», «Пуритане», «Роб Рой», познакомили широкую 
публику с ментальным базисом шотландского народа. Раскрыв для широкого круга читателей особенности 
национального характера, религиозные основы шотландского мировоззрения, автор пробудил интерес бри-
танского общества к историческому наследию Шотландии, тем самым заложив основу успешной интеграции 
двух народов в единую нацию. Сэру Уолтеру Скотту своей работой удалось возродить национальный пре-
стиж Шотландии, пострадавший после подписания Унии 1707 года. 
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В современном социокультурном пространстве 

процесс формирования и трансформации националь-

ной идентичности становится предметом изучения 

все большего числа исследователей, поскольку име-

нно в национальной идентичности отражается состо-

яние социума, его интегрированность, конформ-

ность, способность к консолидации и ценностные 

ориентации. Учитывая тенденцию к мировой глоба-

лизации и, как следствие, нарастающую волну сепа-

ратизма, актуальность исследования путей и спосо-

бов формирования национальной идентичности сло-

жно переоценить. Именно осознание национальной 

идентичности скрывает в себе огромный потенциал 

для преодоления культурной разобщенности и меж-

национальных конфликтов. 

Введение в научный оборот термина «идентич-

ность» принадлежит выдающемуся исследователю в 

области социальной психологии Эрику Хомбургеру 

Эриксону [1, с. 23]. Также благодаря работам Э. Эри-

ксона стало широко использоваться понятие «кризис 

идентичности», который возникает в условиях глу-

боких общественных трансформаций [2, с. 55]. Даль-

нейшие исследования в этой области Э. Геллнера [3, 

с. 21], Э. Хобсбаума [4], Б. Андерсона [5] выявили 

роль государства и интеллектуальных элит в процес-

се формирование как общегосударственной, так и 
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этнической идентичности, которая понимается как 

осознание принадлежности и эмоциональной общно-

сти в политическом и общегражданском сообществе, 

находящемся в рамках данного государства. 

Одним из важнейших условий успешного форми-

рования национальной идентичности, по мнению 

выдающегося исследователя в области социальной 

антропологии Федерика Барта, является наличие эт-

нических границ внутри социума, которые диктуют 

сложную организацию поведения. Они способствуют 

успешному социальному взаимодействию, так как 

структурируют социальную жизнь в полиэтническом 

обществе. В свою очередь, существование этниче-

ских границ, по мнению ученого, возможно лишь то-

гда, когда этническая общность наделяется значи-

мыми, отличающими ее от остальных характеристи-

ками, то есть культурными особенностями [6, с. 24]. 

В данном контексте особый интерес вызывают 

взгляды выдающегося этнолога Клода Леви-Стросса, 

который отмечал, что чем больше культуры замеча-

ют внутри друг друга различий, тем больше они 

находят общих точек соприкосновения в своем меж-

культурном диалоге. Если культуры не различаются 

по существу, они не притягиваются друг к другу. Ис-

следователь считал, что чем дальше простирается 

взор от своей собственной культуры, тем отчетливей 

становится собственное «Я» и результативней жизнь 

в своей культурной среде. В работе «Первобытное 

мышление» Леви-Стросс отмечает: «Когда хочешь 

изучать людей, надобно смотреть вокруг себя, но 

чтобы изучить человека, надо научиться смотреть 

вдаль [7, с. 74]. И еще: «… чтобы понять современ-

ность, надо отступить хотя бы на шаг от настоящего 

как в пространстве, так и во времени» [8, с. 97]. 

Неоднократно данная концепция находила под-

тверждение в ходе историко-культурного развития 

различных этносов, регионов и государств. Одной из 

ярчайших страниц, иллюстрирующих парадигму 

конструктивистского подхода к изучению нацио-

нальной идентичности, является опыт преодоления 

этносоциальной разобщенности Соединенного коро-

левства на рубеже XVIII–XIX веков, во многом бла-

годаря деятельности шотландских интеллектуалов, 

ярчайшим представителем которых является сэр Уо-

лтер Скотт. 

В процессе формирования национального созна-

ния Шотландия столкнулась с проблемой нацио-

нальной разобщенности как внутри этноса, так и в 

имперском масштабе. Пограничье и Равнинная Шот-

ландия были ориентированы в большей степени на 

взаимодействие с Европой, чем на контакт с третьей 

областью – Хайлендом [9, с. 6]. Основное население 

Британии относилось с насмешкой к населению 

Хайленда, считая их необразованными простаками 

[10, с. 35]. 

Еще в начале XVIII века Шотландия считалась 

одной из наиболее экономически отсталых стран Ев-

ропы. Заключение Унии 1707 года оказало решаю-

щее значение для дальнейшего социально-экономи-

ческого и политического развития Шотландии. Уст-

раняя торгово-экономические и политические ба-

рьеры, Уния привела к ускоренному капиталистиче-

скому развитию сельскохозяйственной Шотландии. 

В 1770 году Британский парламент принимает за-

кон, по которому шотландские землевладельцы по-

лучают право свободно распоряжаться землей и со-

вершать различные земельные операции. Это созда-

ло благоприятные условия для развития капитализма 

в шотландской глубинке – вытеснение мелких арен-

даторов из сельскохозяйственного производства. В 

результате промышленного переворота, который со-

вершается в Шотландии в 70–80-е годы XVIII века, 

происходит перемещение жителей Хайленда и По-

граничья в города Центральной, Южной и Северо-

Восточной Шотландии, где они становятся основ-

ным резервом свободной рабочей силы. [11, с. 96–

115]. Именно этот период явился переломным мо-

ментом в процессе формирования шотландской 

национальной идентичности. Национальные черты, 

особенности языка, фольклор вызывали все больший 

интерес у широкой публики, поскольку выходцы из 

Хайленда и Пограничного края становились актив-

ными участниками социально-экономического взаи-

модействия как внутри Шотландии, так и в рамках 

Соединенного королевства в целом. Таким образом, 

учитывая все возрастающую роль шотландцев, фор-

мировался социальный запрос на знакомство с «ис-

тинно шотландским» характером, особенностями 

культуры, историческим наследием Великой Шот-

ландии. 

Во второй половине XVIII века возникает также 

политическая востребованность успешной интегра-

ции шотландцев, так как военно-политическая угроза 

со стороны Хайленда была ликвидирована и, учиты-

вая длительное противостояние между Великобрита-

нией и Францией, продолжавшееся с 1689 по 

1815 гг., государственный заказ был очевиден. Со-

единенному королевству необходимы были рекруты-

шотландцы, регулярно поставляемые в армию ее Ве-

личества [12, с. 63]. 

Влияние как социальной, так и политической вос-

требованности популяризации шотландской нацио-

нальной культуры не могло не встретить отклика 

среди шотландской интеллектуальной элиты. Валь-

тер Скотт, будучи сыном своего народа, отчетливо 

осознавал, что Шотландии необходима дальнейшая 

интеграция в Британское содружество. Однако ус-

пешный альянс возможен лишь при соблюдении 

трех условий: сохранении в национальном сознании 

чувства «шотландскости» [13, с. 15], то есть сохра-

нение этнического «мы», нивелировании историче-

ски сложившегося англо-шотландского противосто-

яния путем романтизации далекого прошлого, попу-

ляризации традиционного старинного фольклора и 

героической шотландской истории, а также при 

формировании в сознании широких масс образа доб-

лестного шотландца, с забавными особенностями 

национального характера. 

С середины XVIII века начинает активно изучать-

ся наследие шотландских менестрелей, дошедшее в 

преданиях и старинных балладах. Наиболее интерес-

ные работы в этой области принадлежат перу 

Джеймса Макферсона и епископа Перси. В сборнике 

Макферсона – поэмах Оссиана, как замечает Б.Г. Ре-

изов, было сделано самое главное: гэльское поэтиче-

ское мышление было переведено на английский 

язык. Осталось только откинуть то, что было добав-

лено Макферсоном в угоду его вкусам и вкусам эпо-

хи [14, с. 78]. Однако поистине настоящим шедевром 

среди сборников народной шотландской поэзии яв-
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ляется вышедший в свет в 1802 году под редакцией 

Вальтера Скотта сборник «Песни шотландской гра-

ницы». 

После «Памятников» епископа Перси двухтом-

ный (во втором издании – трехтомный) сборник 

Скотта «Песни шотландской границы» стал самым 

полным собранием народной поэзии вплоть до конца 

XIX в. В «Песнях» он проявил мастерство редактора, 

изучившего все издания XVI–XVIII вв. старинной 

английской поэзии и народных баллад. Скотт ввел 

гэльскую Шотландию в область высокой поэзии, и 

это было для английской литературы новостью 

большого значения [14, с. 79]. 

Будучи уже автором популярного сборника 

народной поэзии как на родине, так и во всей Брита-

нии, Вальтер Скотт в мае 1818 г. в письме Марии 

Эджворд замечает: «Ваша величайшая заслуга, в мо-

их глазах, состоит в том, что вы подняли свою нацию 

во мнении публики и познакомили всю остальную 

Британскую империю с интересным и своеобразным 

характером народа. И я верю, что книги, которые 

учат ее сыновей, в чем их сила и в чем слабость, и 

показывают их согражданам их подлинную цену и 

достоинство, должны вызывать к жизни постепен-

ные, но счастливые перемены» [15, с. 298]. Учитывая 

увлеченность романтической литературой своих со-

временников, Скотт обращается к жанру историче-

ского романа. Он пытается показать читателю англи-

чанину путь к пониманию Шотландии, ее нацио-

нальных особенностей. 

Первым произведением в данном жанре, знако-

мящим широкую публику с национальным колори-

том и особенностями шотландских нравов, является 

роман «Уэверли, или Шестьдесят лет тому назад». 

Не случайно роман получил такое название. В 

послесловии к произведению Скотт отмечает, что в 

ходе исторического развития общество не замечает 

«пройденного расстояния». Современное поколение 

очень сильно отличается даже от предыдущего – 

«людей старой закваски» [16, с. 594]. С потерей лю-

дей прошлых поколений утрачиваются примеры ис-

ключительной шотландской верности, гостеприим-

ства, достоинства и благородства. Отодвигая собы-

тия повествования на шестьдесят лет в прошлое, ав-

тор пытается передать ту «истинную шотландс-

кость», которая была исконно присуща его народу. 

В «Уэверли» Шотландия показана через призму 

мировоззрения англичанина. Это не случайно, так 

как идентичность формируется в процессе отнесения 

человеком себя к определенной социокультурной 

среде. Необходимым условием осуществления дан-

ного процесса является соотнесение человеком себя 

с определенной социокультурной общностью и про-

тивопоставление иной общности, в результаты чего в 

сознании читателя формируется дихотомия «мы – 

они». Кроме того, человек должен иметь четкое 

представление о самой окружающей действительно-

сти, чтобы найти свое место в ней. Таким образом, 

Скотту уже первым романом, вышедшим из-под его 

пера, удалось обозначить те этнические границы 

внутри социума, которые способствуют, по мнению 

Федерика Барта, структурированию общественных 

отношений и консолидации полиэтнических сооб-

ществ, диктуя сложную организацию поведения. 

Они способствуют успешному социальному взаимо-

действию, так как регулируют социальную жизнь в 

полиэтническом обществе. Необходимым условием 

успешного социального взаимодействия является 

наделение этнической общности значимыми, отли-

чающими ее от остальных характеристиками, то есть 

культурными особенностями [17, с. 24]. Читатель, 

идентифицируя себя с тем или иным архетипом ге-

роя, становится участником процесса формирования 

«Я-образа» – базового элемента идентичности. 

Также одним из важнейших элементов нацио-

нальной идентичности является идеологическая со-

ставляющая – религиозное сознание народа. Извест-

ный французский философ Анри Бергсон считает, 

что в прошлом и даже в современности существуют 

общества, в которых нет ни науки, ни искусства, ни 

философии. Но никогда не существовало обществ, в 

которых не было бы религии [18, с. 12]. Именно в 

религиозной традиции отражается этическая кон-

станта как единичного представителя, так и этноса в 

целом. Религиозная основа оказывает непосред-

ственное влияние на мировоззрение и мироощуще-

ние народа, формируя представление о добре и зле, а 

также ожидания в области социального взаимодей-

ствия внутри этноса и при межэтнических контактах. 

Именно в процессе противопоставления религиоз-

ных основ формируется образ своей духовной куль-

туры – идеологической основы идентичности. 

Религиозная основа Шотландской ментальности – 

это пресвитерианство. Пресвитерианство в Шотлан-

дии возникло на волне протестантской реакции в 

1559–1560 годах и связано с именем Джона Нокса – 

последователя Кальвина. Одержав победу в проте-

стантской революции в 1560 году, лидеры пресвите-

рианского движения начинают реформирование цер-

ковной организации, базовой идеей которой стано-

вится отказ от необходимости посредничества духо-

венства при общении человека с богом. После свер-

жения Марии Стюарт в 1567 году, пресвитерианство 

окончательно утверждается как государственная ре-

лигия Шотландии. 

Не случайно Вальтер Скотт обращается к религи-

озной тематике в одном из выдающихся произведе-

ний английского романтизма – в романе «Пуритане». 

Свое отношение к пресвитерианству писатель выра-

жает на страницах «Рассказов трактирщика». «После 

революции, – пишет автор, – учение, которое пропо-

ведовало это духовенство, вполне естественно и за-

кономерно возобладало над епископством и стало 

национальной религией, потому что ему были свой-

ственны мудрость, ученость и умеренность, необхо-

димые для такого переворота…» [19, с. 18]. 

Именно противопоставляя две религиозные мен-

тальности – англиканство и пресвитерианство, Валь-

тер Скотт пытается обозначить те идеологические 

основы, которые присущи как англичанам, так и 

шотландцам, знакомство с которыми будет способ-

ствовать взаимопониманию этносов. 

Роман «Пуритане» вышел в свет в 1816 году. Со-

бытия, развивающиеся в романе, относятся к 1679–

1689 гг. Это было временем не только религиозного 

противостояния, но и противостояния политическо-

го. Именно в этот период возникает понятие о еди-

ной стране, объединенной в 1660 г. в период рестав-

рации Карлом II (1630–1685), потомком шотланд-

ских Стюартов. Религиозная вражда разделяла не 
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только последователей англиканства и пуританизма, 

религиозное противостояние охватывало множество 

сект, распространившихся в этот период на террито-

рии объединенного королевства. Однако Скотт в ро-

мане однозначно указывает, что народные массы 

Шотландии в большинстве своем, будучи умерен-

ными пресвитерианами, были опорой правительства 

и Британской короны [19, с. 20]. Тем самым он ниве-

лирует и отсылает в прошлое религиозный и полити-

ческий конфликт, проводя параллель между умерен-

ными пресвитерианами, поддерживающими корону в 

конце XVII века, и его современниками. 
Одной из основ национальной идентичности яв-

ляется присутствие в этническом сознании мифоло-
гемы национального героя. Особенно актуальным 
процесс мифологизации национальных героев стано-
вится при утрате этносом своего привычного мира и 
уклада, в период социальных и политических транс-
формаций. 

В самосознании каждой нации существует три 
уровня мифологизации: древнейшая прамифологиза-
ция, вторичная мифологизация и неомифы. Важней-
шей особенностью неомифов является взаимосвязь 
мифа и политики государства. Источником государ-
ственно-политической мифологизации выступает ис-
торический опыт этноса, его национальные герои 
[20, с. 118–147]. 

Таким образом, обращение писателя к образу Роб 
Роя было не случайным. Шотландия нуждалась в 
национальном герое, не уступающем по своей попу-
лярности Робин Гуду англичан. Так, уже во введении 
к роману писатель в первых строках проводит анало-
гию между Робином Гудом и Роб Роем, уточняя, что 
последний проживал у самой границы Горной стра-
ны. Именно этот национальный герой, по мнению 
Скотта, олицетворял собой истинный дух Хайленда. 
Еще в январе 1812 года в письме миссис Клефан 
Скотт упоминает, что он стал обладателем настоя-
щей реликвии – ружья Роб Роя, которое поместил 
над камином [21, с. 117]. 

Происхождение Роб Роя было истинно шотланд-
ским. Скотт говорит о его происхождении как о са-
мом большом преимуществе [22, с. 5], и это не слу-
чайно. Понятие клана было священным для каждого 
шотландца. Сам писатель необычайно гордился сво-
ей родословной, так как происходил из рода Баклю, 
состоял в родстве с Мюрреями, Резерфордами, Су-
интонами и Хейлибертонами, видными семействами 
Пограничного края. Упоминая о своих предках в от-
вет на просьбу Геральдической палаты набросать эс-
киз герба, сэр Скотт сказал: «До Унии Королевств 
мои предки, подобно другим джентльменам Погра-
ничного края, триста лет промышляли убийствами, 
кражами и разбоем; с воцарением Иакова и до рево-
люции они участвовали в богохранимом парламент-
ском войске, то есть лицемерили, распевали псалмы; 
при последних Стюартах преследовали других и са-
ми подвергались гонениям; охотились, пили кларет, 
учиняли мятежи и дуэли вплоть до времен моего от-
ца и деда» [23, с. 5]. 

Учитывая, что действия романа «Роб Рой» проис-
ходят в 1715 году, становится логичным наделение 
героя такими качествами, как честность в схватках, 
присущая горцам, понятие нравственности, сравни-
мое с представлениями арабского вождя. Скотт пи-
шет: «Если бы Роб Рой стал оправдывать свой образ 

жизни…он, несомненно, считал себя храбрецом, ко-
торого закон лишает прирожденных прав и вынуж-
дает отстаивать их вооруженной силой…» [24]. 

Таким образом, очевидно, что в своих историче-
ских романах сэр Уолтер Скотт синтезирует и воссо-
здает в национальном сознании базисные элементы 
национальной идентичности. Национальный колорит 
и характер в романах нисколько не приукрашен, бла-
годаря чему в сознании читателя, как англичанина, 
так и шотландца, происходит формирования образа 
«истинной Шотландии», а вместе с тем и обознача-
ются этнические границы, способствующие успеш-
ному социальному взаимодействию. 

Следуя парадигме конструктивистского подхода 
в изучении национальной идентичности, анализируя 
романы великого писателя, можно выделить следу-
ющие базисные элементы формирования националь-
ной идентичности. Во-первых, самобытность Шот-
ландии всегда показывается через восприятие англи-
чанина, тем самым создаются предпосылки к форми-
рованию дихотомии «мы – они», обязательного 
условия формирования этнического сознания. Писа-
телю, таким образом, удалось показать сильные и 
слабые стороны ментальности своего народа. Во-
вторых, автор не оставляет без внимания идеологи-
ческую основу идентичности – религиозное созна-
ние, отмечая, что шотландцы, умеренные пресвите-
риане, были всегда на стороне британской короны, 
тем самым нивелируя религиозное противостояние 
двух корон. В-третьих, Скотт воссоздает архетип 
национального героя – значимый элемент нацио-
нальной идентичности. Проводя аналогию с истин-
ным национальным героем англичан Робин Гудом, в 
образе Роб Роя автор показывает национальный дух 
героического народа, тем самым обозначая значимые 
черты шотландского этноса. 

Принимая во внимание популярность историче-
ских романов Вальтера Скотта среди современников, 
а также на протяжении последующих веков, стано-
вится очевидным колоссальное воздействие творче-
ства великого автора как на формирование этниче-
ского сознания шотландцев, так и на внутриполити-
ческие и социальные процессы, протекавшие в Вели-
кобритании в конце XVIII – начале XIX века. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 
1. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. 

Пер. с англ. М.: Изд-во «Флинта», 2006. 342 с. 

2. Эриксон Э.Г. Кризис идентичности в автобио-

графической перспективе (фрагмент из книги «Исто-

рия жизни и исторический момент», 1975) // Лич-

ность. Культура. Общество. 2008. Вып. 2. С. 48–59. 

3. Геллнер Э. Нации и национализм / пер. с англ. 

Т.В. Бредниковой, М.К. Тюнькиной; ред. и послесл. 

И.И. Крупника. М.: Прогресс, 1991. 794 с. 

4. Eric Hobsbawm, Terence Ranger: The Invention 

of Tradition. Cambridge. Cambridge University Pres 

1992. 322 р. 

5. Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Раз-

мышления об истоках и распространении национа-

лизма. М.: Изд-во «КАНОН-пресс-Ц», «Кучково по-

ле», 2001. 288 с. 

6. Гражданская и религиозная идентичность: вче-

ра, сегодня, завтра / РАН, ин-т социологии; рук. про-

екта и отв. ред. Л.М. Дробижева. М.: Изд-во «Рос-

спэн», 2013. 483 с. 



07.00.00 – исторические науки и археология 
Федорова Т.А. 

Исторические романы Вальтера Скотта – субстанциальный фактор… 
 

Самарский научный вестник. 2017. Т. 6, № 1 (18)  113 
 

7. Леви-Стросс К. Первобытное мышление / пер., 

вступ. ст. и прим. А.Б. Островского. М.: Изд-во 

«Республика», 1994. 384 с. 

8. Леви-Стросс К. Мифологики: Человек голый / 

Перевод с французского К.З. Акопяна. М.: Изд-во 

«Флюид», 2007. 784 с. 

9. Апрыщенко В.Ю. Клановая система горной 

Шотландии. Ростов-на-Дону: изд. Рост. у-та, 2006. 

320 с. 

10. The Scottish Highlanders and the Land Lawsan 

Historico-economical enquiry / Johr Blackie F.R.S.E. 

London. 1885, 215 р. 

11. Зверева Г.И. История Шотландии. М.: Изд-во 

«Высшая школа», 1987. 208 с. 

12. Малкин С.Г. Горная Шотландия конца XVII – 

первой половины XVIII века и романы Вальтера 

Скотта // Новая и новейшая история. № 2, 2010. 

С. 59–71. 

13. Апрыщенко В.Ю. Уния и модернизация: ста-

новление шотландской национальной идентичности 

в XVIII – первой половине XIX в.: автореф. дис. … 

д-ра ист. наук. Ростов-на-Дону, 2009. 35 с. 

14. Реизов Б.Г. Творчество Вальтера Скотта. М.: 

Изд-во «Художественная литература», 1965. 498 с. 

15. Переписка Марии Эджворт и Вальтера Скотта 

/ М. Эджворт. Замок Рэкрент. Вдали отечества. М.: 

Изд-во «Наука», 1972. 350 с. 

16. Скотт В. Собрание сочинений в 20 т. Т. 1. Уэ-

верли. М.: Изд-во «Художественная литература», 

1960. 639 с. 

17. Гражданская и религиозная идентичность: 

вчера, сегодня, завтра / отв. ред. Л.М. Дробижева. 

М.: Изд-во «Росспэн», 2013. 483 с. 

18. Бергсон А. Два источника морали и религии. 

М.: Изд-во «Канон», 1994. 384 с. 

19. Скотт В. Пуритане. М.: Изд-во «Художе-

ственная литература», 1989. 324 с. 

20. Шнирельман В.А. Национальные символы, 

этноисторические мифы и этнополитика // Теорети-

ческие проблемы исторических исследований. М.: 

МГУ, 1999. Вып. 2. С. 118–147. 

21. The letters of Sir Walter Scott / Ed. by 

H. Grierson, D. Cook and W. Parker. Vol. 1–12. Vol. 3 

Lnd.: Constable, 1932–37. 

22. Скотт В. Роб Рой. М.: Изд-во «Дом», 1992. 

215 с. 

23. Пирсон Х. Вальтер Скотт. М.: Изд-во «Терра», 

2003. 204 с. 

THE HISTORICAL NOVELS OF SIR WALTER SCOTT – 

THE SUBSTANTIAL FACTOR IN THE FORMATION 

OF SCOTTISH NATIONAL IDENTITY AT THE TURN OF XVIII–XIX CENTURIES 

© 2017 

Fedorova Tatyana Alexandrovna, postgraduate student 

of General History, Law and Methods of Teaching Department 

Samara State University of Social Sciences and Education (Samara, Russian Federation) 

Abstract. The paper discusses the influence of Walter Scott’s historical novels on the formation of national identi-
ty of Scotland at the turn of the eighteenth to early nineteenth centuries. In the current geopolitical situation, consid-
ering the growing wave of separatism, the relevance of the study of national identity formation process cannot be 
overemphasized. In the paper the author analyzes the historical preconditions of Scots national consciousness for-
mation. The author also considers characteristics of historical and cultural development of the region. According to 
the author, James MacPherson and Bishop Percy’s works were equally important for national disunity overcoming in 
Scotland and Britain as a whole. Particular attention is drawn to the role of Sir Walter Scott in the process of national 
revival in Scotland. Such novels as «Waverley», «Puritans», and «Rob Roy» introduced the general public with the 
mental basis of the Scottish people. Having opened national character features and religious foundations of the Scot-
tish worldview for a wide range of readers, the author awakened the interest of the British society to the heritage of 
Scotland, thereby laying the basis for a successful integration of the two peoples into a single nation. Sir Walter Scott 
managed to revive national prestige of Scotland that had fallen victim after the signing of Union in 1707. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается духовная и образовательная деятельность татар в казахской 

Степи в дореволюционное время. Императрица Екатерина II положила начало массовому проникновению в 

Степную зону татарских мулл, которые помимо религиозной и образовательной деятельности также испол-

няли некоторые функции царских чиновников: вели метрические книги и гражданское судопроизводство. 

Татарский язык стал основным языком делопроизводства в Степной зоне. После Крымской и Кавказской 
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войн отношение царской администрации к деятельности татарских проповедников резко меняется. C этого 

времени ислам и мусульманское образование в Степной зоне начинают рассматриваться чиновниками как 

угроза российской государственности. Царская власть ограничивает полномочия и деятельность татарских 

мулл, строго регламентирует и подчиняет мусульманские школы Министерству народного просвещения, де-

лает обязательным преподавание в них русского языка. Секретные послания министра внутренних дел обя-

зуют местную администрацию перевести все делопроизводство с татарского языка на арабской вязи на «мис-

сионерский» казахский, основанный на кириллице, и не рекомендуют пользоваться услугами татарских пе-

реводчиков. Несмотря на изменение внутренней политики государства, татарами в Степной зоне и за ее пре-

делами была выстроена мощная духовная и образовательная инфраструктура, которая в начале XX века 

включала старомодные и новомодные медресе, мечети, мусульманские библиотеки, типографии. Татарские 

муллы продолжали работать в казахских кочевьях, а казахи – отдавать на обучение в татарские медресе сво-

их детей. Духовная и образовательная деятельность татар сыграла весомую роль в формировании казахской 

интеллигенции и привела к росту религиозности и политического сознания у обоих народов. 

Ключевые слова: духовная и образовательная деятельность; история татар; Степная зона; история Казах-

стана; история Российской империи; внутренняя колонизация; татары; муллы; мечети и медресе; татарские 

библиотеки и типографии; джадидизм; Всероссийский Мусульманский съезд. 

Без осмысления духовной и образовательной дея-

тельности татар в казахской Степи сложно предста-

вить и понять не только историю формирования ка-

захстанской татарской диаспоры, но и сложные меж-

этнические, межконфессиональные и межкультур-

ные процессы, происходившие в данном регионе во 

второй половине XVIII – начале XX века. 

Конфессиональные связи, существовавшие между 

татарами и казахами, изучались Г.С. Султангалиевой 

[1], Г.Т. Хайруллиным и А.Г. Хамидуллиным [2], 

А. Франком [3]; «татарским вопросом» в политике 

внутренней колонизации Российской империи Степ-

ной зоны занимались Ю.А. Лысенко [4], С.В. Люби-

чанковский [5], С.В. Горбунова [6], А.В. Ремнева [7]; 

мусульманская инфраструктура, функционирующая 

в Степной зоне, становилась объектом исследований 

Т. Тажибаева [8], И.Р. Халитовой [9], Г.М. Раздыко-

вой [10] и др. 

Целью нашего исследования является изучение 

духовной и образовательной деятельности татар в 

Степной зоне в дореволюционное время, которая ре-

ализовывалась в правовом поле, регулируемом госу-

дарством. 

Присоединение в первой половине XVIII века ка-

захской Степи к Российскому государству поставило 

вопрос о внутренней колонизации новых земель, 

население которых существенно отличалось языком, 

религией, видом хозяйственной деятельности от ос-

новного населения страны. 

В этот период времени татары в наибольшей сте-

пени подходили на роль агентов интеграции казах-

ского населения, важнейшими каналами которой 

могли стать религия и образование. 

В 1785 году императрица Екатерина приказала 

губернатору Уфы и Сибири барону Игельстрону 

строить в казахской Степи мусульманские мечети, 

способные вместить до 500 человек, при которых 

должны были функционировать школы, в наиболее 

же отдаленные районы отправлять татарских мулл 

«дав при посылке небольшую денежную сумму, а 

мере верности и тщания обнадежить и большим де-

нежным вознаграждением» [11]. 

Для координации религиозной мусульманской 

политики в 1788 году было создано Оренбургское 

магометанское духовное собрание. Основная его 

функция заключалась в выдаче свидетельств муллам 

на преподавание среди казахов и распространение 

религиозной литературы [3]. Татарские муллы долж-

ны были заниматься не только распространением ис-

лама и образования среди местного населения, им 

также поручалось вести метрические книги, наблю-

дать, чтобы мусульмане не занимались противоза-

конными действиями, рассматривать судебные дела 

в рамках шариата. Довольно часто они выступали в 

роли арбитров в разрешении споров между казах-

скими родами, а также между русским и казахским 

населением [1, с. 27]. Таким образом, муллы факти-

чески являлись представителями царской админи-

страции в Степи, а татарский язык стал основным 

языком делопроизводства на указанной территории. 

Первое время царское правительство само опла-

чивало жалование татарским муллам, но вскоре со-

держание мулл полностью легло на плечи самих ка-

захов. Тем не менее казахское население всегда до-

статочно охотно приглашало татарских проповедни-

ков и учителей, строя для них отдельные дома и 

оплачивая жалование. В городской среде содержание 

духовных лиц взяли на себя мусульманские общины 

и уже окрепшее в это время татарское купечество. 

Татарские предприниматели активно строили мечети 

и медресе в разрастающихся городах Степной зоны. 

Однако после Кавказской и Крымской войн рост 

популярности мусульманской религии в Степном 

крае начинает вызывать озабоченность у государ-

ственных чиновников, она начинает рассматриваться 

как фактор, мешающий сближению казахов с рус-

скими, отчуждения от Российской империи. 

Генерал-губернатор Акмолинской области В.С. Ци-

тович докладывает генерал-губернатору Западной 

Сибири Н.Г. Казанкову: «Будучи незнакомы с маго-

метанским учением, киргизы (казахи – прим. З.М.) 

чужды фанатизма, легко уживаются с русскими. 

Охотно и с благодарностью принимают заботы пра-

вительства об обучении обоего пола детей русскому 

языку и русской жизни. Не дичатся русских обычаев 

и относятся к ним с уважением. Подобный склад 

жизни киргиз значительно облегчает задачу админи-

страции относительно распространения между ними 

русской цивилизации и ручается за то, что они со 

временем будут добрыми русскими гражданами. Ма-

гометанская пропаганда может затруднить дело об-

русения киргиз и может парализовать все благие 

начинания правительства… Магометанская пропа-

ганда для Степи гораздо вреднее пропаганды какого-

нибудь среднеазиатского пророка вроде Авузи Мур-

замбедева. Последняя вредна преимущественно тем, 
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что разоряет киргизов значительными пожертвова-

ниями в пользу святого… Магометанская же пропа-

ганда учит киргизов считать русских гяурами, отде-

ляться от них, уединяться в своем обществе, считать 

турецкого султана главою исламизма и возбуждать к 

нему сочувствие» [12, д. 52, л. 4–5]. 

Царская власть пытается всячески ограничивать 

влияние татарского духовенства и учителей-татар на 

казахов, заменяет татарский язык делопроизводства 

русским. 

Принятое в 1868 году «Временное положение об 

управлении Оренбургским и Западно-Сибирским ге-

нерал-губернаторством» выводило казахское населе-

ние из административно-религиозного попечения 

Оренбургского магометанского духовного собрания, 

компетенция мулл также была существенно ограни-

чена, из их обязанностей были изъяты брачные и се-

мейные дела. 

Продолжением новой политики Российской им-

перии явились меры, разработанные Министерством 

народного просвещения и утверждённые императо-

ром в 1870 году, которые обязывали лиц, желающих 

занять духовные мусульманские должности, знать 

русский язык и русскую грамоту (уметь читать и пи-

сать), а местные магометанские общества к «учре-

ждению на собственные средства классов русского 

языка при мектебе и медресе с тем, чтобы в эти клас-

сы, впредь до приготовления учителей из татар-

магометан, были назначаемы учителя из русских, хо-

рошо знающих татарское наречие, с возложением на 

них обязанности обучать детей русскому языку, т.е. 

разговору, чтению и письму и началам арифмети-

ки….» [13, с. 82]. 

20 ноября 1874 года последовало правительствен-

ное распоряжение «О передаче в ведение Министер-

ства Народного Просвещения Башкирских, Киргиз-

ских и Татарских школ разных наименований» [14, 

с. 382]. С этого времени стало невозможным без осо-

бого разрешения местных властей открывать ауль-

ные мусульманские мектебе. Главным условием 

функционирования школ стало преподавание рус-

ского языка, наличие учителя, освидетельствованно-

го на знание русского языка и на лояльность прави-

тельству, одобрение программы обучения с точным 

обозначением пособий и руководств. Для преподава-

ния в мектебе магометанского вероучения допуска-

лись лишь книги, одобренные цензурой, а по другим 

предметам – одобренные сверх того учебным 

начальством [9, с. 53]. 

Следующим шагом стал постепенный перевод 

делопроизводства с татарского языка на казахский на 

основе кириллицы. В письме Министра внутренних 

дел А.Е. Тимашева Господину Генерал-губернатору 

Западной Сибири Н.К. Казнакову от 20 января 

1877 года констатируется, что «татарский язык в нас-

тоящее время – единственное средство общения 

между правительственными органами и киргизским 

народом, что нельзя не признать административной 

ошибкой. Именно теперь, когда еще не поздно, нуж-

но принять все меры, чтобы удержать киргизское 

население от слияния с татарами, как это случилось с 

башкирами» [15, д. 14476, л. 6], и повелевается всю 

деловую переписку с казахами вести на казахском 

языке русскими буквами (вместо татарского на араб-

ской вязи), а также постепенно заменить татарских 

переводчиков казахами [16, д. 14476, л. 15–18]. В 

свою очередь, Генерал-губернатор Западной Сибири 

повелел Военному Губернатору Акмолинской и Се-

мипалатинской областей проконтролировать испол-

нение Высочайшего повеления, а также не назначать 

больше на должности переводчика и письмоводителя 

кого-либо из татар [15, д. 14476, л. 19]. 

Принятое 25 марта 1891 г. «Положение об управ-

лении Степным генерал-губернаторством» устанав-

ливало строгий порядок строительства мечетей в 

Степном крае (не более одну на волость). Возведение 

мечетей разрешалось только с позволения Степного 

генерал-губернатора (в Акмолинской и Семипала-

тинской областях), Туркестанского генерал-губерна-

тора (в Семиреченской области), Министерства внут-

ренних дел (в Уральской и Тургайской областях). 

Мечети и школы при них должны были содержаться 

за счет добровольных пожертвований, дотаций из 

государственной казны для их функционирования не 

предполагалось [16, д. 1383, л. 32]. 

В противовес исламу и мусульманскому образо-

ванию была организована деятельность Киргизской 

православной миссии, задачей которой стала антиис-

ламская пропаганда и христианизация казахов. 

Также царская администрация начинает уделять 

огромное внимание развитию русско-казахских школ 

и интернатов. По составу учеников они были русско-

казахскими, по программам и методике обучения – 

практически русскими. 

С особой настороженностью царские чиновники 

Степной зоны встретили и появление на рубеже 

XIX–XX веков новометодных, или джадистских, 

медресе, в которых вместе с религиозными предме-

тами велись и светские дисциплины по европейским 

стандартам. 

В некоторых районах казахской Степи, например 

в Семипалатинской области, открытие новометод-

ных медресе было вначале запрещено [17, д. 773, 

л. 24], в Семиреченской области вводятся особые 

правила их функционирования [18, с. 207]. 

Несмотря на ужесточившуюся регламентацию 

деятельности, в 1911 году в казахской Степи дей-

ствовало 432 мектебе и медресе [19, с. 60]. Предпри-

нимаемые со второй половины XIX века меры не 

могли существенно ослабить рост мусульманской 

религиозности среди казахов. 

Отчеты миссионеров действующей Киргизской 

православной миссии свидетельствовали о продол-

жающемся нарастании исламской религиозности не 

только среди казахов, но и в ряде случаев среди рус-

ских, подчеркивая, что главную роль в этом, несмот-

ря на все запреты, продолжают играть татарские 

муллы [20]. 

В секретных посланиях царских чиновников ука-

зывается, что «киргизы вслед за татарами теперь то-

же «хотят иметь мечеть также в каждом ауле» [21, 

д. 938, л. 8], «паломничать в Мекку» [21, д. 3475, 

л. 15], а «молодые киргизы продолжают стремиться в 

Петропавловск для получения образования в татар-

ских школах» [22, д. 369, л. 5]. 

Казахи для получения образования ехали в из-

вестные татарские медресе, находящиеся также за 

пределами Степной зоны. Татарские школы сыграли 

огромную роль в формировании казахской интелли-

генции. В них получили образования такие видные 
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деятели казахской культуры и духовенства, как Абай 

Кунанбаев, Магжан Жумабаев, Беимбет Майлин, 

Жусупбек Аймаутов, Султанмахмут Торайгыров, 

Жиенгали Тлепбергенов, Науан Хазрет и др. 

Подавляющее большинство книг на казахском 

языке было издано в типографиях Казани и Оренбур-

га. До начала ХХ в. издателями и авторами казахских 

книг были почти одни татары [10, с. 134]. 

Большую известность в Степной зоне получила 

также типография братьев Садика, Султана и Хасана 

Нигматуллиных «Ярдям» в г. Семипалатинске. В до-

революционное время было напечатано более 10000 

книг. Среди них сборники стихотворений казахских 

поэтов Т. Жомартбаева, Ш. Кудайбердиева, сочине-

ния М. Малдыбаева, татарских − Г. Мусина, Я. Ай-

манова [23, с. 83]. 

В типографиях Уральска и Троицка были выпу-

щены первые негосударственные татарские и казах-

ские периодические издания: «Фике́р» (Мысль) 

(1905), «Эль-гаср-эль-джадид» (Новый век) (1905), 

«Казахская газета» (1907), «Айкап» (Заря) (1911–

1915). 

Заметки на татарском и казахском языках печата-

лись и в русских газетах, например в «Степях При-

ишимья» (г. Петропавловск), которые выходили под 

заголовком «Из жизни мусульман». 

Для широкого распространения печатной про-

дукции татарские купцы в таких крупных городах, 

как Семипалатинск, Верный, Павлодар, Петропав-

ловск, Кустанай, Иргиз, содержали публичные му-

сульманские библиотеки, в которых каждый горожа-

нин мог бесплатно читать книги и периодические из-

дания на татарском, казахском и русском языках. 

Общая духовная инфраструктура содействовала 

сближению татарского и казахского народов и фор-

мированию актуализированной религиозной иден-

тичности. Лидеры исламского движения Степной зо-

ны активно боролись за создание культурной му-

сульманской национальной автономии и участвовали 

во Всероссийских Мусульманских съездах [24, д. 57, 

л. 23–24]. На первом из них в 1917 г. были сформи-

рованы и общие политические структуры управле-

ния мусульман: Вакытлы Милли Идарэ (Временное 

национальное Правительство) и Милли Шуро 

(Национальные Советы) губерний и местные коми-

теты. Однако приход к власти большевиков прервал 

процесс мусульманской культурно-политической 

интеграции. 

Итак, если на начальном этапе колонизации ка-

захской Степи (2-я половина XVIII – 1-я половина 

XIX века) царское правительство всячески содей-

ствовало духовной и образовательной деятельности 

татар, то на втором (2-я половина XIX – начало 

XX века) – препятствовало ей. Несмотря на противо-

речивую внутреннюю политику Российской импе-

рии, татарскому духовенству при помощи нацио-

нальной буржуазии удалось создать в степи мощные 

институты, содействующие росту религиозности и 

просвещения не только татарского, но и казахского 

населения. Ислам, с одной стороны, стал важнейшим 

фактором противодействия аккультурации и ассими-

ляции двух народов с русским населением, с другой 

– основой интеграции казахского и татарского об-

ществ и фундаментом создания совместной полити-

ческой институции. 
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Abstract. This paper discusses the spiritual and educational activities of the Tatars in Kazakh’s steppe in pre-

revolutionary period. The Empress Catherine II let mass penetration of the Tatar mullahs into the steppe zone. They 

performed some of the functions of the tsar officials in addition to religious and educational activities. They complet-

ed parish registers and directed civil proceedings. The Tatar language became the main language of the clerical work 

in the steppe zone. After the Crimean and Caucasian war the attitude of imperial administration to the activities of 

Tatar preachers changed dramatically. Since that time, Islam and Muslim education in the Steppe zone started to be 

considered by officials as a threat to the Russian state. The Russian government limited the powers of the mullahs, 

subdued Muslim schools to the Ministry of Education and strictly regulated it, tried to introduce the Russian lan-

guage into the mosques and madrasas. Minister of Internal Affairs through its secret messages made local admin-

istration offices translate clerical works from the Tatar language on Arab ligature to the «missionary» Kazakh lan-

guage on Cyrillic alphabet. It was also strongly recommended to replace Tatar interpreters to Kazakh or Russian 

ones. Despite the internal policy of the Russian state had changed, the Tartars built powerful spiritual and education-

al infrastructure in the Steppe zone. At the beginning of the XX century it included the old and new madrasas, 

mosques, Muslim Library and publishing houses. In Muslim schools prominent people of Tatar and Kazakh culture 

were educated, first books and newspapers in both languages were issued in theses publishing houses. The spiritual 

and educational activity of the Tatars played a significant role in the formation of the Kazakh and Tatar intelligentsia 

and led to the rise of religious and political consciousness of both nations. 
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Аннотация. Целью данной работы является исследование процесса внедрения профилактики натуральной 

оспы в Оренбургском крае в начале XIX века. Основное внимание в статье автор акцентирует на организа-

ции и деятельности образованных врачебно-вспомогательных учреждений – оспенных комитетов. Показан 

вклад Вольного экономического общества (ВЭО), врачей, духовенства и гражданских людей в развитие 

оспопрививания в губернии. На основе анализа исторических источников, представленных в Государствен-

ном архиве Оренбургской области (6 фонд «Канцелярии Оренбургского военного губернатора»), автором 

также была предпринята попытка выявления основных причин сопротивления населения проводимым гу-

бернскими организациями в крае профилактическим мероприятиям. При осуществлении анализа использо-

ваны хронологический, исторический, ретроспективный и проблемно-поисковый методы. Проведенное ис-

следование показало, что в XIX веке в Оренбургской губернии, несмотря на сложную санитарно-

эпидемиологическую обстановку, отсутствие лечебных учреждений и нехватку квалифицированного меди-

цинского персонала, полноценно функционировала система вакцинопрофилактики оспы среди населения 

края. Начало становлению этому процессу было положено именно в начале XIX столетия. Таким образом, 

благодаря эффективной деятельности государственных и общественных организаций в этот период, удалось 

снизить общий уровень заболеваемости и смертности от натуральной оспы среди населения в Оренбургской 

губернии. 

Ключевые слова: Оренбургская губерния; профилактика натуральной оспы; вариоляция; вакцинация; 

народная медицина; лекари; врачи; эпидемии; противоэпидемические мероприятия; оспенные комитеты; 

Вольное экономическое общество; профилактика заболеваемости; санитарно-гигиеническая политика. 

В Оренбургской губернии в соответствии с ука-

зом от 3 мая 1811 г. «О распространении прививании 

коровьей оспы в губерниях» был создан первый 

оспенный комитет [1, л. 2]. В России оспопривива-

ние пришло еще в виде так называемой вариоляции. 

Данный метод предполагал намеренное заражение 

человека более легкой формой оспы для приобрете-

ния впоследствии им иммунитета к этому заболева-

нию. Однако после открытия врачом из Англии Эд-

вардом Дженнером во второй половине XVIII века 

более безопасного способа иммунизации человека 

методом вакцинации, а именно привития коровьей 

оспы человеку, метод вариоляции на территории 

России почти не применялся. 
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К началу XIX века, в сравнении с предыдущим 

столетием, вакцинация в Российской империи при-

няла довольно широкие масштабы. Достаточно рас-

смотреть динамику развития оспопрививания мла-

денцев в промежуток 1804–1813 гг. в 52 губерниях 

России, в том числе и Оренбургской. Всего за обо-

значенный период в России было привито 1899260 

младенцев, из них 52862 в Оренбургской губернии 

[1, л. 3]. Для дальней провинции данные показатели 

(почти 3% от общего числа привитых) являлись до-

вольно внушительными. Стоит отметить, что в крае 

процесс внедрения оспопрививания в целом прохо-

дил довольно болезненно, нередко само население 

края противостояло санитарно-гигиенической поли-

тике властей и медицинских чиновников. Однако, 

несмотря на многочисленные негативные факторы, 

уже ко второй половине XIX века в Оренбургской 

губернии были достигнуты значительные успехи в 

привитии населения от оспы. 

Проведение вакцинации в губерниях ставился 

под жесткий контроль государственной власти. Гу-

бернские оспенные комитеты подчинялись непо-

средственно губернатору и Министерству внутрен-

них дел. Они обязывались проводить организацию 

оспопрививания по всей Российской империи. 

В свою очередь, в уездах создавались Уездные 

оспенные комитеты, в состав которых входили пред-

ставители дворянства, купечества, духовенства, вра-

чебной управы. В циркулярном предписании граж-

данским губернаторам относительно прививания 

оспы от 1815 г. указывалось: «Возложить на обязан-

ность Оспенных комитетов стараться, чтобы в тече-

ние трех лет не оставалось ни одного дитяти, коему 

бы не привита оспа, исключая родившихся в послед-

ней трети последнего года» [2, л. 5]. Списки с запи-

сями о родившихся младенцах оспенным комитетам 

должны были предоставлять представители духовен-

ства края. Комитетам было позволено «употреблять 

всевозможные по местному усмотрению средства и 

принимать деятельнейшие меры, выбор коих предо-

ставляется благоразумию членов и усердию их об-

щему делу» [3, с. 272]. 

В непосредственные обязанности оспенного ко-

митета входил не только учет привитых или остав-

шихся не привитыми оспой младенцев, но и полно-

ценное обеспечение оспопрививателей всем необхо-

димым для их продуктивной деятельности – от 

«свежей оспенной материи» до полного набора с ин-

струментами [4, л. 56 об.]. 

Значительную помощь оспенным комитетам в 

приобретении материи и инструментов на террито-

рии России, и в частности в Оренбургском крае, ока-

зывало Императорское Вольное Экономическое об-

щество (ВЭО). При данной организации был создан 

специальный отдел «Попечительство о сохранении 

здоровья человеческого и всяких домашних живот-

ных», основной задачей которого являлось распро-

странение оспопрививания. В 1827 г. ВЭО препрово-

дило 1000 экземпляров постановлений «О привитии 

оспы» в Оренбургскую губернию для распростране-

ния у калмыцкого народа. Примечательным здесь 

является то, что данные наставления были подготов-

лены изначально на калмыцком языке: «В Астрахан-

ской губернии у калмыков, в некоторых улусах, сви-

репствует натуральная оспа, снабдить их на природ-

ном их языках кратким и ясным о том наставлением, 

напечатано оного потребное число экземпляров на 

калмыцком языках, и препровождено таковых 4 000 

листков к господину Астраханскому губернатору для 

раздачи по всем улусам. Если определенное число 

калмыков находятся в казачьей службе кои состоит в 

Оренбургской губернии, то ВЭО обязанностью сво-

ею сочло препроводить и к вам 1000 экземпляров 

обозначенного краткого наставления о привитии 

предохранительной оспы на калмыцком языках, про-

сим учинить зависящее от вас распоряжение, о раз-

даче оных» [5, л. 1–1 об.]. Данные экземпляры впо-

следствии по указу губернатора П.К. Эссена были 

переданы калмыцко-казачьему сотнику Аристову 

для осуществления рассылки по всем улусам: «Дабы 

не противились оспопрививанию, прочим хранить и 

выдавать по мере надобности» [5, л. 7–7 об.]. 

Оспенные комитеты действовали до 1865 г., затем 

на основании положения «О введении в России по-

всеместно оспопрививания» комитеты были упразд-

нены, их функции были переданы земским учрежде-

ниям. Данные учреждения внесли существенный 

вклад в развитие оспопрививания в губернии, но их 

деятельность не всегда была высокопродуктивной. 

Несмотря на то, что основной функцией комитетов 

(как губернских, так и уездных) была контролирую-

щая, на деле она исполнялась довольно редко [6, 

с. 154]. Общие сведения, отправляемые губернскими 

комитетами в МВД, зачастую не соответствовали ре-

альным данным и соответственно были недействи-

тельными [3, с. 288]. 

Свое недовольство деятельностью губернского 
оспенного комитета В.А. Перовский высказал в от-
чете императору за 1838 год. Губернатор докладывал 
о том, что «деятельность Губернского оспенного ко-
митета была временно приостановлена, а дела в со-
вершенном беспорядке были переданы во Врачеб-
ную управу, между тем, по не успешному оспопри-
виванию в губернии предписано Уездным врачам 
усугубить старания к распространению оного». Од-
нако сам губернский оспенный комитет указывал гу-
бернатору, что ими было «замечено слабое старание 
уездных комитетов; а потому поставить им на вид, 
вновь строго подтвердить, чтобы они всемирно оза-
ботились о неукоснительном исполнении всех мер на 
этот важный предмет законным предписанием. Дабы 
Губернский оспенный комитет имел возможность 
чаще наблюдать о сем, то предписал им доставлять в 
сей комитет кроме полу и годовых еще ежемесячные 
по той же форме ведомости о детях, коим привита 
предохранительная оспа» [7, л. 15]. Образованные 
оспенные комитеты относились к числу врачебно-
вспомогательных заведений, они производили кон-
троль над ходом оспопрививания, чиновники данных 
комитетов должны были «стараться противодейство-
вать народному отвращению от этой меры» [8, с. 87]. 

Не просвещенное в плане вакцинации население 

губернии относились с недоверием и к медицинским 

работникам и к их новому методу лечения, что соот-

ветственно мешало проведению успешного оспопри-

вивания на территории губернии. Особенно сильное 

выражение данные процессы приняли в Уральском 

уезде Оренбургской губернии, где большая часть му-

сульманского населения выступала против данного 

мероприятия. О противодействии оспопрививанию 
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свидетельствует донесение губернского оспенного 

комитета: «…что оного башкирский народ, вовсе от-

вергают оспопрививание, что противно сие магоме-

тянскому их закону и что ваше Сиятельство на доне-

сение о том верхнеуральского земства исправника 

предписать изволили, что ежели башкирцам сие спа-

сительное от гибели детей средство кажется против-

на закону, дабы не возродить в них большее неудо-

вольствия, то предмет сей приостановить на некото-

рое время. Дабы они в течение его могли смотреть и 

узнать совершенно происходимую от того пользу» 

[1, л. 22–22 об.]. Донесение свидетельствует о том, 

что губернские власти не насильственно насаждали 

неизвестные населению меры привития, но стара-

лись в этом случае применять более гибкий подход 

по отношению к различным народам, населяющим 

Оренбургскую губернию. К объяснению пользы 

оспопрививания администрация края привлекала 

уездных и городских врачей, представителей поли-

ции, а также приходских священников и мулл. 

К факторам, негативно влияющим на процесс 

внедрения вакцинации, можно отнести и довольно 

низкий уровень развития медицинского дела в Орен-

бургской губернии в начале XIX в. Наблюдалась 

острая нехватка квалифицированных медицинских 

работниках, большинство населенных пунктов оста-

валось не охваченными врачебной помощью. В луч-

шем случае на уезд приходился один врач и его уче-

ник, процесс оспопрививания стал дополнительным 

бременем для врачей, и так перегруженных профес-

сиональными обязанностями. В результате медицин-

ский департамент МВД предложил обучать «лекар-

ских учеников» и поручать им проведение вакцина-

ции [9, л. 9–9 об.]. 

Лекарские ученики должны были набираться по 

желанию или назначаться преимущественно из гра-

мотных сирот или из воспитанников Воспитательно-

го дома, возраст указывался от 18 до 25 лет. В обя-

занности оспопрививателей входило «рачительно 

принимать предохранительную оспу в указанном 

ему участке и доставлять в Окружное Управление 

полугодовые именные списки о младенцах, коим 

привита оспа» [10, л. 11]. 

Обучением оспопрививателей назначали зани-

маться окружных врачей. Известны также многочис-

ленные факты набора оспопрививателей в губернии 

из крестьянского сословия, казаков и вольнопракти-

кующих лекарей. Так, в 1827 г. государственный кре-

стьянин Лушников в своем прошении сам выразил 

желание отправиться в Киргиз-кайсакскую Орду для 

проведения оспопрививания: «Приглашают они меня 

к себе в кочевья, и приглашением побудясь прино-

сить пользу всякому народу, сроком на один год, не-

угодным будет через кого следует направить, для 

прививания магометанским детям оспы» [11, л. 1–1 

об.]. 13 марта 1828 г. из МВД на имя оренбургского 

гражданского губернатора пришло наставление «О 

содействии к распространению оспопрививания в 

удельных имениях». В данном документе указыва-

лось: «Управляющему удельными Конторами выби-

рать грамотных крестьян по одному на каждую ты-

сячу душ и отсылать их для обучения оспопривива-

нию в ближайшие Оспенные Комитеты» [12, л. 115]. 

Оспопрививатели, коновалы и повивальные баб-

ки обязаны были иметь практическое образование 

«не на словах книг, а на самом деле приобрести те 

сведенья и навык, которые необходимы для их заня-

тий» [13, л. 1–3 об.]. Отчеты о выполненной оспен-

ными учениками работе заполнялись строго по 

утвержденной форме – «именные списки», в них 

указывалось количество вновь родившихся младен-

цев и скольким из них была привита оспа. 

Обязательным было, «чтобы оспенные ученики, 

получая из столичных Правлений списки по этой 

форме содержали их в исправности и неукоснитель-

но в свое время делали в них надлежащие отметки» 

[13, л. 4]. Наиболее усердных и талантливых оспо-

прививателей обязательно награждали. Так, в цирку-

ляре от ноября 1815 г. из департамента полиции на 

имя Оренбургского военного губернатора указыва-

лось, что «для поощрения тех лекарских учеников и 

частных людей, классных чинов не имеющих, также 

и самих крестьян, кои прививают оспу в течение года 

не менее как тысяче младенцам, назначать в подарок 

инструменты, сделанные по одобренному образцу» 

[1, л. 2 об.]. 16 февраля 1826 г. императором Никола-

ем I была учреждена высшая награда, которой мог 

удостоиться оспопрививатель – медаль «За привитие 

оспы» золотого и серебряного литья. 

Таким образом, к началу XIX в. в Оренбургской 

губернии была сформирована и полноценно функци-

онировала система вакцинопрофилактики натураль-

ной оспы. Были учреждены основные врачебно-

вспомогательные органы, порядок подготовки меди-

цинских кадров и непосредственно оспопрививате-

лей, что давало существенные результаты. Несмотря 

на многочисленные объективно-субъективные фак-

торы, затормаживающие процесс внедрения новой 

методики профилактики, в целом к середине XIX в. 

общий уровень заболеваний и смертности от нату-

ральной оспы в крае был существенно снижен. 
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Abstract. The purpose of this work is to research the process of introduction of smallpox prevention in the Oren-

burg Region in the early 19th century. The author focuses the main attention on the organization and activity of sub-

sidiary medical institutions – smallpox committees. The author shows the role of Free Economic Society, doctors, 

clergy, civil people in the development of smallpox prevention in the region. Based on the analysis of historical 

sources which are represented in the state archive of the Orenburg Region (fund 6 «the offices of Orenburg military 

governor») the author makes an attempt to detect the main cause of civil resistance in the region. The author used 

chronological, historical, retrospective and inquiry learning methods. The conducted research showed that in the 19th 

century in the Orenburg province there was a system of vaccine prevention of smallpox among the population de-

spite the difficult sanitary and epidemiologic situation, lack of medical institutions and shortage of qualified medical 

personnel. The formation of this process started in the early XIX century. Thus, effective activities of the state and 

public organizations during this period let to lower the general illness rate and death rates from natural smallpox 

among the population in the Orenburg province. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается благотворительная деятельность дворянства Самарской и 

Симбирской губерний в конце XIX – начале ХХ века. В силу своего привилегированного сословного поло-

жения, губернские дворяне жертвовали свои капиталы, в первую очередь, на поощрение и поддержку обра-

зования как среди самих дворян, так и среди других сословий. Пожертвования направлялись в дворянские 

учебные заведения, такие как гимназии, кадетские корпуса, университеты, а также в учебные заведения для 

низших сословий: учительские школы, крестьянские школы и училища, ремесленные училища, учебные ма-

стерские. В статье были проанализированы основные формы поддержки учащихся. Прежде всего, это учре-

ждение и выплата именных и иных стипендий учащимся гимназий, университетов, кадетских корпусов, а 

также устройство и содержание учебных заведений и для самого дворянства, и для учащихся из других со-

словий. Нередко учащиеся таких заведений находились на полном пансионе за счет дворянства. Кроме того, 

дворяне были инициаторами создания благотворительных обществ, которые занимались материальной под-

держкой учащихся, возглавляли попечительские советы при различных учебных заведениях. Изучение опыта 

дореволюционной России в деле поддержки образования помогает нам находить пути развития и поощрения 

учащихся в наши дни. 

Ключевые слова: дворянство; купечество; образование; народное просвещение; благотворительность; бла-

готворительные общества; университеты; гимназии; училища; студенты; сословные стипендии; город Сама-

ра; город Симбирск; Самарская губерния; Симбирская губерния. 

В современном российском обществе как никогда 

актуальной становится проблема развития образова-

ния. Экономические реалии предполагают наличие 

как государственных, так и частных учебных заведе-

ний. В связи с этим встают вопросы материальной 

поддержки учащихся. Сейчас оплата образования в 

основном осуществляется самими учащимися и их 

близкими. Изучение опыта дореволюционной России 

в деле поддержки образования поможет нам найти 

пути развития и поощрения учащихся в наши дни, 

привлекая средства благотворителей или благотво-

рительных обществ. 

На рубеже веков, в связи с изменениями в эконо-

мической, политической и финансовой сферах Рос-

сии, вновь стала модной и актуальной тема образо-

вания и народного просвещения. Российские реалии 

конца XIX – начала ХХ века требовали в достаточ-

ной мере образованных и просвещенных специали-

стов как на производстве в городах, так и в сельском 

хозяйстве в деревнях. Государство, несомненно, фи-

нансировало образовательные и просветительские 

учреждения. Например, его расходы по Министер-

ству народного просвещения возросли с 1900 года 

почти в пять раз, составив в 1913 году 14,6% бюд-

жетных расходов. [1, с. 4–5] Но в целом роль госу-

дарства была достаточно скромной. Это видно из не-

которых статей государственных ассигнований на 

1900 год. Так, на устройство технических и ремес-

ленных училищ предполагалось израсходовать 

54 тыс. рублей, на стипендии и пособия студентам 
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девяти университетов – 242 тыс. рублей, а также на 

борьбу с эпидемическими болезнями – 10 тысяч, на 

содержание некоторых музеев и библиотек – 121 ты-

сячу рублей» [2, с. 14–15]. 

Без помощи частных лиц и общественных орга-

низаций российское образование в то время не могло 

развиваться достаточно быстро. Эта помощь оформ-

лялась в виде благотворительной деятельности. При-

чем на образование и просвещение жертвовали сред-

ства люди из всех сословий тогдашней России: и 

дворяне, и купцы, и мещане, и крестьяне. Пожертво-

вания были как частные, так и общественные, осу-

ществлявшиеся через различные благотворительные 

организации. 

В данной работе будет рассмотрена благотвори-

тельная деятельность Самарского и Симбирского 

дворянства на поприще поощрения и поддержки об-

разования на рубеже XIX–XX веков. 

Основные пожертвования дворян направлялись 

на устройство сословных учебных заведений и уста-

новление сословных стипендий, но и представители 

других сословий, желавшие получить образование, 

также получали денежную поддержку со стороны 

дворянства. К середине 90-х годов ХIХ века, по дан-

ным 28 обществ, на проценты от дворянских капита-

лов и в счет ежегодных сборов было учреждено 1889 

стипендий (1558 мужских и 331 женских), 186 лиц 

получали пособия для подготовки к поступлению в 

учебные заведения [3, с. 170–171]. И все же эти по-

жертвования были довольно малы по сравнению, 

например, с купеческими. В то же время представи-

тели, и особенно представительницы «благородного 

сословия», охотно «украшали своим присутствием» 

попечительские советы различных благотворитель-

ных обществ, деньги на которые часто давало купе-

чество [2, с. 14–15]. 

В 1870 году, после того как статс-секретарь 

К.К. Грот (бывший Самарский губернатор) ушел с 

должности директора департамента неокладных сбо-

ров, бывшими его сотрудниками был собран капитал 

в сумме 34 800 руб. и обращен в процентные бумаги. 

Этот капитал был передан в ведение Министерства 

народного просвещения как неприкосновенный, а на 

проценты с него были учреждены именные стипен-

дии К.К. Грота. Они выплачивались в различных 

мужских и женских гимназиях, где готовили учите-

лей и учительниц сельских школ. К концу 90-х годов 

ХIХ века стипендиальный капитал имени К.К. Грота 

вырос до 50400 руб. [4, с. 65]. 

Согласно положению о стипендиях статс-секре-

таря К.К. Грота, гимназические стипендии предо-

ставлялись преимущественно детям акцизных чи-

новников столичных и губернских гимназий. А сти-

пендии в учительских школах предоставлялись толь-

ко лицам крестьянского сословия и только урожен-

цам Самарской губернии, причем с условием, что 

стипендиаты были обязаны после окончания школы 

прослужить не менее трех лет в звании учителя или 

учительницы в одной из сельских школ Самарской 

губернии. С 1874 года, когда открылась Самарская 

учительская семинария, мужскими стипендиями 

статс-секретаря К.К. Грота пользовались 12 человек, 

вплоть до ее закрытия в 1887 году. Женские же сти-

пендии выдавались четырем воспитанницам Самар-

ской школы сельских учительниц [4, с. 66]. 

В разное время существовали четыре стипендии 

от Самарского дворянства в Неплюевском кадетском 

корпусе, две – в Симбирской классической гимназии 

и одна – в Саратовском институте благородных де-

виц [5, с. 23–24]. 

В Симбирской губернии дворянами также учре-

ждались стипендии для бедных учеников: была учре-

ждена стипендия имени графа Орлова-Давыдова, 

другие стипендии – имени И.А. Крылова, Н.М. Ка-

рамзина и пр. Выплачивались они детям дворян, 

обучавшимся в мужской и женской гимназиях горо-

да Симбирска [6]. 

В 1866 году симбирские дворяне создали капитал 

в пользу обучавшихся детей во второй Московской 

военной гимназии, который составлял 74500 рублей. 

Проценты с этого капитала – 2980 рублей – шли на 

выплату стипендий и оплату образования детям сим-

бирских дворян, кроме того, в этой гимназии обуча-

лось и два воспитанника от дворянства Самарской 

губернии [7]. 

В июне 1872 г. и в апреле 1874 г. в симбирской 

мужской гимназии были учреждены две стипендии 

имени директора училищ Симбирской губернии 

И.В. Вишневского. Сумма для стипендий, собранная 

по подписке, в 1872 г. составляла 410 рублей, а в 

1874 г. – 461 руб. 5 коп. В августе 1872 года в этой 

же гимназии была учреждена стипендия Его Импе-

раторского Величества в знак посещения учебного 

заведения императором в августе 1871 г. Стипенди-

альный фонд исчислялся в 400 рублей [8]. 

Для поддержки студентов в Самаре было образо-

вано благотворительное общество. Его история на-

чинается 12 января 1871 года, когда Самарское Бла-

городное собрание безвозмездно приняло воспитан-

ников всех университетов, правоведов и лицеистов, 

которые собрались праздновать годовщину Москов-

ского университета. Тогда же самарской интелли-

генцией было внесено предложение открыть обще-

ство поощрения высшего образования, которое от-

крылось 25 февраля 1873 года. Инициаторами дела 

были А.И. Смирнитский, Г.И. Жуковский, Н.А. Мор-

двинов, С.О. Лавров и В.О. Португалов. Первые со-

бранные ими 223 рубля были переданы тем выпуск-

никам Самарской гимназии, которые нуждались в 

средствах для поступления в университет. 

В уставе общества поощрения высшего образова-

ния была сформулирована цель – «путем благотво-

рительности доставлять пособия таким лицам, кото-

рые, готовя себя к высшему образованию или про-

должая оное, или же окончив курс в высшем учеб-

ном заведении, нуждаются в материальной поддерж-

ке, а именно: доставлять вспомоществование: нуж-

дающимся ученикам и ученицам средних учебных 

заведений; ученикам, затрудняющимся по бедности 

поступить в вузы; в аналогичном положении учени-

кам духовной семинарии и лицам домашнего воспи-

тания; нуждающимся студентам, имеющим по вос-

питанию и семейному положению связь с Самарской 

губернией; ученикам вузов, оказавшимся по возвра-

щению в Самару в состоянии крайней нужды» [9, 

с. 270–271]. Членами общества могли стать все же-

лающие вне зависимости от звания, но все же более 

активное участие в деятельности общества принима-

ли дворяне и интеллигенция. 
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В 1874 году общество содержало трех стипендиа-
тов в Казанском университете, что составляло 
470 руб. в год, а также выплатило единовременные 
пособия трем студентам и одному вольному слуша-
телю Казанского университета; трем студентам Ме-
дико-хирургической академии и бывшему воспитан-
нику Самарской духовной семинарии, всего – 
330 руб. Кроме того, из средств общества выплачи-
вались три постоянных пособия ученикам Самарской 
гимназии и два – единовременных, что составило 
516 руб. [10, с. 300–301]. 

Деятельность общества поощрения высшего об-
разования продолжала расширяться, основной капи-
тал увеличивался год от года, и количество лиц, кому 
общество оказывало помощь и поддержку, росло. 
Большую роль в пополнении капитала общества иг-
рали частные пожертвования местных благотворите-
лей, социальный состав которых был разнообразен. 
Наиболее крупные пожертвования делали предста-
вители купеческого сословия. Так, М.З. Курлина 
внесла 13000 рублей на создание трех стипендий 
имени ее покойного сына Д.Г. Курлина, А.В. Дуна-
ева – 2000 рублей на создание стипендии имени 
Е.Н. Дунаевой. Крупные пожертвования были также 
сделаны А. фон Вакано – 1800 руб., И.Д. Ковриги-
ным – 1200 руб., Е.И. Кириллова внесла 1000 рублей 
на создание стипендии имени Д.В. Кириллова. По 
подписке на учреждение именных стипендий сред-
ства поступили от А.П. Херувимова – 1450 руб., А.И. 
Смирнитского – 1266 руб., А.Н. Соболева – 900 руб., 
П.В. Алабина – 606 руб. и др. [11, с. 598–599]. 

Кроме частных лиц, благотворительную помощь 
обществу поощрения высшего образования оказыва-
ли и местные общественные организации. Например, 
Самарское губернское земское собрание для взноса 
на право учения беднейших учеников гимназии вы-
делило 6000 руб., Самарское общество взаимного 
вспомоществования – 2000 руб., Общество врачей 
Самарской губернии выделило на стипендию имени 
В.А. Паршенского 564 руб., а Самарское Благород-
ное собрание регулярно передавало специальный 
карточный сбор в пользу общества. Это позволило 
уже к 1875 году увеличить капитал общества до 
2027 руб. 44 коп. и к трем стипендиям казанских 
студентов добавилась одна стипендия для студента 
Санкт-Петербургского университета, что вместе со-
ставило 533 руб. 31 коп. Всего же за время с 1873 по 
1886 гг. общество поощрения высшего образования 
на стипендии студентам и другие пособия учащимся 
потратило 34776 руб. [12, с. 51–52]. 

Царское правительство старалось помогать и все-
сторонне поддерживать дворянство. Закон Николая 
II о воспитании и образовании дворянского юноше-
ства предписывал принять на иждивение казны 
устройство дворянских пансион-приютов и половину 
содержания его воспитанников, кроме того, для каж-
дого дворянства учредить несколько стипендий в ка-
детских корпусах и принять на счет правительства 
половину стипендий в высших и средних учебных 
заведениях Российской империи, если дворяне поже-
лают их учредить. В ответ на это решение прави-
тельства Самарское дворянство постановило принять 
на себя половину расходов по содержанию пансиона 
в г. Самаре и стипендий, обложив для этой цели свои 
имущества ежегодным сбором до 8000 руб. Кроме 
того, в 1899 году в честь 100-летия со дня рождения 
А.С. Пушкина Самарское дворянство решило отпра-

вить в Петербург на памятник поэту 500 рублей и 
учредить стипендию в университете и самарской 
гимназии имени А.С. Пушкина в размере 200 руб. 
ежегодно, если же ученик гимназии переходил в 
один из университетов страны, то стипендия ему не 
только сохранялась, но и увеличивалась до 400 руб. 
ежегодно [5, с. 21]. 

Кроме учреждения стипендий, дворяне открыва-
ли и свои учебные заведения. Одним из старейших в 
Самаро-Симбирском Поволжье было Елисаветин-
ское училище, основанное дворянами Симбирской 
губернии в 1867 году. Финансировалось оно на про-
центы с неприкосновенного капитала, небольшое по-
собие от казны и частные пожертвования. В училище 
обучалось от 15 до 30 «казенноштатных» человек и 
от 10 до 15 – «своекоштатных» из дворянского со-
словия, за которых благотворители вносили плату по 
120 руб. в год за каждого. Благотворителями «свое-
коштатных» учеников выступали прежде всего сами 
дворяне [13, с. 254–255]. 

Дворяне Самарской и Симбирской губерний 
жертвовали средства не только для своего сословия, 
но и основывали и содержали разного рода учебные 
заведения для представителей низших сословий. Так, 
графиня Ольга Ивановна Орлова-Давыдова, в деви-
честве Барятинская (1814–1876), открыла на свои 
деньги две школы – одну для крестьян, а другую – 
для дворовых девочек. Первая была национальная – 
чувашская в с. Тайдакове, а вторая – русская в 
с. Усолье. Эти учебные заведения были единствен-
ными на Самарской Луке после отмены крепостного 
права частными бесплатными школами для детей 
низшего сословия. В них детей обучали грамоте, За-
кону Божьему (в чувашской школе преподавание ве-
лось на родном языке), а также различным ремеслам, 
чтобы в будущем дети могли вести хозяйство и за-
ниматься земледелием. Эти школы графиня О.И. Ор-
лова-Давывова полностью обеспечивала вплоть до 
своей смерти в 1876 году. Кроме того, она оказывала 
поддержку многим деятелям российской культуры. 
О ней писали Тютчев, Аксаков и др. [14, с. 25–26]. 

С июня 1888 г. действовало благотворительное 
общество вспомоществования нуждающимся учени-
кам Симбирского ремесленного училища графа 
В.В. Орлова-Давыдова, находившееся в его поме-
стье. В нем обучались грамоте и сельскохозяйствен-
ным ремеслам дети крестьян и служащих поместья 
графа. 

Одним из известнейших благотворителей г. Сим-
бирска был Михаил Васильевич Лебедев. В 1897 го-
ду он пожертвовал все свое состояние в количестве 
66000 рублей на устройство ремесленного училища 
для круглых сирот с интернатом при нем [15]. Уже 
современники Лебедева считали его замечательной, 
но загадочной личностью. Он накапливал свой капи-
тал в течение 45 лет, получая ничтожное жалование 
маленького чиновника, и вел подвижническую, в 
полном смысле слова, жизнь. 

Родился М.В. Лебедев в 1821 году в семье дворя-
нина. Обучался в гимназии, но закончить ее не смог. 
С 1840 г. находился на государственной службе в 
канцелярии губернатора писцом второго разряда. За-
тем перешел в строительную комиссию [16]. Как чи-
новник исправно получал за выслугу лет чины и 
награды. Уйдя в 1883 году после 43 лет службы в от-
ставку, он определился в штат духовной консисто-
рии без жалования. А через 10 лет он пожертвовал 
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капитал на открытие ремесленного училища. Глав-
ным условием жертвователя было назвать его «Ре-
месленное училище, основанное М.В. Лебедевым в 
1893 году» [17]. Он стал его пожизненным попечи-
телем. За это пожертвование Лебедеву было присво-
ено звание Почетного гражданина г. Симбирска и 
«разрешили иметь портреты его в зале Думы и в ре-
месленном училище». 

Ремесленное училище им. М.В. Лебедева давало 
профессиональное образование круглым сиротам 
мужского пола. Мальчики от 11 до 14 лет обучались 
следующим ремеслам: столярному, сапожному, пор-
тняжному, а также живописи. Обучение длилось че-
тыре года. Количество учащихся не превышало 32 
человек. Все ученики находились на полном панси-
оне, для чего М.В. Лебедев каждый год вносил по 
500 руб. Лучшим из выпускников, особенно тем, кто 
желал открыть свою мастерскую, училище оказыва-
ло материальную помощь в сумме не более 50 руб. 
на «первоначальное обзаведение» [18]. Кроме этого 
главного дела своей жизни, Лебедев с 1896 года за-
нимал должность почетного блюстителя Симбирской 
Мариинской женской гимназии. 

Еще одно заведение было открыто в Самарской 
губернии 30 июля 1911 года в селе Знаменском (Ак-
саково) Бугурусланского уезда. Это были учебные 
мастерские для крестьян, оборудованные самарским 
дворянством в родовой аксаковской вотчине для то-
го, чтобы увековечить имя писателя С.Т. Аксакова. В 
них крестьянских детей обучали столярному, сле-
сарному и кузнечному ремеслу, а также мастерские 
давали самим крестьянам возможность отремонти-
ровать инвентарь или заработать денег в зимнее вре-
мя года [19, с. 9–10]. 

Кроме денежных пожертвований и учреждения 
стипендий, дворяне помогали учебным заведениям 
книгами, учебными пособиями и т.д., жертвовали 
даже лес, землю, материал на строительство зданий. 

И все же в материальном плане помощь дворян-
ства была значительно меньше, чем пожертвования 
купечества или мещанства. Это было обусловлено 
всеобщим оскудением дворянства после отмены 
крепостного права, неспособности большей части 
дворян перестроить свои поместья на современный, 
буржуазный способ управления и хозяйствования. 
Но отрицать важную роль и участие поволжского 

дворянства в деле благотворительности и помощи 
образованию нельзя. 
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Аннотация. В статье рассматривается юридический аспект найма рабочих в специальных отраслях про-

мышленности России в конце XIX – начале ХХ века. Делается вывод о том, что принятые фабричные законы 

в основу взаимоотношений рабочих и предпринимателей положили начала договорного права со многими, 

однако, изъятиями, исключающими равенство договаривающихся сторон. В отличие от западных стран, тен-

денция подчинения всех категорий трудящихся общему рабочему законодательству в России была выражена 
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лей, запретило труд женщин и детей в ночное время, ограничило его восемью часами, установило прямую 

материальную ответственность завода за аккуратность подрядчика в уплате заработной платы рабочим, раз-

решило учреждение особых горнозаводских товариществ. В целом правовое обеспечение рынка труда в спе-
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Издание и исполнение трудового законодатель-

ства является важнейшим элементом инфраструкту-

ры капиталистического рынка труда. Без него невоз-

можно регулировать занятость, избегать диспропор-

ций в отношениях найма, стирать препятствия на пу-

ти перемещения труда из отрасли в отрасль, эффек-

тивно воспроизводить рабочую силу. Российское за-

конодательство шло к этой цели долгим и трудным 

путем. 

Вопросы становления рабочего законодательства 

зафиксированы в разнообразных источниках и полу-

чили достаточно широкое освещение в дореволюци-

онной историографии как в общем [1–6], так и в ре-

гионально-отраслевом аспектах [7–19]. Советские 

ученые, к сожалению, крайне небольшое внимание 

уделили самому процессу найма на предприятиях 

России: его порядку, организации и характеру. В 

этой связи можно упомянуть лишь работу Э.Э. Крузе 

«Условия труда и быта рабочего класса в России в 

1900–1914 гг.», в которой она подробно раскрыла 

общие условия заключения договора найма между 

предпринимателем и рабочим на предприятиях фаб-

рично-заводской промышленности и правила внут-

реннего распорядка на них. Однако условия найма в 

других отраслях экономики России и других ведом-

ствах были затронуты ею лишь в очень небольшой 

степени [20]. 

Общие фабричные законы первоначально каса-

лись лишь заведений, находящихся в ведении Мини-

стерства финансов. Рабочие железнодорожные, стро-

ительные, судоходные и некоторые другие так и 

остались вне подчинения Уставу о промышленности. 

В производствах, подотчетных другим государ-

ственным ведомствам, существовала своя норматив-

но-правовая база регулирования отношений найма. 

Например, в начале ХХ века на речном транспор-

те относительно судовых рабочих действовало по-

ложение «О взаимных правах и обязанностях судо-

хозяев или судопромышленников и бурлаков или су-

дорабочих», составленное Главным управлением пу-

тей сообщения, утвержденное 31 декабря 1836 г. и 

вошедшее в Устав путей сообщения (издания 1857 г., 

отд. 8, ст. 315–357 [21, с. 27–30]) с некоторыми из-

менениями и дополнениями [8, с. 3]. 

В отличие от фабрично-заводского законодатель-

ства, расчетная книжка для судовых рабочих не по-

лагалась, а только – судовая тетрадь для артелей, ко-

торых к началу ХХ века на судах уже не было. По-

этому матросам, кочегарам и рабочим выдавалась 

небольшая тетрадочка без условий найма, рубрик и 

штемпеля. В таких «расчетных книжках» договор 

излагался от первого лица и по тексту напоминал 

присягу, а не договор о найме: «Мы, рабочие, обязу-

емся всегда быть трезвы, честны, вежливы, опрятны 

и не моложе 22 лет» [22, с. 48]. Даже заканчивался 

«договор» такими словами: «Обязуюсь исполнять 

сие свято и нерушимо, в чем и подписуюсь» [8, с. 7]. 

На непаровых судах у временных рабочих часто не 

было вообще никаких условий, имелся только ли-

сток, в который ставилась отметка о выдаче денег 

[23, с. 34]. 

Сроки найма в Уставе путей сообщения не огова-

ривались, что вело к произволу приказчиков, кото-

рые могли рассчитать рабочего до конца навигации 

по меньшему окладу. Отказаться от службы до конца 

навигации рабочий не мог, за исключением ситуа-

ции, связанной с тяжелой болезнью «удостоверенной 
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Начальством». Как правило, в условиях найма отсут-

ствовало изложение сути и условий работы, не упо-

миналось ни о сменах, ни о рабочем дне. Вахта 

обыкновенно продолжалась 6 часов и повторялась 

два раза. Следовательно, рабочий день длился 12 ча-

сов, и это при отсутствии праздников и выходных, а 

также при обязательной вневахтенной работе. Судо-

вые рабочие получали за службу не заработную пла-

ту, а «жалованье»: «условное» и «прослужа навига-

цию». Наиболее многочисленный персонал – матро-

сы – получали от 14 до 17 руб. в месяц, кочегары – 

от 12 до 18 руб., масленщики – от 15 до 18 руб. С 

этих категорий удерживалось до конца навигации от 

1 до 5 руб. Лоцманы на буксирных пароходах имели 

жалованье от 20 до 85 руб. в месяц, лоцманы на пас-

сажирских пароходах – от 50 до 90 руб. С них удер-

живали от 10 до 20 руб. Большим недостатком при 

найме судорабочих было отсутствие точной класси-

фикации поводов и соответствующих размеров для 

штрафов [8, с. 4–27]. В «расчетных книжках» матро-

сов и грузчиков диапазон причин штрафования был 

необычайно широк: неисполнение обязанностей, не-

послушание, пропажа груза, недостаточная предан-

ность фирме. При этом все штрафные деньги шли 

всецело в пользу судовладельца. Поэтому в начале 

ХХ в. даже существовало мнение, что волжская су-

допромышленность живет штрафами рабочих. А ес-

ли рабочий не выдерживал таких условий и пытался 

забрать свой паспорт через суд у судовладельца, то 

за «напрасное беспокойство» предпринимателя пла-

тил штраф в размере 50 рублей [22, с. 48]. 

Страхования судорабочих на случай смерти или 

увечья почти не было, правильное медицинское об-

служивание было организовано только в Рыбинске 

[23, с. 35–36]. 

Тяжелые условия труда были и у матросов Бал-

тийского торгового флота. Их служба вместе с пере-

рывами на еду была равна 15,5–16 часам в сутки при 

неизбежных авралах. Жалованье на балтийских су-

дах при скудном хозяйском столе было незначитель-

ным: рулевому – 18–20 руб., матросу – 12–13 руб., 

юнге – 6–8 руб. [24, с. 3]. По сравнению с Балтикой 

условия службы на Черноморском флоте были более 

привлекательными. Матросы несли вахту по англий-

скому или старонемецкому образцу, с продуманной 

системой отдыха. Помещения были чистыми и про-

сторными. Команды столовались сытно и в основном 

артельно «на своих харчах». Жалованье «на своих 

харчах» во внутреннем плавании составляло у руле-

вых 21–25 руб., у матросов – 18–20 руб., у юнг – 12–

15 руб. При заграничном плавании заработок увели-

чивался на одну треть или наполовину [24, с. 2]. 

Относительно в лучшую сторону условия найма и 

трудовой деятельности отличались в различных гос-

ударственных ведомствах: военном, морском, земле-

делия и государственных имуществ, путей сообще-

ния. В данных ведомствах были достаточно урегули-

рованы вопросы выплаты заработной платы (за ис-

ключением рабочих, нанятых через подрядчиков), 

обеспечения рабочими и жилыми помещениями, 

приема пищи, соблюдения правил и мер техники 

безопасности, страхования рабочих, врачебной по-

мощи, образования и удовлетворения духовных по-

требностей [25, с. 363–387]. Продолжительность ра-

бочего дня здесь в основном не превышала 10 часов, 

уменьшаясь иногда до 8 часов или увеличиваясь до 

12 часов. Например, в Морском ведомстве в 1905 г. 

произошел переход всех портов и заводов на 9-

часовой рабочий день [26]. В Министерстве путей 

сообщения циркуляром № 7284 от 17 февраля 1905 г. 

действовавший с 1891 г. 10-часовой рабочий день в 

железнодорожных мастерских был заменен на 9-

часовой, а в субботы и предпраздничные дни – на 7-

часовой. Причем в предпраздничные дни за 7 часов 

работы платили, как за 9-часовую работу [7, с. 215–

216]. 

В Военном ведомстве, несмотря на поставленную 

военным министром задачу по переходу на 8-

часовой рабочий день (приказ № 356 от 1901 г.), в 

разных управлениях и службах складывалась своя 

ситуация: на предприятиях Главного артиллерийско-

го управления везде по приказу по артиллерии № 64 

1905 года был установлен девятичасовой рабочий 

день для мастеровых и рабочих (в вечернюю смену – 

8 часов), для сторожей, часовых и ездовых – двена-

дцатичасовой [27, с. 26]; в мастерских Интендант-

ского управления количество рабочих часов колеба-

лось от 10 до 11,5 часов; на строительных работах 

Инженерного управления продолжительность рабо-

чего дня колебалась от 9 до 13,5 часов [25, с. 362–362 

об.]. 

В 1891 г. вышло Положение о вольнонаемных 

мастеровых и рабочих в технических артиллерий-

ских заведениях, которое было отредактировано Во-

енным советом 12 января и 3 февраля 1906 г. и высо-

чайше утверждено 10 февраля 1906 г. [28]. К нему 

прилагались Правила о найме мастеровых и рабочих 

в технических артиллерийских заведениях, введен-

ные в действие приказом по артиллерии № 182 от 

1900 г. [27, с. 21–39]. 

Согласно этим документам в мастеровые и рабо-

чие технических артиллерийских заведений могли 

быть нанимаемы исключительно русские подданные 

всех сословий обоего пола, кроме евреев, не слу-

живших в войсках. Нанимаемые должны были быть 

не моложе 15 лет и не старше 50 лет (с некоторыми 

исключениями), годные по здоровью и квалифика-

ции, а мастеровые помимо всего прочего – прошед-

шие специальное испытание. Наймом мастеровых и 

рабочих занимались командированные офицеры или 

классные чиновники через выдачу задатка и изъятие 

паспортов. 

Мастеровые и рабочие, нанятые на срок, так же, 

как и в других отраслях, самовольно покидать пред-

приятие не имели права. Работники же, нанимавшие-

ся не на срок, могли оставить заведение по собствен-

ному желанию, предупредив начальство за 2 недели, 

а исполняющие валовые и вспомогательные работы 

– накануне дня убытия. В свою очередь, всех масте-

ровых и рабочих могли уволить без предупреждения 

за неявку на работу без уважительных причин более 

3 дней сряду и более 6 дней в месяц, за ослушание, 

дерзость и грубость против начальства, за буйство, 

драку, дурное поведение, угрозу имуществу и лич-

ной безопасности кого-либо на предприятии, за 

умышленное сокрытие заразной болезни, за умыш-

ленную трату и порчу казенного имущества, за про-

изводство частных работ, за неоднократные само-

вольные отлучки и явку в нетрезвом виде, за поддел-
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ку и передачу другому лицу своей марки, за серьез-

ное нарушение порядка. 

Работники заведений могли пользоваться еже-

годным отпуском без содержания, но с залогом по-

лумесячной зарплаты на срок не свыше 6 недель. Ра-

бочие, прослужившие непрерывно в одном и том же 

заведении более 3 лет, раз в 3 года приобретали пра-

во на месячный отпуск с сохранением половины 

условленной поденной платы. 

В случае болезни или получения травмы мастеро-

вым и рабочим предоставлялось право на бесплат-

ную медицинскую помощь и лечение в больнице с 

довольствием от казны в течение 2 месяцев, а членам 

их семей – бесплатное посещение врача. 

В Положении и Правилах мы находим причудли-

вое сочетание различных принципов организации 

труда: круговой поруки рабочих за материальный 

ущерб предприятию; жесткой ответственности ма-

стеров и подмастерьев за поборы рабочих и мастеро-

вых; дополнительных выплат рабочим по болезни по 

усмотрению начальства; поощрения бесплатной вза-

имопомощи рабочих при их совместной работе; по-

ощрения доносительства о неблаговидных действиях 

товарищей; обеспечения казенными жилыми поме-

щениями нужных предприятиям рабочих специали-

стов. 

Согласно Циркуляру Управления казенных же-

лезных дорог № 10416 от 12/17 апреля 1891 г. [7, 

с. 241–251] для поступления в казенные железнодо-

рожные мастерские каждый рабочий был обязан 

«предъявить в контору мастерских свой вид на жи-

тельство, подвергнуться испытанию в своем мастер-

стве и освидетельствованию железнодорожным вра-

чом». После этого ему в течение 7 дней бесплатно 

выдавалась рабочая книжка установленной формы, 

которую при увольнении отбирали. В случае прожи-

вания рабочего в помещениях железной дороги вид 

на жительство сдавался на хранение в контору ма-

стерских. 

На работу не принимались лица, не имеющие 

установленных видов на жительство, малолетние в 

возрасте до 15 лет, несовершеннолетние до 21 года, 

не имеющие согласия от родителей или отдельного 

вида, а также лица, «страдающие прилипчивыми бо-

лезнями». 

По своему желанию из мастерских мог уволиться 

любой рабочий, но предварительно сообщив об этом 

за 2 недели своему мастеру. В противном случае ра-

бочий терял свой двухнедельный заработок. Точно 

так же, при увольнении начальством мастерских ра-

бочего не за проступки, он должен был предупре-

ждаться об этом за 2 недели, а если он увольнялся 

ранее этого срока, то получал за 2 недели вознаграж-

дение в размере поденной оплаты. 

«Всякий рабочий, прослуживший не менее одно-

го года», при увольнении со службы мог получить 

бесплатный билет III класса на проезд до любой 

станции своей железной дороги. Рабочий, прослу-

живший более года, приобретал право на получение 

один раз в год бесплатных прямых и обратных биле-

тов для себя, жены и детей. Если же такие рабочие 

отличились «особым усердием и хорошим поведени-

ем», то могли зачисляться в число штатных рабочих, 

которые пользовались правами служащих железной 

дороги и могли увольняться только в крайних случа-

ях после нештатных рабочих по старшинству лет 

службы, начиная с младших. 

Отпуск могли получить только штатные рабочие, 

причем с сохранением заработка. Остальные рабочие 

убывали в отпуск только «в особо уважительных 

случаях», без содержания, но с получением бесплат-

ных билетов. 

Банями, помещениями для столовых рабочие 

пользовались бесплатно. С разрешения Начальника 

дороги они имели право создавать при мастерских 

потребительные товарищества или присоединяться к 

потребительным товариществам служащих железной 

дороги. 

Для поддержания порядка в мастерских на рабо-

чих, «независимо от наказания по закону», могли 

налагаться денежные взыскания по распоряжению 

начальника мастерских: за неисправную работу, за 

прогул и нарушение порядка. При этом общая сумма 

взысканий не могла превышать трети причитающе-

гося рабочему заработка. Все взысканные с рабочих 

суммы поступали «на составление особого капита-

ла», расходуемого в пенсионных и сберегательно-

вспомогательных кассах. 

Надо отдать должное Министру путей сообще-

ния, который обращал внимание не только на мате-

риальную сторону отношений найма в своем ведом-

стве, но и на их культурную составляющую. Так, в 

своем Циркуляре № 7284 от 17 февраля 1905 года он 

предложил начальникам дорог «воспретить во всех 

случаях обращение к мастеровым и рабочим на 

«ты»», а также «строго взыскивать с виновных за 

подтвердившиеся заявления о грубом обращении с 

мастеровыми и рабочими со стороны врачей и пер-

сонала администрации мастерских» [7, с. 221]. 

Отдельно следует рассмотреть и общее положе-

ние горных и горнозаводских рабочих. 

Долгое время горное трудовое законодательство 

развивалось совершенно независимо от общероссий-

ского. 

На казенные горные заводы мастеровые и рабо-

чие поступали на основании Положения о горноза-

водском населении казенных горных заводов ведом-

ства министра финансов от 8 марта 1861 г. [29]. Со-

гласно ему договоры по найму могли быть заключа-

емы на срок не более 3 лет. Об отказе возобновить 

договор мастеровые уведомляли заводоуправления 

за три месяца до окончания срока договора, а прочие 

рабочие – за один месяц. Такие предупреждения 

должны были делать и заводоуправления. Мастеро-

вые и рабочие могли наниматься артелями, а сель-

ские работники – поодиночке, артелями и подрядом. 

Заработную плату мастеровые и рабочие могли по-

лучать или в виде жалованья, или в виде задельной 

платы по условию. Каждому мастеровому и рабоче-

му выдавалась книжка, в которую вносились: «имя 

рабочего, лета его, работа, для которой он нанят, 

срок и условия найма … выдачи жалованья или за-

дельной платы, произведенные из них вычеты». Эта 

книжка являлась также видом на жительство внутри 

заводского округа. Положение предусматривало, что 

горное начальство должно было составлять для каж-

дого завода и рудника отдельные правила и корен-

ные условия, в которых записывались разряды, усло-

вия найма, правила для женщин и детей, отношение 

мастеровых и рабочих к надзирателям и мастерам, 
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время и продолжение работ, порядок подчиненности, 

порядок расчета, порядок разбирательства споров и 

пр. Положение предписывало обязательное создание 

горнозаводских товариществ. Дети моложе 12 лет на 

работы вообще не принимались, с 12 до 18 лет – 

принимались, но с согласия родителей. Причем, если 

они были моложе 15 лет, то их брали только на рабо-

ту на срок не более 8 часов в сутки и только днем и 

на поверхности. 

4 июня 1862 г. было высочайше утверждено мне-

ние Государственного совета «О порядке поступле-

ния свободных людей в заводские работы и службу 

на частных горных заводах и рудниках, по добро-

вольным условиям с заводоуправлениями» [30]. Оно 

в целом повторяло правила для казенных горных за-

водов, но устанавливало некоторые отличия. На 

частных предприятиях мастеровые и рабочие могли 

наниматься не только артелями, но и в составе обще-

ства, а также принимать на себя работы подрядом. 

Детей младше 12 лет нельзя было принимать только 

на рудничные и плавильные работы. Горнозаводские 

товарищества здесь могли создаваться только по 

взаимному соглашению сторон. При отсутствии то-

варищества заводские больницы содержались за счет 

владельца с предоставлением ему права взимания 

платы с больных. 

Таким образом, правила для казенных горных за-

водов и главные основания для поступления на част-

ные заводы являлись по сравнению с правовым регу-

лированием трудовых отношений остальной про-

мышленности того времени большим шагом вперед. 

Однако к концу века их решили привести в соответ-

ствие с общим трудовым законодательством. 

Законом от 9 марта 1892 г. «О надзоре за благо-

устройством и порядком на частных горных заводах 

и промыслах и о найме рабочих на эти заводы и про-

мыслы» правила о найме рабочих, установленные в 

предшествующее десятилетие для фабрично-завод-

ской промышленности, были распространены также 

на частные горные промыслы (кроме золотых приис-

ков) с организацией надзора со стороны присутствий 

по горнозаводским делам [31]. В результате в ряде 

случаев это привело к сокращению продолжительно-

сти рабочего дня, к сокращенному рабочему дню в 

предвыходные и предпраздничные дни. По обоюд-

ному согласию заводовладельцев и рабочих разре-

шалось создавать горнозаводские товарищества с це-

лью разбора конфликтов между рабочими, попече-

ния больных рабочих, призрения вдов и сирот, рас-

пространения нравственности. 

В связи с этим в 1892 году в Свод учреждений и 

уставов горных была введена статья 647, в которой 

прямо указывалось, что рабочие на частных горных 

заводах и промыслах должны быть нанимаемы на 

основании статей 86–121 и 128–155 Устава о про-

мышленности лишь с некоторыми изменениями и 

дополнениями [32, с. 62]. Через 10 лет примерно та-

кое же решение было принято и по отношению к ка-

зенной горной промышленности. 11 марта 1902 г. 

вышло Высочайше утвержденное мнение Государ-

ственного совета «Об изменении правил о порядке 

поступления бывших горнозаводских людей в рабо-

ты на казенных горных заводах и о горнозаводских 

товариществах», в котором устанавливалось, что на-

ем рабочих на казенных горных заводах и промыслах 

подчиняется действию правил, изложенных в статьях 

86–121 и 128–151 Устава о промышленности, статьях 

648–658 Устава горного (изд. 1893 г.) и статьи 3 с 

примечаниями, приложения к статье 821¹ того же 

устава (по Прод. 1895 г.) [33]. 

20 февраля 1895 г. появился закон «О найме ра-

бочих на частные золотые и платиновые промыслы» 

[34]. Хотя по нему предписывалось определять про-

должительность рабочего дня по свободному согла-

шению сторон, но уже возникли ограничения по ра-

ботам в праздничные дни. Требовалось освобождать 

рабочих от работ в зимнее время (с 1 октября по 1 

апреля) не только по воскресеньям, но и в течение 23 

других праздничных дней. В летний период рабочим 

предоставлялось по два свободных дня в месяц. Жи-

лищные условия, пищевое довольствие и врачебная 

помощь регулировались горнозаводскими присут-

ствиями. Партионные расправы были ликвидирова-

ны. 

Каковы же были особенности горного законода-

тельства в сфере трудовых отношений? 

Во-первых, пытаясь пресечь порочную практику 

заблаговременного найма в горном деле, законода-

тель, хоть и робко, но оградил интересы рабочих тем, 

что воспретил в ст. 649 заключение таких наемных 

условий, «исполнение коих должно начаться через 

год и более после их заключения». 

Во-вторых, исходя из того, что в горном промыс-

ле артельные работы получили гораздо большее рас-

пространение, чем в фабрично-заводской промыш-

ленности, то в отличие от Устава о промышленно-

сти, который лишь предоставлял губернским по фаб-

ричным делам присутствиям (ст. 52) право выраба-

тывать правила о найме артелей, в Уставе горном на 

этот счет были совершенно определенные указания 

(ст. 651–652): «651. При сдаче работ артели рабочих, 

договор о сем должен быть заключен письменно, с 

поименованием в нем всех членов артели, артельно-

го старосты, оснований взаимного расчета членов 

артели и условий найма; о всяком изменении в лич-

ном составе артели, а равно о смене старосты долж-

но быть доводимо до сведения заводской или про-

мысловой конторы. 652. Выдача расчетной книжки 

рабочим обязательна. Рабочим, работающим арте-

лью (ст. 651), выдается одна, общая на всю артель, 

расчетная книжка». 

В-третьих, труд малолетних рабочих и женщин 

Уставом горным регламентировался в более резкой и 

определенной форме, чем Уставом о промышленно-

сти. В статье 655 указывалось, что малолетние долж-

ны работать не более 8 часов. Они же и женщины не 

допускались к ночным работам. 

В-четвертых, во избежание ухода от ответствен-

ности подрядчиков по отношению к рабочим в Устав 

горный была введена статья 657, которая требовала 

от подрядчиков исполнения законов о найме и вме-

сте с тем устанавливала прямую материальную от-

ветственность завода за аккуратность подрядчика в 

уплате заработка рабочим. 

В-пятых, существенной особенностью Устава 

горного явилась статья 659, которая разрешала – 
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правда, лишь с обоюдного согласия заводовладельца 

и рабочих – учреждение особых горнозаводских то-

вариществ. 

В-шестых, к сожалению, согласно Закону от 

11 марта 1902 г. «рабочие, занимающиеся при казен-

ных горных заводах и промыслах рубкою дров, вы-

жиганием угля, сплавом караванов и перевозками 

разного рода», нанимались «на основании общих 

гражданских законов, поодиночке или артелями» и 

могли принимать на себя эти работы подрядом, что 

ухудшало их положение и создавало условия для ка-

бальной эксплуатации подрядчиками [33]. 

Таким образом, к началу ХХ века личный наем в 

России приобрел достаточно разработанный право-

вой статус, который выражался как в специальных, 

так и в общих законах. В целом фабричное законода-

тельство развивалось в сторону основ правого госу-

дарства в сфере трудовых отношений. Однако бур-

жуазное начало в русских законах соседствовало с 

патриархальными, охранительными и сословными 

положениями. Это проявлялось в различных формах 

зависимости рабочих, в кабальных и полукабальных 

условиях труда и найма, которые продолжали суще-

ствовать в российской промышленности. В отличие 

от западных стран, тенденция подчинения всех кате-

горий трудящихся общему рабочему законодатель-

ству в России была выражена слабее. Относительно 

в лучшую сторону условия найма и трудовой дея-

тельности отличались в Морском и Военном ведом-

ствах, в худшую – на предприятия подотчетных Ми-

нистерству путей сообщения. 
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Аннотация. В статье рассматривается процесс становления общественного транспорта Ульяновска. Осо-
бое внимание уделено проектам строительства трамвая, которые существовали в дореволюционный период, 
а также приведены условия их реализации и планы воплощения. Устанавливается связь между администра-
тивным статусом города и развитием в нём общественного транспорта. Когда в 1920-е годы Ульяновск ли-
шился статуса губернского центра, то надолго были отложены попытки организовать в городе линию элек-
тротранспорта. Только в годы Великой Отечественной войны, когда Ульяновск стал центром вновь образо-
ванной области, власти решились на создание в городе трамвая. Рассматривая этапы становления трамвайно-
го транспорта, делаются попытки определить причины, которые приводили к задержке строительных работ. 
Основными из них явились следующие: недостаточное финансирование, затянувшееся оформление всей не-
обходимой документации, отсутствие в городе соответствующей материально-технической базы и квалифи-
цированных работников. В данной публикации изучаются мероприятия, которые проводились для устране-
ния названных проблем. 

Источниковой базой исследования послужили неопубликованные документы из фондов федеральных и 
региональных архивов – Государственного архива Российской Федерации, Российского государственного 
архива экономики, филиала Российского государственного архива научно-технической документации, Госу-
дарственного архива Ульяновской области, Государственного архива новейшей истории Ульяновской обла-
сти. Также в публикации используются материалы местной периодической печати рассматриваемых лет – 
областной газеты «Ульяновская правда». 

Ключевые слова: городской транспорт; общественный транспорт; электрический транспорт; трамваи; го-

родское хозяйство; коммунальное хозяйство; уличное движение; Ульяновск; Симбирск; экономика; история; 

региональная история; история повседневности; Великая Отечественная война; послевоенный период. 

Через призму развития общественного транспор-

та можно проследить важнейшие стороны социаль-

но-экономического развития региона. В ходе ураба-

низационных процессов 1930-х гг., связанных с ин-

дустриализацией, происходит расширение городов, в 

связи с чем значительно возрастает роль внутриго-

родского транспорта, обеспечивающего взаимодей-

ствие различных компонентов городского хозяйства 

и объединяющего их в единую систему. 

Историографию указанной проблемы следует раз-

делить на два периода: советский и постсоветский. 

Для исследований советской эпохи характерным яв-

ляется минимальный интерес к теме истории обще-

ственного транспорта и практически полное отсут-

ствие специальных исследований. В основном дан-

ные вопросы изучались в контексте жилищно-

коммунального хозяйства в изданиях общего харак-

тера [1]. В постсоветский период появляются рабо-
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ты, освещавшие историю становления и развития 

общественного транспорта [2; 3]. 

Формирование целей статьи (постановка зада-

ния). В ходе исследования, опираясь на широкую до-

кументальную базу, необходимо рассмотреть про-

цесс становления трамвайного транспорта Ульянов-

ска. Для этого следует изучить дореволюционные 

проекты строительства трамвая и выяснить, по какой 

причине они не реализовались. Стоит понять, как 

сыграл фактор смены административного статуса го-

рода на реализацию данных мероприятий. Основной 

целью работы является изучение основных этапов 

планирования, строительства, вводу в эксплуатацию 

трамвая г. Ульяновска и установление причин затя-

нувшегося строительства. 

Симбирск (так до 1924 г. назывался Ульяновск) 

начала XX в. – это довольно неблагоустроенный го-

род: грунтовые дороги многих центральных улиц 

находились в ужасном состоянии, по ним часто не-

возможно было проехать не только в весеннюю или 

осеннюю распутицу, но и в другие времена года. Из 

7,3 тыс. верст общей протяженности дорог губернии 

замощенные участки составляли лишь 25 верст, шос-

сированные – 40 [4, с. 12]. 

Впервые обсуждение по поводу строительства в 

городе трамвая началось ещё в самом начале XX в. 

В 1901 г. городская Управа рассматривала доклад 

городского головы М.А. Волкова об устройстве в 

г. Симбирске работающих на электричестве элевато-

ра для подъема тяжестей и пассажиров с пристаней 

на р. Волга в город, трамвая по городу и освещения. 

Ознакомившись со всеми предложениями и вывода-

ми городского головы, изложенными в его докладе, 

Управа согласилась принять доклад Волкова и, со-

общая городской Думе об этом, настаивала сделать 

предложение о реализации этого проекта концесси-

онным способом всем русским и заграничным пред-

принимателям [5, с. 1]. 

Городской голова в своём докладе рассмотрел 

условия устройства электрического трамвая и осве-

щения в Тамбове, Смоленске, Царицыне и Костроме, 

после чего пришёл к выводу, что одновременная от-

дача в эксплуатацию обоих предприятий в одни и те 

же руки является более выгодной как для городов, 

так и для предпринимателей [5, с. 23]. 

При обсуждении вопроса об устройстве трамвая, 

говоря о необходимости этого мероприятия, М.А. 

Волков приводил пример, что сообщение города с 

пристанью стоит столько же, сколько и билет в тре-

тьем классе до Самары. А Смоленский спуск к при-

стани, взобраться на который составляет для рабоче-

го и приходящего на рынки окрестного населения 

сущий подвиг, сопряженный с огромной затратой 

сил и времени [5, с. 24]. 

Согласно разработанному проекту, г. Симбирск 

предоставлял предпринимателю право устроить и 

эксплуатировать за его счет, риск и страх в городе 

следующие электрические предприятия: 

а) самотаску (элеватор) от пристаней по горе для 

перевозки лесных материалов, грузов и пассажиров, 

с полным оборудованием и подвижным составом; 

б) электрическую железную дорогу «трамвай» с 

подвижным составом и всеми принадлежностями 

эксплуатации для перевозки по городу пассажиров и 

грузов; 

в) электрическое освещение для улиц, казенных, 
частных и общественных зданий, снабжения двига-
тельной силой промышленных предприятий и для 
всех других целей, со всеми сооружениями и при-
способлениями для удовлетворительной эксплуата-
ции [5, с. 35]. 

Эксплуатацию всех сооружений предполагалось 
предоставить на 30 лет с обязательством со стороны 
города в течение всего этого срока никому не разре-
шать прокладывать рельсовые пути по городу. 

В первую очередь в течение полутора лет пред-
приниматель должен был устроить электрический 
трамвай по следующим улицам: от вокзала железной 
дороги до Сызранской улицы, затем по Алексан-
дровской площади, Театральной, Большой Саратов-
ской, Старо-Казанской и Смоленской улицам до эле-
ватора. Подъёмный элеватор необходимо было по-
строить в этот же срок от пристани по Смоленскому 
спуску или около казарм инженерного ведомства до 
Смоленской улицы, где должен находиться приём-
ный павильон для пассажиров. Стоит обратить вни-
мание, что линии трамвая и элеватора должны были 
примыкать друг к другу так, чтобы по ним могло 
производиться непрерывное движение и чтобы при 
пересадках с одного пути на другой пассажир прохо-
дил расстояние не более 3 сажен и не иначе, как в 
крытом павильоне. В последующие пять лет предпо-
лагалось создание разветвлённой трамвайной сети и 
элеватора для перевозки грузов [5, с. 36–37]. 

Интервал движения вагонов на линии планиро-
вался в среднем 10 минут, а средняя скорость пасса-
жирского движения – 12 верст в час. Пассажирское 
движение вагонов задумывалось организовать в лет-
ний период – с 5 часов утра до 11 часов вечера, а в 
зимний – с 7 часов утра до 9 часов вечера. Причём 
движение товарных вагонов осуществлялось бы 
днём и ночью, но чтобы оно не мешало движению 
пассажирских вагонов [5, с. 40]. 

Ввиду отсутствия предпринимателей, желавших 
вложить средства в строительство симбирского 
трамвая, а также начавшейся Первой русской рево-
люции проект так и не был реализован. 

К вопросу о необходимости строительства трам-
вая вновь вернулись на заседании Городской думы в 
ноябре 1910 г. Первая линия должна была соединить 
пристани на Волге с городом. Причём предполага-
лось, что трамваи будут перевозить не только пасса-
жиров, но и грузы. Разработка данного вопроса затя-
нулась на два года. 

В 1912 г. первый маршрут был окончательно 

утверждён [6, л. 31]. Он состоял из трёх линий: Вок-

зальной, Подгорной и Спасской. Скорость движения 

вагонов предполагалась от 10 до 15 верст в час, 

предлагаемый маршрут ложился на сформированную 

сетку улиц и почти не требовал планировки. Предла-

галось закупить 20 вагонов. Вопрос снабжения ли-

нии электрической энергией решался в расчёте на 

строящуюся в то время электростанцию мощностью 

в 530 киловатт. Московским инженерам Сушкину, 

Авенариусу поручили разработать эскизный проект 

устройства электрического трамвая. К августу про-

ект был завершён, а в 1914 г. Городская дума одоб-

рила план. Строительство предполагалось вести на 

условиях займа, погашение которого рассчитывалось 

на 49 лет [7, с. 13]. Но начавшаяся Первая мировая 

война не позволила воплотить этот план в жизнь. 
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К вопросу строительства трамвая в Симбирске 
вернулись в 1918 г. За основу взяли проект 1914 г., 
куда внесли некоторые изменения: предполагалось 
сооружение трёх дополнительных трамвайных линий 
и увеличение трамвайного парка до 33 вагонов. Кро-
ме того, дополнения к первоначальному проекту 
предусматривали также введение 31 прицепного ва-
гона и сооружение снегоочистителя, а для ремонта 
проводов – башенной повозки. Проект и смета про-
шли рассмотрение в Москве, где идея постройки 
трамвая с точки зрения развития города была едино-
душно признана необходимой, но пока невозможной, 
в силу кризиса промышленности. К тому же нача-
лась Гражданская война, которая в очередной раз от-
ложила реализацию рассматриваемого проекта [4, 
с. 15]. 

В 1928 г. Ульяновская губерния вошла в состав 
Средневолжской области и до 1943 г. Ульяновск был 
окружным, а затем и районным центром. Понижение 
административного статуса отложило на долгие годы 
вопрос строительства линии электротранспорта. 

В годы Великой Отечественной войны сюда эва-
куируются многие предприятия с западных рубежей 
страны. Началось строительство автомобильного за-
вода, были пущены заводы приборостроительный и 
«Контактор», трикотажная фабрика имени КИМ и 
другие предприятия [8, с. 22]. 

В связи с увеличением города и числа предприя-
тий в январе 1943 г. из Куйбышевской области была 
выделена Ульяновская. Ульяновск, став областным 
центром, насчитывал свыше 150 тыс. жителей [9, 
с. 23]. 

Из общественного транспорта в городе существо-
вало лишь автобусное сообщение, да и оно находи-
лось в крайне запущенном состоянии. По этой при-
чине городские власти решили организовать в городе 
трамвайное сообщение. Для этого Ульяновском был 
заключён договор с московской проектно-изыскате-
льской конторой «Дортранспроект» на планировку 
трамвайной линии и тяговой подстанции [10, л. 12]. 

Собственными силами местным властям Улья-

новска не удалось осуществить этот проект. Поэтому 

решением данного вопроса занялись высшие органы 

власти. Так, уже в октябре 1944 г. СНК СССР выпус-

кает постановление «О мероприятиях по улучшению 

городского хозяйства Ульяновска» [11, л. 200], по 

которому в 1945 г. предусматривалось начать строи-

тельство первой очереди трамвая от Волжской при-

стани до строительной площадки Ульяновского ав-

томобильного завода им. Сталина. Предполагалось 

уложить одиночный путь протяжённостью 7 км и 

ввести его в эксплуатацию в III квартале 1945 г. [12, 

л. 26]. 

При этом СНК СССР обязал Наркомат комму-

нального хозяйства РСФСР до 1 декабря 1944 г. раз-

работать предварительный проект постройки этой 

первой очереди трамвая [12, л. 28], а до 1 марта 

1945 г. окончательно закончить технический проект 

[13, л. 21]. 

Трамвайная линия, согласно данному проекту, 

должна была связать внутригородским транспортом 

центральную часть города с развивающимися про-

мышленными районами Ульяновска – в Засвияжье 

автомобильным заводом, в южной части – заводом 

малолитражных двигателей, железнодорожной стан-

цией Ульяновск-I с северной частью города. 

Кроме этого, создание трамвайной линии преду-

сматривало строительство целого ряда искусствен-

ных сооружений, для чего нужно было привлекать 

сторонние организации. На участке пути следования 

трамвая из центра города на юг к заводу малолит-

ражных двигателей необходимо было достроить пу-

тепровод на возведённых опорах. А на линии, связы-

вающей центр города с Засвияжским районом и ав-

тозаводом, требовалось построить дамбу с мостом 

через р. Свиягу по оси центральной магистрали За-

свияжского района [14, л. 38]. 

В 1945 г. в Ульяновске были завершены проект-

ное задание и техно-рабочий проект моста через 

р. Свиягу и деревянного путепровода, необходимых 

для начала строительства транспортной линии [15, 

л. 16]. 

Несмотря на постановление СНК СССР, в кото-

ром указывались чёткие сроки составления чертежей 

и начала строительства трамвая, проект Ульяновско-

го трамвая первой очереди был рассмотрен и утвер-

ждён Министерством коммунального хозяйства 

РСФСР с большим опозданием, только в 1946 г. [14, 

л. 37]. 

Ульяновский городской отдел коммунального хо-

зяйства, в свою очередь, сумел заключить договор с 

конторой «Дортранспроект» на проектирование 

трамвайной линии, депо, вагоноремонтной мастер-

ской на 50 вагонов и тяговой подстанции ещё 9 янва-

ря 1945 г. [15, л. 31]. Сметная стоимость проекта со-

ставила 10,47 млн. руб. [14, л. 37]. 

10 декабря 1945 г. городские власти направили в 

СНК РСФСР письмо «О строительстве трамвая в 

г. Ульяновске в 1946 г.», в котором излагалась необ-

ходимость скорейшего строительства электротранс-

порта и прилагался технический проект со сметой. 

Данное письмо было рассмотрено Народным комис-

сариатом коммунального хозяйства РСФСР. Оказа-

лось, что для строительства трамвая в г. Ульяновске 

на 1946 г. были запланированы капиталовложения в 

размере 500 тыс. руб. 

Но в Госплане СССР при рассмотрении капита-

ловложений по коммунальным предприятиям 

РСФСР на этот год средства на строительство трам-

вая в г. Ульяновске сняли, ввиду отсутствия пер-

спектив на получение фондов на основные строи-

тельные материалы и оборудование (рельсы, шпалы, 

цемент и др.). В результате строительство трамвая в 

г. Ульяновске из плана 1946 г. исключалось [16, 

л. 10]. Таким образом, начало строительства опять 

откладывалось. 

А в конце 1946 г. появилась другая причина для 

того, чтобы в очередной раз перенести сроки начала 

строительства. В этом году специалисты «Дортранс-

проекта» установили, что район волжской пристани 

подвержен оползням. В связи с этим Ульяновский 

горисполком вынужден был наметить новую трассу, 

связывающую автомобильно-дизельный завод с цен-

тром и с Северным районом города [17, л. 218]. Из-

менение трассы повлекло за собой необходимость 

изменения технического проекта и согласования его 

со всеми инстанциями. 

Только спустя почти два года, 24 мая 1948 г., на 

заседании исполкома Ульяновского городского сове-

та депутатов трудящихся приняли окончательное 

решение «Об установлении трассы трамвая первой 
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очереди строительства и определении мест трамвай-

ного парка и тяговой подстанции». При городском 

коммунальном отделе организовали дирекцию стро-

ящегося трамвая во главе с А.Я. Авилкиным. 

На 1949 г. Советом Министров РСФСР было пре-

дусмотрено затратить на строительство трамвая 

700 тыс. руб., а на 1950 г. – уже 5 млн. руб. При этом 

часть этой суммы шла за счёт долевого участия ми-

нистерств вооружения и электропромышленности 

[18, л. 16]. 

Стоит подробнее остановиться на долевом уча-

стии различных министерств в строительстве трам-

вайной трассы. Основное количество поездок на 

проектируемом трамвае должны были совершать ра-

бочие заводов ЗИС (завода им. Сталина), ЗМД (заво-

да малолитражных двигателей), № 230, 10, 65 и за-

вода им. Володарского [7, л. 31 об.]. Поэтому затра-

ты на строительство распределялись между теми ве-

домствами, в чьём ведении находились данные заво-

ды, а именно между следующими министерствами: 

автотракторной промышленности, вооружения, авиа-

ционной промышленности, электропромышленности 

и коммунального хозяйства. 

В мае 1949 г. Совет Министров СССР утвердил 

долгосрочный проект планировки и застройки 

г. Ульяновска. Он предполагал в течение нескольких 

лет связать центра города с автомобильным заводом, 

железнодорожным вокзалом и с северным жилым 

районом трамвайным сообщением [19, л. 68]. 

В северной части города намечалось строитель-

ство трамвайного парка, стоимость которого состав-

ляла 3 млн. руб. А вот организация путевого и воз-

душного хозяйства трамвая протяжённостью 12 км 

оценивалась в 3,6 млн. руб. [19, л. 34]. 

Работы осложнялись тем обстоятельством, что 

проектная организация затягивала с передачей всех 

проектных документов строительным организациям. 

Так, в июле 1949 г. в Ульяновск из Москвы приезжал 

представитель проектной организации «Дортранс-

проект», который ознакомился с положением дел на 

месте и заверил городской комитет коммунального 

хозяйства, что проектировщики и изыскатели при-

едут в июле и привезут договор с соответствующей 

документацией. Но, в связи с уменьшением финан-

сирования, бригада смогла приехать только осенью, 

оттянув, таким образом, начало строительства ещё 

на несколько месяцев [20, л. 85]. 

Помимо документации, сложности существовали 

и с материалами. Полученные в сентябре шпалы не 

были готовы к укладке. Балласта завезли всего 

500 м³. Распиловка леса производилась на прирель-

совой лесораме ст. Ульяновск-I. Металлические кон-

струкции изготавливались на месте кустарным спо-

собом. Затрудняло строительство и отсутствие в 

Ульяновске асфальтобетонного завода [21, л. 32]. 

Только 12 ноября 1949 г. на коммунистическом 

субботнике в районе вокзала станции Ульяновск-I 

были уложены первые 600 м рельсов трамвайных 

линий. Право забить первый костыль предоставили 

передовикам-путейцам – Миронычеву, Вашурову и 

Андрееву [22, с. 3]. А к 1 декабря 1949 г. успели 

уложить 1,6 км трамвайных путей [18, л. 17]. 

В 1950 г. на строительство трамвая из бюджета 

города отпускалось 812 тыс. руб. В общей сложности 

за этот год необходимо было использовать 2986 тыс. 

руб., а израсходовано лишь 741,2 тыс. руб., что со-

ставляло примерно 25%. Невыполнение плана можно 

объяснить слабой работой треста «Ульяновскстрой», 

его неприспособленностью выполнять специфиче-

ские работы, особенно в первоначальный период. 

Прокладку эксплуатационных путей задерживало от-

сутствие подкладок. Также плохо поступало обору-

дование для тяговой подстанции: привезли лишь 

трансформаторы и ртутные выпрямители [23, л. 33]. 

Население г. Ульяновска росло и остро нужда-

лось в организации трамвайного сообщения. Чис-

ленность жителей города за десятилетие возросла в 

1,5 раза с 103,8 тыс. (в 1940 г.) до 152,7 тыс. (в 

1950 г.) [24, с. 110]. 

Медленные темпы строительства объясняются 

недостаточным финансированием. Причем, как пра-

вило, поступали незначительные суммы, а иногда 

финансирование отсутствовало и вовсе. Катастрофи-

ческое положение с транспортной ситуацией в рас-

тущем Ульяновске вынудило председателя исполко-

ма областного Совета М. Чернышева обратиться с 

докладной запиской к председателю Совета Мини-

стров И.В. Сталину, в которой он описывал все тяго-

ты трамвайного строительства на родине Ильича [6, 

л. 31]. 

После данного обращения уже в середине 1950 г. 

Министерством коммунального хозяйства РСФСР 

для строительства трамвая в г. Ульяновске было вы-

делено 4,5 тыс. шпал [6, л. 31]. 

Помимо недостаточного финансирования и не-

хватки рабочей силы существовала и другая причина 

затянувшегося строительства, а именно некачествен-

ная работа строительных организаций. Например, 

директор строительства трамвая и главный инженер, 

изучив техническую литературу и ознакомившись с 

передовым опытом других городов, предложили 

«Ульяновскстрою» следующий способ пропитки 

шпал: антисептическая масса в специальной ванне 

нагревалась и поддерживалась всё время при темпе-

ратуре 60–80°, а затем в эту массу опускалась шпала 

на 2–3 минуты для впитывания её в древесину. 

Строительная организация, в свою очередь, произво-

дила не пропитку, а обмазку шпал. При минусовой 

температуре такая обмазка отлетала, а древесина 

начинала загнивать. Приходилось либо повторно 

пропитывать шпалы, либо полностью их заменять 

[21, л. 29]. 

В 1950 г. продолжилась прокладка трамвайного 

пути, но параллельно шло и укрепление основания. 

Так, в июне на Железнодорожной, Карамзинской и 

Кировской улицах на всём протяжении проектируе-

мой трамвайной линии шла балластировка пути. На 

Железнодорожной улице к этому времени полотно 

уже забалластировали и заканчивали подъём и рих-

товку пути. На данный участок подвезли около 

3 тыс. кубометров балласта [25, с. 4]. 

Новое строительство было объявлено народной 

стройкой, по выходным к рабочим двух трестов-

подрядчиков, ведущих строительство, подключалась 

общественность и работники многих предприятий 

города. Только на земляных работах жители города 

отработали 9,7 тыс. человеко-часов [26, л. 119]. Вот 

как об этом вспоминал один из участников стройки 

Ф. Резник: «Тогда я работал мастером подъемочного 

ремонта локомотивного депо. И вот нам говорят: 
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«Завтра, в субботу, рабочий день на строительстве 

трамвайных линий. Вашему цеху поручается выко-

пать ямы под опоры контактной сети от Южного 

рынка до Корсунской». Располагались они через 

каждые 50 метров. Бура не было, копали вручную 

отверстия в земле глубиной два метра, шириной 

один метр» [7, с. 13]. 

Несмотря на энтузиазм трудового народа, работы 

по строительству трамвая задерживались. Связано 

это было с тем, что «Ульяновскстрой» не всегда от-

ветственно относился к выполнению плановых пока-

зателей. В связи с этим решением от 24 августа 

1950 г. исполком Ульяновского горсовета обязал ди-

ректора строящегося трамвая «обратить серьёзное 

внимание на качество работ по строительству, 

предъявляя жёсткие требования при приёмке работ 

от подрядчика» [27, с. 2]. 

Но для того чтобы соединить трамвайным сооб-

щением центр города с районом автомобильного за-

вода, как уже упоминалось выше, существовала 

необходимость построить капитальный мост, по ко-

торому и должны были курсировать вагоны. Строи-

тельство этого моста рассчитывалось на три года. В 

1950 г. начались подготовительные работы к строи-

тельству дамбы. Устройство дамбы осуществлялось 

мощным гидромонитором, который намывал в сутки 

до одной тысячи кубометров грунта [28, с. 3]. Строи-

тели при помощи бульдозера между правым берегом 

реки и обрывом сделали земляное «корыто». Длина 

его более 200 м, ширина 40–50 м и глубина 3–5 м. 

Это основание дамбы, оно и заполнялось грунтом с 

помощью этого гидромонитора. Эти работы прово-

дились до тех пор, пока высота дамбы не достигла 

18 м [29, с. 4]. 

Масштабные работы по строительству и обу-

стройству трассы развернулись к началу 1951 г. В 

1952 г. устраивались кюветы от железнодорожного 

вокзала до электростанции, мостились камнем по-

лотно и проезжая часть улиц. За этот год осуществ-

лена укладка пути по ул. Ленина, Советской и Ради-

щева. В северной части города усилилось строитель-

ство трамвайного депо, вагоноремонтных мастер-

ских, котельной и центрального склада [4, с. 21]. 

Трамвайная линия полностью была построена в 

конце 1953 г., а начала эксплуатироваться с января 

1954 г. по маршруту № 1 «Вокзал Ульяновск-I – 

трампарк» (рис. 1) [30, с. 206]. 

Об открытии трамвайного движения в Ульянов-

ске вспоминала одна из первых вагоновожатых 

Р.С. Разумовская (рис. 2). «В ночь с 4 на 5 января 

1954 г. трамвайное депо Ульяновска готовилось к 

пуску первых трамваев. Зима выдалась снежная и 

морозная. Столбик термометра опускался до сорока 

градусов, сугробы доходили до вторых этажей до-

мов. Три новеньких трамвая поручили вывести на 

линию тем, кто окончил курсы с отличием. Без уста-

ли работал единственный снегоочиститель. А утром 

В. Спирина и В. Горюнова не смогли вывести на ли-

нию вагоны, так как они замёрзли. С большим тру-

дом удалось разогреть мой трамвай. Первый марш-

рут соединил Северное депо с железнодорожным 

вокзалом. Семь километров пути предполагалось 

преодолевать за час. Иду как в туннеле. Снег! Изда-

ли можно было видеть только трамвайную дугу. 

Страшно было. И помню горожан, стоявших по обо-

чинам пути. Многие видели трамвай первый раз в 

жизни. Всё-таки это был праздник – люди радова-

лись! Хотя некоторые горожане встречали появление 

первого вагона на линии нечленораздельными воп-

лями. Богобоязненные бабушки при появлении 

трамвая кричали: «Бесы! Бесы едут!» [7, с. 13]. 

 
Рисунок 1 – Схема трамвайного маршрута № 1 

«Вокзал – трампарк» [31] 

 
Рисунок 2 – Р.С. Разумовская – одна из первых 
вагоновожатых ульяновского трамвая [4, с. 24] 

В первую зиму эксплуатации трамвая не обо-

шлось и без трагедий, о чём вспоминает Р.С. Разумо-

вская. «Прошли десятки лет, и сейчас мы удивляем-

ся, как смогли выстоять в ту лютую зиму. Придумы-

вали разные ухищрения. На конечной станции в депо 

клали кирпич в печурку, нагревали его и в вагон, се-

бе под ноги. Когда вернёшься, сменишь кирпич. Ва-

гоновожатая Лида Болтачева однажды поехала без 

такого кирпича и отморозила себе ноги» [32, с. 2]. 

В таких трудных условиях пришлось работать 

первым вагоновожатым, среди которых были ещё 

А.А. Григоров, Т.Я. Чичерова, Н.А. Куканова [33, с. 2]. 

К началу эксплуатации трамвая в январе 1954 г. 

материально-техническая база трамвайного управле-

ния включала в себя 13,8 км эксплуатационного оди-

ночного пути и контактной сети, одну тяговую под-

станцию, депо вместимостью 80 вагонов в северной 

части города, 14 трамвайных вагонов (рис. 3) типа 

«КТМ/КТП-1» (7 моторных и 7 прицепных), 1 снего-

очиститель. Эксплуатацию и обслуживание трамвая 

осуществляли 28 вагоновожатых третьего класса, 4 

дежурных тяговых подстанций, 10 слесарей-элект-

риков, 6 слесарей механического и электрического 

оборудования, 2 монтёра по ремонту электрообору-

дования и 4 монтёра контактной сети [32, с. 2]. 
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Рисунок 3 – Трамвай на ул. Железной дивизии 

(сер. 1950-х гг.) 

Выводы исследования. Становление ульяновского 

трамвая прошло долгий и тернистый путь. Впервые 

возникшая идея строительства трамвая в городе в 

начале XX в. воплотилась в разработанном плане, 

который в силу начала Первой мировой войны реа-

лизован не был. После окончания войны данный 

проект был переработан, но из-за экономического 

кризиса и снижения административного статуса го-

рода также не воплотился в жизнь. К идее строитель-

ства вернулись лишь в 1943 г., когда город стал цен-

тром созданной Ульяновской области. Строитель-

ство трамвайной линии в Ульяновске, включая во-

просы согласования трассы и составления проектов, 

заняло 10 лет. Только благодаря настойчивости мест-

ного руководства и участию общественности, трам-

вайное сообщение всё же было налажено и привело к 

хозяйственному освоению и развитию города. 
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to the tram construction projects that existed in the pre-revolutionary period and conditions they were implemented 
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velopment. In 1920s Ulyanovsk lost the provincial center status and attempts to organize the city’s line of electric 
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a newly formed region, the authorities decided to create the city tram. Considering the stages of tram transport devel-
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quate funding, prolonged execution of all necessary documentation, lack of material-technical base and skilled work-
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Аннотация. История повседневной жизни рабочих в период индустриализации, когда происходила ломка 

старых жизненных устоев и формирование нового быта, представляет большой интерес при изучении соци-

альной истории Среднего Поволжья. Изучение быта рабочих промышленных предприятий крупных городов 

Средне-Волжского края позволяет лучше понять развитие в столь сложный период советского общества в 

целом. В то же время история быта рабочих данного региона обладает рядом особенностей по сравнению с 

промышленными центрами страны. В данной статье рассматривается наиболее болезненный вопрос периода 

урбанизации Среднего Поволжья в 1930-е гг. – жилищный. Его анализ невозможен без изучения истории 

развития городского транспорта, санитарно-гигиенического обслуживания населения, благоустройства горо-

дов. Изучение истории быта отдельного региона наглядно демонстрирует все проблемы и трудности разви-

тия рабочего класса и в целом страны в 20–30 гг. ХХ века. Этим взаимосвязанным проблемам посвящена 

данная работа. 
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Быт – это уклад повседневной жизни человека, 
внепроизводственная сфера, включающая как удо-
влетворение материальных потребностей людей (в 
пище, одежде, жилище, поддержании здоровья), так и 
освоение духовных благ, культуры, общение, отдых, 
развлечение (общественный, национальный, город-
ской, сельский, семейный, индивидуальный быт). Быт 
складывается и изменяется под влиянием материаль-
ного производства, общественных отношений, уровня 
культуры, а также географических условий и оказыва-
ет огромное влияние на другие стороны жизни людей, 
на формирование личности. Это определение термина 
«быт», данное в энциклопедическом словаре, показы-
вает важность изучения повседневной жизни человека 
для понимания той или иной эпохи. 

В советской исторической науке теме быта раз-

ных слоёв населения уделялось крайне мало внима-

ния. Наиболее последовательно тема быта была ис-

следована историками, изучающих средневековье и 

период новой истории. В советский период истории 

быт был лишь иллюстрацией выдающихся достиже-

ний советской экономики. Миф о высоком уровне 

жизни советских людей в 30-е годы подкреплялся 

произведениями советских писателей художествен-

ными фильмами, музыкой. Сегодня появилась воз-

можность более объективного исследования этой те-

мы. Время индустриализации наиболее интересно 

для историка, изучающего формирование нового 

менталитета и нового образа жизни советских лю-

дей. В данной статье автор ставит перед собой зада-

чу изучения только двух аспектов столь сложного 

понятия как «быт» в Среднем Поволжье. 

Среднее Поволжье до начала индустриализации 

было аграрным районом с весьма слаборазвитой 

промышленностью. В СССР было всего три про-

мышленных центра: Ленинград, Москва и Урал, так 

что экономическое развитие Среднего Поволжья бы-

ло типичным для того времени. В 1916 г. в Самар-

ской, Симбирской и Пензенской губерниях город-

ское население составляло 7,5%, сельское – 92,5%. 
Годы Первой мировой и Гражданской войн 

нанесли экономике Среднего Поволжья колоссаль-
ный ущерб. Так, в 1922 г. в Самарской губернии 
осталось действующими 42 предприятия с числом 
рабочих немногим более 3000 человек. Трубочный 
завод и ряд других крупных предприятий практиче-
ски были закрыты. Вследствие этих обстоятельств 
восстановительный период занял более продолжи-
тельный срок. В 1925 г. промышленное производство 
достигло 70% довоенного уровня, в 1927 г. – 80,5% и 
только в 1928 г. – 118% [1]. 

В регионе ощущалась крайняя недостаточность 

инженерно-технических кадров и опытных хозяй-

ственных руководителей. На весь огромный Средне-

Волжский край в восстановительный период насчи-

тывалось всего несколько десятков дипломирован-

ных инженеров. Высших технических учебных заве-

дений не было, сеть техников и профтехшкол была 

очень мала. 
Все попытки руководства края ускорить про-

мышленное развитие натыкались на противодей-
ствие Госплана и ВСНХ, считающих Среднее По-
волжье аграрным краем. Ситуация изменилась после 
принятия постановления ЦК ВКП(б) от 15 февраля 
1930 г. «Об основных хозяйственных проблемах 
Средне-Волжского края», предусматривающего уве-
личения капитальных вложений в развитие промыш-
ленности края. 
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В связи с широко развернувшимся ходом работ 

по строительству новых и реконструкции старых 

предприятий в 1930 г. безработица была полностью 

ликвидирована и, более того, стала ощущаться ост-

рая нехватка рабочих. Предприятия перешли к орга-

низованному набору рабочих из числа колхозников и 

женщин. Но города Среднего Поволжья были не-

большими, малочисленными, в основном одноэтаж-

ными, и приток большого количества новых жителей 

вызвал острый кризис в обеспечении рабочих жил-

площадью. Для решения этой проблемы не хватало 

финансирования, стройматериалов, строительных ра-

бочих. Дефицит стройматериалов был настолько ве-

лик, что на Пензенском заводе им. Фрунзе в 1936 г. 

крыши бараков за неимением железа покрыли про-

мазанной бумагой [2]. 

Средне-Волжский облисполком обратился в 

НКВД с просьбой о включении в план кредит цен-

тральных банков на 1928/29 хозяйственный года за-

явку на долгосрочный кредит для нужд жилищно-

коммунального строительства городов области в 

размере 5615 тыс. рублей. Анализ этого документа 

позволяет вычленить наиболее важные проблемы 

коммунального хозяйства региона. Для Самары это 

жилстроительство, водопровод, электростанции, 

съёмка и планировка. Для Пензы – жилстроитель-

ство, водопровод, канализация, электростанция, ав-

тотранспорт, баня, съёмка и планировка. Для Улья-

новска – жилстроительство, канализация, электро-

станция. … Облисполком просил обратить особое 

внимание на удовлетворение заявок на коммуналь-

ное и жилищное строительство г. Самары, учитывая 

особо тяжёлое состояние её коммунального хозяй-

ства [3]. Эта проблема являлась одним из самых 

важных предметов обсуждения на протяжении всего 

периода 30-х гг. На заседании президиума завкома 

Трубочного завода (далее завод им. Масленникова, 

сокращённо – ЗИМ) в сентябре 1931 г. «… констати-

ровали особо тяжёлое положение с удовлетворением 

жилплощадью. Всего неудовлетворенны 1200 рабо-

чих, которые ютятся в летних сараях, сенях…и даже 

на улице недалеко от завода… Сюда не включены те, 

кто живёт в подвалах. В результате за последнее 

время в связи с приближением осенне-зимнего пери-

ода особо увеличилась текучесть кадров, в том числе 

процент квалифицированных рабочих». Завком ЗИ-

Ма обратился к горсовету с просьбой об отведении 

части города и до завода в пределах улиц Чапаевской 

и Арцыбушевской для заселения всех имеющихся 

свободных жилплощадей рабочими завода [4]. 

Нехватка жилплощади приводила к очень боль-

шой текучести рабочих на предприятиях, что нега-

тивно сказывалось на экономических показателях 

промышленности. Так, например, на Куйбышевском 

заводе автотракторного электрооборудования и кар-

бюраторов (далее КАТЭК) во втором квартале 

1935 г. текучесть рабочей силы составила 33,26% [5]. 

В 1936 г. текучесть рабочей силы увеличилась. Руко-

водство КАТЭКа объяснило это в годовом отчёте за 

1936 г. следующими причинами: «1. Необеспечен-

ность жилплощадью вновь поступаемых рабочих. До 

сего времени 120 человек не обеспечены жилплоща-

дью. 2. Завод отдалён от центра на 12 км, и имеется 

крайне плохое трамвайное сообщение (с двумя, тре-

мя пересадками). 3. Оторванность от культурного 

центра. Сообщение с центром города имеется только 

до 12 часов. 4. Торговая сеть – один магазин и два 

ларька – по своей пропускной способности и по ас-

сортименту продукции и товаров, имеющихся у них, 

не могут обслужить запросы живущих в посёлке. 

Поэтому рабочие завода вынуждены покупать боль-

шую часть продуктов и промтоваров в центре горо-

да, что в свою очередь обременяет бюджет рабоче-

го». Эта ситуация с уходом рабочих с предприятия 

продолжилась и в 1938 г. и по тем же причинам [6]. 

К концу 30-х гг. количество увольняющихся по соб-

ственному желанию на предприятиях края увеличи-

лось. К вышеуказанным причинам можно назвать 

острую нехватку мест в детских яслях и детсадах, 

что вынуждало женщин оставлять работу (на ЗИМе 

65% работающих составляли женщины, а в детских 

очагах (детских садах) было всего 200 мест) [7]. 

Заводские рабочие жили в коммунальных кварти-

рах, общежитиях, бараках, дачных домиках, землян-

ках. Все они нуждались в ремонте, но годовой план 

1935 г. по ремонту жилых помещений был выполнен 

по краю на 40%, ещё ниже были показатель в Улья-

новске – 27%, в Пензе – 23% [8]. Причины всё те же 

– нехватка стройматериалов и рабочей силы, низкое 

качество работ. На ЗИМе в 1938 г. нашли решение в 

обеспечении жильём рабочих в поощрении строи-

тельства индивидуальных домов. С этой целью завод 

выделил 150000 рублей, которые распределили сре-

ди лучших производственников и стахановцев [9]. 

Бытовой вопрос был в центре внимания партий-

ных, советских и профсоюзных органов. Городскими 

властями проводилась политика уплотнения в жилой 

площади. В мае 1935 г. на общезаводской конферен-

ции Ульяновского завода им. Володарского в вы-

ступлениях много говорили о ситуации с жильём. 

Докладчик сообщил «о завершения строительства 

одного дома для рабочих-ударников и ИТР, но в зав-

коме лежат 300 заявлений на квартиры. Не достроено 

4 дома, но на 1935 г. средств на строительство не 

выделено. Дирекция и завком вынуждены пойти на 

некоторые уплотнения. При этом были допущены 

грубейшие извращения. Отличница Васильева имеет 

комнату в 20 кв. метров, где живёт с сыном. Хотели 

ей вселить женщину, но Васильева объяснила, что 

принять к себе в квартиру постороннего человека не 

может. Через некоторое время к ней вселяют мужчи-

ну. Васильева уговорила его уйти. Тогда ей заявили, 

что она будет обязана платить за квартиру в три раза 

дороже» [10]. 

Выселялись из квартир лица, лишённые прав, так 

называемые нетрудовые элементы, и эти квартиры 

заселялись рабочими или инженерами. Но выпол-

нить это решение было не всегда легко. Решением 

Горпрофсовета заводу им. Масленникова выделили 

1200 м² жилплощади на 2-й и 3-й просеках. Завком 

ЗИМа сообщил, что сложно будет это решение про-

вести в жизнь, т.к. необходим ремонт, чтобы поме-

щения были пригодны для жилья. К тому же необхо-

димо выселить из указанных домов частных вла-

дельцев и других лиц, не связанных с ЗИМом (их 

75%) [11]. Но шёл и обратный процесс. В докладной 

записке крайкому ВКП(б), секретарю горкома 

ВКП(б), председателю Средне-Волжского крайис-

полкома Полбицину председателем крайкома Все-

союзного союза рабочих металлопромышленности 
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(ВСРМ) Гориным изложены факты о систематиче-

ском выселении в 1932 г. рабочих ЗИМа из занимае-

мых ими квартир и частных домов без предоставле-

ния жилья. По постановлению Нарсуда 3-го участка 

из частной дачи гражданки Юсовой были выселены 

рабочие Богатова с ребёнком 9 лет, Букина с ребён-

ком 4 лет, Соколова. На протест крайкома и завкома 

о приостановлении выселения и наказания виновных 

…меры не приняты. Выселение состоялось 11 июня 

1932 г. Рабочие живут в сарае. Президиум ЦК ВСРМ 

(Всесоюзный союз рабочих металлопромышленно-

сти) вынес резкое постановление и опубликовал его 

в журнале «За Советскую машину». Крайпрокурор 

ответа не дал. Более того, в целях расширения и обу-

стройства зон отдыха началось массовое переселение 

рабочих ЗИМа, живущих в домах на территории 

Парка отдыха и культуры. Горсовет решил пересе-

лить рабочих с территории парка на 3, 4, 6, 7, 8 про-

секи, не уведомив об этом ни заводские организации, 

ни крайком союза, и начал переселение против воли 

рабочих в 24 часа, издав постановление от 27 сен-

тября 1932 г. Так, 1 октября в 14.00 были выброшены 

вещи рабочего Иванова, живущего на 3-й просеке, 

дача № 27. Всё это привело к волнениям среди рабо-

чих. При проверке со стороны крайкома союза выяс-

нилось, что предоставляемые квартиры для 123 се-

мей оказались непригодными к зимнему времени, 

как строения летнего типа» [12]. Нам не удалось 

найти в архиве документов руководящих органов с 

ответами на данное обращение. 

Предприятия изыскивали средства для строитель-

ства домов в небольших районах, расположенных 

рядом с предприятиями, но остроту нехватки жилья 

это не снимало. В 1935 г. на ЗИМе из 12447 работа-

ющих проживало в заводских домах 3389 человек, 

что составляло чуть более 27% [13]. На протяжении 

1934–1936 гг. ЗИМ не построил ни одного жилого 

дома. Численность нуждающихся в жилье на заводе 

составила 1679 человек, получили квартиры –107 

[14]. Такое положение было характерно для Улья-

новска и Пензы. 

Новые рабочие посёлки приводили к расширению 

границ городов, что осложняло транспортную про-

блему. Кроме того, рабочие, живущие вдали от 

предприятий, не слышали заводских гудков и опаз-

дывали на работу. Если в Ульяновске крупнейший 

завод им. Володарского был вынесен за пределы го-

рода в Заволжье, а в Пензе завод им. Фрунзе также 

располагался компактно на окраине, то в Самаре 

ЗИМ располагался в черте города рядом с посёлками 

Афон и Монастырский, известными своими крими-

нальными традициями. В Самаре ещё до революции 

была построена трамвайная линия к Трубочному за-

воду, в 30-х гг. её продлили до Куйбышевского заво-

да автотракторного электрооборудования и карбюра-

торов. Автобусного сообщения не было. Но трамваи 

с потоком пассажиров не справлялись из-за нехватки 

вагонов. Люди ездили на ступенях, крыше трамваев, 

что приводило к множеству несчастных случаев. 

Так, в 1925/26 хоз. году было 24 несчастных случая, 

связанных с трамваем, в 1926/27 хоз. году пострада-

ли 40 человек, а в 1928/29 хоз. году только за один 

день погибли при поездке на трамвае три человека 

[15]. Дорога на ЗИМ для рабочих, живущих в центре 

города или на окраинах, занимала 3–4 часа на завод и 

обратно. Председатель горсовета Самары Алексеев, 

выступая на профсоюзной конференции ЗИМа в де-

кабре 1931 г., объяснил транспортную проблему не-

хваткой вагонов: из 80 вагонов в рабочем состоянии 

– 35. Но городские власти предприняли все усилия 

для исправления такого положения: по словам Алек-

сеева, в 1932 г. в Самаре открывается мастерская по 

ремонту вагонов. Кроме того, должны получить с 

Мытищенского завода 20 моторных вагона, 24 при-

цепных, 6 электровагонов, 16 автобусов, 60 автома-

шин. Выступление председателя горсовета интерес-

но обрисованной картиной проблем города; трудно 

удержаться, чтобы не привести дословно данный до-

кумент: «В 1930 году мы имели жилой площади на 

одного человека – 4,32 кв. метра. В 1931 г. – 4,18 кв. 

метра. В 1932 г. довести до 5 кв. метра. В 1932 г. 

должны построить 7 домов, но дирекция завода 

настаивает на строительстве 27 домов. Дороги Сама-

ры изношены на 80%, часть мостят известняком, 

плохо влияющим на здоровье. В 1930 г. на мощение 

дорог и тротуаров было затрачено 638 тыс. рублей, в 

1931 г. – 677 тыс. рублей. В 1932 намечено 6 млн. 

400 тыс. рублей. Это позволит замостить 25 км дорог 

и асфальтировать 45 тыс. кв. метров тротуаров. В го-

роде всего 16 мостовщиков и 43 асфальтщика, что 

явно недостаточно. 

Хатаевич (первый секретарь Средне-Волжского 

областного комитета ВКП(б) в 1928–1932 гг.) на од-

ном из совещаний сказал, что Самара самый грязный 

город в Союзе». Председатель горсовета Алексеев 

объясняет такое положение тем, что «не хватает лю-

дей для вывоза мусора. В 1932 г. мы намечаем со-

здать институт дворников… Канализация существу-

ет с 1909 г. и сейчас не справляется с потребностя-

ми» [16]. 

В рабочих посёлках была неразвитой инфра-

структура: не хватало магазинов, детских садов, 

школ, больниц, бань, прачечных, столовых, клубов. 

Наглядно об этом свидетельствовало постановление 

президиума завкома ЗИМа от 8 января 1932 г., каса-

ющееся «1. Необходимости обратить внимание на 

школу № 41, где нет ни света, ни воды. … 3. В рабо-

чем посёлке вымостить улицы Линдовскую, Сталин-

скую и Куйбышевскую. 4. Расширить электроснаб-

жение и водоснабжение в районе железнодорожного 

и рабочего посёлков и выстроить баню и прачечную. 

… 8. Открыть на окраине кинотеатр. 9. Ускорить до-

стройку трамвайной линии до Безымянки, устано-

вить движение маршрута № 1 от железнодорожного 

посёлка до завода» [17]. 

В городах практически не было домов с ванной 

комнатой, поэтому вопрос о строительстве бань был 

чрезвычайно важен. В архиве обнаружен документ, 

подтверждающий невероятную остроту этой про-

блемы. Из протокола заседания президиума Средне-

Волжского крайпрофсовета от 15 августа 1931 г.: 

«…б) из имеющихся шести бань в Самаре в более 

благополучном состоянии находится баня № 1, 

остальные требуют неотложных капитальных затрат. 

Баня № 2 – ремонт 3-го этажа и переоборудование 

отопления (требуется 164.000 рублей, выделено 

20.000, 3-й этаж грозит обвалиться). Баня № 3 напо-

ловину переоборудована в прачечную. Баня № 4 – 

совершенно разрушена. Баня № 5 обслуживает гар-

низон и железнодорожный посёлок, требует расши-
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рения и, наконец, баня № 6 за рекой Самаркой дол-

гое время находится под водой (затапливается). Па-

ро-котельное хозяйство всех бань изношено на 50%, 

в силу чего пропускная способность всех бань горо-

да определяется в 500 человек в час при двухсмен-

ной работе, что составляет 14,2 посещения в год на 

одного человека, или один раз в месяц… Имея ана-

логичное положение с состоянием банно-прачечного 

хозяйства в городах края, просить крайисполком о 

принятии мер к развёртыванию этого вида хозяйства 

по краю» [18]. 

Надо сказать, что тревога о санитарном состоя-
нии и гигиене жителей была не зря. Во время месяч-
ника смотра культурно-бытового и социального об-
служивания вскрылись вопиющие факты. В общежи-
тиях рабочих-строителей организаций «Промстроя» 
и «Горстроя» обнаружили отсутствие матрацев, на-
волочек. В общежитиях грязь, клопы, кучи мусора, 
отбросов. Нет кипятка, сушильных шкафов для 
одежды, лаптей и онучей [19]. Не удивительно, что в 
1932 г. в Среднем Поволжье началась эпидемия сып-
ного тифа со смертельными случаями. Для борьбы с 
эпидемией было намечено «1. Организовать пого-
ловную помывку рабочих общежитий не реже раза в 
декаду. 2. Полная санитарная обработка общежитий 
и рабочих не реже раза в месяц. 3. Обеспечить по-
стельными принадлежностями и санитарное содер-
жание бараков. 4. Оборудовать вошебойки… Про-
сить Наркомздрав РСФСР выделить для Средне-
Волжского края на противоэпидемические нужды 
5000 комплектов белья и 50 тонн мыла» [20]. 

В крае были организованы массовые походы за 
культуру бараков и столовых. Так, в Чапаевске было 
проведено 55 субботников, побелили 24 барака и 
общежития, обеспечили столами и скамейками, уни-
чтожили клопов и т.д. По Оренбургу охватили 269 
объектов, провели дезинфекцию 126 общежития. По 
Сызрани охватили 74 объекта, из которых 47 бара-
ков, 16 столовых, 6 землянок. Побелили и дезинфи-
цировали 17 бараков, в большинстве бараков нары 
заменили топчанами [21]. 

К сожалению, рамки статьи не позволяют расши-
рить материал. Подводя итог вышесказанному, мож-
но констатировать, что период 30-х годов был очень 
сложным как для страны, так и для её граждан. 

Индустриализация способствовала увеличению 

численности рабочего класса, большей частью его 

становились неквалифицированные рабочие. Попол-

нение шло за счёт выходцев из деревень, которые, 

работая на заводах, сохранили связь с сельским хо-

зяйством, прежний образ жизни. Они были город-

скими жителями в первом поколении. Города Сред-

него Поволжья не были готовы к такому приросту 

населения, что создало для городских властей и жи-

телей города большие проблемы, особенно жилищ-

ную. Жилищное обеспечение является одним из 

главных факторов, определяющих уровень и образ 

жизни рабочего. Документы, приведённые в статье, 

показывают, что уровень жизни рабочих и условия 

быта были крайне низки. Финансовой возможности 

для решения этих проблем и развития инфраструкту-

ры городов ни у местных властей, ни у государства 

не было. Главным на тот период было всё же произ-

водство, для чего мобилизовались все финансовые и 

людские ресурсы. Жилищная проблема была, не-

смотря на её важность, вторичной. Местные власти 

также отвечали прежде всего за выполнение плана и 

не имели возможности справиться с жилищными 

проблемами, хотя и видели их и пытались решить в 

рамках финансовой возможности. Те небольшие по-

ложительные изменения, которые происходили в по-

вседневной жизни рабочих, внушали оптимизм, веру 

в счастливое будущее. 
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Abstract. The history of workers’ everyday life during industrialization when old vital foundations changed into 
new ones is of great interest when studying social history of the Central Volga area. Studying life of workers for in-
dustrial enterprises in large cities of the Middle Volga Region allows to understand the development of the Soviet 
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ies. At the same time studying history of life shows all problems and difficulties of working class development and 
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Советский опыт управления является одним из 

важнейших исторических этапов в становлении рос-

сийского культурного менеджмента и креативных 

индустрий, в том числе и музыкальных. Особенно 

показательным в проявлении сущностных черт оте-

чественной культуры советского типа стал период 

1939–1945 гг. Некоторые аспекты управления куль-

турой затрагиваются в трудах В.Т. Ермакова [1], 

Т.В. Зеленской [2], Т.П. Коржихиной [3], В.С. Меме-

това [4], А.Д. Понько [5] и др. Комплексных трудов 

по изучению управления региональной музыкальной 

культурой в довоенный и военный периоды не обна-

ружено. 

Цель исследования – выявление структуры ин-

ститутов управления музыкальной сферой региона в 

1939–1945 гг., их субординации и практики руковод-

ства на примере 8 моделей музыкально-культурной 

системы Поволжья: куйбышевской, ульяновской, пе-

нзенской, саратовской, энгельсской, казанской, ста-

линградской и астраханской. 

Управление культурными процессами в 1939–

1945 гг. осуществлялось не только по вертикали: го-

родской (окружной) отдел по делам искусств – 

Управление по делам искусств при СНК автономной 

республики или областной отдел по делам искусств 

(далее ООДИ) – Управление по делам искусств при 

СНК РСФСР – Комитет по делам искусств при СНК 

СССР, но и по горизонтали, так как органы управле-

ния культурой юридически входили в состав соот-

ветствующего аппарата: горисполкома – облиспол-

кома – СНК РСФСР – СНК СССР. На местном уров-

не эта система вплеталась еще и во взаимоотношения 

с реально правившими партийными структурами 

(главным образом обкомами, а также горкомами). 

Такая структура позволяла достигать централизо-

ванного типа управления культурными процессами. 

В Поволжье руководство учреждениями искусств 

находилось в разное время в компетенции 2 респуб-

ликанских Управлений (Татарская АССР и АССР 

Немцев Поволжья), 6 областных отделов (Куйбышев, 

Саратов, Сталинград, Ульяновск, Пенза, Астрахань) 

и 2 городских (организованы в 1943 г. в Куйбышеве 

и в Саратове [6, л. 322; 7, л. 16; 8, л. 57; 9, л. 184; 10, 

л. 13]) и 1 окружного (Астраханский) отдела по де-

лам искусств. Специальные органы управления му-

зыкальной сферой в местной системе в 1939–1945 гг. 

отсутствовали: функцию руководства, координации 

и контроля выполняли институты, ведавшие учре-

ждениями искусства на определенной территории. В 

некоторых случаях, учитывая особенности музыка-

льной деятельности, их курировало отдельно назна-

ченное должностное лицо. В ведении отделов по де-

лам искусств были коллективы и на государственной 

дотации, и на самоокупаемости. География управ-

ленческих структур претерпела изменения в иссле-

дуемый период только в сталинградской модели: в 
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сентябре 1942 г., через неделю после начала боев в 

центральной части Сталинграда, облисполком и об-

ком ВКП (б) приняли постановление об эвакуации 

областного отдела искусств в Камышин; сроки ре-

эвакуации автором не выявлены [11, с. 12]. 

Проблемами эвакуированного населения занима-

лись областные (отделы по делам искусств, специ-

ально созданные при облисполкомах отделы по эва-

куации) [12, л. 97 об.] и городские власти (выделя-

лись специальные должностные лица). Решение во-

просов по делам эвакуированного населения в Куй-

бышевском горисполкоме возложили в ноябре 

1941 г. на заместителя председателя – П.И. Алексина 

[13, л. 222, 224]. В его задачи помимо прочих входи-

ло бытовое и продовольственное обеспечение кол-

лектива Большого театра [14, л. 89, 90]. Пензенский 

горком ВКП(б) решал вопросы хозяйственного 

устройства Центральной детской музыкальной шко-

лы-десятилетки при Московской консерватории (да-

лее ЦДМШ); концертную деятельность учеников ре-

гламентировал отдел пропаганды и агитации горкома 

ВКП(б): направление на концерты воспитанников 

без согласия заведующего указанным отделом за-

прещалось. Заведующему предписывалось просле-

дить, чтобы одаренным детям создавали необходи-

мые для выступлений условия: надлежащие помеще-

ния, качественные инструменты, аудитория и проч. 

[15, л. 306]. В связи с увеличением объема работы 22 

декабря 1941 г. Комитет по делам искусств при СНК 

СССР издал приказ о направлении на постоянной 

основе в Куйбышевскую, Новосибирскую, Саратов-

скую, Свердловскую и Челябинскую области и др. 

групп квалифицированных специалистов из аппарата 

Комитета и Управления по делам искусств при СНК 

РСФСР. В Комитете по делам искусств для оказания 

практической помощи художественным коллективам 

страны по перестройке работы на военный лад со-

брали оперативную группу в количестве 10 человек 

во главе с М.Б. Храпченко. Выезжая в командировки 

сроком от 1 до 3 месяцев, члены оперативной группы 

совместно с партийными и советскими органами на 

местах решали вопросы трудоустройства и быта эва-

куированных коллег. На совещаниях представителей 

художественной интеллигенции они ставили вопро-

сы повышения идейного уровня произведений, со-

здаваемых в условиях войны, помогали руководите-

лям творческих союзов и учреждениям искусств в 

составлении и реализации новых репертуарных пла-

нов и т.д. [4, с. 21]. 

Для рассмотрения основных художественных во-

просов при начальниках отделов по делам искусств и 

под их председательством создавались художествен-

ные советы – консультативные совещательные орга-

ны с комбинированным составом. Например, в ху-

дожественном совете при начальнике Пензенского 

ООДИ в декабре 1942 г. из 28 членов 12 имели от-

ношение к области музыки [16, л. 1], в их числе по-

ловина – инолокальные (В.И. Дмитревский – инспек-

тор театров, секретарь совета, В.Г. Бенский – худо-

жественный руководитель Ростовского театра 

музкомедии, Н.М. Гинзбург – заведующий музы-

кальной частью Ростовского театра музкомедии, 

И.В. Шерешевская – завуч ЦДМШ, Т.Д. Гутман – 

профессор ЦДМШ, А.И. Шпигаль – профессор, кон-

цертмейстер Пензенского оперного театра). Деятель-

ность художественных советов способствовала цен-

трализации и оптимизации руководства творческими 

процессами на местном уровне и осуществлению его 

по принципу не только односторонней, но и обрат-

ной связи с коллективами. 

Руководящий состав региона стабильностью не 

отличался: так, в куйбышевской модели в 1939–

1940 гг. начальником управления и затем ООДИ яв-

лялся Смирнов* (инициалы не выявлены); по дан-

ным на сентябрь 1941 г. – Н. Филиппов, на июль 

1942 г. – Д.П. Генин, на 1943 г. – В.Н. Кнейчер, на 

лето 1944 г. – Н.Н. Смирнов [17; 18 сентября; 18, 

л. 10; 19, л. 8; 20, л. 26]. Подобным образом с 1 нояб-

ря 1943 г. по декабрь 1944 г. по разным причинам 

сменилось 4 руководителя горотдела по делам ис-

кусств: Д.П. Генин, В.А. Смирнов, дважды временно 

исполняющим обязанности начальника назначали 

И.Ф. Демидова (директора театра оперы, балета и 

музкомедии) – с начала создания отдела и после пе-

ревода Д.П. Генина [21, л. 334; 22, л. 1, 8, 93, 140]. В 

Астраханской области должность начальника отдела 

по делам искусств занимали А.Д. Гродская, Н.Д. 

Левшина, Е. Дульцин, Г.М. Каверин [23, л. 5; 24, 

л. 21; 25, 17 декабря; 26, 29 декабря; 27, 11 сентября; 

28, 15 сентября] и так далее. 

Одним из важнейших институтов было Главное 

Управление репертуарным контролем (далее ГУРК). 

Цензурный контроль над зрелищами и репертуаром 

театров, концертно-эстрадных организаций, самоде-

ятельности и т.д. осуществляли уполномоченные 

ГУРК: республиканские, краевые, областные, район-

ные. В энгельсской модели цензурный контроль от-

носился к компетенции уполномоченного ГУРК и 

разъездного инспектора [29, л. 15, 22; 30, л. 2]. 

Уполномоченные отслеживали соответствие репер-

туара государственных и хозрасчетных коллективов 

нормативам, содержание постановки или концерта, 

состав актеров и исполнителей. Например, Пензен-

скому театру оперы и балета в феврале 1942 г. за-

прещалось привлекать к исполнению актеров, не до-

пущенных ГУРК [31, л. 20]. 18 июня 1944 г. изъяли 

из репертуара Куйбышевского театра оперы, балета 

и музкомедии спектакль «Чапаевские дни» Я. Фель-

дмана с разрешением капитального возобновления 

по исправленному тексту либретто [22, л. 68]. 

Условный допуск дали спектаклю «Сильва» после 

просмотра Д.П. Гениным и Э.С. Айнштейн 19 июня 

1944 г., почти накануне показа (21 июня) [22, л. 71, 

72]. Любопытно, что утверждению подлежал даже 

выпуск афиш: сохранилась просьба директора Улья-

новского областного КЭБ от 20 июля 1943 г. о раз-

решении к печати афиш на концерт И. Михновского 

и концерт артистов Белорусского Большого театра 

оперы и балета, а также на выпуск афиш на гастроли 

Симфонического оркестра Московской филармонии 

[32, л. 33, 67]. Особое внимание уделялось репертуа-

ру бригад, обслуживавших воинские части. Про-

граммы кружков художественной самодеятельности, 

преимущественно на смотрах, также контролирова-

лись уполномоченными, сотрудниками обллита и 

Дома народного творчества [32, л. 33, 67, 138, 138 

об., 140, 140 об.]. 
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Эвакуационные процессы качественно изменяли 

состав управленческого корпуса: появилась возмож-

ность привлекать большее число образованных и 

опытных специалистов. Однако такое положение 

было свойственно лишь отчасти руководству куль-

турными учреждениями Пензенской и Ульяновской 

областей. Имели место случаи перевода местных ру-

ководителей в систему столичной музыкальной 

культуры (А.К. Щепалин стал директором Москов-

ской областной филармонии; предполагалось при-

гласить И.Ф. Демидова в административный штат 

Большого театра). В составе Куйбышевского ООДИ 

5 из 7 человек – эвакуированные: начальник В.Н. 

Кнейчер (Харьков) и его заместитель Д.П. Генин 

(Минск) состояли в рядах ВКП(б); несмотря на то, 

что у Э.С. Айнштейн было высшее образование, а у 

Генина – среднее, первую назначили старшим ин-

спектором по театрам [33, л. 166; 34, л. 92, 93]; ди-

ректор Пензенского Дома народного творчества по-

сле его восстановления Н.А. Старкова, её супруг – 

старший инспектор Пензенского ООДИ и некоторое 

время директор оперного театра – В.И. Дмитревский 

прибыли из Ленинграда, начальник Ульяновского 

ООДИ Н.И. Егоров – из Москвы. Генин и Айнштейн 

перешли во вновь образованный городской отдел по 

делам искусств в 1944 г.: Генин стал начальником 

отдела, а Айнштейн – исполняющей обязанности 

Уполномоченного ГУРК [22, л. 8, 10]. Начальники 

ООДИ имели высшее гуманитарное образование в 

годы войны: В.Н. Кнейчер (кандидат филологиче-

ских наук, Куйбышев), К.В. Королев (Пенза), Н.И. 

Егоров (Ульяновск) и т.д. Начальник Куйбышевско-

го горотдела по делам искусств Генин окончил ху-

дожественное училище [34, л. 93 об.], а начальник 

Саратовского – Н.П. Садковой – литературный фа-

культет Ленинградского института истории, фило-

софии и журналистики [35, л. 16]. Наряду с положи-

тельной стороной была и отрицательная: временное 

пребывание эвакуированных на территории Повол-

жья, неопределенность в дальнейшем перемещении 

не позволяла ни по срокам, ни по мотивации реали-

зовать потенциал руководителя наиболее эффектив-

но (необходимо долговременное включение в систе-

му, знание местных особенностей, достаточно дли-

тельный контакт с музыкантами, апробация индиви-

дуального варианта руководства, реализация плани-

рования). Немалые сложности сопровождали работу 

Ульяновского ООДИ в плане комплектации соответ-

ствующими кадрами. Один из механизмов реализо-

вывался по линии вертикали: например, по рекомен-

дации чиновника Управления по делам искусств при 

СНК РСФСР Егорову (март 1943 г.), носившей полу-

официальный характер (написана на бланке, но не 

содержит печатей, штампов и сопровождается обо-

ротами, свойственными для личной переписки: «с 

приветом» и т.д.), по поводу принятия в штат Улья-

новского ООДИ Н.А. Новидарского, работавшего в 

тот период в Ульяновске в парткоме одного из заво-

дов и занимавшего ранее должность старшего ин-

спектора театров Тульского ООДИ и проч. В резуль-

тате этого обращения Новидарского назначили заме-

стителем начальника Ульяновского ООДИ [32, 

л. 163, 163 об.]. К сожалению, дефицит профессио-

налов в области искусства в управленческом звене 

был типичной проблемой и предвоенного периода. 

Например, начальником Пензенского ООДИ до ок-

тября 1941 г. был А.Ф. Семенов, не имевший необ-

ходимого специального образования и переведенный 

из сферы коммунального хозяйства. 

Органы управления культурой находились в 

сложном материальном положении: так, Ульянов-

ский ООДИ делил комнату с Домом народного твор-

чества в 1943–1945 гг. [36, л. 23]. В 1941 г. Пензен-

ский ООДИ занимал полуподвальное помещение в 

здании городского суда. У отдела не было даже не-

обходимой мебели, и начальник просил у Пензенско-

го облисполкома 5 тыс. руб. на её приобретение [37, 

л. 105]. По воспоминаниям В.И. Дмитревского, в не-

большой комнате ООДИ стояли столы инспектора по 

репертуару, главного бухгалтера, секретаря и стар-

шего инспектора по театрам [38, с. 100]. 

Заработная плата начальников областных отделов 

по делам искусств варьировалась от 1200 (1944 г.) 

[39, л. 1] до 1400 руб. (1945 г.) [40, л. 38]. Их заме-

стители получали соответственно 900 и 1100 руб. в 

месяц. Уполномоченные ГУРК и инспектора по те-

атрам зарабатывали по 600 руб. в месяц [22, л. 5]. В 

военные годы трудно приходилось не только зани-

мающимся непосредственно творческой деятельно-

стью, но и некоторым представителям так называе-

мой номенклатуры. Яркий пример – письмо Н.И. 

Егорова на имя председателя Ульяновского облис-

полкома, датированное 2 апреля 1943 г.: «С момента 

приезда в Ульяновск (30.02) я добиваюсь получения 

квартиры, так как жить на два дома мне очень тяже-

ло. Прошло около 1,5 месяцев, а квартиры до сих пор 

не имею и не знаю, когда и кто мне поможет решить 

этот вопрос. Обращаюсь к Вам за помощью… Семья 

моя состоит из 3 человек (жена мед. работник, дочь 

3 лет и племянница 18 лет) … В силу такого состава 

мне необходимо иметь квартиру из 2 комнат с кух-

ней и электрическим освещением. Создание мини-

мальных бытовых условий будет способствовать мо-

ему продуктивному труду, как по основной работе 

начальника отдела, так и в части окончания начатых 

мной работ для защиты диссертации на звание кан-

дидата искусствоведческих наук … чтобы затем 

представить этот труд в Государственный институт 

театрального искусства» [41, л. 299, 299 об.]. 

Итак, в 1939–1945 гг. имело место усложнение 

структуры регионального аппарата управления куль-

турой: упразднено Управление по делам искусств 

при СНК АССР Немцев Поволжья и Астраханский 

окружной отдел по делам искусств, появились Улья-

новский и Астраханский ООДИ, городские отделы 

по делам искусств в Куйбышеве и Саратове. Кадро-

вый состав управленцев также претерпевал измене-

ния: в период эвакуации превалировал инолокаль-

ный компонент (с более высоким по сравнению с ав-

тохтонным уровнем), соотношение которого с мест-

ным уменьшалось по мере стабилизации обстановки 

в стране и реэвакуации. В задачи руководителей му-

зыкальной культуры в годы войны входило строи-

тельство в 1939–1940 гг. и максимальное сохранение 

системы на фоне резко неблагоприятных факторов 

военного тыла в 1941–1943 гг., перестройка, пере-

ориентация деятельности системы на военный лад и 
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ее восстановление и развитие в 1943-1945 гг. через 

механизмы управления. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается специализированное лечение раненых в госпиталях Южно-

го Урала в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.). В работе доказывается, что специализиро-
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рактер ранений и повреждений, сроки лечения, профилирование, распределение госпитальных коек, контин-

гент раненых и больных воинов Красной Армии. Авторами доказывается, что на протяжении войны хирур-

гическая активность в южноуральских госпиталях постоянно возрастает. В исследовании рассматривается 

проблема летального исхода в тыловых госпиталях. Показатели смертности красноармейцев занижались. 

Проведенные исследования показали, что благодаря медицинским работникам южноуральских госпита-

лей специализированное лечение раненых сделало качественный скачок в развитии этапного лечения. На 

первом этапе войны создавались в основном общехирургические и общетерапевтические госпитали. В даль-

нейшем, в целях обеспечения раненым наиболее квалифицированной помощи, особое внимание уделялось 

развертыванию специализированных госпиталей и отделений. Авторами подсчитано, что в результате при-

менения передовых методов лечения в эвакогоспиталях Южного Урала к военной службе по излечении воз-

вратили 72,3% раненых и 90,6% больных. Полученные материалы могут служить основой для продолжения 

исследования в области истории здравоохранения Южного Урала и, в целом, истории южноуральского реги-

она, а также в качестве патриотического воспитания молодежи. 
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В настоящее время, как отмечается многими ис-

следователями (А.В. Федорова [1], Л.И. Футорян-

ский [2, с. 34], И.И. Каган [3, с. 45] и др.), когда в 

странах, таких как Украина, Сирия, ведутся актив-

ные боевые действия, все большую остроту получает 

проблема лечения раненых и больных воинов. В экс-

тремальных условиях, будь то природные катаклиз-

мы, землетрясения, социальные бедствия, террори-

стические акты или продолжительные, кровопролит-

ные военные конфликты, многократно возрастает 

потребность в медицинской службе, в специализиро-

ванном лечении. Наряду с научно-исследовательс-

ким и прикладным значением исследование носит 

глубокий этический и гуманитарный смысл. Несмот-

ря на актуальность, тема специализации госпиталей 

советского тыла в 1941–1945 гг. не получила всесто-

роннего освещения, а отдельные её аспекты остают-

ся не раскрытыми в исторической науке. 

Проведенный историографический анализ данной 

темы показал, что проблемой, в той или иной степе-

ни, занимался ряд исследователей. В частности, 

Н.С. Судоргина [4, с. 5], М.Н. Потемкина [5, с. 6], 

Ж.А. Шелия [6, с. 10], Ю.Н. Мануйлова [7, с. 5], 

Н.Л. Усольцева [8, с. 6]. 

Целью наших исследований явилось изучение 

специализированного лечения раненых и больных в 

госпиталях Южного Урала в годы Великой Отече-

ственной войны (1941–1945 гг.). 

Ha основе всестороннего анализа предшество-

вавшего опыта к началу Великой Отечественной 

войны пересмотрели основные положения военно-

полевой доктрины. Она включала систему этапного 

лечения раненых и больных с эвакуацией их по 

назначению. Госпитальные базы страны представля-

ли один из основных этапов медицинской эвакуации, 

а точнее – конечный этап для тех ранбольных, лече-

ние которых не могло быть завершено в госпиталях 

действующей армии (армейских или фронтовых ле-

чебных учреждений). 

Таким образом, госпитальные базы на Южном 
Урале предназначались для лечения следующих кон-
тингентов: 1) не подлежавших возвращению к воен-
ной службе по окончании лечения; 2) нуждавшихся в 
длительном лечении в специализированных госпита-
лях, а также в продолжительном реабилитационном 
процессе и последующем санитарно-курортном ле-
чении; 3) нуждавшихся, помимо длительного стаци-
онарного лечения, также в сложных пластических 
(нередко многоэтапных) оперативных вмешатель-
ствах, протезировании, ликвидации длительно теку-
щих осложнений и последствий ранения [9, с. 143]. 

Важнейшими компонентами процесса организа-
ции медицинской помощи в годы войны являлись: 
1) эвакуация в тыл по назначению, 2) преемствен-
ность в лечении на всех этапах, 3) создание специа-
лизированных госпиталей, 4) единство гражданской 
и военной медицины, 5) непрерывность и своевре-
менность оказания медицинской помощи, 6) научное 
руководство лечением раненых и больных на фронте 
и в тылу на всех этапах, 7) четкая организация сор-
тировки раненых и больных, 8) единая методика ле-
чения, 9) комплексная терапия, 10) использование 
всех новейших методов лечения военных поражений, 
создание новых средств и аппаратов. 

Уже в первые месяцы войны возникла необходи-
мость внесения существенных изменений в органи-
зационные формы и методы работы всей тыловой 
госпитальной базы страны. В первую очередь потре-
бовалось выделение госпиталей, приспособленных 
для выполнения функции сортировки раненых и 
больных воинов. Анализируя деятельность сортиро-
вочных эвакогоспиталей, можно утверждать, что она 
положительно сказалась на работе всей госпиталь-
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ной базы страны, способствовала улучшению исхо-
дов лечения. 

Важнейшей задачей тыловых госпиталей стало 

специализированное лечение ранбольных на основе 

всестороннего обследования. Специализация их не 

оставалась неизменной в 1941–1945 гг. Напротив, 

специализированное лечение, как одно из важней-

ших составных частей лечебно-эвакуационной си-

стемы, претерпело за военные годы большие изме-

нения и представляло собой качественный скачок в 

развитии этапного лечения раненых и больных с эва-

куацией по назначению [10]. Так, если на первом 

этапе войны создавались главным образом общехи-

рургические и общетерапевтические госпитали, то в 

дальнейшем, в целях обеспечения раненым наиболее 

квалифицированной помощи, особое внимание уде-

лялось развертыванию специализированных госпи-

талей и отделений. 

В Челябинской области профилизация госпиталей 

началась в связи с приказом облздравотдела № 588 

от 11 декабря 1941 г. и в основном завершилась в 

конце 1943 г. [11]. Уже 30 декабря 1941 г. 2715 коек 

(11%) в гг. Челябинске, Магнитогорске, Златоусте, 

Кургане получили определенный профиль. В Чка-

ловской области четкую специализацию и профили-

рование госпиталей провели с сентября 1941 г. по 

март 1942 г. Большая часть специализированных ко-

ек располагалась в г. Чкалове, в связи с размещением 

там Харьковского мединститута [12] (табл. 1). 

В процентном соотношении распределение гос-

питальных коек по группам специализации в Челя-

бинской области следующее: в 1942 г. общехирурги-

ческие койки составили 77,3%, узкоспециализиро-

ванные – 19,7%, лечение больных терапевтических и 

туберкулезных – 3%; в 1943 г. – 59,3%, 26,9% и 13, 

8%; в 1944 г. – 58,4%, 35% и 6,6%; в 1945 г. – 69,4%, 

21,1% и 9,5% соответственно [13] (табл. 2). 

Как можно видеть из таблиц 1 и 2, наибольшее 
число коек действовало для раненых и больных в 
общехирургических госпиталях региона, предназна-
ченных для оказания квалифицированной хирурги-
ческой помощи по ранениям конечностей. 

В результате применения передовых методов ле-
чения в эвакогоспиталях Южного Урала к военной 
службе по излечении возвратили 72,3% раненых и 
90, 6% больных [14] (табл. 3). 

Труднейшим периодом стал 1942 г. В это время 
наблюдается утяжеление контингента раненых в свя-
зи с тяжелыми потерями на фронтах [15, с. 56]. Так, 
если в 1941 г. в Челябинской области возвратили в 
строй 70,5% ранбльных, то в 1942 г. – 60%, уволено 
в запас в 1941 г. – 3%, в 1942 г. – 12,5%, уволено со-
всем из рядов Красной Армии в 1941 г. – 5,7%, в 
1942 г. – 16,2%. В Чкаловской области в 1941 г. воз-
вратили в строй – 58,6%, в 1942 г. – 49,1%, уволено в 
запас в 1941 г. – 0,6%, в 1942 г. – 1,3%, уволено со-
всем из рядов Красной Армии в 1941 г. – 10,8%, в 
1942 г. – 25,7% [16]. 

Сроки лечения раненых по специализации в ос-
новном укладывались в нормы НКЗ СССР (кроме 
Курганской области), а по некоторым видам локали-
зации были значительно ниже [17] (табл. 4). 

Из таблицы 4 видно, что сроки лечения в госпи-
талях Челябинской области были значительно ниже, 
чем установленные по нормам НКЗ РСФСР. В Чка-
ловской области они также не превышали принятые 
нормы Народным комиссариатом здравоохранения. 
Сроки лечения в госпиталях Курганской области бы-
ли выше, что объясняется, на наш взгляд, выделени-
ем в 1943 г. области из состава Челябинской и отсут-
ствием административного опыта руководства лече-
нием ранбольных. 

Таблица 1 – Профилизация госпиталей Челябинской области (включая Курганскую область) за годы вой-
ны 1941–1945 гг. 

Годы 

Количество специализированных коек 

Ранения 

бедра 

Ранения груд-

ной клетки 

Ампу-

тация 

Челюстно-

лицевые 

Глаз-

ные 
ЛОР ЦНС 

Общехирур-

гические 

Терапевти-

ческие 

1942 1250 510 825 465 315 50 770 18755 740 

1943 1435 835 1700 600 305 250 700 14655 3415 

1944 1100 585 500 400 125 135 600 4160 595 

1945 1150 700 500 500 350 420 350 112350 830 

Таблица 2 – Профилизация госпиталей Чкаловской области за 1941–1944 гг. 

Годы 

Количество специализированных коек 

Инфек-

ционные 

Тубер-

кулез-

ные 

Протези-

рование 

Челюст-

но-

лицевые 

Глаз-

ные 

Уш-

ные 

Уроло-

гические 
Кожные 

Общехи-

рургиче-

ские 

Тера-

певти-

ческие 

1942 545 360 1000 350 355 200 200 220 10000 1950 

1943 870 500 720 480 220 150 150 – 8500 425 

1944 300 200 900 300 150 – – 50 900 100 

Таблица 3 – Результаты лечения в госпиталях Южного Урала в годы Великой Отечественной войны (1941–
1945 гг.) 

Название области Количество ранбольных Возвращено в строй 
Направлено в батальон 

выздоравливающих 

Челябинская  242374 69449 34690 

Чкаловская 270824 88045 21696 

Всего 513198 157494 56386 
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Таблица 4 – Сроки лечения отдельных видов ранений в госпиталях Южного Урала в 1941–1945 гг. 

Локализация 

и характер 

повреждения 

Сроки лечения, 

установленные НКЗ 

РСФСР в днях 

Сроки лечения в 

госпиталях Чкалов-

ской области в днях 

Сроки лечения в го-

спиталях Челябин-

ской области в днях 

Сроки лечения в 

госпиталях Курган-

ской области в днях 

Ранение плеча без 

повреждения кости 
90–110 74 74 136,8 

Ранение плеча 

с повреждением кости 
105–115 89 73 140,4 

Ранение предплечья без 

повреждения кости 
90 81 75 111,8 

Ранение предплечья 

с повреждением кости 
95–110 83 67 108,0 

Ранение кисти 90 79 78 104,6 

Ранение плеча 105–120 92 71 140,9 

Ранение локтевого 

сустава 
100–110 75 70 117,9 

Ранение бедра с повре-

ждением кости 
140–150 110 97 170,6 

Ранение бедра без по-

вреждения кости 
90–100 80 76 196,7 

Ранение голени 

с повреждением кости 
120–130 100 86 141,5 

Ранение голени без 

повреждения кости 
120 100 90 113,7 

 

Контингент раненых в госпиталях Южно-Уральс-

кого региона был наиболее тяжелым: до 50% преоб-

ладали ранения с повреждением костей бедра, голе-

ни, плеч [18]. Поэтому проводились операции на 

нервных стволах, на крупных суставах, на костях ко-

нечностей, на крупных сосудах, пластические опера-

ции, крупные ампутации и вычленения, реампута-

ции, активная обработка ран, удаление инородных 

тел, вскрытие затеков и т.д. 

Хирургическая активность в госпиталях постоян-

но росла. Так, процент оперируемых к числу всех 

лечившихся в 1941 г. в Чкаловской области составил 

11,5%, во втором полугодии 1942 г. – 15,3%, в пер-

вом полугодии 1943 г. – 21,1%, во втором полугодии 

1943 г. – 27,4% [19]. Например, за годы существова-

ния госпиталя № 5888 (г. Медногорск) врачи сделали 

1146 операций. С 1 января по 30 июля 1944 г. в гос-

питалях МЭП98 произвели 18522 операции [20]. В 

курганском госпитале № 1729 было произведено во 

втором полугодии 1942 г. 20 операций, в 1943 г. – 

950 операций, в 1944 г. – 588 операций. Только в те-

чение 1943 г. в курганских госпиталях процент опе-

рируемых больных вырос с 27,9% в начале года до 

67,9% в конце [21]. К 1943 г. возросло количество 

классических операций и операций на перифериче-

ских нервных стволах. Операции стали проводить и 

в периферийных госпиталях, привлекая все больше 

молодых врачей. Сроки поступления раненых в гос-

питали Южного Урала колебались от 40 до 90 дней с 

момента ранения. Имели место отдельные случаи 

прибытия раненых после 6–8 месячного лечения на 

предыдущих этапах [22]. Работа госпиталей ослож-

нялась тем, что раненые не всегда могли быть под-

вергнуты правильной оперативной первичной обра-

ботке и поступали в тыловые учреждения уже тяже-

лобольными. У поступающих почти во всех случаях 

отмечались повреждения костей и наличие осложне-

ний раневого процесса [23]. 

Контингент обслуживаемых раненых и больных в 

госпиталях Южного Урала составлял 75,7% – рядо-

вые, 14,5% – младшие офицеры, 9,8% – старшие 

офицеры [24]. 

Проблема летального исхода в эвакогоспиталях 

тыла изучена недостаточно. Цифры, найденные ис-

следователями в архивных материалах, как правило, 

сильно занижались. В ходе рассмотрения данного 

вопроса мы обнаружили в документах, что смерт-

ность в госпиталях Южного Урала составляла от 

0,1% до 0, 5% в разные периоды войны [25]. Однако, 

например, в ЦДНИОО мы нашли сведения, что в 

госпиталях Чкаловской области стояла серьезная 

проблема – отсутствие необходимого количества пи-

ломатериалов на изготовление гробов. Это приводи-

ло к тому, что похороны умерших в эвакогоспиталях 

производились несвоевременно, без гробов, в про-

стынях. На основании приказа НКО № 138 погребе-

ние военнослужащих, умерших в тыловых эвакогос-

питалях, производилось только в гробах. Так, в 

г. Чкалове в военные годы ежедневно умирало в гос-

питалях 7–10 человек. Для их захоронения каждый 

день требовалось 1,3 куб. м леса [26, с. 391]. Таким 

образом, из документа следует, что процент смерт-

ности в госпиталях явно был выше, чем указывалось 

ранее. Всего за годы войны от ран в госпиталях 

страны умерло 1102,8 тыс., от болезней – 555,5 тыс. 

человек [2, с. 14]. 

Таким образом, важнейшей задачей госпиталей 

южноуральского тыла являлось специализированное 

лечение ранбольных. Профилизация госпиталей на-

чалась в середине 1941 г. и в основном завершилась 

в 1942–1943 гг. Большая часть специализированных 

госпиталей располагалась в крупных городах, таких 

как Чкалов, Челябинск, Магнитогорск, Златоуст, 

Курган и др. На Южном Урале действовали нейро-

хирургические, туберкулезные, челюстно-лицевые, 

глазные, ушные, урологические, инфекционные гос-
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питали и отделения, но доминировали общехирурги-

ческие. 

Полученные материалы могут служить основой 

для продолжения исследования в области истории 

здравоохранения Южного Урала и, в целом, истории 

южноуральского региона, а также в качестве патрио-

тического воспитания молодежи. 
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Abstract. This paper discusses specialized treatment of the wounded in the hospitals of the Southern Urals in the 

Great Patriotic War (1941–1945). It is proved that the specialized treatment of the wounded undergone significant 

changes during 1941–1945. The paper defines nature of injuries and damage, treatment time, forming, distribution of 

hospital beds and a contingent of the wounded and sick Red Army soldiers. The author states that throughout the war 

the surgical activity in the South Urals hospitals increased. The study deals with the problem of death in base hospi-

tals. The number of Red Army soldiers’ deaths was undercounted. 

This study has shown that due to medical workers of the South Urals hospitals specialized treatment of the 

wounded made a qualitative leap in the development of the stage treatment. At the beginning of the war general sur-

gery and general therapeutic hospitals were created. Then, in order to ensure the most qualified assistance to the 

wounded, specialized hospitals and offices were deployed. The authors estimated that the application of advanced 

methods of treatment in the evacuation hospitals of the South Urals helped to heal 72,3% wounded and 90, 6% pa-

tients and they returned to military service. These materials can serve as a basis for further research in the Southern 

Urals health history and, in general, the history of the South Ural Region, as well as the patriotic education of the 

youth. 

Keywords: base hospital; Red Army wounded; specialized treatment; general surgery and general therapeutic 

hospitals; profiling hospitals; death; evacuation; hospital beds; advanced treatment; surgical activity; treatment 

time. 
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Аннотация. В статье кратко раскрывается содержание понятий «историческое сознание» и «историческая 

память», которое анализируется множеством социальных наук и выражается в разнообразной терминологии. 

Указывается многозначность социальной памяти как явления-процесса. Помимо «общественной (социаль-

ной) памяти» выделяются: «культурная память» (исследуемая прежде всего культурологами), «коллективная 

память» (переживаемый и осмысленный общий опыт совместного проживания), «индивидуальная память» 

(репрезентированный опыт), «историческая память» и др. «Историческое сознание» и «историческая память» 

– термины, занимающие одну из ключевых позиций в теории и методологии исторической науки. Уделено 

внимание анализу подходов к трактовке исследуемой проблемы отечественного современного ученого 

Л.П. Репиной, Мориса Хальбвакса, основателя теории исторической памяти (1877–1945). Даётся характери-

стика сущности исторического сознания и памяти, при этом выделяется общественное сознание, включаю-

щееся в себя такие формы сознания, как: философское, политическое, экономическое, нравственное, эстети-

ческое, правовое, религиозное; подробно разбираются сформированные в настоящее время в научном ин-

струментарии уровни их проявления. Автор обращает внимание на такой важный аспект проблемы, как вы-

явление синонимичности сложных понятий, фигурирующих в теории и методологии исторической науки, – 

«историческое сознание» и «историческая память». Особый акцент сделан на показе диалектического един-

ства понятий, упомянутых выше. Автор не претендует на полноту освещения рассматриваемой проблемы. 

Ключевые слова: историческое сознание; историческая память; уровни исторического сознания; формы 

исторического сознания; многозначность исторической памяти; коллективная память; Л.П. Репина; Морис 

Хальбвакс; сходства и различия; историческая наука; смысл событий; носители уровня общественного со-

знания. 

Понятия «историческое сознание» и «историче-

ская память» занимают одну из ключевых позиций в 

теории и методологии исторической науки. Напом-

ним, что основателем теории исторической памяти 

считается французский социолог Морис Хальбвакс 

(1877–1945) (погиб в фашистском концлагере «Бу-

хенвальд), автор труда «Коллективная память» [1]. 

После него к данной проблеме обращались и отече-

ственные исследователи [2–6; 7, с. 62–71]. Среди со-

временных отечественных ученых следует выделить, 

в первую очередь, Л.П. Репину [8; 9]. Представляется 

значимым кратко раскрыть содержание сложных по-

нятий, упомянутых выше, начать освещение нашей 

темы целесообразно с общих констатаций: 

1. Человек наделен сознанием. Это аксиома. Со-

знание, с точки зрения современной философии, – 

состояние психической жизни индивида, выражаю-

щееся в субъективной переживаемости событий 

внешнего мира и жизни самого индивида, в отчете об 

этих событиях [10]. 

2. Сознание противопоставляется бессознатель-

ному в разных его вариантах (неосознаваемое, под-

сознание и т.д.) [11–13]. 

3. Человек – существо коллективное, и только в 

коллективе он становится личностью. Следователь-

но, человечество наделено и общественным (соци-

альным) сознанием, представляющим собой духов-

ную жизнь общества. 

4. В общественном (социальном) сознании, с точ-

ки зрения современной философии, имеется един-

ство научно-теоретического уровня, ядром которого 

является идеология, и уровня обыденного сознания, 

ядром которого является общественная психика. По 

своему содержанию общественное сознание есть не 

что иное, как отражение общественного бытия. По 

своей структуре общественное сознание включает в 

себя следующие формы сознания: философское, по-

литическое, экономическое, нравственное, эстетиче-

ское, правовое, религиозное [14]. 

Многозначность социальной памяти как явления-

процесса анализируется множеством социальных 

наук и выражается в разнообразной терминологии. 

Помимо «общественной (социальной) памяти» вы-

деляется: «культурная память» (исследуемая прежде 

всего культурологами), «коллективная память» (пе-

реживаемый и осмысленный общий опыт совместно-

го проживания), «индивидуальная память» (репре-

зентированный опыт), «историческая память» и др. 

При этом необходимо подчеркнуть, что, с точки 

зрения Л.П. Репиной, коллективная память чаще все-

го трактуется как «общий опыт, пережитый людьми 

совместно» (речь может идти и о памяти поколений) 

или как групповая память. «Историческая память» 

понимается как коллективная память (в той мере, в 

какой она вписывается в историческое сознание 

группы), или как социальная память (в той мере, в 

какой она вписывается в историческое сознание об-

щества), или в целом – как совокупность донаучных, 

научных, квазинаучных и вненаучных знаний и мас-

совых представлений социума об общем прошлом. 

Высокая востребованность понятия «историческая 

память» во многом объясняется как его собственной 

«нестрогостью» и наличием множества дефиниций, 
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так и текучестью явления, концептуализированного в 

исходном понятии «память». Вся терминология памя-

ти характеризуется многозначностью. Память может 

включать что угодно – от спонтанного ощущения до 

формализованной публичной церемонии» [8, с. 42]. 

Анализ источников и литературы позволяет за-

ключить следующее: в теории и методологии исто-

рической науки содержание категорий «историче-

ское сознание» и «историческая память», несмотря 

на то что в них содержится определенная синони-

мичность, в современной научной литературе, как 

правило, несколько разграничиваются (см. табл. 1). 

Анализ источников и литературы позволяет так-

же сделать и такое заключение: исследуемые авто-

ром статьи понятия характеризуется тем, что они 

близки по содержанию. Однако все же они имеют 

как сходство, так и различие. Правда, не столь суще-

ственные. Но для методологии исторической науки 

представляется важным иметь о них представление. 

Если вести речь о сходстве категорий, упомяну-

тых выше, то необходимо отметь следующее: исто-

рическое сознание – сохранение и осмысление исто-

рического опыта общества – представляет собой его 

коллективную память. Вслед за психологами, антро-

пологами и социологами историки также стали шире 

применять понятие коллективной памяти, «обозначая 

им комплекс разделяемых данным сообществом ми-

фов, традиций, верований, представлений» [2, с. 16]. 

Если вести речь о различии категорий, упомяну-

тых выше, то необходимо отметь следующее: исто-

рическая память, в отличие от исторического созна-

ния, актуализирована (реалиями настоящего и буду-

щего) и избирательна. В кризисных ситуациях исто-

рическая память нередко персонифицируется, и че-

рез оценку деятельности конкретных исторических 

личностей формируются впечатления, суждения, 

мнения о том, что же представляет особую ценность 

для сознания и поведения людей в данный период 

времени. 

Таблица 1 – Сущность и содержание понятий «историческое сознание» и «историческая память» 

(по [3, с. 4; 8. с. 42; 2, с. 16; 5; 15, с. 10]) 

Понятия Сущность и содержание 

Исто-

ричес-

кое 

сознание 

Совокупность идей, взглядов, представлений, чувств, настроений, отражающих восприятие и 

оценку прошлого во всем его многообразии, присущих и характерных как для общества в целом, 

так и для различных социально-демографических, социально-профессиональных и этносоциаль-

ных групп, а также отдельных людей. 

Этим понятием, по мнению известного отечественного социолога Ю. Левады, «охватывается все 

многообразие стихийно сложившихся или созданных наукой форм, в которых общество осознает 

(воспринимает и оценивает) свое прошлое, – точнее, в которых общество воспроизводит свое дви-

жение во времени» 

Исто-

рическая 

память 

Определенным образом сфокусированное сознание, которое отражает особую значимость и акту-

альность информации о прошлом в тесной связи с настоящим и будущим. Историческая память, по 

сути дела, является выражением процесса организации, сохранения и воспроизводства прошлого 

опыта народа, страны, государства для возможного его использования в деятельности людей или 

для возвращения его влияния в сферу общественного сознания 

 

Таким образом, понятие «историческое сознание» 

может использоваться как синоним понятия «исто-

рическая память». Вместе с тем понятие «историче-

ское сознание» является более широким по отноше-

нию к понятию «историческая память», так как по-

нятие «историческое сознание» включает в себя па-

мять как «стихийный» феномен и одновременно 

научно-историографические представления о про-

шлом. 

Историческое сознание предполагает наличие, по 

меньшей мере, элементов рефлексии относительно 

собственных представлений о прошлом. Многознач-

ность понятия «историческая память» является од-

ним из факторов, определяющих его востребован-

ность в современном гуманитарном знании. 

Как и всякие другие формы общественного со-

знания, историческое сознание имеет сложную 

структуру. Можно выделить четыре уровня. 

Первый (низший) уровень исторического сознания 

формируется такими же способами, как и обыденное, 

на основе накопления непосредственного жизненно-

го опыта, когда человек на протяжении своей жизни 

наблюдает какие-то события или даже является их 

участником. Широкие массы населения как носители 

обыденного сознания на низшей ступени историче-

ского сознания не способны привести его в систему, 

оценить с точки зрения всего хода исторического 

процесса. Чаще всего оно выступает в расплывчатых, 

эмоционально окрашенных воспоминаниях, пре-

имущественно, неполных, неточных, субъективных. 

Так, участвовавший в Великой Отечественной войне 

обычный солдат не мог представить себе всей мас-

штабности этого события и дать ему оценку. Это мо-

гут сделать только историки на основе обобщения 

всей совокупности фактов и событий. Однако в со-

знании рядовых солдат, всей массы простых людей 

складывался основной вывод: «Мы победили!». 

Второй уровень исторического сознания может 

формироваться под влиянием художественной лите-

ратуры, кино, радио, телевидения, театра, живописи, 

под влиянием знакомства с историческими памятни-

ками. Например, российский поэт и композитор кон-

ца XX века И. Тальков (1956–1991) смог в эмоцио-

нальном ключе дать краткую характеристику време-



07.00.00 – исторические науки и археология 
Репинецкая Ю.С. 

К вопросу о содержании понятий «историческое сознание»… 
 

Самарский научный вестник. 2017. Т. 6, № 1 (18)  149 
 

ни, которое в современной российской исторической 

науке получило название «век Екатерины». Рассуж-

дая о судьбе России, поэт сказал: 

Из мрачной глубины веков 

Ты поднималась исполином. 

Твой Петербург мирил врагов 

Высокой доблестью полков 

В век золотой, Екатерины. 

Но на втором уровне историческое сознание так-

же еще не превращается в систематическое знание. 

Образующие его представления еще отрывочны, ха-

отичны, не упорядочены в хронологическом отно-

шении. Они, как правило, отличаются яркостью, 

большой эмоциональностью, впечатления от уви-

денного или услышанного сохраняются порой на 

всю жизнь. Такие впечатления объясняются силой 

таланта большого художника, который, владея сло-

вом, кистью, оказывает на человека огромное эмоци-

ональное воздействие. Это накладывает на писателя, 

драматурга, режиссера, художника большую ответ-

ственность за историческую достоверность и прав-

дивость его творений. Государственная деятельность 

и образ Петра I у широких масс населения чаще 

складывается не по академическим исследованиям и 

монографиям, а по впечатляющему роману А. Тол-

стого и снятым по нему фильмам. Незабываемое 

впечатление об Иване Грозном производит картина 

И.Е. Репина «Иван Грозный и сын его Иван». И хотя 

многие сущностные моменты исторического процес-

са остаются, так сказать, за кадром, читатель (зри-

тель) судит об эпохе именно по данному художе-

ственному произведению. На этом уровне историче-

ского сознания объективная реальность особенно ча-

сто выражается в мифах, легендах и даже анекдотах 

о Петре I, Екатерине II, А.В. Суворове и т.д. Эти 

формы народного творчества содержат обычно са-

моутверждающую иронию русского национального 

характера. 

Третий уровень исторического сознания форми-

руется уже на основе собственно исторических зна-

ний, приобретаемых на уроках истории в школе, где 

учащиеся впервые получают представление о про-

шлом в систематизированном виде. Между тем изу-

чение отечественной истории в школе затягивается 

на несколько лет, и в результате при завершении 

изучения данного курса учащиеся плохо помнят то, с 

чего они начинали. Причем для большинства людей 

изучение истории на школьном уровне и завершает-

ся. В вузах изучает историю, по отношению ко всему 

населению страны, лишь небольшая группа граждан, 

и то, как правило, в небольшом объеме. Возможно 

пополнение знаний по истории на любительском 

уровне, однако такого рода личный интерес проявля-

ется не так часто, да и подходящих популярных книг 

по отечественной истории немного. Поэтому общие 

представления об отечественной истории должны 

закладываться в средней школе. 

При этом необходимо подчеркнуть, что глубокое 

изучение отечественной истории способствует вос-

питанию юношества в духе гражданственности и 

патриотизма (об этом, в частности, написал мировой 

авторитет в исторической науке французский исто-

рик М. Ферро в своей книге «Как рассказывают ис-

торию детям в разных странах мира» [16, с. 24] после 

изучения опыта преподавания истории в школах 

стран Африки, Австралии, Ближнего Востока, Гер-

мании, Японии, США, Китая, Польши, СССР и дру-

гих стран). 

Историческое сознание, или коллективная память 

общества, неоднородно, так же как и индивидуаль-

ная память человека. В данной связи небезынтерес-

ную мысль высказал американский философ, социо-

лог и футуролог, один из авторов концепции постин-

дустриального общества Э. Тоффлер (1928): «Каж-

дый из нас создает ментальную модель действитель-

ности, у нас в голове существует как бы склад обра-

зов» [17, с. 263]. 

На четвертом (высшем) уровне формирование 

исторического сознания происходит на базе всесто-

роннего теоретического осмысления прошлого, на 

уровне выявления тенденций исторического разви-

тия, на основе накопленных знаний о прошлом. 

Предпринимаются попытки получить более или ме-

нее четкое представление о природе и движущих си-

лах развития человеческого общества, его периоди-

зации; о смысле истории (NB!); о типологии, моде-

лях общественного развития. На таком уровне исто-

рического сознания предпринимаются попытки объ-

яснить человеческое прошлое во всей его противоре-

чивости и сложности как на конкретно-историчес-

ком, так и на теоретическом уровнях. 

Формирование исторического сознания на теоре-

тическом уровне помогает мыслить историческими 

категориями, видеть общество в диалектическом 

развитии, в изменении, осмысливать исторический 

процесс в динамике, в хронологической взаимосвязи 

времен. Носителем данного уровня исторического 

сознания является историческая наука. Обладая си-

стематизированными научными знаниями истории 

общества, историческая наука может определить ве-

дущие тенденции общественного развития, сформу-

лировать некоторые ближайшие и отдаленные про-

гнозы. 

Естественно, подобная структура, очерченная 

выше, оказывает соответствующе влияние на содер-

жание понятий «историческое сознание» и «истори-

ческая память». 

При этом необходимо подчеркнуть одно важное 

обстоятельство: на содержание рассматриваемых по-

нятий оказывает существенно влияние такой фактор, 

как толкование смысла событий. Смысл событий за-

висит от того, как люди определяют их причины и 

следствия (историческое сознание не знает точных 

рецептов определения взаимозависимости явлений). 

В той или иной степени суждения о прошлом окра-

шены в тона мировоззренческих или идеологических 

предпочтений: конфессиональной принадлежности, 

сочувствия тем или иным социальным доктринам и 

политическим теориям, приверженности определен-

ным теориям развития общества. 

Оценка исторического смысла события не может 

быть абсолютно объективной и исчерпывающей. В 

историческом сознании явления прошлого всегда 

формируются под влиянием идей, представлений, 

осознанных и неосознанных предпочтений, актуаль-

ных для изучающего или воссоздающего их обще-
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ства. Образ прошлого – это всегда, хотим мы того 

или нет, отражение наших интересов. 

Историческая память и основывающееся на ней 

историческое сознание относятся к числу тех явле-

ний социальной и культурной жизни, содержание 

которых определяется также и представлениями раз-

ных обществ и социальных групп о реальности, ис-

тинности и достоверности. Эти представления меня-

лись со временем и были укоренены в мировоззре-

нии и интеллектуальных традициях отдельных наро-

дов и цивилизаций. 

Различные общества, а внутри них отдельные со-

циальные группы не только формируют присущие 

исключительно им типы исторического сознания и 

исторической памяти, но и обнаруживают разную 

степень осмысления прошлого. В частности, взгляд 

на прошлое как на процесс развития, важный для по-

нимания современности, – характерная черта греко-

римской и иудео-христианской традиций, преем-

ственность с которыми осознает современная исто-

рическая наука. 

Выяснение картины прошлого и сохранение па-

мяти о собственной истории в этих культурах вос-

принимались как способ решения актуальных про-

блем, а история выступала и как «учительница жиз-

ни», и как инструмент познания прошлого. 

Таким образом, содержание рассмотренных выше 

понятий отличается многоаспектностью, сложно-

стью. Оно явно входит в дискуссионное научно-

исследовательское поле. 
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Abstract. The article defines the concepts «historical consciousness» and «historical memory» which are studied 

by many social sciences and are termed differently. The author indicates multiplicity of social memory as a process. 

Besides the public (social) memory the author distinguishes «cultural memory» (researched, especially recent); «col-

lective memory» (faced and meaningful common experiences living together); «individual memory» (represented 

experience); «historical memory», etc. «Historical consciousness» and «historical memory» are the terms that take a 

key position in the theory and methodology of historical science. The author of the article also draws attention to the 

analysis of the approaches of contemporary scientists L.P. Repina and Maurice Halbwachs (the founder of the theory 

of historical memory (1877–1945) to the interpretation of the problem. The essence of historical consciousness and 

memory is characterized, public consciousness is distinguished. The author draws attention to such an important as-

pect of the problem as identifying complex concepts-synonyms appearing in the theory and methodology of histori-
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cal science like «historical consciousness» and «historical memory». Special emphasis is made on showing dialecti-

cal unity concepts mentioned above. 

Keywords: historical consciousness; historical memory; levels of historical consciousness; a form of historical 

consciousness; multiplicity of historical memory; collective memory; L.P. Repina; Maurice Halbwachs; similarities 

and differences; historical science; meaning of events; public awareness. 
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Аннотация. В данной статье проводится соотношение понятий «аксиологическое общение» и «ценност-

ное отношение». Важность соотношения данных понятий обусловлена необходимостью восполнения пробе-

ла в педагогическом знании относительно понятия «аксиологическое общение». Выдвигается положение о 

возможности рассмотрения понятий «аксиологическое общение» и «ценностное отношение» как взаимоза-

меняемых и близких по значению. Наряду с выявлением сходств и различий относительно данных понятий 

происходит осмысление аксиологии как философской дисциплины, рассматриваются различные подходы 

относительно категории «общение». Особое внимание уделяется подходам, в которых общение рассматрива-

ется как некое отношение, несущее в себе положительную или отрицательную окраску. В статье сделан ак-

цент на важности аксиологического общения и ценностных отношений в образовательном процессе согласно 

современным тенденциям образовательного стандарта, основу которого составляет духовно-нравственное 

воспитание подрастающего поколения. Проведен анализ проблемы ценностных отношений в рамках объекта 

педагогической науки. Рассмотрены и раскрыты системы «субъект-объектных» и «субъект-субъектных» от-

ношений между участниками образовательного процесса в системе учитель – ученик. Выявленное соотно-

шение понятий «аксиологическое общение» и «ценностное отношение» является теоретической основой для 

создания системы формирования готовности школьников к аксиологическому общению. 
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Образованию отводится ключевая роль в духов-

но-нравственной консолидации российского обще-

ства, его сплочении перед лицом внешних и внут-

ренних вызовов, в укреплении социальной солидар-

ности, в повышении уровня доверия человека к жиз-

ни в России, к согражданам, обществу, государству, 

настоящему и будущему своей страны. 

Ценности личности формируются в семье, не-

формальных сообществах, трудовых, армейских и 

других коллективах, в сфере массовой информации, 

искусства, отдыха и т.д. Но наиболее системно, по-

следовательно и глубоко духовно-нравственное раз-

витие и воспитание личности происходит в сфере 

общего образования, где развитие и воспитание 

обеспечено всем укладом школьной жизни [1, с. 5]. 

Вот почему одна из основных задач, стоящих пе-

ред системой образования, заключается в том, чтобы 

наряду с развитием у школьников познавательного 

отношения к миру способствовать развитию цен-

ностного отношения к важнейшим сторонам дей-

ствительности. Учителю отводится главная роль в 

этом процессе, так как именно учитель содействует 

выработке системы ценностных отношений учащих-

ся к важнейшим объектам мира. 

Исходя из того, что основой современного обра-

зования является духовно-нравственное воспитание 

подрастающего поколения, общению уделяется осо-

бое внимание. В данном случае общение выступает 

не просто как способ передачи информации, но и как 

способ обмена нравственными ценностями между 

участниками образовательного процесса. Общением, 

в процессе которого происходит обмен нравствен-

ными ценностями, является аксиологическое обще-

ние. Однако понятие «аксиологическое общение» не 

получило должного освещения в педагогической 

науке. Для восполнения пробела в изучении аксио-

логического общения необходимо выявить соотно-

шение между понятиями «аксиологическое обще-

ние» и «ценностное отношение». 

Центральным моментом рассуждений о соотно-

шении понятий «аксиологическое общение» и «цен-

ностное отношение» является выявление соотноше-

ния между категориями «общение» и «отношение», а 

не между терминами «аксиологический» и «цен-

ностный». Сделаем в этой связи необходимые пояс-

нения. 

Обращение к словарям показывает, что если сло-

во «аксиология» отсутствует в психолого-педагоги-

ческом словаре (сост. Е.С. Рапанцевич) [2], в психо-

логическом словаре под редакцией В.П. Зинченко, 

Б.Г. Мещерякова [3], в философском словаре П.С. Гу-

ревича [4], то оно присутствует в других словарях. 

Так, в словаре по этике под редакцией И.С. Кона ак-

сиология определяется как теория, рассматривающая 

философские вопросы моральных ценностей [5, с. 9]; 

в философском словаре под редакцией И.Т. Фролова 

аксиология (от греч. axios – ценность и logos – слово, 

понятие) – учение о ценностях, философская теория 

общезначимых принципов, определяющих направ-

ленность человеческой деятельности, мотивацию че-

ловеческих поступков [6, с. 17]; в энциклопедиче-

ском этическом словаре аксиология – фундаменталь-
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ная философская дисциплина, исследующая ценно-

сти, их природу, онтологический статус, способы по-

знания и выражения [7, с. 17]; в философском энцик-

лопедическом словаре аксиология – учение о ценно-

стях или философия ценностей, аксиологический – 

определяемый согласно своей ценности, с точки зре-

ния теории ценностей [8, с. 12]; в психологическом 

энциклопедическом словаре М.И. Еникеева аксиоло-

гия – теория философских, этических и психологи-

ческих аспектов добра и зла, а также учение о ценно-

стях – о типах, содержании и критериях ценностей 

[9, с. 8]. 

Осмысление приведенных выше определений по-

нятия «аксиология» показывает, что аксиология – это 

философская дисциплина, которая занимается изу-

чением ценностей, определяющих направленность 

человеческой деятельности, мотивацию человече-

ских поступков. 

Анализ научной литературы [10–12] позволил 

установить, что, как правило, термины «аксиологи-

ческий» и «ценностный» употребляются как сино-

нимы. При этом слово «аксиологический» является 

производным от слова «аксиология», а слова «аксио-

логический», «ценностный» означают «относящийся 

к ценности». 

Так, В.П. Бездухов, рассуждая о ценностном от-

ношении, утверждает: «Ценностное (аксиологиче-

ское) отношение отвечает на вопрос: Как возможен 

ценностный подход и в чем высшая правда?» [13, 

с. 78]. 

Л.В. Вершинина, обратившись к этическому зна-

нию для раскрытия сущности и содержания аксиоло-

гического пространства вуза, отмечает, что сущность 

и содержание аксиологического пространства следу-

ет определять исходя из смысла понятия «ценност-

ный», который в первую очередь означает «относя-

щийся к ценности». Ученый также объясняет роль 

ценности в данном вопросе. Ценность, по мнению 

ученого, выступает в функции «общего методологи-

ческого ориентира» [14, с. 93]. 

Выявим соотношение понятий «аксиологическое 

общение» и «ценностные отношения», общим тер-

мином для которых является термин «аксиологиче-

ский» или «ценностный». Для этого необходимо рас-

смотреть и вторую составляющую – «общение» и 

«отношение». 

Анализ научной литературы о содержании кате-

гории «общение» позволяет выявить ряд подходов к 

его определению. Согласно одному подходу, обще-

ние есть часть деятельности или одна из ее сторон 

(Г.М. Андреева [15], А.А. Бодалев [16], А.А. Леон-

тьев [17], М.И. Лисина [18]). Согласно другому – 

общение не тождественно деятельности и не являет-

ся одной из ее разновидностей (Л.П. Буева [19], 

Б.Ф. Ломов [20]). Согласно третьему подходу, обще-

ние есть отношение (В.Н. Мясищев [21], Б.Д. Пары-

гин [22]). 

Из упомянутых выше подходов к определению 

категории «общение» нас интересует подход отече-

ственных психологов В.Н. Мясищева и Б.Д. Пары-

гина. Б.Д. Парыгин, обращаясь к проблеме общения, 

отмечает что «есть основания рассматривать обще-

ние как сложный и многогранный процесс, который 

может выступить в одно и то же время как процесс 

взаимодействия индивидов, и как информационный 

процесс, и как отношение людей друг к другу, и как 

процесс их взаимовлияния друг на друга, и как про-

цесс их сопереживания и взаимного понимания друг 

друга» [22, с. 178]. В.Н. Мясищев подчеркивает, что 

«в общении выражаются отношения человека с их 

различной активностью, положительным или отри-

цательным характером. Способом или формой об-

щения и отношения является обращение человека с 

человеком» [21, с. 169]. 

Анализ идей ученых относительно понимания 

ими категории «общение» дает нам основание пола-

гать, что оно (общение) может быть рассмотрено как 

некое «отношение», несущее в себе положительную 

или отрицательную окраску. 

Однако установления факта схожести категорий 

«общение» и «отношение» недостаточно для обосно-

вания схожести понятий «аксиологическое общение» 

и «ценностное отношение». Для обоснования факта 

схожести данных понятий обратимся к содержанию 

понятия «ценностное отношение» и попытаемся 

определить, в каком случае «ценностное отношение» 

и «аксиологическое общение» могут быть рассмот-

рены как близкие по смыслу. 

Проблема ценностного отношения – это далеко 

не новая научная проблема. Сформулированная 

М.С. Каганом [23] и получившая свое развитие в 

трудах Г.П. Выжлецова [24], она была конкретизиро-

вана в педагогических исследованиях В.П. Бездухова 

и А.В. Бездухова [25], Л.В. Вершининой [14], Ю.В. 

Лопуховой [26]. 

Анализ проблемы ценностного отношения в рам-

ках объекта педагогической науки, как показывает 

анализ научной литературы, выполнен Л.В. Верши-

ниной. Так, ученый в результате осмысление идей 

М.С. Кагана и Г.П. Выжлецова выявила, что в цен-

ностном отношении воплощаются и реализуются 

ценности. Отмечая своеобразие возникновения цен-

ностного отношения, Л.В. Вершинина обосновала, 

что ценностное отношение (так же как и сама цен-

ность) возникает в объектно-субъектных отношени-

ях, начинают фиксировать межсубъектные отноше-

ния [14, с. 70]. Осмысление идей ученого о ценност-

ном отношении показывает, что ценностное отноше-

ние, так же как и ценности, реализуется в условиях 

диалога. Однако данного определения ценностного 

отношения недостаточно для утверждения того, что 

ценностное отношение, возникающее в диалоге, яв-

ляется формой аксиологического общения. Но мы 

так же не можем утверждать, что ценностное отно-

шение и аксиологическое общение не могут быть 

рассмотрены как близкие по смыслу. Для решения 

вопроса о соотношении данных понятий необходимо 

рассмотреть содержательную сторону ценностных 

отношений. 

Отправным моментом для нашего исследования 

является положение М.С. Кагана о том, что ценност-

ное отношение образуется связью двух контрагентов 

– некоего предмета, который становится носителем 

ценности, и человека, который оценивает данный 

предмет, т.е. связывает объект не с другим объектом, 

а с субъектом, то есть носителем социальных и куль-

турных качеств. Человек выступает как субъект, хотя 

в другой ситуации он окажется объектом (оценки) 

для другого субъекта (носителя ценности) [23, с. 68]. 

Такое понимание ценностного отношения, на наш 
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взгляд, указывает на то, что в процессе ценностного 

отношения человек в ходе своей жизнедеятельности 

оказывается как носителем ценностей, приобщаю-

щим к ценностям других, но также и сам приобщает-

ся к их ценностям, то есть происходит не просто од-

ностороннее приобщение к ценностям, а именно вза-

имный обмен, или взаимное обогащение ценностями 

друг друга (саморазвития или развития под влиянием 

кого-либо). 

Согласно М.С. Кагану, содержательная сторона 

ценностного отношения – воплощаемое в нем ос-

мысляющее отношение субъекта (индивидуального, 

частичного и совокупного во всех его масштабных 

модификациях) к объекту (реальному или идеально-

му, к «вещи», «свойству» или «отношению» объек-

тов), отражающее реальное, жизненно-практическое 

отношение данного объекта к субъекту (субъект-

объектное и объект-субъектное отношение) [23, 

с. 156]. То есть мы имеем дело с системой отноше-

ний: «объект – субъект», «субъект – объект». Для то-

го чтобы выяснить, каким образом данные отноше-

ния функционируют в системе учитель – ученик, 

рассмотрим «субъект-объектные» отношения и по-

пытаемся выстроить логическую цепочку. 

В процессе обучения учитель и ученик, так или 

иначе, вступают во взаимодействие [27; 28; 29]. Кон-

кретизируем данное взаимодействие до ценностно-

ориентационной деятельности, в процессе которой 

учитель, являясь субъектом, носителем ценностей, 

целенаправленно воздействует на ученика, приобща-

ет ученика к ценностям. В данном случае ученик вы-

ступает с позиции объекта, на которого учитель воз-

действует, то есть осуществляет преобразовательную 

деятельность внутри ценностно-ориентационной. 

В процессе анализа представленных выше отно-

шений возникает вопрос: может ли ученик как объ-

ект быть субъектом? Ответ на поставленный вопрос 

мы находим у В.В. Краевского, который отмечает, 

что человек, которого мы обучаем и воспитываем, в 

одном определенном отношении выступает как объ-

ект. В то же время он, конечно, и субъект. Однако он 

выступает как субъект в иной системе отношений, 

например, становится субъектом собственной позна-

вательной деятельности. Педагогическое воздейст-

вие остается за педагогом. Педагог осуществляет пе-

дагогическое руководство. Субъект-субъектное от-

ношение существует внутри субъект-объектного, им 

определяется, им стимулируется [30, с. 38]. Осмыс-

ление идей ученого относительно субъект-субъект-

ных отношений приводит нас к мысли, что внутри 

ценностного отношения могут реализовываться и 

субъект-субъектные отношения. 

Однако, как отмечает Ю.В. Лопухова, «признание 

факта возникновения субъект-субъектных отноше-

ний внутри субъект-объектных отношений не доста-

точно для того, чтобы заявить, что субъект-

субъектные отношения возникают внутри ценност-

ного отношения, фиксируемого ценностно-ориента-

ционной деятельностью» [26, с. 118]. Выдвинув дан-

ное положение, Ю.В. Лопухова привносит новое в 

понимание ценностного отношения. Основываясь на 

идее М.С. Кагана о том, что полюсами ценностного 

отношения являются ценность и оценка, ученый 

приходит к выводу, что ценностное отношение не 

является субъект-объектным отношением, а субъект-

субъектное отношение возникает не просто в систе-

ме педагогического влияния или педагогического 

руководства ценностно-ориентационной деятельно-

стью студентов, но в процессе оценки, являющейся 

одним из «полюсов» ценностного отношения. При 

этом отношения взаимности между оценивающим и 

оцениваемым субъектами выявляются в процессе 

оценивания, а закрепляются в ценностных отноше-

ниях [26, с. 121]. Ученый также дает ответ на вопрос, 

на каком «полюсе» ценностного отношения возника-

ет объектно-субъектное отношение. Перефразируя 

идею М.С. Кагана о том, что ценность возникает в 

объектно-субъектном отношении, Ю.В. Лопухова от-

мечает, что объектно-субъектное отношение возни-

кает на таком «полюсе» ценностного отношения, как 

ценность [26, с. 123]. 

Итак, согласно Ю.В. Лопуховой, субъект-субъек-

тные отношения возникают в процессе оценки, а в 

объект-субъектных отношениях возникает ценность. 

Ценность и оценка являются полюсами ценностного 

отношения. 

Обратимся к специфике субъект-субъектных от-

ношений, так как мы полагаем, что аксиологическое 

общение реализуется именно в субъект-субъектных 

отношениях. Подтверждение мы находим у М.С. Ка-

гана, который отмечает, что акт общения имеет ме-

сто тогда, когда человек, вступающий в контакт с 

другим человеком, видит в нем себе подобного и се-

бе равного, т.е. субъекта же, и рассчитывает поэтому 

на активную обратную связь, на обмен информаци-

ей, а не на одностороннее ее отправление или снятие 

ее с объекта. В аксиологическом контакте субъекта и 

объекта последний кажется одушевленным, актив-

ным и как бы взаимодействует с субъектом: оцени-

ваемый субъектом, он сам воздействует на него как 

некая ценность. Эту двустороннюю связь мы и мо-

жем назвать своего рода общением, так как основа-

нием общения является взаимодействие с другим как 

себе подобным [31, с. 82–83]. 

Схожую точку зрения мы находим у Л.В. Верши-

ниной: «…если деятельность, фиксирующая субъект-

объектные отношения, есть реализация человеком 

субъективных проектов, то общение, фиксирующее 

субъектно-субъектные отношения, есть взаимодей-

ствие различных субъектов. И в тех и других отно-

шениях реализуются ценности» [14, с. 99]. 

Осмысление идей ученых относительно субъект-

субъектных отношений показывает, что данная си-

стема отношений может быть реализована как в цен-

ностном отношении, так и в аксиологическом обще-

нии. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что ак-

сиологическое общение и ценностное отношение мо-

гут быть рассмотрены как близкие по смыслу, когда 

в системе субъект-субъект «происходит обмен цен-

ностями между субъектами деятельности, который 

ведет, во-первых, к нравственному развитию и учи-

теля, и ученика, во-вторых, к раскрытию каждым 

собственного "Я", что способствует их единению, а 

не обособлению» [25, с. 50]. 

Итак, выявленное соотношение понятий «аксио-

логическое общение» и «ценностное отношение» яв-

ляется теоретической основой для создания системы 

формирования готовности школьников к аксиологи-

ческому общению. 
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«AXIOLOGICAL COMMUNICATION» AND «VALUE RELATION» 

CONCEPTS RELATIONSHIP IN THE CONTEXT OF PEDAGOGICAL KNOWLEDGE 
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Abstract. This paper deals with the problem of «axiological communication» and «value relation» concepts rela-
tionship. The importance of these concepts relationship is due to the need to fill gaps in pedagogical knowledge 
about the concept «axiological communication». The author thinks that it is possible to consider the concepts «axio-
logical communication» and «value relation» as interchangeable ones. The paper contains similarities and differences 
regarding the interpretation of these concepts. The author regards axiology as a philosophical discipline and discuss-
es different approaches to the category of «communication». Particular attention is given to approaches in which 
communication is regarded as a kind of attitude that carries a positive or negative coloration. The paper emphasizes 
the importance of communication and axiological value relations in the educational process in accordance with mod-
ern tendencies in educational standards, which are based on spiritual and moral education of the younger generation. 
The author analyses the problem of value relations in the framework of the object of pedagogical science, considers 



Авдеева М.А. 
О соотношении понятий «аксиологическое общение»… 13.00.00 – педагогические науки 
 

156  Самарский научный вестник. 2017. Т. 6, № 1 (18) 
 

and explains the «subject-object» system and «subject-subject» relationship between the participants of the educa-
tional process in the teacher-student system. The observed relationship between the concepts «axiological communi-
cation» and «value relation» is the theoretical basis for the creation of a system that develops students’ readiness for 
axiological communication. 
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К ОБУЧЕНИЮ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ-ДИЗАЙНЕРОВ В ВУЗЕ 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы повышения качества результатов освоения студентами 
образовательных программ в связи с внедрением новых образовательных стандартов высшего образования, 
которые предполагают использование практико-ориентированного подхода к обучению будущих педагогов-
дизайнеров. Раскрываются актуальные аспекты компетентностной модели подготовки студентов профиля 
«графический дизайн». Обозначена тенденция того, что традиционное образование уступает свои позиции 
практико-ориентированному. Приводятся основные современные подходы к пониманию и определению 
сущности практико-ориентированного обучения. Представлено авторское видение баланса знаниево-ориен-
тированного и практико-ориентированного подходов (применительно к специфике подготовки педагогов-
дизайнеров). Описывается внедрение практико-ориентированного обучения в практику подготовки педаго-
гов-дизайнеров на факультете искусств и сервиса Мурманского арктического государственного университе-
та. Обусловливается необходимость создания учебно-методического обеспечения процесса профессиональ-
ной подготовки в соответствии с требованиями практико-ориентированной модели обучения. На основе изу-
чения педагогической литературы по проблеме профессиональной подготовки, анализа государственных об-
разовательных стандартов, современных подходов к проектированию и реализации электронных средств 
обучения, а также опираясь на собственный опыт практической деятельности, описываются основные поло-
жения, которые были использованы при разработке практико-ориентированного электронного учебника 
«Информационные технологии в графическом дизайне». Обозначаются основные методы практико-ориенти-
рованного обучения, реализуемые в образовательной практике на факультете искусств и сервиса МАГУ. 
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связи теории с практикой. 

Тенденции развития современного производства, 

изменения в обществе, технико-технологический 

прогресс требуют от системы высшего образования 

качественно новых результатов – подготовки не 

только хорошего исполнителя профессиональных 

функций, но и субъекта профессиональной деятель-

ности, осознающего ее цели и несущего ответствен-

ность за ее результаты, способного самостоятельно и 

компетентно принимать решения, готового к само-

развитию и самореализации в профессиональной де-

ятельности. Выше сказанное отражает сущность 

компетентностного подхода, рассматриваемого в со-

временном профессиональном образовании как ос-

нова для проектирования и реализации профессио-

нальной подготовки специалистов, что обусловлива-

ет значимость обращения высшего образования к 

практико-ориентированным технологиям обучения и 

воспитания студентов в процессе профессиональной 

подготовки. Государственные образовательные стан-

дарты нового поколения предусматривают усиление 

прикладного, практического характера образования, 

адекватность его современным требованиям эконо-

мики, науки и общественной жизни. 

В профессиональной подготовке специалистов 

любого профиля актуальной становится проблема 

усиления практической части (практико-ориентиро-

ванности) обучения будущих специалистов. Решение 

этой задачи на уровне вуза возможно через внесение 

определенных изменений в учебный план и в учеб-

ные программы дисциплин подготовки будущих ба-

калавров и магистров. Внедрение и широкое приме-

нение новых форм и методов обучения (тренинги, 

практикум, групповая работа, проектные методы, си-

туационные задачи и т.д.) возможны через распро-

странение новых подходов к обеспечению качества 

подготовки бакалавра, определяемого работодате-

лем. А.В. Хуторский [1], В.Д. Шадриков [2], Н.В. 

Шестак [3], Ф.Г. Ялалов [4], Л.В. Павлова [5], А.В. 

Савицкая [6], Е.А. Сазанова [7] и другие ученые уде-

ляли внимание проблеме формирования практико-

ориентированной образовательной среды. 
Создание практико-ориентированной образова-

тельной среды учебного заведения, изучение ее вли-
яния на становление, реализацию, раскрытие, само-
совершенствование личности остается актуальной 
проблемой педагогики. Данной проблеме посвящены 
статьи В.А. Просаловой [8], А.В. Эктова [9], Г.Д. Ку-
знецова [10], Н.В. Месенева [11], В.С. Абатурова [12]. 

Сегодня под практико-ориентированным обуче-

нием следует понимать процесс освоения студентами 

образовательной программы с целью формирования 

у них профессиональной компетенции за счет вы-
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полнения реальных практических задач. В основе 

практико-ориентированного обучения должно ле-

жать оптимальное сочетание фундаментального об-

щего образования и профессионально-прикладной 

подготовки (С.С. Полисадов) [13, с. 23]. В свою оче-

редь, Ф.В. Шарипов обращает внимание на то, что 

практико-ориентированное обучение – это вид обу-

чения, приоритетной целью которого является разви-

тие у обучающихся способностей и готовности к 

практической работе, умений, необходимых сегодня 

в разнообразных сферах профессиональной деятель-

ности, а также достижение понимания того, для чего 

были сформированы данные умения, где и как они 

используются в реальной практике [14, с. 45]. Такое 

обучение связано с формированием профессиональ-

ного опыта студентов при погружении их в профес-

сиональную среду в ходе учебной, производственной 

и преддипломной практики (Ю. Ветров, Н. Клушина) 

[15]. 

Т.А. Дмитриенко [16], П.И. Образцов, М.Я. Ви-

денский, А.И. Уман [17] утверждают, что практико-

ориентированное обучение предполагает использо-

вание профессионально-ориентированных техноло-

гий обучения и методик моделирования фрагментов 

будущей профессиональной деятельности на основе 

использования возможностей контекстного (профес-

сионально направленного) изучения профильных и 

непрофильных дисциплин. 

Ф.Г. Ялалов [18] сформулировал деятельностно-

компетентностную парадигму, в соответствии с ко-

торой практико-ориентированное образование нап-

равлено на приобретение кроме знаний, умений, 

навыков – опыта практической деятельности с целью 

достижения профессионально и социально значимых 

компетентностей. Это обеспечивает вовлечение сту-

дентов в работу и их активность, сравнимую с ак-

тивностью преподавателя. Мотивация к изучению 

теоретического материала идет от потребности в ре-

шении практической задачи. Данная разновидность 

практико-ориентированного подхода является сутью 

компетентностного подхода. Таким образом, для по-

строения практико-ориентированного образования 

необходим компетентностный подход. С точки зре-

ния внедренного в отечественную практику компе-

тентностного подхода приобретение знаний, умений, 

владений (опыта деятельности) является сутью фор-

мирования у будущего специалиста компетентности. 

По мнению Э.Ф. Зеера [19], компетентность пред-

полагает не столько наличие у специалиста значи-

тельного объема знаний и опыта, сколько умение ак-

туализировать накопленные знания и умения в нуж-

ный момент использовать их в процессе реализации 

своих профессиональных функций. 

При различии подходов авторов к проблеме ком-

петентностного подхода и практико-ориентирован-

ного обучения их объединяет понимание сущности 

компетентности как способности человека эффек-

тивно решать профессиональные задачи. Для описа-

ния признаков проявления компетенции использует-

ся таксономия целевых результатов образования – 

знает, умеет, владеет. Эта триада – логичный пере-

ход от традиционной образовательной модели, вклю-

чающей знания, умения и навыки, в сторону практи-

ческой направленности современного обучения, уси-

ления ее деятельностной составляющей, к описанию 

владений (вместо частных навыков) как ценностных 

качеств личности. Таким образом, компетенции вы-

пускников, по сути, представляют собой результаты 

обучения по основной образовательной программе, 

их составляющими являются знания, умения и вла-

дения (опыт деятельности). 

Знания – это результат усвоения (ассимиляции) 

информации через обучение, который определяется 

набором фактов, принципов, теорий и практик в со-

ответствующей области рабочей или учебной дея-

тельности [20]. Умения – это подтвержденные (про-

демонстрированные) способности применять знания 

для решения задач. Умения могут быть практиче-

скими (использования методик, материалов, меха-

низмов, инструментов) и когнитивными (применение 

логического, интуитивного, творческого мышления). 

Практические умения заключаются в способности 

использовать знания для достижения известного ре-

зультата и получать его. Когнитивные умения явля-

ются свидетельством сформированной методологи-

ческой культуры выпускника, т.е. овладения им ме-

тодами научного исследования и деятельности [20]. 

Опыт (владения) – устойчивые (многократно под-

твержденные) умения успешно решать задачи в об-

ласти профессиональной или иной деятельности. 

Приобретение опыта связано с абилитацией выпуск-

ника – получением им соответствующей квалифика-

ции [20]. 

Внедряющиеся в современную образовательную 

практику государственные образовательные стан-

дарты нового поколения базируются на компетент-

ностном подходе. В соответствии с этим подходом 

профессиональная подготовка должна быть направ-

лена на формирование совокупности профессио-

нальных компетенций, позволяющих эффективно 

решать задачи профессиональной деятельности раз-

личного уровня. Данное положение в полной мере 

относится к профессиональной подготовке специа-

листа в области графического дизайна. 

В этой связи, как пишет А.Л. Андреев, сегодня 

«становится гораздо важнее научиться приобретать 

знания на рынке труда, так как востребованы не зна-

ния сами по себе, а способность специалиста приме-

нять их на практике, выполнять определенные про-

фессиональные и социальные функции» [21, с. 23]. 

То есть традиционное образование (ориентированное 

на усвоение знаний) уступает свои позиции практи-

ко-ориентированному, которое в большей мере нап-

равлено на приобретение студентом опыта практиче-

ской деятельности, который выступает как готов-

ность к определенным профессиональным действиям 

и операциям на основе имеющихся знаний, умений и 

навыков [22]. 

Проведенный анализ государственных образова-

тельных стандартов высшего образования и научной 

литературы по проблемам реализации компетент-

ностного подхода, основанного на практико-ориен-

тированном обучении, выявил следующее. 

Практико-ориентированный подход в своих ос-

новных смыслах и направленности отражает основ-

ные процессы модернизации образования, в основе 

которых заложена подготовка профессионально 

компетентных выпускников; применительно к буду-

щим педагогам-дизайнерам – способных быстро 

адаптироваться к условиям конкретной практической 
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деятельности, профессионально мобильных, творче-

ски воспринимающих большой спектр различной 

профессиональной информации в области гумани-

тарного и художественного знания. Профессиональ-

ная компетентность в полной мере проявляется лишь 

у работающего специалиста, однако она формирует-

ся в период обучения в вузе. 

Для описания признаков проявления компетен-

ции используется таксономия целевых результатов 

образования – знает, умеет, владеет. Для отбора со-

держания обучения необходимо структурировать 

каждую компетенцию, выделив элементарные ком-

поненты компетенции: знания, умения, владения. 

Внедрение практико-ориентированного обучения 

в практику обусловливает необходимость создания 

учебно-методического обеспечения процесса про-

фессиональной подготовки в соответствии с требо-

ваниями компетентностного подхода. В полной мере 

это относится к профессиональной подготовке бу-

дущих дизайнеров. Анализ востребованности компе-

тентных специалистов в области графического ди-

зайна свидетельствует о том, что практика остро 

нуждается в специалистах, профессионально ориен-

тирующиеся в области графического дизайна. 

Современная практика дизайнерского образова-

ния обнаруживает противоречие между возросшей 

необходимостью подготовки компетентных специа-

листов в области графического дизайна и отсутстви-

ем необходимого учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса, особенно такой значи-

мой его части, как учебник, который должен отве-

чать требованиям современного профессионального 

сообщества. 

В большинстве учебников наблюдается или из-

лишняя теоретизация обучения, или преимуществен-

ная направленность на отработку только практиче-

ских навыков, т.е. не обеспечивается в полной мере 

взаимосвязь между теоретической и практической 

подготовкой студентов. Существующие учебники 

направлены на формирование знаний, умений и 

навыков, нет целенаправленного формирования 

профессиональных компетенций для будущей дея-

тельности. 

На основе изучения педагогической литературы 

по проблеме профессиональной подготовки, анализа 

государственных образовательных стандартов, со-

временных подходов к проектированию и реализа-

ции электронных средств обучения, а также опираясь 

на собственный опыт практической деятельности, 

был разработан авторский практико-ориентирован-

ный электронный учебник «Информационные тех-

нологии в графическом дизайне», при создании ко-

торого использовались следующие основные поло-

жения. 

1. Как показал анализ литературы, концептуаль-

ные основы создания электронных учебников нуж-

даются в дальнейшей научной разработке примени-

тельно к современным подходам в проектировании и 

реализации средств обучения на базе требований 

компетентностной модели обучения, опирающейся 

на практико-ориентированные подходы. 

2. Дальнейшая исследовательская деятельность 

по проектированию электронного учебника должна 

осуществляться как разработка его структуры и со-

держания на основе отбора материала, которые 

должны максимально воплощать возможности элек-

тронных средств и при этом быть ориентированными 

на формирование комплекса профильных професси-

ональных компетенций специалистов в области гра-

фического дизайна. Особую значимость представля-

ет информация и задания, основанные на реальной 

практике дизайна. 

3. На основе общих педагогических принципов 

построения электронного учебника, а также с учетом 

специфики содержания учебника по графическому 

дизайну нами были сформулированы педагогические 

принципы, отражающие особенности отбора и орга-

низации содержания проектируемого учебника по 

графическому дизайну и способы их реализации в 

электронном учебнике. 

В качестве ведущих педагогических принципов 

были отобраны и реализованы в процессе подготов-

ки будущих педагогов-дизайнеров следующие прин-

ципы: 

1. Проектирование содержания электронного уче-

бника на основе компетентностного подхода. Сущ-

ность этого принципа заключается в отборе материа-

ла учебника в контексте содержания профильных 

профессиональных компетенций. Условием реализа-

ции данного принципа является выделение профиль-

ных профессиональных компетенций, дискретизиро-

ванных на образовательные дескрипторы. 

2. Адекватность целям обучения и оптимальность 

средств представления учебного материала элек-

тронного учебника задачам и специфике профессио-

нальной подготовки графических дизайнеров. Сущ-

ность реализации того принципа заключается в том, 

что с помощью электронного учебника будущие 

графические дизайнеры не только получают соответ-

ствующие профессиональные знания, но и приобре-

тают опыт работы с электронными ресурсами, одной 

из разновидностей которых является сам электрон-

ный учебник. 

3. Модульное структурирование содержания уче-

бника. Для современного электронного учебника ха-

рактерно модульное структурирование учебного ма-

териала, дающее преимущество выстраивания инди-

видуального образовательного маршрута. Реализа-

ция его проявлялась в том, что в контексте задач рас-

сматриваемого электронного учебника каждый мо-

дуль в своей структуре имеет: теоретические матери-

алы; список новых терминов; практикум; контроль-

ные вопросы; задания для самостоятельной работы 

(или темы для обсуждения); итоговый тест; список 

литературы; доступ к дополнительной информации 

(видеоматериалы, презентации, электронные учеб-

ники других авторов, примеры студенческих работ), 

а также полезные ссылки на Интернет-источники. 

Информация всех модулей электронного учебника 

структурирована с помощью гипертекстовых техно-

логий и связанных с ними технологий мульти- и ги-

пермедиа. 

4. Принцип возможности модификации, дополне-

ния и постоянного обновления учебного материала. 

Реализация этого принципа предполагает возмож-

ность расширения и обновления модулей электрон-

ного учебника, пополнение модулей дополнитель-

ными темами, учебными материалами. Таким обра-

зом, электронный учебник мог наращиваться или 

корректироваться путем введения дополнительных 
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модулей, разделов. В рассматриваемой конкретной 

образовательной ситуации принцип предполагает го-

товность к постоянным корректировкам учебных 

программ, материалов учебника с учетом изменения 

запросов обучающихся, изменения социально-обра-

зовательной ситуации, изменившихся научных зна-

ний, касающихся профессиональных сфер обучаю-

щихся и методики преподавания. 

5. Принцип адаптивности. Этот принцип предпо-

лагает, что обучение с использованием электронного 

учебника означает приспособление, адаптацию про-

цесса обучения к индивидуальным особенностям 

обучаемого. Реализация этого принципа дает воз-

можность отражать предметную информацию с раз-

личной степенью подробности, абстрактности, вари-

ативности, что повышает уровень доступности учеб-

ного материала и адаптирует электронный учебник к 

конкретному обучающемуся. Студент может выб-

рать наиболее подходящий для него уровень слож-

ности и темп изучения материала, в процессе изуче-

ния материалов учебника может осуществить диа-

гностику полученных знаний и в зависимости от ре-

зультатов выбрать определенную ветку обучения. 

Электронный учебник создает широкие условия для 

самостоятельной работы обучающихся. 

6. Принцип мультимедийности, реализуемый за 

счет визуализации информации благодаря использо-

ванию мультимедийной технологии. Реализация это-

го принципа в технологии мультимедиа позволяет 

соединить различные формы представления учебной 

информации: текст, музыку, графику, иллюстрации, 

видео, аудиоматериалы и др. Реализация этого прин-

ципа в электронном учебнике означает использова-

ние в учебнике иллюстраций, обязательным элемен-

том является дополнительная видеоинформация или 

анимированные клипы, сопровождающие разделы 

курса, трудные для понимания в текстовом изложе-

нии. 

7. Принцип интерактивности и обратной связи. 

Интерактивность, как определяющий принцип тех-

нологии мультимедиа, обусловливает значимость и 

необходимость применения его в электронном учеб-

нике. Это позволяет организовать непосредственную 

обратную связь с обучаемым, использование диало-

говых форм. Интерактивность самой информацион-

ной структуры в этом случае становится инструмен-

том управления и самоуправления обучением сту-

дентов. В проектируемом нами электронном учебни-

ке принцип обратной связи проявляется за счет 

обеспечения возможностей осуществления различ-

ных форм контроля и самоконтроля. Самоконтроль 

со стороны обучаемого полноты освоения учебного 

материала, представленного в электронном учебни-

ке, обеспечивает студенту выбранную им стратегию 

изучения. 

8. Принцип практико-ориентированности и про-

фессиональной направленности. Реализация данного 

принципа в проектировании электронного учебника 

по графическому дизайну осуществляется за счет 

использования материалов (заданий, демонстраций, 

примеров) и постановки задач из реального опыта 

профессиональной области графического дизайна. 

Обучение ведется на примере профессионально-

ориентированных программ, таких как Adobe Photo-

Shop, Adobe Illustrator, Corel Draw, Adobe Flash, 

Adobe Dreamweaver и других, которые на сегодняш-

ний день являются стандартами де-факто в профес-

сиональной сфере графического дизайна. Направ-

ленность электронного учебника на обучение пере-

численным выше профессиональным технологиям 

повышает активность и сознательность обучающих-

ся и приобретение ими в процессе обучения профес-

сионального опыта создания рекламы, web-сайтов, 

анимации и других продуктов графического дизайна. 

Разработанный учебник «Информационные тех-

нологии в графическом дизайне» предназначен для 

студентов высших учебных заведений, получающих 

образование по направлениям подготовки, по кото-

рым в государственном образовательном стандарте и 

учебном плане предусмотрено изучение информаци-

онных технологий в области дизайна и рекламы. Он 

может быть использован при проведении занятий по 

дисциплинам: «Информационные технологии в ре-

кламе», «Полиграфический дизайн и реклама», «Ме-

диатехнологии и прикладные программы в рекламе», 

«Системы мультимедиа и виртуальная реальность», 

«Трехмерная компьютерная графика и анимация», 

«Компьютерная графика». 

Обратимся к структуре обучающих модулей 

учебника. 

Модуль построен по принципу разбивки учебного 

материала по темам. Каждую тему модуля можно 

изучать на том или ином уровне, например, на 

уровне общего введения в проблему, углубленного 

изучения и принятия решений типовыми методами, 

специального подхода к решению на основе соб-

ственного выбора и обоснования действий и т.п. В 

зависимости от этого студент может ограничиваться 

первым уровнем, связанным с его работой, или осва-

ивать дополнительные уровни. 

В структуру каждого модуля учебника входят: 

теоретические материалы; список новых терминов; 

практикум; контрольные вопросы; задания для само-

стоятельной работы (темы для обсуждения или зада-

ния творческого проекта); итоговый тест; список ли-

тературы; полезные ссылки на Интернет-источники; 

дополнительные ресурсы (презентации, видеомате-

риалы, электронные учебники других авторов, при-

меры работ студентов). Также в учебнике реализова-

на возможность поиска информации по всем разде-

лам, общий для всех разделов глоссарий и предмет-

ный указатель. 

Разработанный нами электронный учебник со-

держит теоретический материал и практикум по со-

ставлению творческого брифа на разработку рекла-

мы, по работе с системами управления базами дан-

ных, с программами компьютерной графики, изда-

тельскими системами, программами трехмерной 

компьютерной графики и анимации. В учебнике 

приведены задания для самостоятельной работы, по-

сле каждого раздела содержатся контрольные вопро-

сы. Значительное внимание уделено вопросам подго-

товки полиграфической рекламы средствами про-

грамм компьютерной графики, применению мульти-

медийных технологий в дизайне, рекламе в Интерне-

те. 

Таким образом, учебник построен на основе вза-

имосвязи теории с практикой. 

Теоретическая часть подготовки специалистов 

составляет основу для обучения студентов совре-
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менным методам и технологиям разработки продук-

тов области графического дизайна, формирует у сту-

дентов систему знаний о будущей профессиональной 

сфере. 

Практическая часть в данном учебнике представ-

лена системой упражнений и заданий для обеспече-

ния высокого уровня формирования умений работы с 

информационными технологиями и современными 

компьютерными программами области графического 

дизайна, владение которыми необходимо будущим 

специалистам в данной области. 

В учебнике предусмотрена работа над творче-

скими проектами, в процессе выполнения которых 

студенты приобретают опыт создания профессио-

нальных продуктов графического дизайна, учатся 

анализировать и принимать самостоятельные реше-

ния в профессиональной сфере. 

Обучение ведется на примере уже упоминаемых 

выше профессионально-ориентированных программ 

Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Indesign, 

Adobe Flash, Adobe Dreamweaver, Corel Draw. Напра-

вленность на обучение перечисленным выше про-

фессиональным технологиям способствует приобре-

тению в процессе обучения профессионального опы-

та создания рекламы, верстки журналов, газет, книг, 

разработки web-сайтов и flash-анимации. 

В модулях учебника использованы материалы 

(демонстрации, примеры) и задачи из реального 

опыта профессиональной области графического ди-

зайна. Такими заданиями являются: разработка ди-

зайна электронного магазина товаров и услуг; созда-

ние представительского веб-сайта дизайн-студии; 

разработка дизайнерского портфолио в виде веб-

сайта; разработка и внедрение web-сайта дизайн-

студии; проектирование и создание web-сайта обра-

зовательного учреждения; проектирование и реали-

зация web-сайта туристической фирмы; проектиро-

вание и реализация web-сайта спортивного клуба; 

проектирование и реализация web-сайта книжного 

магазина; проектирование и реализация web-сайта 

модельного агентства; проектирование и реализация 

web-сайта экологического общества; проектирование 

и реализация электронного альманаха творческих 

работ студентов факультета искусств и сервиса; про-

ектирование и реализация студенческого web-пор-

тала. 

Содержание электронного учебника «Информа-

ционные технологии в графическом дизайне» ориен-

тировано на формирование у студентов: 

– системы профильных профессиональных ком-

петенций в области графического дизайна, при этом 

реализуя его направленность на обеспечение процес-

са освоения студентами теоретических и прикладных 

основ профессиональной области графического ди-

зайна; 

– готовности будущих графических дизайнеров к 

решению специальных профессиональных задач как 

основы становления профессиональной компетент-

ности (к применению средств информационно-

коммуникационных технологий для поиска, обра-

ботки, передачи и анализа информации, необходи-

мой в профессиональной сфере; к разработке и ана-

лизу готового фирменного стиля, рекламно-графи-

ческого комплекса с использованием специализиро-

ванных программных продуктов; к разработке, под-

готовке к печати полиграфической продукции; к мо-

делированию трехмерных изображений средствами 

программ трехмерной компьютерной графики; к со-

зданию и обработке видеоинформации; к созданию 

анимации для рекламы и Интернета; к проектирова-

нию и реализации web-сайта); 

– положительной мотивации профессиональной 

деятельности; способности к самообучению и по-

требности в последующем образовании. 

Необходим тщательный отбор педагогических 

технологий обучения, которые носят практико-ори-

ентированный характер. 

К практико-ориентированным образовательным 

технологиям, по нашему мнению, можно отнести 

технологии интерактивного обучения, технологии 

контекстно-компетентностного обучения, техноло-

гии модульного обучения, технологии проектного 

обучения. 

Построение процесса практико-ориентированно-

го обучения на базе данных технологий позволяет 

максимально приблизить содержание учебных дис-

циплин студентов к их будущей профессии, дает 

возможность проектировать целостный учебный 

процесс, а также помогает создавать условия для це-

ленаправленного формирования конкурентоспособ-

ности будущих бакалавров (магистров). 

Обучение должно строиться на общедидактиче-

ских принципах, специфицированных в условиях 

практико-ориентированного подхода. Система прин-

ципов строится на определенной методологической 

основе, исключающей внутренние противоречия. 

Мы не будем останавливаться на всех общедидакти-

ческих принципах обучения, которые известны нау-

ке, рассмотрим только наиболее значимые, с нашей 

точки зрения, в контексте практико-ориентирован-

ного подхода к обучению будущих педагогов-дизай-

неров. Это принципы активности, связи теории с 

практикой, модульности. 

Принцип активности проявляется в том, что ак-

тивность обучения при использовании практико-

ориентированных технологий существенно повыша-

ется. Это отмечается практически во всех исследова-

ниях. Для повышения активности обучения необхо-

димо генерировать разнообразные учебные ситуа-

ции, формулировать разнообразные вопросы, предо-

ставлять возможность выбора той или иной траекто-

рии обучения, возможность управления ходом собы-

тий… в современных условиях становится целесооб-

разным рассмотрение принципа активности и созна-

тельности обучения во взаимосвязи с принципом си-

стематичности и последовательности обучения [22]. 

Принцип связи теории с практикой утверждает, 

что эффективность и качество обучения проверяют-

ся, подтверждаются и направляются практикой: 

практика – критерий истины, источник познаватель-

ной деятельности и область приложения результатов 

обучения. Другими словами, образовательная прак-

тика должна отражать, помимо знаний, которые 

необходимо освоить, опыт применения полученных 

знаний и качество их применения. 

Принцип модульности играет эффективную роль 

в познании сложных процессов и явлений и преду-

преждает одностороннее, поверхностное изучение 

объекта, раскрытие явления исходя из него самого. 

Модуль всегда является системой и как система 
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стремится к достижению целостности в процессе 

своего развития (движения). Понятие «модуль» яв-

ляется основополагающим для рассматриваемого 

вида обучения, оно наиболее полно характеризует 

его смысл и содержание. Это принципиально новый 

подход к проектированию образовательного процес-

са, отражающий направленность компонентов на 

цель модульного обучения и характер связей между 

ними. Применение модульного обучения позволяет 

не только изложить материал так называемыми «мо-

дулями», но и приобрести практические знания, уме-

ния, навыки, необходимые студентам для дальней-

шей успешной деятельности после окончания выс-

шего учебного заведения. Практико-ориентирован-

ный подход опирается на традиционные общедидак-

тические принципы обучения и обеспечивает при 

этом более высокий уровень их реализации, напол-

няя новым содержанием. 

Образовательная программа подготовки педаго-

гов-дизайнеров на факультете искусств и сервиса 

МАГУ сочетает общеобразовательные курсы и про-

фессиональный аспект, с сохранением концепции 

проектно-ориентированного обучения. При этом ос-

новными методами практико-ориентированного обу-

чения являются: технология проектного обучения 

(«проект на час», длительный проект, междисципли-

нарный проект, проект, интегрированный в другое 

направление подготовки, работа над несколькими 

проектами, международный проект); участие в кон-

курсах и выставках; междисциплинарное взаимодей-

ствие; участие работодателей в учебном процессе; 

ежегодное обновление заданий в зависимости от 

экономических, политических, культурных и других 

факторов, основанных на реальной практике. 

Таким образом, реализация практико-ориентиро-

ванного подхода способствует совершенствованию 

существующих образовательных программ и техноло-

гий создания условий для подготовки педагогов-ди-

зайнеров, обладающих качественно новым уровнем 

профессиональных компетенций, готовых к профе-

ссиональной деятельности в современных условиях. 
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Аннотация. Актуализируется применение в учебном процессе вузов системы сквозных задач как необхо-

димого условия профессиональной направленности обучения. Применение системы сквозных задач способ-

ствует развитию целостного мышления у студентов, направлено на овладение способами действия в кон-

кретной производственной ситуации. Представлен фрагмент разработанной автором системы сквозных за-

дач, реализуемой в курсе «Предметно-ориентированные экономические информационные системы» для ба-

калавров направления «Прикладная информатика» профильной подготовки «Прикладная информатика в 

экономике». Курс состоит из нескольких модулей, описываемая система сквозных задач реализована в рам-

ках модуля «Информационные системы управления персоналом». Пример системы содержит несколько 

«сюжетных» линий, демонстрирующих методики учета стандартных операций по ведению кадрового доку-

ментооборота и управлению персоналом предприятия, расчету и выплате заработной платы в автоматизиро-

ванной системе. На конкретных задачах продемонстрирована преемственность и связь в изучении всех раз-

делов модуля. Обозначены трудности применения системы сквозных задач: строгая последовательность 

применяемой методики; расхождение в скорости выполнения заданий студентами; невозможность включить 

в систему задачи определенного вида; зависимость от результата, полученного на предыдущих занятиях. Для 

каждой из них определены возможные пути решения. 
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Постоянно обновляющийся поток информации, 

изменение нормативно-правового регулирования вы-

двигают все более высокие требования к уровню 

подготовки будущих выпускников вузов. В настоя-

щее время основополагающими требованиями к 

уровню освоения основных образовательных про-

грамм является профессиональные компетенции [1; 

2], реализация большей части которых достаточно 

проблематична без доминирующей роли прикладно-

го, практического характера обучения. 
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Компетенции являются результатом деятельности 

обучающегося [3], при таком обучении приоритет 

отдается тем учебным задачам, которые воспитыва-

ют у студентов готовность к применению получен-

ных знаний, умений и навыков в своей будущей 

профессиональной деятельности. В общем виде та-

кие задачи должны быть направлены на системное 

восприятие и овладение способами действия в кон-

кретной производственной ситуации. На наш взгляд, 

такую роль может выполнять система «сквозных» 

задач, которая является неким примером, где усло-

вия проходят через все темы учебной дисциплины. 

Применение подобного рода задач способствует 

реализации принципов проблемного обучения в 

высшей школе, позволяет формировать не только по-

знавательные, но и профессиональные мотивы и ин-

тересы, воспитывать системное мышление, создавать 

целостное представление о профессиональной дея-

тельности [4]. Сквозное обучение признается дей-

ственным методическим приемом и применяется для 

активации и актуализации процесса обучения в прак-

тике профессионального образования многих учеб-

ных заведений [5–9]. 

Отбор содержания задач должен быть осуществ-

лен с учетом принципов связующей, практико-вост-

ребованной, индивидуально-ориентированной, инфо-

рмационно-технологической направленностей дея-

тельности [10]. Возможность ориентировать учебный 

процесс на развитие профессиональных компетенций 

была реализована в рамках курса «Предметно-ориен-

тированные экономические информационные систе-

мы» для бакалавров направления «Прикладная ин-

форматика» профильной подготовки «Прикладная 

информатика в экономике». 

Цель курса: формирование системы знаний в об-

ласти теории и практики применения экономических 

информационных систем, изучение теоретических 

основ создания, структуры, принципов и особенно-

стей функционирования современных предметно-

ориентированных экономических информационных 

систем. В рамках дисциплины предполагается изу-

чение различных информационных систем: бухгал-

терских, банковских, систем управления персоналом 

[11; 12]. Изучение каждого вида информационных 

систем организовано в отдельном модуле курса. В 

качестве примера рассмотрим модуль «Информаци-

онные системы управления персоналом». 

В рамках этого модуля рассматриваются возмож-

ности автоматизации кадрового и расчетного доку-

ментооборота средствами прикладного решения «За-

рплата и управление персоналом» системы «1С:Пре-

дприятие». Типовая конфигурация «1С:Зарплата и 

управление персоналом» позволяет в комплексе ав-

томатизировать задачи, связанные с расчетом зара-

ботной платы персонала и реализацией кадровой по-

литики, с учетом требований законодательства и ре-

альной практики работы предприятий, что определя-

ет целесообразность ее использования при изучении 

курса. 

Преемственность и связь в изучении всех разде-

лов модуля обеспечена системой сквозных задач. 

Описываемая система содержит несколько «сюжет-

ных» линий, демонстрирующих методики учета 

стандартных операций по ведению кадрового доку-

ментооборота и управлению персоналом предприя-

тия, расчету и выплате заработной платы [13; 14]. 

Темы модуля и соответствующие примеры задач 

представлены в таблице 1. 

Представленный пример демонстрирует лишь 

одну «сюжетную» линию учета. Для заданного со-

трудника был полностью организован кадровый и 

расчетный учет. При оформлении трудовых отноше-

ний выбран конкретный график работы и система 

оплаты труда, зарегистрированы в системе сведения 

о временной нетрудоспособности, в процессе учета 

изменена форма оплаты труда, начислены заработная 

плата и взносы. Ведение других «сюжетных» линий 

(других сотрудников), параллельно с представлен-

ной, позволит продемонстрировать другие особенно-

сти кадрового и расчетного учета. Скажем, можно 

определить другие системы оплаты труда, другие 

графики работы, ввести другие документы-откло-

нения (командировка, отпуск ежегодный, невыход по 

невыясненной причине и т.д.) и проанализировать, 

каким образом это отражается на суммах начислен-

ной заработной платы. 

Применение системы сквозных задач способству-

ет развитию целостного мышления у студентов, при-

обретению навыков причинно-следственных связей в 

организации учета предприятия, навыков оценки 

производственной ситуации [15]. 

Несмотря на положительные стороны технологии 

сквозных задач, ее применение сопряжено с рядом 

определенных трудностей. Опыт работы позволил 

выделить несколько, вместе с тем для каждой суще-

ствуют пути решения. 

1. Применяемая методика должна быть строго 

последовательной. 

Выполнение заданий координирует преподава-

тель. Важно, чтобы студенты выполняли задания в 

установленные сроки. Студент, по какой-либо при-

чине пропустивший хотя бы одну тему, уже не мо-

жет приступить к выполнению следующей. Он дол-

жен в индивидуальном порядке изучить пропущен-

ную тему. 

2. Расхождение в скорости выполнения заданий 

студентами. 

В определенный момент времени начинает наб-

людаться некоторое расхождение по количеству вы-

полненных заданий между студентами. При решении 

этой проблемы можно добавить более способным 

студентам еще одну-две «сюжетные линии», которые 

не влияют на ход выполнения основных. 

3. В некоторых случаях невозможно включить 

определенного вида задачи, выходящие за рамки ре-

шения системы сквозных задач. 

По возможности создать систему сквозных задач, 

максимально отражающую все аспекты учета. В слу-

чае, если рассмотрение одной задачи исключает дру-

гую, выбрать наиболее сложную. Например, на 

предприятии может учитываться или не учитываться 

история изменения штатного расписания. Безуслов-

но, вариант, когда кадровые документы автоматиче-

ски проверяются на соответствие штатному расписа-

нию в разрезе дат является более сложным, поэтому 

именно он и должен быть включен в систему сквоз-

ных задач. 
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4. Зависимость от результата, полученного на 
предыдущих этапах. 

Студенты на протяжении всех занятий работают с 

одной информационной базой, поэтому, если возни-

кает ситуация ее утраты или нарушения ее целостно-

сти, это делает невозможным выполнение следую-

щих заданий. Поэтому обязательным условием за-

вершения работы по каждой теме является создание 

страховой копии информационной базы и сохране-

ние ее не только на учебном компьютере, но и на 

внешнем носителе. 

Таблица 1 – Фрагмент системы сквозных задач 

№ 

п/п. 
Тема Пример задания 

Организация связи 

с другими темами модуля 

1 Начало работы 

с программным 

комплексом 

«1С: Предприя-

тие» 

Создать информационную базу на ос-

новании шаблона типовой конфигура-

ции, определить пользователей, назна-

чить каждому права 

Выполнение последующих заданий по 

обеспечению кадрового и расчетного доку-

ментооборота идет от имени пользователей 

конфигурации. Неправильное определение 

прав пользователя может привести к недо-

ступности объектов системы, необходимых 

для осуществления учета 

2 Начало работы с 

конфигурацией 

«1С:3арплата и 

управление пер-

соналом» 

Настроить конфигурацию в соответ-

ствии с учетной политикой организа-

ции 

При изучении темы выполняется определе-

ние параметров, которые влияют на работу 

всей конфигурации  

3 Настройка 

графиков 

работы 

Определить в системе график работы, 

соответствующий пятидневной, 40-ча-

совой рабочей неделе, в расписании 

графика учитываются праздничные дни 

Учет отработанного времени определяется 

из графика работы сотрудника и влияет на 

расчет заработной платы 

4 Штатно-

должностная 

структура 

организации 

Сформировать штатное расписание ор-

ганизации на данную дату согласно 

условиям 

Если в конфигурации установлен признак 

«вести контроль штатного расписания», по-

следующий прием на работу будет осу-

ществляться строго в соответствии с ним 

5 Учет 

персональных 

данных 

Внести в конфигурацию персональные 

данные физического лица: ФИО, дата 

рождения, пол, ИНН, номер СНИЛС, 

сведения о гражданстве и т.д.  

В конфигурации обеспечивается хранение 

персональных данных физических лиц, ко-

торые будут необходимы для выполнения 

регламентированных расчетов 

6 Системы 

оплаты 

труда 

Добавить новый вид премиального 

начисления – Фиксированный процент 

с выручки. Итоговая сумма начисления 

должна определяться процентом, вве-

денном при приеме на работу сотруд-

ника, и размером выручки 

Система оплаты труда задается для данного 

сотрудника при приеме на работу 

7 Оформление 

трудовых 

отношений 

Оформить трудовой договор и приказ 

о приеме на работу на физическое ли-

цо 

При оформлении документов выбирается 

уже зарегистрированное ранее (тема 5) фи-

зическое лицо. В качестве кадровых данных 

выбираются график работы (тема 3) и си-

стема оплаты труда (тема 6). При проведе-

нии документа происходит его проверка на 

соответствие штатному расписанию (тема 4) 

8 Кадровые доку-

менты 

Составить график отпуска для данного 

сотрудника организации 

При составлении графика учитывается срок 

работы в организации, а также возможность 

получения дополнительного отпуска (тема 7) 

9 Данные 

для расчета 

заработной 

платы 

Оформить больничный лист на со-

трудника согласно заданным условиям 

При расчете больничного листа учитывают-

ся сведения о стажах сотрудника (темы 5 и 

7). Количество фактически отработанных 

дней определяется нормой времени в днях 

(тема 3) и количеством дней-отклонений 

10 Начисление 

заработной 

платы 

Начислить заработную плату и взносы 

сотруднику организации за определен-

ный месяц 

При начислении заработной платы учиты-

ваются все сведения, зарегистрированные в 

системе, начиная с ввода персональных 

данных и заканчивая оформлением доку-

ментов-отклонений 
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Все обозначенные трудности являются вполне 
преодолимыми, а способы их разрешения позволяют 
студентам еще в большей степени получить опреде-
ленный опыт решения профессиональных задач, воз-
никающих в повседневной деятельности работников 
организации, занимающих различные должности. 
Система сквозных задач позволяет в некоторой сте-
пени погрузить студента в его будущую профессио-
нальную деятельность, ведь любая производственная 
ситуация – это не независимая задача, и ее решение 
требует знания условий, которые, может быть, «про-
исходили вчера» или «наступят только завтра». 

Выполнение системы сквозных задач позволяет 
студентам оценивать производственную ситуацию 
целостно, диагностировать и корректно исправлять 
пользовательские ошибки в информационной базе, 
использовать нормативно-правовую базу, относя-
щуюся к будущей профессиональной деятельности. 
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Abstract. The paper deals with the cross-cutting tasks system use for the university education as a necessary con-
dition of professional education orientation. The application of the cross-cutting tasks system promotes holistic stu-
dents’ thinking and helps to master the means of action in a particular work situation. The paper contains a fragment 
of the system developed by the author for the course «Subject-oriented economic information systems» for bachelor 
students majoring in «Applied Information Technologies in Economics». The course consists of several modules, the 
cross-cutting tasks system is used in the module «Information systems of personnel management». The fragment of 
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Аннотация. В статье на основе ретроспективного анализа научно-методической литературы рассматри-

ваются модельные характеристики соревновательной деятельности спортсменов-единоборцев. Дается описа-

ние структуры соревновательной деятельности, нацеленной на достижение максимальных показателей инди-

видуального результата в избранном виде спортивных единоборств. Широкий арсенал технических действий 

и обширный спектр потенциальных конфликтных ситуаций, регулярно проявляющихся в ходе единоборств, 

в частности, в тхэквондо, детерминируют особенности операций, действий и механизмы их совершенствова-

ния. В работе анализируется классификация специфических видов деятельности (деятельность единоборца в 

схватке; выполнение элементарных тактических и технических действий; деятельность единоборца в от-

дельных частях (предварительной и финальной) соревнований; деятельность единоборца в отдельном сорев-

новании; деятельность единоборца в совокупности ряда соревнований), ограниченных в рамках соревнова-

тельного поединка временными и пространственными факторами. Представлен перечень специальных и 

обобщенных модельных характеристик соревновательной деятельности, в который, применительно к спор-

тивным единоборствам, входят следующие показатели: разнообразие защитных и атакующих действий; объ-

ем защитных и атакующих действий; активность защитных и атакующих действий; эффективность защит-

ных и атакующих действий. В заключении констатируется, что модельные характеристики соревновательной 

деятельности должны раскрывать в спортивных единоборствах следующие стороны: активность, разнообра-

зие и объем, эффективность демонстрируемых технико-тактических действий. 

Ключевые слова: структура соревновательной деятельности; спортсмены-единоборцы; модельные харак-

теристики соревновательной деятельности в единоборствах; техническое мастерство в тхэквондо; соревнова-

тельная практика в единоборствах; интегральная оценка технико-тактических действий в единоборствах. 

Введение. 

Внимание значительного числа исследователей в 

последнее время было обращено к проблеме оптими-

зации параметров соревновательной деятельности в 

контексте опоры на нее в качестве ориентира при 

проектировании различных структурных компонен-

тов учебно-тренировочного процесса. Ранее обще-

принятым считалась сфокусированность внимания 

тренеров и научных экспертов на всестороннем изу-

чении тренировочного процесса, а анализ поведенче-

ской деятельности в рамках соревнований носил ос-

новном сопутствующий и только констатирующий 

характер. За последние два-три десятилетия сформи-

ровалось мнение, что одним из приоритетных 

направлений механизма оптимизации управления 

тренировочным процессом спортсменов выступает 

изучение структурных компонентов соревнователь-

ной деятельности [1–4]. Аккумулирование информа-

ции о профессиональной деятельности спортсмена в 

рамках соревнований может служить при определен-

ных условиях основанием для выработки цели и за-

дач спортивной подготовки, подбора методов ус-

пешной средств их реализации. 

Развитие спорта на современном этапе характери-

зуется постоянным ростом спортивных результатов, 

повышением мастерства исполнителей и уровня 

трудности демонстрируемого соревновательного 

программного материала, и на этом фоне перспек-

тивное и эффективное решение перечисленных задач 

тесно связано с научной разработкой модели систе-

мы и механизма технологии управления соревнова-

тельным аспектом деятельности спортсмена. Струк-

тура соревновательной деятельности детерминирует-

ся нацеленностью на достижение максимальных по-

казателей индивидуального результата в избранном 

виде спорта. Роль ключевого звена в ней отводится 

прогнозируемому спортивному результату, опираясь 

на который выстраиваются модельные характери-

стики предстоящей соревновательной деятельности. 

Планирование спортивного результата юных спорт-

сменов базируется на основе нормативных требова-

ний учебной программы, динамики роста показате-

лей спортивного мастерства, оптимальных возраст-

ных границ достижения олимпийского уровня [5; 6]. 

Материал и методика. 

Длительное время в теории и методике спортив-

ной тренировки способы и средства подготовки 

спортсменов варьировались и модернизировались в 

определенном отрыве от соревновательной практи-

ки. Это объясняется специфичностью условий со-

ревновательной деятельности, своеобразным состоя-

нием спортсмена в рамках состязаний, трудностью 

доступа к объективной информации об имеющейся в 

процессе соревнований динамике анализируемых 

функций организма. 

Соревновательная практика оказывает сущест-

венное воздействие на организм спортсмена. Это за-

частую обусловлено ее экстремальными режимами 

двигательной активности (проявление максимальных 

величин выносливости и силы; максимальные пока-

затели действий и скорости движений; координаци-

онная точность и сложность действий и т.д.) и нали-

чием нервно-эмоционального напряжения стрессор-

ного характера. Так, в частности, соревновательные 

поединки единоборцев как компонент их спортивной 

деятельности являются с позиций формальной логи-

ки заключительным этапом, отражающим результа-

ты их внетренировочной и тренировочной деятель-
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ности. В действительности же соревновательная пра-

ктика первична и предъявляет к единоборцам кон-

кретные требования, определяя вектор предстоящей 

внетренировочной и тренировочной деятельности [7]. 

Единоборства представляют собой группу видов 

спорта, которые характеризуются динамично сменой 

соревновательной ситуации и необходимостью под-

держания высокой степени работоспособности на 

фоне компенсированного утомления. Для едино-

борств характерна четко выраженная динамическая 

структура используемых технических приемов и 

значительная вариативность, обусловленная необхо-

димостью адаптации используемого технического 

арсенала к нюансам текущей ситуации поединка. 

Специфика поединка в различных единоборствах 

заключается в том, что он проходит в условиях огра-

ниченного правилами отрезка времени в условиях 

необходимости совершения атакующих действий с 

помощью достаточно автоматизированных и, в то же 

время, вариативных технических навыков на фоне 

активного сопротивления противника [8]. 

Широкий арсенал технических действий и об-

ширный спектр потенциальных конфликтных ситуа-

ций, регулярно проявляющихся в ходе единоборства, 

детерминируют особенности операций, действий и 

механизмы их совершенствования. В контексте опи-

санных условий спортсмену следует оперативно оце-

нивать реалии ситуации и правильно реагировать на 

них эффективными и точными действиями, что 

предъявляет важное требование к набору его двига-

тельных навыков – умение сохранять стабильность 

результата на фоне значительной вариативности 

специфических условий [9]. 

Спортивные единоборства относятся к тем видам 

спорта, где доминирующий, приоритетный акцент 

связан с физической подготовкой спортсменов. В пе-

речне значимых физических качеств особое место 

отводят скоростно-силовым способностям едино-

борца, выступающих в качестве ключевого фактора 

надежности демонстрации технико-тактических дей-

ствий в условиях соревновательного поединка [10]. 

Отличительной чертой технического мастерства, в 

частности, в тхэквондо является овладение обшир-

ным арсеналом сложных двигательных действий, 

предъявляющих высокую планку запроса к уровню 

развития способностей к демонстрации взрывных 

усилий и требующих наличие определенной вариа-

тивности в контексте приспособления к изменяю-

щимся соревновательным условиям. При этом харак-

терной особенностью технической оснащенности 

тхэквондиста выступает наличие высокоразвитой 

способности противостоять процессу утомления без 

видимого снижения эффективности тактических и 

технических приемов и действий. 

Характерными общими признаками спортивной 

деятельности применительно к группе единоборств 

являются следующие: 

– в ходе поединка спортсмен демонстрирует сло-

жные комбинации передвижений, защитных и ата-

кующих действий в условиях установленного лимита 

времени. Временные рамки поединка в единобор-

ствах являются одним из ключевых условий выбора 

предпочтений по технике и тактике предстоящего 

поединка и предъявляют жесткие требования к уров-

ню проявления быстроты ответных двигательных ре-

акций, а кроме того к вниманию мышлению, мо-

рально-волевым качествам единоборца; 

– движения, демонстрируемые спортсменом в ра-

мках поединка, преимущественно носят скоростно-

силовую направленность; 

– проведение технико-тактических действий в 

большинстве случаев осложняется активным проти-

водействием противника и проходит на фоне повы-

шенного эмоционального возбуждения; 

– результативность поединка определяется уме-

нием спортсмена своевременно и верно оценить ма-

неру и нюансы поведения противника, предвосхи-

тить его намерения (создание тактически выгодных 

ситуаций). 

Основная миссия соревновательной практики в 

единоборствах – оценка уровня совершенства раз-

личных двигательных навыков спортсмена посред-

ством сравнения с показателями их совершенства у 

других единоборцев. Поскольку соревновательный 

поединок единоборца ограничивается определенны-

ми временными и пространственными рамками, в 

практике общепринято различать ряд специфических 

видов деятельности: 

– деятельность единоборца в схватке; 

– выполнение элементарных тактических и тех-

нических действий; 

– деятельность единоборца в отдельных частях 

(предварительной и финальной) соревнований; 

– деятельность единоборца в отдельном соревно-

вании; 

– деятельность единоборца в совокупности ряда 

соревнований [11]. 

Высокие спортивные результаты в различных ви-

дах единоборств напрямую связаны с реализацией 

ряда методических положений: 

– приоритетность задачи повышения уровня ско-

ростно-силовых качеств, присущих тому или иному 

виду единоборств, и совершенствование в этом кон-

тексте специальной выносливости; 

– построение процесса спортивной подготовки с 

позиций строгого соответствия специфике соревно-

вательной практики, характерной в различных видах 

единоборств; 

– акцентированное развитие сильных качеств 

спортсмена, последовательное совершенствование 

специально проанализированных и отобранных тех-

нико-тактических навыков, преимущественно обес-

печивающих достижение запланированного резуль-

тата; 

– использование должных объемов и параметров 

специальной подготовки, особенно в тех режимах, 

которые моделируют отдельные аспекты соревнова-

тельной деятельности; 

– повышение сбалансированности и степени 

надежности используемых атакующих и защитных 

вариантов действий в контексте требований, предъ-

являемых соревновательной деятельностью на клю-

чевых турнирах годичного тренировочного цикла. 

Должное проектирование тренировочного про-

цесса подразумевает строгую его нацеленность на 

создание оптимальной модели соревновательной де-

ятельности, обеспечивающей эффективность вы-

ступлений на соревнованиях. Такое возможно только 

при учете развернутой информации о факторах, де-

терминирующих эффективность соревновательной 
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практики, о взаимосвязях между спортивной подго-

товленностью и моделью соревновательной деятель-

ности. 

Стоит подчеркнуть, что эффективность соревно-

вательной деятельности выступает в качестве инте-

грального показателя подготовленности спортсмена; 

специализированные навыки и базовые качества 

обусловливают эффективность двигательных дей-

ствий спортсмена в процессе демонстрации основ-

ных элементов соревновательной деятельности. От-

метим, что базовые качества демонстрируют суще-

ственно большую вариабельность, по сравнению с 

основными компонентами соревновательной дея-

тельности, и меньшую, чем ключевые функциональ-

ные характеристики и параметры, детерминирующие 

степень развития данных качеств. Такой подход дает 

возможность упорядочить механизм управления, 

позволяет увязать модель соревновательной деятель-

ности и соответствующие ей элементы подготовлен-

ности с процедурой функциональной диагностики 

спортсменов, системой средств и методов, нацелен-

ных на модернизацию компонентов соревнователь-

ной деятельности и спортивной подготовленности. 

Адаптация спортсменов к экстремальной специ-

фике условий спортивного поединка на главных 

стартах проводится посредством многократного мо-

делирования параметров и условий предстоящего 

поединка в соревновательной и тренировочной дея-

тельности. В связи с этим существенно усиливается 

значимость системы и регламента предстоящих со-

ревнований (число стартов, боев, схваток, соревно-

ваний и т.д.) в повышении показателей подготовлен-

ности участников соревнований и достижении 

спортсменами запланированных ранее результатов. 

Результаты и обсуждение. На основе анализа 

структурных компонентов соревновательной дея-

тельности определяются модельные характеристики 

различной степени обобщенности. 

Как отмечает А.А. Новиков [9], модельные харак-

теристики соревновательной деятельности подразде-

ляются на три основные группы: специфические для 

отдельно взятого вида спорта; общие для определен-

ной группы видов спорта; общие для всех видов 

спорта. Общая модельная характеристика как при-

менительно ко всем, так и для конкретной группы 

видов спорта – это сбалансированное распределение 

сил участника соревнований во время выступлений 

(например, поединка). Данная характеристика позво-

ляет оценить тактическую и специальную физиче-

скую подготовленность спортсмена, уровень его 

психической устойчивости. Применительно к спор-

тивным единоборствам специальными и обобщен-

ными модельными характеристиками выступают 

следующие показатели: разнообразие защитных и 

атакующих действий; объем защитных и атакующих 

действий; активность защитных и атакующих дей-

ствий; эффективность защитных и атакующих дей-

ствий. 

Как отмечает Р.А. Пилоян [12], в истории разви-

тия спортивной науки известно много примеров, свя-

занных с попытками моделирования отдельных 

фрагментов соревновательной практики из различ-

ных видов единоборств в лабораторных условиях. 

Автор предостерегает, что при подобных экспери-

ментах следует придерживаться основных методоло-

гических принципов, в противном случае проектиру-

емая модель будет оторвана от реальности и полу-

ченные на ее основе результаты будут обладать 

научной значимостью. Следует моделировать не 

только внешнюю составляющую, но и внутреннюю 

(эмоциональную и психическую) структуру изучае-

мого действия. В данном случае речь идет о нюансах 

моделирования мотивационно-целевых установок, 

психических состояний, приближенных к соревнова-

тельным условиям. Зачастую просчеты в этом 

направлении обесценивают те исследовательские 

наработки, в которых реализуемая в модельном экс-

перименте задача оказывается не сопряженной с реа-

лиями соревновательной деятельности спортсмена. 

По мнению специалистов [13; 14], управление 

подготовкой борцов на основе индивидуализации 

тренировочного процесса связано с интенсивным 

внедрением в тренировочную практику объективных 

количественных методов оценки и контроля. В 

первую очередь это касается ряда сторон подготов-

ки, где трудно уследить за динамикой без использо-

вания набора инструментальных методик: в частно-

сти, речь идет о таких проявлениях моторики 

спортсмена, как скорость движений и быстрота реа-

гирования [106], напрямую влияющие на эффектив-

ность технико-тактических действий в соревнова-

тельной деятельности. 

По мнению Н.Н. Пилюка [5], оценку степени го-

товности к исполнению упражнений соревнователь-

ной программы продуктивнее всего проводить на 

основе комплексного контроля модельных показате-

лей спортивной подготовленности. Как отмечает ав-

тор, среди компонентов необходимо выделять клю-

чевые по степени значимости: тактический – умение 

бороться в условиях соревновательной деятельности; 

техническая готовность – уровень стабильности де-

монстрации упражнений из соревновательной про-

граммы; психический – сбалансированное поддер-

жание состояния боевой готовности к предстоящей 

демонстрации упражнений соревновательной про-

граммы; функциональный – специальная физическая 

и функциональная подготовленность. Устойчивое и 

оптимальное состояние отмеченных компонентов в 

предсоревновательный период поддерживает долж-

ный уровень набранной спортивной формы спортс-

менов. В.М. Игуменов и Б.А. Подливаев [15] отме-

чают, что во многих видах спорта значительное вни-

мание посвящено совершенствованию параметров 

структуры и содержания непосредственно соревно-

вательных действий, в частности тем из компонен-

тов, выявление которых позволяет спортсменам рас-

считывать на высокие спортивные результаты по-

средством акцентированного на них воздействия в 

ходе тренировки. В последние годы регулярно в ка-

честве основного метода повышения спортивного 

мастерства спортсменов высокой квалификации ис-

пользуется моделирование отдельных сторон едино-

борств, что служит основанием для последующей 

разработки специальных тренировочных заданий. 

Опорой для моделирования комплексов тренировоч-

ных заданий служат существующая в единоборствах 

классификация элементов тактики и техники, а также 

аналитические выкладки соревновательной деятель-

ности ведущих спортсменов в данном виде едино-

борств. В.М. Подливаев [16] делает вывод, что моде-
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лирование разнообразных ситуаций в единоборствах, 

включая наличие субъективного фактора судейства, 

дает возможность, прежде всего, расширить арсенал 

умений и навыков единоборца и, кроме того, отрабо-

тать индивидуальную манеру выбора тактики веде-

ния поединка, модернизировать технику с помощью 

варьирования способами тактической подготовки и 

использования различных динамических соревнова-

тельных ситуаций. При таком подходе к тренировоч-

ному процессу, как считает автор, обеспечивается 

органическая взаимосвязь между этапами начальной 

подготовки и стадиями высшего спортивного ма-

стерства. 

Анализ научно-методической литературы [17; 

18], отражающей проблемы соревновательной прак-

тики высококвалифицированных спортсменов, пока-

зывает, что определенные данные существенно по-

вышают эффективность спортивной подготовки и 

вносят существенные коррективы в ключевые ее 

стороны: техническую, тактическую, физическую, 

интегральную, психологическую. В отмеченных ра-

ботах констатируется, что модельные характеристи-

ки ведущих спортсменов закладывают фундамент 

существующего комплексного контроля в спортив-

ном мире. 

Модельные характеристики соревновательной де-

ятельности, как отмечают Ф.П. Суслов, В.Л. Сыч и 

Б.Н. Шустин [19], должны раскрывать в спортивных 

единоборствах следующие стороны: активность, раз-

нообразие и объем, эффективность демонстрируе-

мых технико-тактических действий. 

В результате ряда исследований [9; 20; 21] были 

разработаны и апробированы следующие показатели 

для интегральной оценки данных параметров. 

Эффективность – коэффициент надежности ата-

кующих действий спортсмена, рассчитываемый по 

формуле: 





ТТД
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Кнад

 

где: в числителе – совокупность всех оцененных су-

дьями технико-тактических действий (ТТДоц), а в 

знаменателе – совокупность всех неоцененных и 

оцененных действий (ТТД); 

Коэффициент надежности защитных действий, 

рассчитываемый по формуле: 
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Активность – количество оцененных различных 

приемов (зачастую характеризуется показателем 

плотности, т.е. числом всех атакующих двигатель-

ных действий за единицу времени); интервал оце-

ненных атак – величина, обратная показателю плот-

ности, то есть временной промежуток, затраченный 

на одно атакующее действие (в среднем); распреде-

ление атакующих проигранных и выигранных дей-

ствий по минутам боя раундам, периодам (иногда 

используется как опосредованная характеристика 

демонстрации тактического мастерства или уровня 

психологической готовности к предстоящему по-

единку). 

Разнообразие – число использованных приемов 

(или отношение его к итоговому количеству прие-

мов, классифицируемых в данном виде спорта). 

Заключение. Подводя итог вышесказанному, от-

метим, что специфика современных единоборств – 

группы контактных видов спорта, где зачастую мож-

но столкнуться с активным сопротивлением неиз-

вестного заранее противника, не дает устойчивых 

оснований для планирования соревновательной дея-

тельности в академическом понимании данного тер-

мина. Эта специфика детерминирует особую роль и 

ценность знаний соревновательного потенциала каж-

дого отдельно взятого спортсмена, представляющих 

собой основу для выбора траектории стратегическо-

го замысла тренировочного процесса на основе учета 

индивидуальных параметров и особенностей зани-

мающихся. 
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mance of basic tactical and technical actions; combat athlete activities in separate parts (preliminary and final stage) 

of the competition; the activities of combat athlete in a separate co-efforts; the activities of combat athlete in the ag-

gregate number of competitions), limited by temporal and spatial factors. The authors present a list of specialized and 

generalized model characteristics of competitive activity, in which according to martial arts include the following in-

dicators: a variety of defensive and offensive action; the amount of defensive and offensive action; the activity of 

protective and attacking action; the effectiveness of defensive and offensive actions. In conclusion it is noted that the 

model characteristics of competitive activity must disclose the following aspects in combat sports: activity, variety 

and volume, effectiveness of the demonstrated technical-tactical actions. 

Keywords: structure of competitive activity; athletes; martial artists; model characteristics of competitive activity 

in martial arts; technical skill in taekwondo; competitive practice in martial arts; integrated evaluation of technical 

and tactical actions in martial arts. 
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Аннотация. В статье представлен анализ системы контроля уровня сформированности иноязычных рече-

вых умений студентов юридических факультетов в сфере профессиональной коммуникации, разрабатывае-

мой и апробируемой автором статьи в Петрозаводском государственном университете. Необходимость раз-

работки данной системы обусловлена стремлением к тому, чтобы сделать контроль уровня обученности сту-

дентов иностранным языкам более объективным, системным, коммуникативным, дифференцированным, 

всеобъемлющим и менее стрессовым, повысить роль самоконтроля в учебной деятельности будущих юри-

стов. Особое внимание в статье уделяется функциональному компоненту системы контроля, так как именно 

функции контроля отвечают за грамотную организацию контрольных процедур, влияние контроля на учеб-

ный процесс, оценку результата, мотивацию студентов к дальнейшему изучению языка, развитие знаний, 

умений и навыков средствами контроля. Наглядно представлена реализация функций контроля на всех эта-

пах учебного процесса и их роль при проведении разных видов контроля: входного, текущего, рубежного и 

итогового. В статье также дается краткая характеристика других компонентов системы контроля уровня раз-

вития профессиональной иноязычной коммуникативной компетенции студентов юридических факультетов 

вузов: целевого, содержательного и критериального. 
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В условиях глобализации и расширения мирового 

рынка роль иноязычной профессиональной комму-

никации стремительно возрастает. Вовлеченными в 

процесс международного профессионального обще-

ния оказываются представители самых разных про-

фессий. Специалисты юридического профиля не ис-

ключение. Современный юрист должен уметь оказы-

вать правовую помощь иностранным гражданам, 

находить информацию о правовых институтах, кото-

рые активно заимствуются Россией за рубежом, об-

мениваться профессиональным опытом с иностран-

ными коллегами посредством электронных средств 

связи. Всё это возможно только при наличии у спе-

циалиста умений иноязычной профессиональной 

коммуникации, которые составляют его иноязычную 

коммуникативную компетенцию. 

Требование к уровню иноязычной коммуника-

тивной компетенции выпускника юридического фа-

культета вуза закреплено в ФГОС ВПО по направле-

нию подготовки «Юриспруденция» (квалификация 

«бакалавр»), где говорится, что выпускник должен 

владеть «необходимыми навыками профессиональ-

ного общения на иностранном языке». Данная необ-

ходимость подтверждается результатами опроса 

практикующих юристов (56 респондентов) и их ра-

ботодателей (22 респондента), проведённого автором 

в 2015–2016 годах в республике Карелия. 72% опро-

шенных юристов отмечают важность владения ино-

странным языком в своей профессиональной дея-

тельности. 91% работодателей хотели бы, чтобы их 

подчиненные владели иностранным языком и при-

меняли его в работе. 

Несмотря на осознание юристами важности изу-

чения иностранных языков, данные того же опроса 

показали, что респонденты испытывают трудности в 

общении с иностранцами и понимании иноязычных 

текстов. 67% опрошенных отмечают трудности в 

диалогическом общении, 46% – в письме и переводе, 

29% – в чтении. Таким образом, требования, выдви-

гаемые обществом к юристам, заставляют методи-

стов и преподавателей вносить изменения в систему 

подготовки студентов к участию в иноязычном про-

фессиональном общении, т.к. сложившаяся система 

не отвечает запросам рынка труда. Реформировать 

необходимо не только обучение, но и контроль, по-

скольку именно контроль позволяет судить об 

успешности процесса обучения и его результатах, а 

также влиять на них. 

Целью данной статьи является анализ функцио-

нального аспекта разрабатываемой и апробируемой 

автором системы контроля уровня сформированно-

сти иноязычных речевых умений студентов юриди-

ческих факультетов вузов в сфере профессиональной 

коммуникации. 

Контролю в отечественной методике обучения 

иностранным языкам уделялось много внимания. Та-

кие ученые, как И.Л. Бим, Е.И. Пассов, Ф.М. Рабино-

вич, Р.П. Сельг, И.А. Рапопорт, М.В. Розенкранц, 

С.К. Фоломкина, В.А. Коккота, О.Г. Поляков, В.С. 

Аванесов, Е.В. Мусницкая, А.В. Конышева, занима-

лись исследованием взаимосвязи обучения и кон-

троля, отдельных этапов процесса контроля, его це-

лей, задач, функций, видов, форм и средств. Активно 

исследуется контроль уровня иноязычной коммуни-

кативной компетенции школьников посредством 

стандартизированных тестов ЕГЭ и ОГЭ (Е.Н. Со-

ловова [1], М.В. Вербицкая, К.С. Махмурян, В.Н. Си-

мкин [2] и др.) Также исследователями изучались 

некоторые вопросы обучения иноязычному профес-

сиональному общению юристов, такие как формиро-

вание правовой картины мира средствами иностран-

ного языка (Е.А. Панкратова [3]), культуры профес-

сиональной речи (Ф.П. Мухадиева [4]), совершенст-

вование культурно-речевых навыков будущих юри-

стов (Н.Н. Тесликова [5]). Однако на данный момент 

не разработано системы контроля уровня професси-

ональной иноязычной коммуникативной компетен-

ции студентов юридических факультетов вузов. 

При этом анализ учебных пособий по английско-

му языку для студентов юридических факультетов 

вузов, а также обзор доступных контрольных проце-

дур для оценки уровня профессиональной иноязыч-

ной коммуникативной компетенции юристов в Рос-

сии (в том числе отечественной системы тестирова-

ния ФЭПО, зарубежных тестов ILEC и TOLES) пока-

зывает, что нередко контроль указанных умений 

остаётся фрагментарным, несистемным, оторванным 

от процесса обучения, не отвечающим требованиям 

внешней среды, необъективным, недифференциро-

ванным, недостаточно коммуникативным, не охва-

тывающим все виды речевой деятельности, стрессо-

вым и сугубо внешним [6]. Разрабатываемая автором 

система контроля призвана устранить данные недо-

статки. 

Контролем в методике преподавания иностран-

ных языков называют определение уровня знаний, 

навыков и умений обучаемых и формулирование на 

этой основе оценки [7, с. 123]. Система – это сово-

купность компонентов, находящихся в отношениях 

друг с другом и образующих единство [7, с. 318]. 

Для системы характерно постоянное взаимодей-

ствие с внешней средой. Такой средой по отноше-

нию к системе контроля является иноязычная про-

фессиональная коммуникация юристов в реальных 

условиях профессиональной деятельности, опреде-

ляющая требования к уровню подготовки выпускни-

ков. Под профессиональной коммуникацией мы по-

нимаем опосредованное языком сообщение инфор-

мации, в том числе профессионального содержания, 

нацеленное на восприятие её партнером, осуществ-

ляемое в процессе профессионального взаимодей-

ствия [8, с. 106]. Термины «коммуникация» и «об-

щение» принимаются нами как синонимичные. 

Система контроля в методике не может рассмат-

риваться изолированно от системы обучения, по-

скольку объекты контроля совпадают с объектами 

обучения, а процессы обучения и контроля нередко 

представляют собой одно целое (например, при про-

ведении текущего контроля на уроке). Более того, 

эффективность обучения напрямую зависит от каче-

ства контрольных процедур, потому что именно кон-

троль обеспечивает так называемую «обратную 
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связь», т.е. транслирует студенту и преподавателю 

информацию о том, как протекает обучение и дости-

гаются ли поставленные цели. 

Ещё одной особенностью рассматриваемой си-

стемы контроля является то, что она, как любая си-

стема, обладает целостностью и одновременной ав-

тономностью составляющих её элементов, что даёт 

возможность в исследовательских целях рассматри-

вать каждый компонент в отдельности. 

Система контроля уровня сформированности 

иноязычных речевых умений студентов юридиче-

ских факультетов в сфере профессиональной комму-

никации – это методическая система, включающая в 

себя целевой, функциональный и содержательный 

компоненты, нацеленная на определение и оценку 

уровня иноязычных речевых умений студентов юри-

дических факультетов в сфере профессионального 

общения на основе разработанных критериев и па-

раметров. 

Анализ данного определения позволяет выделить 

четыре ключевых компонента рассматриваемой си-

стемы: цели системы контроля (целевой компонент), 

её функции (функциональный), содержание (содер-

жательный) и критерии и параметры оценки (крите-

риальный). Проанализируем кратко данные крите-

рии, остановившись более подробно на функциях си-

стемы контроля иноязычной коммуникативной ком-

петенции студентов юридических факультетов. 

Цели контроля тесно связаны с целями обучения. 

Принято выделять следующие цели обучения ино-

странным языкам: стратегическая, практическая, об-

разовательная, воспитательная и развивающая [9]. 

Контроль уровня сформированности иноязычных ре-

чевых умений студентов-юристов направлен на реа-

лизацию тех же целей, но собственными средствами. 

Ведущей целью рассматриваемой системы явля-

ется стратегическая цель, которая заключается в 

формировании иноязычной коммуникативной ком-

петенции студента-юриста, развитии у него умений и 

навыков иноязычного профессионального общения 

средствами контроля. Данная цель достигается при 

реализации практической цели системы, направлен-

ной на измерение и оценку уровня иноязычных рече-

вых умений с последующим выставлением отметки 

на разных этапах обучения. Контроль эффективен, 

если в ходе диагностики достигаются также образо-

вательная, развивающая и воспитательная цели. 

Средства контроля могут быть прекрасным материа-

лом для развития универсальных умений учебно-

познавательной деятельности, самообучения и само-

контроля. Выполняя контрольные задания, студенты 

могут почерпнуть важные знания по специальности, 

лингвострановедческие знания, повысить мотивацию 

к изучению языка, развить психические функции и 

волевые качества, ценные для любого юриста. 

Цели контроля реализуются в его содержании и 

функциях. 

Содержательный компонент системы контроля 

представлен объектами контроля, т.е. знаниями, 

умениями и навыками, уровень которых диагности-

руется и оценивается. Контролировать можно только 

то, что было целью обучения [10], поэтому при 

определении содержания контроля необходимо опи-

раться на содержание обучения. Содержание обуче-

ния и контроля юристов должно включать умения и 

навыки, необходимые специалистам в условиях ино-

язычной профессиональной коммуникации в реаль-

ной жизни. 

В России издаётся множество учебников для ву-

зов по юридическому английскому языку [6], однако 

недостатком многих из них является ориентирован-

ность на правовые системы Великобритании и США 

и оторванность от особенностей коммуникации юри-

стов в России. Важно понимать, что в большинстве 

случаев выпускники юридических факультетов рос-

сийских вузов работают в системе отечественного 

права, в том числе участвуя в профессиональном 

общении на иностранном языке, поэтому при обуче-

нии и контроле нельзя игнорировать изучение права 

России на иностранных языках. Более того, изучение 

иностранного языка права не должно сводиться к 

чтению юридических текстов и выполнению неком-

муникативных упражнений. Вовлеченность ино-

странных граждан в общественные отношения на 

территории России требует от выпускника юридиче-

ского факультета готовности именно к общению на 

иностранном языке, а значит, коммуникативной 

компетенции вне зависимости от профиля подготов-

ки. Юрист в области семейного права должен, 

например, уметь проконсультировать клиента о пра-

вилах усыновления в России (говорение, письмо). 

Сотруднику таможни необходимо провести осмотр 

багажа и помочь иностранцу заполнить таможенную 

декларацию (говорение, письмо). Инспектор ГИБДД, 

остановивший автомобиль иностранного граждани-

на, должен уметь проверить документы на иностран-

ном языке (говорение, чтение). 

Чтобы обеспечить взаимодействие системы кон-

троля с внешней средой, т.е. иноязычной профессио-

нальной коммуникацией юристов в реальных усло-

виях, перед разработкой программы обучения и 

учебного пособия необходимо провести анализ по-

знавательных потребностей студентов (leaners' needs 

analysis) [11] с привлечением потенциальных рабо-

тодателей и практикующих юристов со стажем, что 

поможет учесть требования рынка труда [12]. Такой 

анализ позволит выделить необходимые иноязычные 

речевые умения и обозначить темы, сферы и ситуа-

ции иноязычного профессионального общения юри-

стов, т.е. выделить содержание обучения и контроля 

как на процессуальном, так и на предметном уров-

нях. 

Контроль в обучении иностранным языкам – это 

«сложное диалектическое явление, отличающееся 

многофункциональностью» [13, с. 185]. Анализ фун-

кций контроля позволяет понять, какие задачи ре-

шаются системой контроля уровня сформированно-

сти иноязычных речевых умений студентов-юристов. 

Диагностическая функция системы способствует 

реализации практической цели контроля. Она отве-

чает за соответствие результатов обучения требова-

ниям ФГОС ВПО по направлению подготовки 

«Юриспруденция». Данная функция реализуется на 

всех этапах обучения и проявляется в разных видах 

контроля: входном, рубежном, итоговом. При прове-

дении входного контроля проверяется соответствие 

уровня иноязычной подготовки первокурсников тре-

бованиям ФГОС среднего общего образования. При 

рубежном контроле – требованиям образовательных 

программ. Данная функция системы контроля позво-
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ляет судить об эффективности системы обучения и 

призвана сигнализировать о несоответствиях между 

заявленными целями обучения и промежуточными 

результатами для корректировки образовательной 

программы и недопущения серьёзных пробелов в 

подготовке будущих юристов. 

Корригирующая функция системы контроля отве-

чает за корректировку методики преподавания юри-

дического английского языка студентам при выявле-

нии несоответствия результатов обучения заявлен-

ным требованиям и поставленным целям. Данная 

функция важна не только для преподавателя, но и 

для студента, т.к. позволяет последнему внести кор-

рективы в процесс учения, изменить учебные страте-

гии, усовершенствовать самоконтроль. Корригиру-

ющая функция повышает эффективность и самой 

методики контроля при выявлении несоответствия 

приёмов контроля его объектам [14, с. 5]. 

Организующая функция системы в ответе за то, 

чтобы контроль за процессом и результатами обуче-

ния студентов-юристов иностранному языку, а также 

последующее влияние контроля на обучение прохо-

дили «по оптимальным параметрам» [14, с. 5]. Дан-

ная функция призвана следить за тем, чтобы кон-

троль был своевременным, дифференцированным, 

мотивирующим, чтобы все функции анализируемой 

системы контроля реализовывались в образователь-

ном процессе в гармоничном единстве. 

Оценочная функция важна и для студента, и для 

преподавателя. Результатом диагностики достиже-

ний студентов является основанная на критериях 

вербальная оценка, которая на основе заранее опре-

делённых параметров переводится в количественную 

балльную отметку. Чем более детально прописаны 

критерии оценки, тем больше информации получат 

студент и преподаватель о результатах своего труда 

и тем более точные исправления они смогут внести в 

обучение в будущем. 

Вербальная оценка позволяет преподавателю 

проинформировать студента о степени его успешно-

сти в достижении поставленных целей в изучении 

иностранного языка, указать на сильные и слабые 

стороны в уровне его готовности к иноязычному 

профессиональному общению. Балльная отметка да-

ёт возможность определить уровень каждого студен-

та, составить шкалу успеваемости, сравнить резуль-

таты разных групп и курсов, сделать более глобаль-

ные выводы о надёжности используемой методики 

обучения, отчитаться о достигнутых результатах пе-

ред руководством вуза. 

Воспитательный потенциал оценочной функции 

контроля особенно значим для студентов-юристов, 

т.к. при выполнении должностных обязанностей 

юристы ежедневно сталкиваются с оценкой своих 

действий. У каждого специалиста должны быть на 

высоком уровне сформированы умения и навыки са-

моконтроля и самооценки, проверки соответствия 

профессиональных действий поставленным задачам. 

От оценки со стороны клиента и руководства неред-

ко зависит доход юриста и его репутация. 

Стимулирующая функция системы контроля 

неразрывно связана с оценочной. Удовлетворение 

результатом обучения или недовольство им способ-

ны влиять на мотивацию студента и преподавателя: 

подталкивать к новым достижениям, побуждать к 

преодолению трудностей. Правильно организован-

ный контроль, таким образом, призван мотивиро-

вать, придавать участникам образовательного про-

цесса уверенность в своих силах, учить не отступать 

перед трудностями. Самодисциплина, нацеленность 

на результат, настойчивость, целеустремленность – 

качества, необходимые юристу, прививаемые по-

средством правильного настроя на контроль и его 

корректного проведения на юридическом факульте-

те. 

Обучающая функция системы контроля напоми-

нает о тесной связи между системами обучения и 

контроля. Контроль уровня сформированности ино-

язычной коммуникативной компетенции у студентов 

юридических факультетов должен моделировать си-

туации профессионального общения и быть комму-

никативным. В этом случае при выполнении кон-

трольных заданий будущие юристы не только полу-

чают дополнительную практику общения, закрепляя 

свои иноязычные коммуникативные навыки, но и 

развивают новые умения и пополняют знания в про-

фессиональной области. 

Развивающая функция системы контроля связана 

с активизацией высших психических функций во 

время выполнения контрольных заданий. В ходе 

контроля студенты анализируют, систематизируют 

информацию, устанавливают логические связи меж-

ду явлениями и процессами, активно используют 

свою память, произвольное внимание, воображение 

и мышление. Развитие когнитивных способностей не 

менее важно для юриста, чем развитие коммуника-

тивных умений. Юристу часто приходится справ-

ляться с эмоциями, критически подходить к ситуа-

ции, использовать логику и аналитическое мышле-

ние, а иногда и творчески решать поставленные за-

дачи. Выполнение студентами проблемных заданий 

способствует развитию исследовательских, творче-

ских способностей [15]. 

Воспитательная функция способствует форми-

рованию у будущих юристов волевых качеств, ува-

жения к закону и порядку, критического отношения 

к своему труду, умения адекватно реагировать на 

критику. 

Функциональный аспект системы контроля уров-

ня профессиональной иноязычной коммуникативной 

компетенции студентов юридических факультетов 

представляет собой подсистему, где все функции 

взаимосвязаны и значимы. Рисунок 1 наглядно пред-

ставляет взаимодействие функций контроля при обу-

чении студентов-юристов иноязычному профессио-

нальному общению на разных этапах. 

Входной контроль уровня иноязычной коммуни-

кативной компетенции проводится преподавателем 

до начала обучения с целью диагностирования го-

товности первокурсников к обучению по разрабо-

танной программе. Основная реализуемая функция 

контроля – диагностическая. При выявлении несоот-

ветствий преподаватель вносит изменения в учебный 

план, обращаясь к корригирующей функции. 

Текущий контроль пронизывает процесс обуче-

ния, обеспечивая обратную связь и помогая препода-

вателю и студенту не сбиться с выбранного курса. 

Основные функции контроля на данном этапе – обу-

чающая, развивающая и воспитательная. 
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Рубежный контроль проводится, как правило, по 

завершении изучения модуля с целью диагностики 

результатов и внесения при необходимости измене-

ний в методику обучения. Основная функция – диа-

гностическая. На данном этапе обучения прослежи-

вается определённая цикличность, при которой по 

завершении изучения каждого модуля проводится 

рубежный контроль, сопровождаемый при необхо-

димости корректировкой учебного плана. 

Итоговый контроль имеет место в конце курса 

обучения. Основная функция итогового контроля – 

диагностическая. Преподаватель и студенты полу-

чают информацию о результатах обучения. 

Диагностике на всех этапах обучения сопутствует 

оценка, стимулирующая субъектов обучения к даль-

нейшим действиям. Оценочная и стимулирующая 

функции контроля реализуются во всех видах кон-

троля, как и организующая функция, ответственная 

за своевременное проведение всех контрольных и 

корректировочных процедур и взаимодействие всех 

функций системы контроля. 

Критериальный компонент анализируемой си-

стемы представлен заранее разработанными деталь-

ными критериями и параметрами, позволяющими 

оценить каждое умение в составе профессиональной 

иноязычной коммуникативной компетенции студен-

та и перевести эту оценку в балл. Оценивание на ос-

нове критериев и параметров дает возможность точ-

но определить уровень владения иностранным язы-

ком профессионального общения и степень готовно-

сти студента к иноязычной коммуникации в профес-

сиональной деятельности. 

 
Рисунок 1 – Функциональный аспект системы 

контроля уровня сформированности иноязычных 
речевых умений студентов юридических факультетов 

в сфере профессиональной коммуникации 

Система контроля уровня сформированности 

иноязычных речевых умений студентов юридиче-

ских факультетов в сфере профессиональной комму-

никации, представленная в единстве целевого, функ-

ционального, содержательного и критериального 

компонентов, призвана и способна сделать контроль 

готовности будущих специалистов юридического 

профиля к иноязычному профессиональному обще-

нию отражением иноязычной профессиональной 

коммуникации юристов в реальных условиях. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос использования мнемотехники-визуализации при за-
поминании учащимися физических величин и формул в средней школе. Визуализация заключается в том, что 
каждая физическая величина представлена в виде рисунка, ассоциативно связывающего обозначение с поня-
тием физической величины. К букве, обозначающей физическую величину, дорисованы детали, которые ука-
зывают на область применения величины. В статье приведены примеры применения разработанных учите-
лем компьютерных слайдов с анимацией и табличного способа моделирования при повторении. Значимость 
данной работы заключается в том, что ее использование при изучении физических величин и формул помо-
гает отстающим учащимся эффективно запомнить величины и формулы, а успевающим – систематизировать 
и закрепить усвоенное. Исследования усвоения материала учащимися при использовании мнемотехники, 
проведенные в школе, показывают, что коэффициент корреляции 2,9 имеет положительный знак. Это свиде-
тельствует о прочной связи между показателями. При использовании мнемотехники значительно повышает-
ся степень запоминания обучающимися физических величин, что способствует качественному усвоению ими 
основных разделов физики. Разработанная система эффективного запоминания физических величин и фор-
мул может быть использована в школах различного типа. 
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В связи с введением в средних школах Федераль-
ного государственного образовательного стандарта 
(ФГОС) все актуальнее становится проблема разра-
ботки и использования методик развивающего обу-
чения, направленных на усвоение учениками боль-
шего объема знаний при обучении физике. Известно, 
что «язык физики – это язык физических величин, на 
основе использования которых формулируются и за-
коны, и принципы, и теории» [1]. В школьном курсе 
физики с 7 по 11 классы учащиеся должны запом-
нить более ста формул, связывающих физические 
величины. При обозначении физических величин 
традиционно используются латинские и греческие 
буквы. При этом одна и та же буква в разных разде-
лах физики может обозначать различные физические 
величины, поэтому учащиеся должны знать и едини-
цы измерения величин. Большое значение имеет зна-
ние физического смысла величин, что в дальнейшем 

способствует усвоению учащимися смысла физиче-
ских законов, процессов и явлений. По результатам 
многолетних наблюдений можно сделать предполо-
жение, что многие ученики испытывают наибольшие 
затруднения в запоминании именно физических ве-
личин и формул. Задача учителя состоит в том, что-
бы помочь своим ученикам в этом, потому что без 
знания обозначений, единиц и физического смысла 
величин они не смогут оформить краткую запись за-
дачи, найти правильную формулу и решить эту зада-
чу. Ведь, по сути, физические величины – это «алфа-
вит» физики, а без него познать физику невозможно. 
Проблема эта не нова, не единична и встречается во 
многих российских школах. 

Иногда на уроках физики при подготовке к экза-
менам или контрольным работам возникает необхо-
димость быстро повторить материал, пройденный в 
предыдущих классах. Из опыта преподавания физи-
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ки в средней школе мы знаем, что только постоянные 
повторения величин ведут к хорошему результату. 
Наряду с этим можно констатировать, что в имею-
щихся ныне учебно-методических комплексах (УМК) 
и результатах опытно-экспериментальной работы 
(ОЭР) образовательных учреждений, работающих в 
режиме экспериментальных площадок, к сожалению, 
нет средств для быстрого и системного повторения 
физических величин. Чтобы решить эту проблему, 
мы поставили перед собой задачу найти наиболее 
оптимальный и действенный способ для эффектив-
ного запоминания учащимися физических величин. 
При этом мы решили воспользоваться проверенным 
ассоциативным способом, суть которого при запо-
минании новых величин сводится к применению ас-
социаций с уже известными величинами (например, 
для запоминания шестизначного номера телефона 
можно воспользоваться такими ассоциациями, как 
дата и год рождения родных и близких людей, их 
возраст, год поступления в школу и т.п.) [2]. Эта ме-
тодика существует давно и называется мнемотехни-
кой. По сути, мнемотехника (или мнемоника) – от 
греч. mnemonikon – это искусство запоминания, оз-
начающее совокупность приемов и способов, облег-
чающих запоминание и увеличивающих объем памя-
ти путем образования искусственных ассоциаций [3]. 

Проведенный нами анализ научной и учебно-
методической литературы, а также электронно-обра-
зовательных ресурсов и др. информационных источ-
ников сети Интернет, таких, например, как публика-
ция М. Зиганова, В. Козаренко [3], показал недоста-
точность практического опыта системного примене-
ния мнемотехники-визуализации при запоминании 
учащимися физических величин и формул. Поэтому 
целью нашей статьи является исследование процесса 
усвоения материала учащимися при использовании 
мнемотехники-визуализации для изучения ими фи-
зических величин и формул. Если ранее нами для 
обучения использовались бумажные карточки с за-
писанными обозначениями физических величин, ко-
торыми пользуются многие учителя, то в настоящее 
время на замену им пришли современные компью-
терные технологии и, конечно же, программа подго-
товки и просмотра презентаций Microsoft PowerPoint. 

Для повышения эффективности использования 
мнемотехники-визуализации необходимо также учи-
тывать то обстоятельство, что современные ученики 
– это дети, привыкшие к динамической цветности и 
плохо воспринимающие статичное черно-белое. По-
этому мы стали использовать в своей работе объеди-
нение мнемотехники-визуализации, анимации и таб-
личного метода обработки информации для того, 
чтобы создать эффективный способ запоминания фи-
зических величин. Нами созданы и используются для 
каждой величины рисунки, ассоциативно связываю-
щую букву, её обозначающую, с самим понятием 
физической величины. В результате мы получили ас-
социативный ряд, часть которого приведена на 
рис. 1: путь на нём изображен в виде извилистой до-
роги внутри буквы S, время – это часы с буквой t, 
скорость – бегущий человек в виде буквы v, плот-
ность – ёмкость, в которую налиты вода и масло, 
масса – буква m, поднимающая гирю, высота – это 
буква h на крыше многоэтажного дома, сила – му-
скулистая рука с буквой F, давление – буква р, обу-
тая в валенки с лыжей на одной ноге, энергия – кон-
фета с буквой Е и т.д. 

   
Рисунок 1 – Пример ассоциативного ряда 

для запоминания учащимися физических величин 

При обозначении некоторых величин нами ис-
пользуются буквы с добавлением некоторых дета-
лей, указывающих на область использования вели-
чины. Каждая величина и её единица измерения раз-
мещаются на отдельных слайдах, используется ани-
мация для того, чтобы показать физический смысл 
величин. Разработаны презентации по каждому раз-
делу физики с 7 по 9 классы и за курс 10–11 классов. 
Слайды объединены по темам, имеются гиперссылки 
для быстрого повторения. Созданные таким образом 
презентации мы используем уже более 5 лет при 
изучении новых величин, повторении и для подго-
товки к ОГЭ и ЕГЭ. Презентации удобно использо-
вать при изучении новых величин. При повторении 
учащийся может ответить устно, а может отвечать и 
при помощи карточек. Также при повторении или 
тестировании применяется алгоритм работы, смысл 
которого состоит в изображении на бумаге таблиц с 
пустыми ячейками или использовании готового шаб-
лона. При этом демонстрируется слайд, учащиеся за-
писывают название, вид и единицу измерения вели-
чины в таблицу и сразу же проверяют полученный 
результат, или отдельно проверяются знание обозна-
чения величины и знание единицы измерения. Затем 
проверяется то, что ученики запомнили при чтении 
формул, для чего учитель записывает формулу, а 
учащиеся либо читают, либо записывают на листоч-
ках названия величин. 

Нами также разработаны рабочие тетради для 
учеников 7–9 классов для повторения физических 
величин и формул с критериями оценивания, кото-
рые мы рекомендуем использовать в комплексе с 
презентациями физических величин. При составле-
нии рабочих тетрадей использован табличный метод 
моделирования. Ниже приведены примеры таких 
таблиц: 

Название 

величины 

Обозначение 

величины 

Единица 

измерения 

Скорость   

 S  

  с 

плотность   

 V  

  кг 

сила   

 P  

жесткость   

удлинение   

 

Название 

величины 

Обозначение 

величины 

Единица 

измерения 

Фор-

мула 

скорость V  

 путь S  

время t  

плотность   

 объем V  

масса m  

сила тяжести F  
 

масса m  
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постоянное 
число 

g  

вес тела P  

 
масса m  

постоянное 
число 

g  

сила упругости F  

 жесткость k  

удлинение х  

 
В комплексном использовании описанных нами 

средств и методов обучения физике заключается суть 
системы эффективного запоминания физических ве-
личин, при этом задания учащимся даются в порядке 
усложнения по темам учебников «Физика 7, 8, 9 
класс» А.В. Перышкина и др. 

Значимость данной разработки заключается в 
том, что её использование при изучении физических 
величин помогает отстающим учащимся эффектив-
нее запоминать их, а успевающим – систематизиро-
вать и закреплять усвоенное. Образно говоря, тот 
ученик, который хорошо усвоил и знает физический 
смысл величин, их обозначение и единицы, может 
сказать, что у него есть ключ от всех разделов физи-
ки и не только. 

Исследования и ОЭР по проблеме, вынесенной в 
заголовок нашей статьи, проводились нами с 2012 по 
2015 годы. Каждый учебный год начинался с тести-
рования учащихся на знание ими единиц физических 
величин и их обозначений. После использования 
описанных учебных презентаций всего было прове-
дено 8 тестирований. При этом каждый раз проверя-
лась степень усвоения учениками по 20 физических 
величин с единицами. Были проанализированы ре-
зультаты усвоения материала и соотнесены с резуль-
таты ЕГЭ, что позволило сделать вывод о чётком 
проявлении такой закономерности: учащиеся, хоро-
шо запомнившие физические величины, соответ-
ственно относительно хорошо сдали и экзамен. По-
добные результаты свидетельствуют о том, что за-
поминание величин учащимися напрямую воздей-
ствует на результаты их экзамена по физике, так как, 
только зная физические величины, можно правильно 
оформить краткую запись задач, правильно опреде-

лить искомое и использовать нужную и правильную 
формулу. Коэффициент корреляции Пирсона опре-
делялся нами в соответствии с рекомендациями, из-
ложенными в [4; 5] и составил: 

 
Коэффициент корреляции 2,9 имеет положитель-

ный знак – значит, зависимость прямая. Оценка до-

стоверности величины корреляции равна 

χ²=7×2,9²=58,87 

и превышает самое высокое значение стандартно-
го коэффициента 10,8, что является наглядным под-
тверждением прочной связи между показателями. 
Следовательно, можно сделать вывод о том, что при 
использовании мнемотехники значительно повыша-
ется степень запоминания учащимися физических 
величин, и это является весомым основанием для по-
вышения качества обучения физике. 

В перспективе мы планируем исследовать сте-
пень усвоения физических величин и формул уча-
щимися с использованием мнемотехники-визуализа-
ции с точки зрения психологии. 
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Abstract. This paper discusses the use of mnemonics-visualization when memorizing physical quantities and 

formulae by high school students. Visualization is represented in the form of a drawing of each physical quantity that 

is associated with a physical quantity concept. A letter denoting a physical size is accompanied by details that indi-

cate the scope of the variable. The paper contains ways of application of a computer slide show animated presenta-

tion and a tabular method of modeling. The importance of this work is explained by the fact that its use for the study 

of physical quantities and formulae helps lagging students to remember values and formulas effectively. Studies of 

students mastering the material with the help of mnemonics show that the correlation coefficient of 2,9 is positive. 

This indicates a strong relationship between the indicators. Mnemonics use significantly increases the degree of 

memorization of physical quantities by students, hence increases the assimilation of the main sections of physics. 

This developed system for efficient memorization of physical quantities and formulae can be used in different types 

of schools. 
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Аннотация. В статье приводятся доказательства важности и необходимости обращения к идеям филосо-

фов Нового времени о морали и нравственности, осмысление которых в их приложении к воспитанию дает 

возможность выявить сохранившиеся и сохраняющиеся идеи о воспитании нравственности человека. Пока-

зывается, что в нравственной мудрости заключен опыт человечества, пришедшего к осознанию ценности 

каждого человека, равенства всех людей независимо от этнической и расовой принадлежности, к пониманию 

того, что жить в согласии с себе подобными – значит способствовать процветанию человечества. Обосновы-

вается, что интерес к выявлению соотношения между моралью и нравственностью обусловливается необхо-

димостью решения практической задачи – задачи выявления идей Ф. Бэкона, Р. Декарта, Т. Гоббса о морали 

и нравственности, употреблявших данные категории как синонимы, в их приложении к воспитанию. Выяв-

ляется, что, по мысли Ф. Бэкона, мораль приходит к человеку извне, а ведущим способом приобретения 

нравственной порядочности является учение, переходящее в нравы, способом развития стремления к нрав-

ственности и порядочности являются примеры нравственности наставников, моральность их учений, настав-

ления отца сыну, пример отца сыну, такие методы воспитания, как упражнение в совершении нравственных 

поступков, чтение книг, похвала, упрек. Мораль, в представлении Р. Декарта, руководящая жизнью человека, 

нравами, задается человеку извне; исполнение человеком правил морали является залогом строительства 

правильной, нравственной жизни. Нравственность, в представлении Р. Декарта и Т. Гоббса, определяет внут-

ренний мир человека. 

Ключевые слова: нравственная мудрость; опыт; идея; мораль; нравственность; различие; воспитание; эти-

ка; фактор морали; правило морали; нравственная порядочность; моральная испорченность; учение о нрав-

ственности; метод воспитания; нравы; добродетель; моральная философия. 

Воспитание нравственности подрастающего по-

коления – это проблема, которая приковывала вни-

мание мыслителей, ученых, педагогов во все времена 

и продолжает приковывать в настоящее время. Это 

вечная, стоящая перед всеми обществами на различ-

ных этапах их культурно-исторического, социально-

экономического, социально-нравственного развития 

проблема. Нравственный человек, осуществляя мо-

ральную рефлексию человеческих свершений, осо-

знает смыслы нравственных ценностей, ставших мо-

тивом ведущих к благу свершений. В таких смыслах 

заключена нравственная мудрость предшествующих 

поколений, позволяющая ориентироваться в мире, 

представлена правда жизни. «Разумение, – пишет 

Гераклит, – величайшая добродетель, и мудрость в 

том, [чтобы] говорить правду и действовать в согла-

сии с природой, ей внимая» [Цит. по: 1, с. 77]. 

В нравственной мудрости заключен опыт челове-

чества, пришедшего к осознанию ценности каждого 

человека, равенства всех людей независимо от этни-

ческой и расовой принадлежности, к пониманию то-

го, что жить в согласии с себе подобными, а значит, 

способствовать процветанию человечества, возмож-

но на основе компромиссов при решении спорных 

вопросов, на основе ненасилия. 

Мы не осмысливаем, как на протяжении веков 

изменялись представления о морали, о нравственно-

сти от античности до настоящего времени. Это дело 

философов, этиков, историков, культурологов, а не 

педагогов. 

Решение проблемы воспитания нравственности 
будущего учителя требует определиться с содержа-
нием категории «нравственность». Для этого необ-
ходимо выявить соотношение между моралью и 
нравственностью. Выявление такого соотношения 

обусловлено не словоупотреблением данных терми-
нов в речи, не стилистическим ее оформлением. Хо-
тя заметим, что с научной точки зрения правильно 
говорить о воспитании нравственности человека, а 
не о воспитании морали. 

Выявление соотношения между моралью и нрав-
ственностью имеет важное значение для педагогиче-
ской науки с практической точки зрения. Например, 
учитель формирует у учащихся и теоретическое, и 
практическое сознание, мышление. Вопрос: «Какое 
сознание является теоретическим, а какое практиче-
ским: этическое сознание, моральное сознание или 
нравственное сознание?» Данные словосочетания не 
являются синонимами, они не могут употребляться в 
научных текстах в чисто стилистических целях впе-
ремешку, иначе это приведет к известной путанице в 
употреблении категорий. Затруднительным для учи-
теля станет выбор методов формирования этического 
сознания, мышления учащихся или морального со-
знания, мышления, нравственного сознания, мышле-
ния, когда он не знает, какое из них является теоре-
тическим, а какое практическим. На уровне практи-
ческой педагогической деятельности такие различия, 
возможно, не существенны. Но на уровне теоретиче-
ского обоснования, например, проблемы формирова-
ния нравственного сознания, или ценностного созна-
ния, или этического сознания будущего учителя, или 
проблемы воспитания нравственности будущего учи-
теля такие различия, с нашей точки зрения, суще-
ственны, и их следует учитывать. Перечень словосо-
четаний, в которых смысловую нагрузку несет либо 
слово «нравственный», либо слово «моральный», 
либо слово «этический», можно продолжить. Напри-
мер, этическая рефлексия, моральная рефлексия, 
нравственная рефлексия, морально-этическая ре-
флексия и т.д. 
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Нельзя не заметить, что в речи слова «мораль» и 

«нравственность», «мораль» и «этика» часто исполь-

зуются как синонимы. Многие, как подчеркивает 

Теодор В. Адорно, уже давно привыкли использо-

вать вместо понятия «мораль» понятие «этика». 

«Слово "этос" (греческое "ethos"), от которого обра-

зовано понятие "этика", – пишет Теодор В. Адорно, – 

точно перевести чрезвычайно сложно. В общем, хотя 

и вполне корректно, его переводят как "склад харак-

тера", то есть "то, что каждый представляет в от-

дельности", "то, как каждый специфически создан". 

Понятию "ethos" очень близко более позднее понятие 

"характер", и греческое высказывание "ethos anthro-

pon daimon", то есть, что "этос человека – это его де-

мон", иначе говоря, "характер человека – это его 

судьба", лежит именно в этом ключе» [2, с. 15]. Важ-

ным методологическим указанием в этой связи явля-

ется положение Р.Г. Апресяна о необходимости ос-

воить содержание понятий морали и нравственности, 

а не просто развести их: «Думаю, что не достаточно 

развести по словам определенные теоретические со-

держания (морали и нравственности. – А.Г.), необ-

ходимо освоить эти содержания» [3]. Попытаемся, 

говоря словами Р.Г. Апресяна, «освоить содержа-

ния» морали и нравственности. 

Одним из первых, кто обратил внимание на раз-

личия между моралью и нравственностью, был 

Г. Гегель [4, с. 334–341]. Однако и до Г. Гегеля мыс-

лители и ученые также работали с категориями «мо-

раль» и нравственность», предлагали им определе-

ния, раскрывали их содержание. Полагаем необхо-

димым в этой связи рассмотреть, в каком значении 

ученые Нового времени употребляли в своих тракта-

тах, научных трудах данные категории. 

Мы не претендуем на всеобъемлющий охват 

имеющихся источников, в которых раскрывается со-

держание категорий «мораль» и «нравственность». 

Главным образом, приводим такие суждения фило-

софов, в которых речь идет о морали и нравственно-

сти. Мы выявляем соотношение между моралью и 

нравственностью не ради того, чтобы выяснить, кто 

из мыслителей и ученых прошлого полагает, что 

данные категории являются синонимами, а кто – что 

они отличаются содержательно. Интерес в контексте 

выявления соотношения между моралью и нрав-

ственностью представляют излагаемые учеными 

прошлого в русле их представлений о морали и 

нравственности идеи о воспитании человека. Выяв-

ление такого соотношения имеет вполне практиче-

скую задачу – задачу выявления сохранившихся и 

сохраняющихся идей о воспитании нравственности 

человека. Словом, мы осмысливаем идеи ученых о 

морали и нравственности в их приложении к воспи-

танию, не акцентируя при этом внимания на том, ка-

кой смысл они вкладывают в содержание категории 

«воспитание». 

Обратимся к идеям философов Нового Времени о 

морали и нравственности. 

Ф. Бэкон (1561–1626 гг.) в своей работе «О до-

стоинстве и приумножении наук» разделяет «этику 

на два основных раздела: первое – учение об идеале 

(exemplar), или образ блага, а второе – об управлении 

и воспитании (cultura) души. <…> Первое учение 

имеет своим предметом природу блага, второе фор-

мулирует правила, руководствуясь которыми душа 

приспосабливает себя к этой природе» [5, с. 387]. 

Для нашего исследования особый интерес представ-

ляют идеи Ф. Бэкона о воспитании души. 

В нашей власти, подчеркивает философ, воздей-

ствовать на душу, волю и стремление. Среди господ-

ствующих в области морали факторов, влияющих и 

воздействующих на душу, Ф. Бэкон выделяет при-

вычки, упражнения, навыки, воспитание, постоянное 

общение, дружбу, похвалу, упрек, уговоры, законы, 

книги, занятия и прочее. Факторы в области морали, 

определяющие состояние души, предназначены для 

поддержания и восстановления душевного здоровья, 

насколько это вообще доступно человеческими сред-

ствами [5, с. 409]. 

Заявив о том, что эти факторы находятся в обла-

сти морали, Ф. Бэкон не дает никаких пояснений от-

носительно того, что есть мораль. При обосновании 

факторов морали, влияющих на душу человека, 

Ф. Бэкон исходит из практики управления государ-

ством. Философ механически переносит управление 

государством, заключающееся в сдерживании одной 

партией другой партии и в побуждении исполнять 

свои обязанности по отношению к государству, на 

управление и воспитание человека. 

Интерес представляют мысли Ф. Бэкона об уче-

нии и воспитании. Ф. Бэкон полагает, что ведущим 

способом приобретения нравственной порядочности 

является учение, переходящее в нравы. Цитируя 

Овидия: «Учение переходит в нравы», Ф. Бэкон под-

черкивает, что это в равной мере относится и ко всем 

перечисленным им факторам, влияющим на душу 

человека [5, с. 413]. 

Философ полагает, что исправлять моральную 

испорченность можно примерами нравственности 

наставников и моральностью их учений [5, с. 99]. В 

педагогике – это метод положительного примера. 

Воспитанные, по мнению Ф. Бэкона, на основе уче-

ния об обязанностях и всеобщем благе, живут по 

принципу «я принес тебе пользу». Те же, кто не вос-

питан на основе этого учения, живут по принципу «я 

принес себе пользу». Весьма современной в этой 

связи представляется следующая мысль Ф. Бэкона: 

«В большинстве своем политические деятели, не 

воспитанные в духе учения об обязанностях и все-

общем благе, все измеряют собственными интереса-

ми, считая себя центром мира <…> и вовсе не забо-

тятся о корабле государства, даже если его застала 

буря, лишь бы им самим удалось спастись на лодке 

собственного преуспевания и выгоды» [5, с. 100]. 

Одним из способов развития стремления к нрав-

ственности и порядочности Ф. Бэкон считает настав-

ления отца сыну, пример отца сыну. Объясняя VII 

притчу Соломона: «Разумный сын радует отца, глу-

пый же – приносит печаль матери», Ф. Бэкон пишет, 

что отца «радует то, что так хорошо воспитал своего 

сына и своими наставлениями и своим примером 

внушил ему стремление к нравственности и поря-

дочности» [5, с. 428]. Такой отец радуется качествам 

сына, которые влекут его к добродетели. 

В своих размышлениях о моральных факторах, 

влияющих на душу человека, об учении и воспита-

нии, о роли наставника в развитии стремления ре-

бенка к нравственности и порядочности, о воспита-

нии качеств, влекущих наставляемого к добродетели, 

Ф. Бэкон употребляет и термин «мораль», и термин 
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«нравственность». При этом он не указывает на раз-

личия между ними. Между тем можно полагать, что 

мораль в воззрениях Ф. Бэкона приходит к человеку 

извне. Влияющие на душу факторы в области морали 

создаются людьми, и приходят они (факторы) к дру-

гим людям извне. Стремление к нравственности раз-

вивается под влиянием факторов морали, среди ко-

торых особое значение в появлении такого стремле-

ния принадлежит учению, переходящему в нравы, и 

воспитанию, с помощью, говоря современным педа-

гогическим языком, таких методов воспитания, как 

метод упражнения в совершении нравственных по-

ступков, метод работы с книгой, такого элемента ме-

тода поощрения как похвала, такого элемента метода 

наказания как упрек. 

Р. Декарт (1596–1650 гг.), считавший этику «вы-

сочайшей и совершеннейшей наукой, которая пред-

полагает полное знание других наук и является по-

следней ступенью к высшей мудрости» [6, с. 309], 

выделяет два вида достоверности истины: «Первая 

называется моральной, т.е. достаточной для того, 

чтобы управлять нашими нравами, или разной до-

стоверности вещей, в которых мы обычно не сомне-

ваемся, когда речь идет о правилах нашего поведе-

ния, хотя и знаем, что в смысле абсолютном эти пра-

вила, может быть, и неверны. <…> Другой вид до-

стоверности получается тогда, когда мы думаем, что 

вещь не может быть иной, чем мы о ней судим. Та-

кого рода уверенность основана на несомненном ме-

тафизическом положении, что Бог – всеблагий ис-

точник истины» [6, с. 420–421]. Оставим в стороне 

второй вид достоверности истины. 

Р. Декарт полагает, что мораль, призванная уп-

равлять нашими нравами, через правила поведения 

руководит нашей жизнью. Мораль, говоря современ-

ным языком, «характеризует человека с точки зрения 

его способности жить в человеческом обществе» [7, 

с. 20]. Р. Декарт, исходя из того, что первой нашей 

заботой должна стать забота о правильной жизни, 

предлагает тем, кто обладает только обычным и 

несовершенным знанием, составить себе правила 

морали, которые будут достаточными для руковод-

ства в житейских делах. Сам Р. Декарт составил себе 

такие правила морали или максимы. Это, «во-

первых, повиноваться законам и обычаям моей стра-

ны, неотступно придерживаться религии, в которой 

<…> я был воспитан с детства, руководствуясь во 

всем остальном наиболее умеренными и чуждыми 

крайностей мнениями, сообща выработанными са-

мыми благоразумными людьми, в кругу которых мне 

предстояло жить. <…> Моим вторым правилом было 

оставаться настолько твердым и решительным в сво-

их действиях, насколько это было в моих силах. <…> 

Моим третьим правилом было всегда стремиться по-

беждать скорее себя, чем судьбу (fortune), изменять 

свои желания, а не порядок мира и вообще привык-

нуть к мысли, что в полной нашей власти находятся 

только наши мысли» [6, с. 263–264]. 

Сформулированные Р. Декартом правила морали 

сохраняют свое значение и для современного чело-

века, заботой которого является забота о правильной, 

то есть нравственной жизни. Человек, соблюдая за-

коны и обычаи своей страны, придерживаясь рели-

гии, в которой воспитан с детства, умеренных мне-

ний, отвергает крайности, которые приводят не толь-

ко к противоречиям между людьми, но и к конфлик-

там, не навязывает своей религии другим людям, не 

понуждает их жить в соответствии с навязываемыми 

извне ценностями. Стремясь изменить себя, он не 

стремится изменить миропорядок, являясь против-

ником свержения неугодных режимов. Изменение 

режимов на Ближнем Востоке, в Африке привели к 

хаосу, к войне, к гибели мирных жителей, к неви-

данному переселению народов, к расползанию идей 

терроризма в Европе. Третье сформулированное 

Р. Декартом правило важно для современных поли-

тиков, для которых главными должны стать нацио-

нальные интересы, нужды своего народа, а не навя-

зывание своих ценностей, норм другим народам. Я 

видел, пишет Р. Декарт, «как многое из того, что 

представляется нам смешным и странным, оказыва-

ется общепринятым и одобряемым у других великих 

народов» [6, с. 255]. 

Современная школа должна создавать условия 

для того, чтобы обучающиеся воспитывали себя в 

правилах морали, в том числе и в сохранившихся и 

сохраняющихся, имеющих непреходящее значение 

для современности сформулированных Р. Декартом 

правилах морали. В отношении нравственных пра-

вил, как подчеркивает Я.А. Мильнер-Иринин, «бли-

же подходит слово "воспитание" <…> человек "вос-

питывает" себя в нравственных правилах» [8, с. 285]. 

Р. Декарт пишет не только о морали и ее прави-

лах, но и о нравственности. Например, подчеркивая 

значение чтения хороших книг, которое является как 

бы беседой с их авторами, философ обращает вни-

мание на то, что «сочинения, трактующие о нрав-

ственности, содержат множество указаний и поуче-

ний, очень полезных и склоняющих к добродетели» 

[6, с. 253]. 

Такие указания и поучения, склоняющие к доб-

родетели, содержатся в мировой художественной ли-

тературе, в сочинениях Л.А. Сенеки «О благодеяни-

ях» [9], в максимах Ф. де Ларошфуко [10], в «Опы-

тах» М. Монтеня [11], в афоризмах Ф. Кафки [12] и 

др. Неоценимую помощь учителю в воспитании нра-

вственности школьников, учителю, руководящему 

чтением по программе, внеклассным чтением, ока-

жут «Педагогические притчи» Ш. Амонашвили [13]. 

Анализ суждений Р. Декарта о морали и нрав-

ственности показывает, что философ не только не 

предлагает определения данным категориям, но и 

употребляет их как идентичные по смыслу. Правила 

морали руководят человеком в житейских его делах, 

нравственность склоняет к добродетели. Человек, 

следующий в своей жизни правилам морали, являет-

ся добродетельным, то есть нравственным челове-

ком. Несмотря на то, что Р. Декарт не указывает на 

различия между моралью и нравственностью, можно 

полагать, что мораль, руководящая жизнью человека, 

нравами, задается человеку извне. В такой же мере 

это относится и к формулируемым обществом, 

людьми правилам морали, исполнение которых яв-

ляется залогом строительства правильной, нрав-

ственной жизни. Такие правила могут формулиро-

ваться человеком для себя, как это сделал, например, 

Р. Декарт. Такие правила формулирует и Б. Спиноза 

(1632–1677 гг.), называвший их «некоторыми прави-

лами жизни». С точки зрения Б. Спинозы, «необхо-

димо, насколько это возможно; говорить и делать 
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так, как принято вокруг; допускать наслаждения, 

лишь насколько они не вредят здоровью, а к матери-

альным благам стремиться лишь для поддержания 

жизни. Обыденные представления о благе не обяза-

тельно отвергать; однако последние должны быть 

приняты лишь для обеспечения житейского благопо-

лучия, как средство существования в обществе и 

среди людей» [Цит. по:14, с. 585–586]. Такие нрав-

ственные правила сформулированы Я.А. Мильнер-

Ирининым. Это правила справедливости, серьезно-

сти, трудолюбия, последовательности, скромности, 

ответственности и др. [8, с. 287]. 
Нравственность же, склоняющая к добродетели, 

определяет внутренний мир человека. Склонение к 
нравственности идет как извне от общества, от груп-
пы людей, от отдельного человека, так и изнутри са-
мого человека. Осознанию значения морали и ее 
правил в строительстве правильной жизни предше-
ствует предъявление (сообщение) таких правил че-
ловеку. 

Обращаясь к идеям Т. Гоббса (1561–1626 гг.) о 
моральной философии, мы не раскрываем его учения 
о морали, не осмысливаем, что «он говорит о морали 
и понятиях добра и зла в связи с естественным со-
стоянием и в связи с гражданским состоянием и по-
казывает, что различия между его характеристиками 
морали существенно различны» [14, с. 596]. Заметим, 
что в учении Т. Гоббса о морали имеет место разли-
чие между пониманием морали разными научными 
школами, а не различие между моралью и нрав-
ственностью. 

Т. Гоббс, заявив, что аристотелевская или какая 
иная мораль не дала никакой пользы, пишет, что «их 
моральная философия есть лишь описание их соб-
ственных страстей. <…> Каждая из школ провоз-
глашает правилом добра и зла свое собственное нра-
вится и не нравится. Последнее означает, что в во-
просах морали при огромном разнообразии вкусов 
людей нет ничего общеобязательного и каждый мо-
жет делать то, что ему лично представляется доб-
ром» [15, с. 511]. Т. Гоббс, по сути, ведет речь о том, 
что каждая из греческих школ в зависимости от сво-
их представлений и взглядов на добро и зло разраба-
тывает базирующуюся на них мораль. Греческие 
мыслители, в зависимости от того, к какой школе 
они принадлежали, разрабатывают учения о добро-
детели, о воспитании добродетелей. Сказав, что ни 
аристотелевская, ни какая-либо другая мораль не 
приносят ни вреда, ни пользы, а различные учения о 
морали породили споры о добродетели и пороке, но 
не дали ни знания о том, что это такое, ни способов 
достижения добродетели или избежания пороков, 
Т. Гоббс формулирует цель моральной философии: 
«Цель моральной философии – учить всех людей их 
обязанностям по отношению к обществу и друг к 
другу» [15, с. 618]. Такое понимание Т. Гоббсом це-
ли моральной философии означает, что такой фило-
софии учат, ею овладевают в процессе обучения. 
Понятия добра и зла, понятие добродетели разрабаты-
вает этика как моральная философия, как наука о мо-
рали. Разрабатываемые учения о морали, понятия о 
добре и зле, о добродетели, предъявляются человеку в 
процессе обучения и воспитания, в ходе которых он 
овладевает знанием о морали, о добре и зле и т.д. 

В своем учении о морали Т. Гоббс употребляет 

категорию «нравственность», значение которой, как 

показывает осмысление идей философа, отличается 

от значения употребляемой им категории «мораль». 

Так, Т. Гоббс пишет о деморализующем влиянии 

придерживающегося взглядов умеренного скепти-

цизма Карнеада из Кирены на нравственность моло-

дых людей Рима. За такие взгляды известный «цен-

зор нравов» того времени Катон посоветовал Сенату 

поскорее выпроводить Карнеада из Рима [15, с. 509]. 

Деморализующее влияние бесед Карнеада на нрав-

ственность молодежи есть деморализующее влияние 

на их внутренний мир. Можно сделать вывод, что 

нравственность в представлении Т. Гоббса определя-

ет внутренний мир человека. 

В аналогичном значении Т. Гоббс употребляет 

термин «нравственность», когда подчеркивает, что 

«власть сохраняется теми же добродетелями, благо-

даря которым она приобретена, то есть мудростью, 

смирением, чистотой учений и искренностью речи, а 

не подавлением <…> нравственности, диктуемой 

естественным разумом, а также <…> не благочести-

вым обманом или другими подобными недостатка-

ми, которые в пастырях церкви Божией суть не толь-

ко недостатки, но также бесчестье, способное рано 

или поздно навести людей на мысль о необходимо-

сти подавления такой власти» [15, с. 532]. 

К этому весьма поучительному замечанию Т. Го-

ббса следует, на наш взгляд, прислушаться совре-

менным политикам ряда стран. 

Осуществив педагогическую рефлексию идей 

Ф. Бэкона, Р. Декарта, Т. Гоббса о морали и нрав-

ственности в их приложении к воспитанию, мы вы-

явили следующее. Философы Нового времени упо-

требляли категории «мораль» и «нравственность» 

как идентичные по смыслу, то есть как синонимы. 

При этом, по мысли Ф. Бэкона, мораль приходит к 

человеку извне; по мысли Р. Декарта, мораль руко-

водит нашей жизнью и житейскими делами через со-

здаваемые человеком правила поведения; нравствен-

ность в представлении Р. Декарта и Т. Гоббса опре-

деляет внутренний мир человека. 

Ведущим способом воспитания, приобретения 

нравственной порядочности является учение, пере-

ходящее в нравы, воспитание, осуществляемое с по-

мощью, говоря современным педагогическим язы-

ком, таких методов, как метод упражнения в совер-

шении нравственных поступков, метод работы с 

книгой, такого элемента метода поощрения как по-

хвала, такого элемента метода наказания как упрек. 

Исправлять моральную испорченность следует при-

мерами нравственности наставников и моральностью 

их учений. Склонение к нравственности идет как 

извне от общества, от группы людей, от отдельного 

человека, так и изнутри самого человека. Осознанию 

значения морали и ее правил в строительстве пра-

вильной жизни предшествует предъявление таких 

правил человеку. Исполнение человеком правил мо-

рали является залогом строительства правильной, 

нравственной жизни. Нравственность, склоняющая к 

добродетели, определяет внутренний мир человека. 
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Abstract. The paper provides evidence of the importance and necessity to resort to the ideas of modern time phi-

losophers about morality. Understanding their application to education makes it possible to identify conserved and 

preserved ideas of moral education of humans. The author shows that the moral wisdom include the experience of 

mankind that has started to realize the value of each person, the equality of all people regardless of ethnicity and 

race, to understand that living in harmony with their own kind means to contribute to the prosperity of mankind. The 

author proves that identification of the relation between morality and ethics is conditioned by the need to solve a 

practical problem – to identify the ideas of F. Bacon, R. Descartes, T. Hobbes about morality and ethics who con-

sume these categories as synonyms relating to education. According to F. Bacon, morality comes to a person from 

outside and a leading way of moral decency acquisition is teaching, turning into manners. Morality, from R. Des-
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Аннотация. Двухуровневая система образования «бакалавриат – магистратура», призванная обеспечить 

прозрачность, академическую мобильность, конкурентоспособность и интеграцию с европейскими институ-

тами, и по сей день выступает предметом социальных, педагогических дискурсов по широкому спектру во-

просов. В статье обсуждается вопрос подготовки магистров педагогического образования, формирования их 

общих и профессиональных компетенций, готовности к педагогической деятельности. Авторы отмечают 

ключевую роль информационно-технологической компетентности (ИТ-компетентности) магистрантов, увя-
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зывая ее с процессами непрерывной информатизации образования, развития электронного образовательного 

пространства педагогических вузов. Отмечается также, что формирование ИТ-компетентности магистрантов 

педагогического образования выступает одним из важнейших условий «выравнивания» обучающихся и 

обеспечения личностного опыта взаимодействия с электронным образовательным пространством вуза, по-

нимаемом как комплекс, включающий электронное (преимущественно дистанционное) образование, цифро-

вые образовательные ресурсы, программные системы электронного обучения, виртуальные процессы и ре-

сурсы образовательной деятельности, технические средства, создающие электронное пространство. Авторы 

предлагают осуществлять формирование базового уровня ИТ-компетентности в рамках дисциплины «Ин-

формационные технологии», используя комплекс специально подобранных компетентностно-ориентирован-

ных заданий. Сформулированные авторами предположения получили свое подтверждение в образовательной 

практике, что также нашло отражение в данной статье. 

Ключевые слова: электронное образовательное пространство; ИТ-компетентность; Болонский процесс; 

магистратура; педагогическое образование; подготовка магистров педагогического образования; информа-

ционные технологии; справочно-правовые системы; электронные библиотеки; реферирование; постановка 

педагогического эксперимента; обработка результатов педагогического эксперимента; контрольно-измери-

тельные материалы. 

Присоединение России в 2003 году к Болонскому 

процессу и последовавшая за этим глобальная ре-

форма системы высшего образования поставили пе-

ред коллективным педагогическим субъектом нема-

ло принципиально новых проблем. Двухуровневая 

система образования «бакалавриат – магистратура», 

призванная обеспечить прозрачность, академиче-

скую мобильность, конкурентоспособность и инте-

грацию с европейскими институтами, и по сей день 

выступает предметом социальных, педагогических 

дискурсов по широкому спектру вопросов – начиная 

от целесообразности проведенной реформы в кон-

тексте последних политических и экономических 

тенденций и заканчивая узкометодическими вопро-

сами подготовки специалистов на разных уровнях 

образования. 

Не является исключением и вопрос подготовки 

магистров педагогического образования, формиро-

вания их общих и профессиональных компетенций, 

готовности к педагогической деятельности. Особую 

роль в этих процессах играет ИТ-компетентность ма-

гистрантов, что связано как с процессами непрерыв-

ной информатизации образования, так и с ключевой 

ролью данной компетенции в формировании лич-

ностного опыта исследовательской деятельности 

обучающихся [1–4]. 

При проведении контент-анализа вынесенной в 

заголовок статьи проблемы мы опирались на выводы 

и результаты, полученные в рамках теории инфор-

мации и информатизации общества (Л.Е. Варакин, 

В.П. Кулагин, С.И. Маслов, А.Д. Урсул и др.); иссле-

дований использования информационно-коммуника-

ционных технологий (ИКТ) в образовании (Я.А. Ваг-

раменко, Б.С. Гершунский, В.П. Делия, И.В. Роберт, 

В.В. Сибирев, Е.В. Ширшов и др.); исследований 

становления информационной культуры личности и 

информационной компетентности на различных сту-

пенях системы непрерывного образования (С.Г. Ан-

тонова, В.Н. Аниськин, М.Г. Вохрышева, Д.Б. Гад-

жимагомедова, М.В. Горячева, А.В. Добудько, Н.Б. 

Зиновьева, С.К. Каракозов, А.В. Хуторской, Г.Б. 

Паршукова и др.); концепции информатизации дидак-

тического процесса (А.И. Архипова, Я.А. Ваграмен-

ко, С.П. Грушевский, В.Г. Кинелев, А.С. Кюршунов, 

Е.С. Полат, И.В. Роберт, Т.Л. Шапошникова и др.); 

работ, посвященных дидактическому сопровожде-

нию учебного процесса (В.И. Богословский, Е.И. Ка-

закова, А.П. Тряпицына, А.А. Субачева и др.). 

В рамках анализа актуального состояния вопроса 
были рассмотрены и периодические публикации [5–
25], учтена действующая нормативная база: Феде-
ральный Закон «Об образовании» (2012 г.), Феде-
ральные государственные образовательные стандар-
ты (ФГОС ВПО 3, ФГОС ВО 3+), документы прави-
тельства РФ: «Концепция долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации до 
2020 года», «Национальная доктрина образования в 
Российской Федерации», «Стратегия инновационно-
го развития Российской Федерации на период до 
2020 года». 

Анализ практики подготовки магистров в Самар-
ском государственном социально-педагогическом 
университете, систематизированного и обобщенного 
опыта других вузов позволил выявить основной 
спектр неразрешенных противоречий. 

Первая группа противоречий относится к сфере 

целеполагания. Набор общих, общепрофессиональ-

ных и профессиональных компетенций, предлагае-

мых стандартом, требует формирования на уровне 

«способности» и «готовности», что подразумевает 

выстраивание учебного процесса вокруг получения, 

обобщения, систематизации и рефлексии опыта дея-

тельности. Сам же характер деятельности варьирует-

ся в зависимости от профиля подготовки, будущей 

или текущей карьеры магистранта, возможностей ву-

за (прежде всего в части баз практик) и целого ряда 

других факторов. Таким образом, формулировка це-

лей и планируемых результатов обучения для кон-

кретной дисциплины учебного плана становится до-

статочно сложной дидактической задачей [26]. 

Вторая группа связана со стохастической диффе-

ренциацией уровня исходной подготовки магистран-

тов. Среди обучающихся можно найти как продол-

жающих образование со ступеней бакалавриата и 

специалитета, так и использующих магистратуру в 

качестве инструмента переквалификации (как смены 

профиля: математик-информатик, так и смены ха-

рактера деятельности: инженерная-педагогическая). 

Для отбора содержания, выбора инструментов кон-

троля ряда дисциплин профиля (таких как «диффе-

ренциальная геометрия» для математики или «веб-

программирование» для информатики) такая «нечет-

кая» дифференциация внутри группы не позволяет 

достигать требуемого уровня компетентностного ре-

зультата. 

Третья группа проблем связана с мотивацией 

обучающихся, их готовностью самостоятельно осва-
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ивать необходимые предметные модули. Здесь также 

наблюдается большой разброс позиций: от высокой 

мотивации специалистов, нацеленных на продолже-

ние карьеры в сфере образования, до несуществую-

щей – у магистрантов, которым требуется лишь ди-

плом определенного образца. Усугубляется противо-

речие между различными группами обучающихся 

еще и существенными отличиями в сфере професси-

онального опыта. 

Может показаться, что указанные противоречия – 

временные, характерные лишь для переходного пе-

риода, однако это не так. Концепции непрерывного 

образования (long-life educational), высокий уровень 

изменчивости современных рынков труда, докумен-

ты Болонского процесса подчеркивают роль маги-

стратуры не как «дополнения» программы бака-

лавриата, а как средства обеспечения академической 

и профессиональной мобильности, что позволяет 

утверждать: указанные противоречия есть неотъем-

лемые характеристики процесса подготовки маги-

стров педагогического образования. 

Приведенный список противоречий не является 

принципиально неразрешимым, часть из них устра-

нима организационными методами. К примеру, 

жесткие требования к поступающим в магистратуру 

на вступительных испытаниях или групповая диф-

ференциация обучающихся устраняют большинство 

проблем с различием в уровне их подготовки. К со-

жалению, их применение не всегда целесообразно в 

реальных социально-экономических условиях педа-

гогического вуза. 

Ключевыми аспектами разрешения указанных 

противоречий на практике (в условиях функциони-

рования магистратуры по правилу Я.А. Коменского 

«учить всех всему»), с нашей точки зрения, высту-

пают: формирование базового уровня ИТ-компетент-

ности магистранта на первом этапе обучения (1–2 

семестры) и организация электронного образова-

тельного пространства педагогического вуза. Прежде 

чем обосновать данную точку зрения, остановимся 

кратко на понятийном аппарате. 

Термин «информационно-технологическая ком-

петентность педагога» не имеет общепринятой ин-

терпретации в педагогических исследованиях, одна 

из наиболее развернутых трактовок, которую мы и 

будем использовать в дальнейшем, представлена в 

толковом словаре терминов понятийного аппарата 

информатизации образования И.В. Роберт [27]. ИКТ-

компетентность учителя в данной работе определя-

ется как обладание ИКТ-компетенцией, а последняя 

включает неразрывно связанные между собой как в 

содержательном, так и в деятельностном аспектах 

научно-педагогические области: 

– преподавание учебного предмета с использова-

нием средств ИКТ; 

– осуществление информационной деятельности 

и информационного взаимодействия между участни-

ками учебно-воспитательного процесса в условиях 

использования потенциала распределенного инфор-

мационного ресурса локальных и глобальной ком-

пьютерных сетей; 

– экспертную оценку психолого-педагогической, 

содержательно-методической значимости электрон-

ных изданий образовательного назначения, элек-

тронных средств учебного назначения и учебно-

методических комплексов, в состав которых они 

включены; 

– предотвращение возможных негативных по-

следствий использования средств ИКТ в образова-

тельном процессе. 

Следует отметить, что такая трактовка ИКТ-

компетентности согласуется с концепцией Профес-

сионального стандарта педагога [28]. Дополнитель-

ные требования к содержанию ИКТ-компетентности 

предъявляются к учителям информатики. В частно-

сти, в работах Е.К. Хеннера [29] информационная 

компетентность понимается как «совокупность зна-

ний, умений и навыков, формируемых в процессе 

обучения и самообучения информатике и информа-

ционным технологиям (ИТ), а также способность к 

выполнению педагогической деятельности с помо-

щью ИТ». В соответствии с этим, информационная 

компетентность учителя информатики складывается 

из трех компонентов: знать, уметь пользоваться, 

уметь применять в организации учебной деятельно-

сти, причем первый компонент включает элементы 

содержания (математические основы информатики, 

программирование и т.д.), которые не востребованы 

преподавателями других дисциплин. 

Трактовки понятия «электронное образователь-

ное пространство» несколько более согласованы и 

отталкиваются от теории сложных систем, где под 

пространством понимается три и более взаимосвя-

занные системы, обеспечивающие решение опреде-

ленных классов задач. 

Соответственно, электронное образовательное 

пространство – это комплекс, включающий элек-

тронное (преимущественно дистанционное) образо-

вание, цифровые образовательные ресурсы, про-

граммные системы электронного обучения, вирту-

альные процессы и ресурсы образовательной дея-

тельности, технические средства, создающие элек-

тронное пространство [30]. 

Несколько более «техническая» интерпретация 

приводится в работе [31], где электронное образова-

тельное пространство (ЭОП) определяется как «со-

вокупность взаимосвязанных образовательных си-

стем различной природы. Оно может интегрировать, 

например, пространство электронной образователь-

ной среды, пространство учебных программ, про-

странство компетенций, пространство образователь-

ных ресурсов, пространство ИКТ для поддержки об-

разования, обучения и т.д. В ракурсе информацион-

ных систем, ЭОП – это совокупность взаимосвязан-

ных информационных систем разной природы для 

поддержки процессов образования и обучения… 

ЭОП – это совокупность сред на базе Интернета для 

поддержки образовательных процессов в виде взаи-

мосвязанных сложных систем для достижения общей 

цели на базе распределенного взаимодействия» [31]. 

В рамках принятой терминологии можно конста-

тировать, что базовый уровень ИТ-компетентности 

магистранта есть необходимое (но не достаточное!) 

условие эффективного использования обучающимся 

возможностей ЭОП вуза. 

При этом остается открытым вопрос о механиз-

мах формирования указанного базового уровня, с 

учетом приведенного выше перечня проблем. Ис-

пользование возможностей электронного обучения 
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для этой цели, с одной стороны, выступает в некото-

ром плане рекурсией (особенно для магистрантов со 

слабой подготовкой в области ИКТ), с другой – не 

решает проблем мотивации и получение опыта дея-

тельности (пусть в модельной или виртуальной сре-

де). Традиционным, но эффективным методом реше-

ния данной проблемы выступает использование ди-

дактического потенциала дисциплины «Информаци-

онные технологии». 
Формальной целью ее изучения является форми-

рование теоретической и практической готовности 
магистрантов к использованию информационных 
технологий в практической деятельности в различ-
ных сферах. В пространстве деятельности указанная 
цель может быть спроецирована на такие плоскости, 
как: 

– организация взаимодействия с коллегами, роди-
телями, социальными партнерами, в том числе ино-
странными; 

– осуществление профессионального самообразо-
вания и личностного роста; 

– проектирование образовательных сред, обеспе-
чивающих качество образовательного процесса; 

– проектирование содержания учебных дисци-
плин (модулей), форм и методов контроля и кон-
трольно-измерительных материалов. 

Однако в контексте формирования базового уров-
ня ИТ-компетентности, задачи дисциплины можно 
классифицировать и по функциональному признаку: 

– диагностическо-корректирующие – определить 
текущий уровень ИТ-компетентности обучающихся 
и, если он недостаточен, рекомендовать корректи-
рующее самообразование, используя дистанционное 
обучение, электронные (цифровые) образовательные 
ресурсы, посещение отдельных занятий программ 
бакалавриата в рамках педагогических практик; 

– мотивационные – продемонстрировать (объяс-
нить, обосновать) обучающимся необходимость ос-
воения содержания дисциплины для решения прак-
тических задач: выполнения научно-исследовательс-
кой работы, ориентации в ЭОП вуза и в открытых 
базах и банках данных научных работ и образова-
тельных ресурсах; 

– компетентностные – предоставить магистран-
там необходимый опыт взаимодействия с ЭОП вуза. 

При этом предусмотрено формирование следую-
щих компетенций стандарта: 

а) общекультурных компетенций: способностей 
формировать ресурсно-информационные базы для 
осуществления практической деятельности в различ-
ных сферах (ОК-4); способностей самостоятельно 
приобретать и использовать, в том числе с помощью 
информационных технологий, новые знания и уме-
ния, непосредственно не связанные со сферой про-
фессиональной деятельности (ОК-5); 

б) профессиональных компетенций: способностей 
проектировать формы и методы контроля качества 
образования, различные виды контрольно-измери-
тельных материалов, в том числе с использованием 
информационных технологий и с учетом отечествен-
ного и зарубежного опыта (ПК-9). 

Заметим, при этом, что требования к обучаю-
щимся для освоения дисциплины невысоки: 

– знать: основные методы поиска информации, 
оценивания качества информационных ресурсов; 
технологии создания, редактирования, сохранения и 

передачи информационных объектов различного ти-
па с помощью современных программных и аппа-
ратных средств ИКТ; этические и правовые нормы 
при работе с информацией; 

– уметь: оценивать достоверность информации, со-

поставляя различные источники; формулировать за-

просы к информационным системам и базам данных; 

– владеть: технологией создания, редактирования, 

сохранения и передачи информационных объектов 

различного типа с помощью современных програм-

мных и аппаратных средств ИКТ. 

Таким образом, можно считать, что все магистран-

ты способны к успешному освоению дисциплины. 

Отбор содержания, методов и технологий курса 

«Информационные технологии» осуществлялся с 

учетом его функциональных задач на базе первых 

трех компонент ИТ-компетентности (четвертая ин-

тенсивно формируется в дисциплине «Методы и 

средства защиты информации») (табл. 1). 

Как показал опыт образовательной практики, ма-

гистрантами обсуждается лишь целесообразность 

выполнения задания на работу с базами данных в 

СУБД MySQL. Тем не менее, подавляющее боль-

шинство современных информационных систем фу-

нкционируют в трехзвенной архитектуре (сервер ба-

зы данных – сервер приложения – тонкий клиент) и 

понимание принципов и механизмов ее работы необ-

ходимо для эффективной эксплуатации множества 

готовых систем управления (АСУ РСО, 1С:Школа и 

др.). Такое понимание достаточно быстро формиру-

ется при моделировании деятельности администра-

тора примитивного школьного сайта. 

Оптимальным вариантом оценивания курса «Ин-

формационные технологии» выступает недифферен-

цированный зачет. Это позволит не акцентировать 

различия в уровне подготовки магистрантов на пре-

дшествующем этапе обучения. Дисциплина требует 

значительного (не менее 24) количества часов ауди-

торной работы, преимущественно лабораторной фор-

мы, в процессе которой преподаватель может вести 

включенное наблюдение за деятельностью магист-

рантов, осуществлять корректирующие воздействия; 

по окончании курса – рекомендовать отдельным или 

всем обучающимся индивидуальную траекторию в 

ЭОП, направленную на формирование требуемого 

уровня ИТ-компетентности (в зависимости от плани-

руемой карьеры, запросов магистранта, способно-

стей к самообразованию и требований стандарта). 

Выводы. 

Опыт преподавания курса «Информационные 

технологии», спроектированного в соответствии с 

задачами формирования ИТ-компетентности маги-

странтов педагогического образования подтвержда-

ет, что, во-первых, все магистранты способны к его 

освоению, в целом ими достигается базовый уровень 

ИТ-компетентности в соответствии с определением 

И.В. Роберт по компонентам 1–3, во-вторых, сфор-

мированный уровень ИТ-компетентности достаточен 

для эффективного использования обучающимися 

возможностей электронного образовательного про-

странства педагогического вуза, в-третьих, устные 

интервью с магистрантами свидетельствуют о готов-

ности использовать доступные электронные образо-

вательные ресурсы как по направлению профильной 

подготовки, так и в иных областях. 



Добудько Т.В., Пугач В.И., Бурцев Н.П., Пугач О.И., Тюжина И.В., Данилюков П.А. 
Формирование информационно-технологической компетентности… 13.00.00 – педагогические науки 
 

186  Самарский научный вестник. 2017. Т. 6, № 1 (18) 
 

В качестве направления дальнейших исследований 
планируется уточнение понятия «образовательное про-
странство педагогического вуза», выявление его базиса 

(структуры), принципов и условий эффективной орга-
низации и использования в процессе подготовки бака-
лавров и магистров педагогического образования. 

Таблица 1 – Курс «Информационные технологии»: дидактические характеристики 

Содержание курса Деятельность (опыт) 

Основные 
функцио-
нальные 
задачи 

Поисковый сервер (машина) сети Интернет: механизм 
работы, особенности, язык запросов. Понятие релевант-
ности. Особенности поиска научно-технической инфор-
мации. Электронные библиотеки 

Составить аннотированный пере-
чень интернет-ресурсов по теме ма-
гистерской работы, полученный при 
использовании языка запросов. Ко-
личество источников – от 50 рус-
скоязычных, от 25 иноязычных 

диагности-
ческо-
корректиру-
ющие; 
компетент-
ностные 

Версии и состав пакета Microsoft Office (отличительные 
черты версий интегрированного пакета прикладных про-
грамм Microsoft Office, назначение программ входящих 
в пакет). Обмен информацией между инструментальны-
ми средствами, посредством обмена данными через бу-
фер обмена, динамического обмена данными (DDE), ис-
пользования технологии OLE. 
Требования к оформлению документов (классификация 
деловых документов, бланки документов). Основные 
этапы работы над документом. Стилевое оформление 
документа: этапы создания и область применения типов 
стилей: стиль абзаца; стиль знака; стиль таблицы; стиль 
списка. Понятия прямого форматирования и форматиро-
вания с использованием стилей. Разработка контрольно-
измерительных материалов, анкет, инструкций 

В соответствии с темой магистер-
ской работы разработать и офор-
мить в MS Word инструментарий, 
проверяющий способность и готов-
ность учащихся к изучению образо-
вательной программы и/или исполь-
зованию технологии обучения 

Диагности-
ческо-
корректиру-
ющие; моти-
вационные; 
компетент-
ностные 

Задачи и возможности Microsoft Excel. Решение задач 
обработки результатов педагогических измерений 

В соответствии с темой магистер-
ской работы разработать и офор-
мить в MS Excel инструментарий, 
обрабатывающий результаты экспе-
римента или мониторинга 

Диагности-
ческо-
корректиру-
ющие; 
компетент-
ностные 

Возможности и основные понятия MS PowerPoint. Рабо-
чая область окна PowerPoint. Создание документа-пре-
зентации. Применение шаблонов оформления. Создание 
слайдов с заданной разметкой. Анимация для объектов 
слайда. Настройка переходов слайда. Вставка в слайд и 
редактирование: рисунков, фотографий, организацион-
ных диаграмм, таблиц, гиперссылок, управляющих кно-
пок. Предоставление (защита) презентации (проекта) 

Сделать доклад с презентацией по 
итогам выполненной работы. 
Примечание: основное внимание 
уделяется полноте представленной 
информации, ее структурированно-
сти, а не внешнему оформлению 

Диагности-
ческо-
корректиру-
ющие; моти-
вационные 

Базы данных (БД): основные понятия, используемые мо-
дели данных. Базы данных в офисном пакете (повторе-
ние). Язык запросов SQL. Сервер MySQL, его использо-
вание в веб-приложениях 

Установить веб-сервер и СУБД 
(сборки XAMPP, Денвер). Создать 
БД учащихся средствами mysql и 
веб-интерфейса для доступа к БД 
средствами PHP 

Компетент-
ностные 
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Abstract. A two-level education system «bachelor-master», designed to ensure transparency, academic mobility, 

competitiveness and integration with the European institutions acts as a subject of social and pedagogical discourses 

on a wide range of issues to this day. The paper discusses the issue of training of masters majoring in pedagogical 

education, the development of general and professional competencies, and readiness for pedagogical activities. The 

authors note the key role of IT competence of graduates, linking it with the continuous processes of education in-

formatization, development of the electronic educational space of pedagogical universities. It is also noted that the 

development of IT competence of masters of pedagogical education is one of the most important conditions for «lev-

eling» students and ensuring a personal experience with electronic educational space of the university. IT compe-

tence consists of electronic (mainly remote) education; digital learning resources; software e-learning system; virtual 

processes and resources of educational activities; technical means that generate electronic space. The authors propose 

to develop the basic level of the competence within the discipline «Information technologies» using a set of specially 

selected competence-oriented tasks. The assumptions made by the authors were reflected during educational practice 

which is also described in this paper. 

Keywords: electronic educational space; information technology competence; Bologna process; master’s degree; 

teacher education; training of masters majoring in Pedagogy; information technology; legal-reference system; digital 

libraries; abstracting; pedagogical experiment; processing results of pedagogical experiment; control and measuring 

materials. 
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К РАБОТЕ С ОСУЖДЁННЫМИ (ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 
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Аннотация. Потребность в высококвалифицированных специалистах, способных незамедлительно и ком-

петентно принимать эффективные решения в целях решения поставленных задач, обусловила повышение 

требований к системе ведомственного высшего профессионального образования, осуществляющей подго-

товку кадров для учреждений и органов уголовно-исполнительной системы (УИС). Эффективность функци-

онирования исправительных учреждений УИС зависит от сформированности у выпускаемого специалиста 

готовности к работе с осуждёнными. Невзирая на то, что понятие «готовность» было введено в научный обо-

рот в 50–60 гг. ХХ века Б.Г. Ананьевым, за всё время исследования этой категории в педагогической науке 

так и не было выработано единообразия в его понимании. Полярность во взглядах большинства учёных 

наполняет его смысл различным содержанием, которое зависит от выбранного исследователем подхода к по-

ниманию сущности готовности к профессиональной деятельности. В статье характеризуются функциональ-

ный, психологический, личностный, интегративный подходы. 

Содержание готовности к профессиональной деятельности определяется требованиями, которые предъ-

являет деятельность к личности специалиста. Деятельность сотрудников УИС обладает специфическими 

особенностями, главными из которых являются направленность на осуждённых, её правовой, властный, 

жёстко субординированный характер. Готовность к работе с осуждёнными понимается нами как интегратив-

ный синтез когнитивного, деятельностного и личностного компонентов, позволяющий успешно осуществ-

лять профессиональную деятельность, обеспечивающий её наибольшую продуктивность. 
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На сегодняшний день, с учётом сложной и неста-
бильной социально-экономической обстановки в 
стране, назрела острая потребность в высококвали-
фицированных специалистах, способных незамедли-
тельно и компетентно принимать эффективные меры 
в целях решения поставленных задач. Подготовка 
таких специалистов возлагается на образовательные 
учреждения высшего образования, к числу которых 
относятся и ведомственные вузы уголовно-исполни-
тельной системы (УИС). 

Система ведомственного высшего профессио-

нального образования осуществляет подготовку кад-

ров для учреждений и органов УИС, специфика дея-

тельности которых предъявляет достаточно высокие 

требования как к личным, так и к деловым качествам 

сотрудника. Достаточно сказать, что сотрудникам 

УИС приходится ежедневно сталкиваться с психоло-

гическим, а в некоторых случаях и с физическим 

риском, поскольку пенитенциарная преступность 

(преступность в местах лишения свободы) находится 

на весьма высоком уровне. 

Снижение уровня пенитенциарной и постпени-

тенциарной преступности, достижение цели наказа-

ния  исправление осуждённого  во многом зависит 

от эффективности деятельности персонала, от каче-

ства выполнения им профессиональных и служебных 

обязанностей, в связи с чем основной задачей систе-

мы ведомственной подготовки кадров для УИС явля-

ется формирование готовности выпускаемого специ-

алиста к профессиональной деятельности. 
Термин «готовность» как научное понятие был 

введён в 50–60 гг. ХХ века Б.Г. Ананьевым. Нема-
лый срок его существования и разработки в психоло-
го-педагогической науке находит своё воплощение в 
самых различных, порой противоположных смыслах, 
которые вкладывают учёные в его содержание. В са-
мом общем виде под готовностью понимается либо 
наличие у человека знаний, умений и навыков, необ-
ходимых для успешного выполнения деятельности, 
либо согласие и решимость совершить определённые 
действия в ответ на предъявленный стимул (сигнал): 
это – «состояние мобилизации всех психофизиоло-
гических систем человека, обеспечивающих эффек-
тивное выполнение определённых действий» [1], это 

 «психическое состояние, которое характеризуется 
мобилизацией ресурсов субъектов труда на опера-
тивное или долгосрочное выполнение конкретной 
деятельности или трудовой задачи» [2; 3], что требу-
ет высокого уровня сформированности различных 
компонентов готовности, физическую подготовлен-
ность человека, а также необходимую нейродинами-
ческую обеспеченность действий. Б.Г. Ананьев раз-
делял готовность на общую и специальную; 
Б.Ф. Пуни, В.А. Сластенин выделяют функциональ-
ную и личностную готовность; Л.С. Нерсесян и 

В.Н. Пушкин  временную (ситуативную) и долго-
временную (устойчивую) готовность; Р.А. Низманов 
– моральную и профессиональную; Ю.К. Васильев, 
Ф.Н. Гоноболин, Ю.К. Некрасов, А.И. Щербаков – 
психологическую и практическую готовность. 

Определённое направление для анализа катего-
рии «готовность» дают сложившиеся с течением 

времени подходы: функциональный, психологиче-
ский, личностный, интегративный. 

Функциональный подход основывается на взгля-

дах С.Л. Рубинштейна [4] и сводит готовность к дея-

тельности к готовности (сформированности) психи-

ческих функций выполнять те или иные действия, 

поскольку именно сформированность психических 

функций является необходимым условием успешно-

сти и эффективности любой деятельности человека. 

Представители этого подхода считают, что готов-

ность к осуществлению какой-либо деятельности 

есть особенное психическое состояние личности, 

служащее фоном для психических процессов (вос-

приятия, воображения, мышления, памяти). 

Функциональный подход является основой пси-

хологического подхода, который акцентирует вни-

мание на развитии психических познавательных про-

цессов, на формировании знаний, умений и навыков, 

являющихся наиболее важными для эффективного 

осуществления деятельности. 

Личностный подход отражён в позиции таких 

учёных, как М.И. Дьяченко и Л.А. Кандыбович [5] и 

позволяет анализировать готовность к деятельности 

на личностном уровне, т.е. исследовать совокупность 

личностных качеств специалиста, которые обеспечи-

вают выполнение им функций, адекватных требова-

ниям деятельности. При этом содержание готовности 

может включать следующие аспекты: 

1) готовность как комплекс способностей лично-

сти (С.Л. Рубинштейн и др.); 

2) готовность как устойчивое свойство личности 

(А.Г. Ковалев [6] и др.) в совокупности нравствен-

ных и профессиональных компонентов; 

3) готовность как состояние личности, при этом 

под психическим состоянием готовности понимается 

внутренняя установка, приспособление возможно-

стей личности для продуктивных действий в данный 

момент времени в заданной ситуации. Человек пред-

видит ситуацию и готов, то есть настроен, мобилизо-

ван на преодоление возникающих трудностей и до-

стижение положительного результата. 

Интегративный подход отвечает научным реали-

ям современности, позволяет «видеть мир целостно, 

нерасчленённо», «достичь синергетического эффекта 

… в противовес обособлению и дифференциации» 

[7, с. 77]. В аспекте рассматриваемой проблемы ин-

тегративный подход даёт возможность синтезиро-

вать все остальные рассмотренные подходы в одном, 

тем самым включив в «готовность» и знания, уме-

ния, навыки в соответствующей профессии [8], и 

способности личности, и общие психологические 

условия (интересы, склонности, психические состоя-

ния) [9], и её характерологические качества. 

Интегративный подход разрешает выделить не-

сколько функций готовности к профессиональной 

деятельности, важнейшими из которых являются 

гностическая, интегративная, прогностическая, цен-

ностно-ориентировочная [10]. Гностическая функция 

тождественна познавательной направленности лич-

ности и проявляется в способности усваивать и при-

менять знания в процессе осуществления професси-
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ональной деятельности, в стремлении к приобрете-

нию новых знаний и постоянному профессиональ-

ному росту, склонности к творческой самореализа-

ции личности. 
Интегративная функция готовности к профессио-

нальной деятельности проистекает из гностической и 
направлена на обобщение знаний, овладение систе-
мой общенаучных методов познавательной деятель-
ности, их экстраполирования в сферу профессио-
нальной деятельности. Реализация в личностном 
опыте этой функции разрешает подниматься до вы-
сот целостного, системного мышления, формировать 
критическое восприятие жизненных явлений, само-
стоятельно осуществлять поиск истины в условиях 
фактологической недостаточности. 

Прогностическая функция заключается в способ-

ности предвидеть результаты профессиональной де-

ятельности, оценивать и определять наиболее эффек-

тивные условия и способы действий, планировать 

волевые, мотивационные и интеллектуальные усилия 

с целью вероятности достижения результата. Следо-

вательно, проектируя все элементы профессиональ-

ной деятельности, специалист берёт на себя ответ-

ственность за процесс и результат деятельности, са-

мостоятельно и эффективно решает производствен-

ные проблемы. 

Ценностно-ориентировочная функция отражает 

ценностные ориентации личности в области значимо-

сти профессии, к себе лично как к субъекту професси-

ональной деятельности. Соответственно, эта функция 

выражается в устойчивом интересе к своей профес-

сии, в понимании её необходимости и нужности, в 

осмыслении своего места в профессиональной сфере. 

Следовательно, готовность к деятельности  это 

интегративное качество личности, представляющее 

собой совокупность самых различных характеристик 

человека, что находит своё отражение в самых раз-

нообразных определениях готовности. Приведём не-

которые из них. Так, О.В. Царькова [11] определяет 

готовность как интегральное качество личности, ко-

торое характеризуется определённым уровнем её 

развития и обусловливает возможность личности 

участвовать в каком-либо процессе. 

Л.Г. Семушина [12] понимает готовность к дея-

тельности как психическое состояние человека, ко-

торое предполагает осознание человеком своих про-

фессиональных целей, способность осуществлять 

анализ и оценку имеющихся условий, определять 

наиболее вероятные способы действия, предвидеть 

мотивационные, волевые и интеллектуальные уси-

лия, вероятность достижения результатов. 

С.А. Бондаренко [13] даёт определение профес-

сиональной готовности как сложному психолого-

педагогическому явлению, сочетающему взаимосвя-

занные психологические особенности и нравствен-

ные качества личности, социально-ценностные мо-

тивы выбора профессии, способы поведения, специ-

альные профессиональные знания, умения и навыки, 

обеспечивающие специалисту возможность трудить-

ся в избранной им профессиональной сфере. 

В.Н. Михалин [14], изучая готовность к профес-

сиональной деятельности курсантов вузов МЧС Рос-

сии, понимает её как интегративное личностное ка-

чество, включающее систему знаний, умений, навы-

ков по специальным дисциплинам, профессионально 

значимые личностные качества, целенаправленное 

использование профессионального опыта во всех 

сферах его практической деятельности. 

Общим признаком для всех этих определений яв-

ляется понимание готовности к деятельности как не-

коего многоаспектного, многокомпонентного инте-

гративного феномена, состоящего из совокупности 

различных компонентов. Почему столь значительно 

расхождение взглядов исследователей на то, какие 

элементы наполняют содержание понятия «готов-

ность к деятельности»? Очевидно, это обусловлено 

спецификой самой деятельности, к которой должен 

быть готов специалист. Чем более все компоненты 

готовности личности соответствуют требованиям де-

ятельности, тем выше эффективность этой деятель-

ности, тем более профессиональным и компетент-

ным является специалист, её осуществляющий. В 

связи с этим для выделения наиболее существенных 

компонентов готовности сотрудников УИС к работе 

с осуждёнными необходимо, во-первых, в научном 

плане развести понятия «компетентность» и «готов-

ность» и, во-вторых, проанализировать требования 

профессиональной деятельности сотрудника УИС. 

Исследуя понятие «профессиональная готов-
ность» и «профессиональная компетентность», боль-
шинство учёных сходятся во мнении о том, что это 
достаточно близкие понятия. Ряд исследователей 
практически отождествляет их: «определение вы-
пускника, владеющего тем, что он может сделать, 
каким способом деятельности овладел, к чему готов 
и есть компетентность» [15, с. 52]. Схожее мнение 
высказывает и М.М. Шалашова: «Под компетентно-
стью мы понимаем интегральное качество личности, 
характеризующее её готовность решать проблемы, 
возникающие в процессе жизни и профессиональной 
деятельности» [16, с. 54–59]. 

Но в то же время эти два понятия имеют и неко-

торое отличие, связанное с тем, что в понятии «го-

товность» акцентируется именно деятельностная со-

ставляющая: даже хорошо подготовленный к реше-

нию профессиональных задач специалист (компе-

тентный специалист) в нужный момент может ока-

заться не мобилизован, не настроен на соответству-

ющую деятельность, его психическая регуляция 

профессионального поведения и деятельности соот-

ветствующим образом может быть не актуализиро-

вана. В таком случае успешное осуществление дея-

тельности будет невозможно либо она окажется ма-

лоэффективной. Взаимосвязь понятий «готовность к 

деятельности» и «компетентность» реализуется в 

том, что готовность специалиста к деятельности пре-

дполагает наличие у него соответствующего уровня 

профессиональной компетентности, профессиональ-

ного мастерства, но подчёркивает высокий уровень 

развития саморегуляции, самонастроя, умений моби-

лизовать свой профессиональный (духовный, лич-

ностный и физический) потенциал на решение по-

ставленных задач в соответствующих условиях. 

В ведомственных вузах Федеральной службы ис-

полнения наказаний готовят офицеров, которые по-

сле выпуска из института имеют необходимый уро-

вень подготовки, позволяющий им служить в раз-

личных отделах пенитенциарных учреждений: в 

службе режима и безопасности, осуществлять опера-

тивно-розыскную деятельность, работать начальни-
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ками отрядов и др. Объектом их профессиональной 

деятельности являются осуждённые, и учёт этого 

фактора  необходимое условие для понимания спе-

цифики служебной деятельности сотрудников уго-

ловно-исполнительной системы. 

Осуждённые  это люди, нарушившие закон, со-
вершившие преступление и приговорённые судом к 
лишению свободы. Характеризуя социальную среду 
в пенитенциарных учреждениях, её часто называют 
криминальной, поскольку самой общей её характе-
ристикой является низкий уровень образования и 
культуры осуждённых, искажение системы их цен-
ностных ориентаций, наличие специфичной крими-
нальной субкультуры и др. Как свидетельствуют ис-
следования А.П. Деткова [17], социальная среда в 
местах лишения свободы весьма противоречива и не-
однородна. Она характеризуется, прежде всего, раз-
нообразием отбывающих наказание осуждённых не 
только по их уголовно-правовой и криминологиче-
ской характеристике, но и с точки зрения их нацио-
нальной, религиозной и половой принадлежности, 
семейного положения, возраста, образования и т.д. 
Асоциальная субкультура осуждённых является осо-
бым «генератором» деструктивных процессов, куль-
тивируя и усиливая противостояние в отношении 
установленного правового режима мест лишения 
свободы. Система ценностей неформальных норм 
(понятий), тюремных традиций, стратификация со-
общества осуждённых, их деление на слои (страты), 
имеющие различное положение, права и обязанности 

в сфере неформального общения  вот неполный пе-
речень характерных черт той среды, с которой со-
трудники УИС находятся во взаимодействии боль-
шую часть времени. Это сказывается на их психиче-
ском здоровье, проявляется в профессиональной де-
формации [18]. 

Кроме этого, как указывают А.И. Ушатиков и 
Б.Б. Казак [19, с. 645], специфика деятельности со-
трудника УИС выражена в её правовом, субордини-
рованном характере, в реализации властных полно-
мочий и др. 

Правовой характер деятельности сотрудника 

УИС находит своё выражение в строгой её регламен-

тации правовыми нормами, содержащимися в уго-

ловном и уголовно-исполнительном законодатель-

стве, нормативно-правовых актах и других правовых 

документах, призванных строго регулировать закон-

ность при исполнении и отбывании уголовного нака-

зания. Практически все основные сферы жизнедея-

тельности осуждённых (трудовая, производственная, 

общественная, учебная, бытовая и др.), а также все 

взаимоотношения между сотрудниками и осуждён-

ными подвергнуты правовому регулированию: каж-

дое действие сотрудника, выходящее за рамки пра-

вовых норм, влечёт за собой серьёзные правовые по-

следствия, вплоть до уголовного преследования. 

Именно эта особенность профессиональной деятель-

ности сотрудника УИС делает её социально значи-

мой и отличает от многих других профессий. 

Чёткая субординация, выраженная в беспреко-

словном выполнении приказов вышестоящего на-

чальства, также отличает профессиональную дея-

тельность сотрудников УИС от многих других про-

фессий. С одной стороны, это свидетельствует об ав-

торитарности системы (авторитарный стиль имеет 

много недостатков, главным из которых является то-

тальный контроль и игнорирование индивидуальных 

особенностей личности), с другой  без этого пени-

тенциарная система не может существовать, так как 

от чёткости, организованности, согласованности 

действий её отдельных звеньев зависит эффектив-

ность всей деятельности. 

Наличие властных полномочий у сотрудника 

УИС также является специфической особенностью 

профессиональной деятельности. Имея право на 

применение санкций, сотрудник исправительного 

учреждения уполномочен на принудительную силу 

власти, которую ему дало государство, поскольку 

именно государство осуществляет принудительное 

исполнение наказания в отношении лица, совер-

шившего преступление. Умение пользоваться вла-

стью, то есть оставаться объективным в принятии 

решения, не включая в оценку ситуации ни сочув-

ствия, ни возмущения, ни других эмоциональных ка-

честв  специфическая черта профессиональной дея-

тельности сотрудника УИС. 

Таким образом, учитывая специфические особен-

ности профессиональной деятельности сотрудников 

УИС, можно выделить основные компоненты готов-

ности к работе с осуждёнными (табл. 1). 

Таким образом, готовность к работе с осуждён-

ными – это сложносоставной комплекс психических 

процессов, состояний, личностных качеств человека. 

В рассматриваемую готовность с необходимостью 

входят знания из разных социальных сфер, посколь-

ку без них невозможно быть компетентным специа-

листом: правовые знания, лежащие в основе взаимо-

отношений с осуждёнными и регулирующие все ас-

пекты профессиональной жизнедеятельности; пси-

холого-педагогические, так как исправление осуж-

дённых, их ресоциализация и социальная адаптация 

 цель деятельности всей пенитенциарной системы  

осуществляются посредством воспитательной рабо-

ты с осуждёнными; организационные, так как воспи-

тательная работа реализовывается системой воспита-

тельных мероприятий; служебные, связанные с воз-

можностью применения спецсредств, оружия в слу-

чае возникновения экстремальных ситуаций, массо-

вых эксцессов и др. 

Таблица 1 – Основные компоненты готовности к работе с осуждёнными 

Когнитивный Деятельностный Личностный 

Знания: 

правовые, 

психолого-

педагогические, 

организационные, 

служебные 

Умения и навыки 

применять знания на практике; 

владение способами, операци-

ями и приёмами деятельности, 

опирающееся на знания 

Мотивация (желание работать и достигать результа-

тов в работе с осуждёнными); 

нравственность (честность, антикоррупционная 

направленность); 

профессионально важные качества (стрессоустойчи-

вость, самоконтроль, воля) 
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Деятельностный компонент готовности к работе с 

осуждёнными образуют умения и навыки, понимае-

мые как автоматизированные в результате много-

кратных повторений действия, и выработанные спо-

собы поведения личности, опирающиеся на знания. 

Личностный компонент должен быть наполнен и 

мотивационно-ценностным отношением к профес-

сии, пониманием её социальной значимости, и высо-

ким уровнем развития нравственной сферы лично-

сти. Большое значение имеют особенности психиче-

ских познавательных процессов, тип нервной дея-

тельности, связанные с важнейшими сторонами про-

фессии; эмоциональные и волевые компоненты, по-

скольку они могут как усиливать, так и ослаблять ак-

тивность человека, способствовать или тормозить 

совершение эффективных действий по достижению 

цели. Готовность к работе с осуждёнными понимает-

ся нами как интегративный синтез когнитивного, де-

ятельностного и личностного компонентов, позво-

ляющий успешно осуществлять профессиональную 

деятельность, обеспечивающий её наибольшую про-

дуктивность. Формирование всех компонентов го-

товности  задача первостепенной важности, кото-

рую реализуют ведомственные вузы уголовно-испол-

нительной системы РФ. 
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Abstract. The necessity of professionals who are able to take effective measures immediately and adequately for 

the purposes of achieving goals has conditioned the requirements increase to the system of the departmental higher 

professional education that trains personnel for the penal bodies (the Penal System). The effectiveness of the penal 

correctional facilities depends on the level of graduates’ readiness for work with the convicted. The concept «readi-

ness» was introduced into scientific use in 1950–1960 by B.G. Ananiev, but a unified position on its understanding 

has not been worked out in pedagogy. Scientists define it in different ways; it depends on the researcher approach to 

understanding the essence of readiness for professional activity. In this paper functional, psychological, personal, in-

tegrative approaches are characterized. 



13.00.00 – педагогические науки 
Жирякова Е.А. 

Готовность курсантов ведомственного вуза ФСИН к работе с осуждёнными… 
 

Самарский научный вестник. 2017. Т. 6, № 1 (18)  193 
 

The readiness for professional activity is determined by the requirements imposed to the specialist. The perfor-

mance of the penal staff has some specific set of features; the main ones are focused on the convicted, as well as on 

its legal, peremptory, strictly subordinated character. The readiness for work with the convicted is thought of as an 

integrative synthesis of cognitive, personal components necessary for successful carrying out of professional activi-

ties and providing the greatest efficiency. 
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Аннотация. В статье обосновывается необходимость использования технологии модульного обучении 
при изучении грамматики в неязыковом вузе. При этом большое значение уделяется структуре модуля, кото-
рую необходимо организовать таким образом, чтобы конечный результат был ориентирован на индивиду-
альный успех. Это становится возможным, так как на входе применения технологии модульного обучении 
меняется форма общения преподавателя и студента. Обучение переводится на субъект-субъектную основу, 
поскольку технологии модульного обучении в качестве одной из основных целей преследует формирование 
у студентов навыков самообразования. Осознанность учебной деятельности переводит преподавателя из ре-
жима информирования в режим консультирования и управления. Преподаватель, освобождаясь от чисто ин-
формационных функций, делегирует модульной программе некоторые функции управления, которые стано-
вятся функциями самоуправления. Студент работает максимум времени самостоятельно, учится целеполага-
нию, самопланированию, самоорганизации, самоконтролю и самооценке. Содержание обучения представля-
ется в законченных самостоятельных модулях, одновременно являющихся банком информации и методиче-
ским руководством по его применению. При осуществлении модульного обучения с позиции теории поэтап-
ного формирования определенных навыков главную образовательную цель можно разделить на поэтапные 
задачи формирования навыка в рамках отдельных учебных элементов модуля. 
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В условиях обновления системы образования пе-

дагогу необходимо ориентироваться в широком 

спектре современных инновационных технологий, 

идей, направлений и не тратить время на открытие 

уже известного. Сегодня быть педагогически гра-

мотным специалистом нельзя без изучения всего 

обширного арсенала образовательных технологий. 

Содержание образования необходимо обогащать но-

выми процессуальными аспектами, направленными 

на развитие у студентов способности быстро и каче-

ственно оперировать изменяющейся информацией, 

творчески и ответственно подходить к решению воз-

никающих проблем. При этом основной акцент дол-

жен быть сделан на индивидуализации образова-

тельных программ с целью активизации личностного 

потенциала каждого студента. 
Обращение к проблемам использования техноло-

гии модульного обучении при изучении иностранно-
го языка в вузе явилось результатом осознания воз-
растающей динамики инновационных процессов в 
обществе в целом. Многие исследователи отмечают, 
что технология модульного обучении в сравнении с 
традиционной технологией – более прогрессивная и 
плодотворная дидактическая технология, поскольку 
использует элементы в контексте педагогики со-
трудничества. Она гуманизирует педагогический 
процесс и ведет к экономии времени обучения и за-
трат труда преподавателей. 

Как показывает опыт работы, технология мо-

дульного обучения способна обеспечить целостный 

и системный подход к процессу изучения иностран-

ного языка и создать благоприятные условия для 

развития личности обучаемого путем обеспечения 

гибкого содержания обучения, приспособления ди-

дактической системы к индивидуальным возможно-

стям, запросам и уровню базовой подготовки обуча-

емого посредством организации учебно-познаватель-

ной деятельности по индивидуальной учебной про-

грамме. 
Говоря о практическом применении технологии 

модульного обучении, нам бы хотелось отметить тот 
факт, что данная технология успешно сочетается с 
традиционными методами обучения ИЯ [1; 2]. Мы 
использовали технологии модульного обучения при 
изучении грамматики ИЯ, что позволило модернизи-
ровать и оптимизировать учебный процесс, посколь-
ку данная технология имеет ряд значительных пре-
имуществ. Во-первых, содержание обучения пред-
ставляется в законченных самостоятельных компле-
ксах (информационных блоках), усвоение которых 
осуществляется в соответствии с целью и задачами 
обучения. Цель и задачи формируются для обучаю-
щегося и содержат в себе не только указание на объ-
ем изучаемого содержания, но и на уровень его усво-
ения. Кроме этого, каждый студент получает от пре-
подавателя советы в письменной форме как рацио-
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нальнее действовать, где найти нужный учебный ма-
териал. Во-вторых, меняется форма общения препо-
давателя и студента. Оно осуществляется как через 
учебные модули, так и через личное индивидуальное 
общение. Именно учебные модули позволяют пере-
вести обучение на субъект-субъектную основу. От-
ношения между преподавателем и студентом стано-
вятся паритетными, равными. Поскольку технология 
модульного обучения в качестве одной из основных 
целей преследует формирование у студентов навы-
ков самообразования, весь процесс строится на осно-
ве осознанного целеполагания и самоцелеполагания. 
Осознанность учебной деятельности переводит пре-
подавателя из режима информирования в режим 
консультирования и управления. Преподаватель ос-
вобождается от чисто информационных функций, 
делегирует модульной программе некоторые функ-
ции управления, становящиеся функциями само-
управления. В-третьих, студент работает максимум 
времени самостоятельно, учится целеполаганию, са-
мопланированию, самоорганизации, самоконтролю и 
самооценке. Модульная система организации само-
стоятельной работы студентов имеет некоторые 
принципиальные отличия от традиционной системы 
обучения. Содержание обучения представляется в за-
конченных самостоятельных учебных модулях, од-
новременно являющихся банком информации и ме-
тодическим руководством по его применению. При 
осуществлении модульного обучения с позиции тео-
рии поэтапного формирования определенных навы-
ков главную образовательную цель можно разделить 
на поэтапные задачи формирования этого навыка в 
рамках отдельных учебных элементов модуля. В ос-
нове такого обучения лежат субъект-субъектные от-
ношения между преподавателем и студентом. Также 
обеспечивается самостоятельное, осознанное дости-
жение определенного уровня в учении. Наблюдается 
высокая степень адаптивности элементов к условиям 
педагогического процесса [3–9]. 

Прежде чем переходить к описанию структуры 
учебного модуля, представляется необходимым 
уточнить понятие «модуль» применительно к ино-
язычной подготовке студентов технического вуза. 
Мы вслед за Ю.Ю. Ковалевой будем понимать его 
как «целевой функциональный узел, представляю-
щий собой раздел изучаемой дисциплины, относи-
тельно самостоятельный по отношению к другим 
модулям, имеющий тематическую направленность, 
объединяющий учебное содержание и технологию 
овладения им в систему высокого уровня целостно-
сти. При этом модуль 1) представлен комплексом 
взаимосвязанных блоков учебного материала, пред-
назначенных для симультанного изучения студента-
ми с разным уровнем владения ИККК; 2) создает ос-
нову для комплексного овладения студентами знани-
ями, навыками и умениями во всех видах иноязыч-
ной речевой деятельности; 3) построен таким обра-
зом, что позволяет учитывать индивидуальные ком-
муникативно культурные потребности каждого обу-
чаемого, обеспечивая основу автономности обуче-
ния; 4) способствует выбору студентом индивиду-
альной образовательной траектории для максималь-
ного продвижения внутри своего уровня обученно-
сти и перехода на более высокий уровень владения 
английским языком; 5) создает условия для повыше-
ния мотивации и заинтересованности каждого обу-

чаемого в овладении английским языком в профес-
сионально-ориентированных целях. Следовательно, 
основная идея модульного обучения заключается в 
том, что каждый обучающийся может работать с 
предложенной ему учебной программой самостоя-
тельно при условии, что она содержит в себе целе-
вую программу действий, банк информации и мето-
дическое руководство по достижению поставленных 
дидактических целей» [10, с. 124]. 

При разработке модулей необходимо учитывать 

конечную цель обучения ИЯ в техническом вузе. 

Она состоит в том, чтобы студенты в определенной 

мере овладели иностранным языком как средством 

общения и перевода оригинальной научно-техничес-

кой литературы. В основе письменной и устной речи 

лежат грамматические правила, и их освоение явля-

ется непременным условием овладения ИЯ в целом. 

Поэтому в своей работе первоначально мы сделали 

акцент на разработке подмодулей для обучения 

грамматике, так как именно грамматика вызывает 

наибольшие трудности при обучении ИЯ, именно из-

за незнания грамматики студенты делают многочис-

ленные ошибки в устной и письменной речи. 

Для успешной работы студента с подмодулем по 

грамматике важным требованием является процессу-

альный аспект представления необходимого учебно-

го содержания. При этом большое значение имеет 

структура модуля, которую необходимо организо-

вать таким образом, чтобы конечный результат был 

ориентирован на индивидуальный успех. 

В связи с этим, рассмотрим структуру и содержа-

ние учебных подмодулей и программ по обучению 

грамматике ИЯ на примере подмодуля по теме «The 

present simple tense» [11]. 

Построение модуля начинается всегда с форму-

лировки интегрирующей цели, которая должна обес-

печивать достижение комплексной цели всей мо-

дульной программы по изучению грамматики ИЯ. 

Комплексная цель – усвоение грамматических 

явлений ИЯ, необходимых для перевода научно-

технической литературы и общения на иностранном 

языке посредством самостоятельной работы. Затем 

следует интегрирующая цель каждого подмодуля. 

Отсюда: 

Интегрирующая цель подмодуля «The present 

simple tense»: 

1. Развитие у студентов способности к «думаю-

щему запоминанию» (П.П. Блонский) посредством 

самостоятельного изучения грамматического мате-

риала. 

2. Повторить (изучить) образование и основные 

случаи употребление Present Simple. 

3. Закрепить употребление Present Simple. 

4. Проверить уровень усвоения темы по «Листкам 

контроля». 

Для успешной реализации поставленной инте-

грирующей цели необходимо учитывать следующее. 

Во-первых, признавая значительно большую эконо-

мичность и эффективность осмысленно-логического 

запоминания по сравнению с механическим [12, 

с. 29], нельзя упускать из виду роль механического 

запоминания при изучении ИЯ. Эти объясняет целе-

сообразность максимально эффективного сочетания 

осмысленно-логического способа запоминания с ме-

ханическим, особенно при обучении грамматике ИЯ. 
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Во-вторых, учебный материал (в нашем случае – 

это грамматический материал) усваивается лучше, 

если акцентировать внимание не только на фактах 

(информации), но и на способах деятельности, цен-

ностно-личностных ориентациях и эмоционально-

личностных отношениях [13]. Этому способствует 

процессуальная составляющая представленного мо-

дуля. Модуль организован таким образом, что каж-

дый блок является пошаговой подготовкой, способ-

ствующей реализации интегрирующей цели. 

За блоком цели идет информационный блок, в 

котором в табличной форме объясняется образова-

ние изучаемого грамматического времени, после че-

го следуют основные случаи его употребления. 

Как показывает практика, уровень владения сту-

дентами временными формами является недостаточ-

но необходимым для формирования навыка перевода 

в техническом вузе. Для ликвидации пробелов в зна-

ниях по данному аспекту мы и вводим информаци-

онный блок, объясняющий правила образования и 

употребления временных форм. Наличие информа-

ционного блока в составе модуля позволяет сэконо-

мить время поиска необходимого материала, а также 

служит наглядной опорой при объяснении препода-

вателем изучаемого времени. 

Особенностью введения информационного блока 

в техническом вузе является то, что рассматриваются 

только основные случаи употребления того или ино-

го времени. 

За информационным блоком следуют задания 

входного контроля (третий блок). Их цель – прове-

рить уровень усвоения изучаемого времени. Предла-

гаемые во входном контроле упражнения должны 

соответствовать логике изложения теоретического 

материала, представленного в информационном бло-

ке, т.е. упражнения являются пошаговым примене-

нием теории на практике. Таким образом, в данном 

блоке, как и в последующих, реализуется принцип 

взаимосвязи теории и практики. После прохождения 

этого модуля студенту предлагается оценить себя 

самостоятельно при помощи ключей, которые он 

может найти в «Листке контроля». Оценка самостоя-

тельно выставляется студентом, исходя из процент-

ного соотношения количества ошибок к количеству 

ответов: 100% – 90% – «5»; 91% – 80% – «4»; 81% – 

60% – «3»; более 60% – «2». 

Если входной контроль пройден успешно, сту-

дент самостоятельно определяет оценку, которая со-

ответствует его личным требованиям к освоению 

иностранного языка. Однако данная оценка не долж-

на быть ниже, чем «удовлетворительно», тогда сту-

дент может переходить к работе с пятым блоком, 

пропуская четвертый. 

Четвертый блок – тренинг, предназначенный для 

студентов, у которых в ходе входного контроля был 

выявлен недостаточный уровень сформированной 

изучаемого грамматического явления. Его целью яв-

ляется необходимость сформировать грамматические 

умения и применять изученный теоретический мате-

риал, представленный в информационном блоке, на 

практике. Обязательно осуществляется контроль в 

конце четвертого блока (это мягкий контроль – са-

моконтроль, сверка с образцом). Данный контроль 

имеет своей целью выявление пробелов в усвоении 

для их оперативного устранения. 

Пятый блок – «Листок контроля». Этот блок не-
обходим для того, чтобы на пути усвоения студента-
ми программного материала по грамматике ино-
странного языка формировался навык самоконтроля. 

Понятие самоконтроль находит разные определе-
ния и трактовки у различных исследователей. Обоб-
щая высказывания по этому вопросу, можно сказать, 
что «самоконтроль – это интеллектуальное умение 
сравнивать в процессе овладения иноязычной рече-
вой деятельностью результаты собственного выпол-
нения той или иной учебной задачи с определенным 
эталоном и при этом самостоятельно обнаруживать, 
исправлять или предупреждать ошибки в своей дея-
тельности или ее результаты» [14, с. 117]. 

Оставляя за пределами нашего рассмотрения про-

блему «непроизвольного самоконтроля» [15, с. 24], 

нам бы хотелось более детально остановиться на са-

моконтроле как сознательном («произвольном») кон-

тролировании, оценке и саморегулировании студен-

тами собственной учебной деятельности и самостоя-

тельном управлении ею. 
Здесь следует отметить, что любая информация, 

предъявленная впервые или после длительного пе-
риода времени, является внешней по отношению к 
субъекту деятельности (студенту), а смысл «образо-
вательной деятельности состоит в интериоризации 
студентами внешних объектов» [16, с. 72]. 

На этапе повторения и отработки важным факто-
ром является необходимость сформировать у студен-
тов умения применять теоретический грамматиче-
ский материал на практике. Поэтому в четвертом 
блоке повторения и отработки грамматического ма-
териала внимание акцентируется на интериоризации, 
контролируемой сознанием. На этапе повторения 
необходимо, чтобы студенты усвоили правила рабо-
ты с модулем (нормы). Для этого в данный и в по-
следующие блоки кроме задач и упражнений входят 
задания для самоконтроля и самокоррекции усвоен-
ных знаний и умений. 

Особо важную роль для успешного осуществле-
ния какой-либо деятельности, выполняемой индиви-
дуумом, в процессе самоконтроля играет наличие у 
студентов осознанной конечной цели, на пути к ко-
торой они смогут наметить себе одну или несколько 
промежуточных целей. 

Овладение иностранным языком для студентов 
является весьма отдаленной конечной целью, поэто-
му в процессе обучения языку устанавливается неко-
торое количество промежуточных целей. При этом 
для каждой цели ставится конкретная промежуточ-
ная задача. 

Здесь же следует подчеркнуть, что овладение 
навыками самоконтроля было бы принципиально не-
возможно, если бы в процессе обучения ИЯ не функ-
ционировало такое явление, как контроль. 

Е.И. Пассов отмечает, «что контроль в обучении 
является некой фазой, необходимой для того, чтобы 
перевести учащихся на режим самоконтроля» [17, 
с. 17]. Для этого мы вводим шестой блок – независи-
мое тестирование, которое мы не будем подробно 
раскрывать в данной статье. Между самоконтролем 
(обратной связью «на себя») и контролем действий 
студентов со стороны преподавателя существует 
тесная взаимосвязь: обе формы обратной связи со-
вершенствуют и поддерживают друг друга: «система 
контроля действенна лишь в том случае, если эффек-
тивен самоконтроль, а самоконтроль эффективен 
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наиболее в процессе обучения, когда он функциони-
рует в качестве компонента более широкой системы 
обратной связи, включающей контроль» [18, с. 94]. 

Отсюда можно сделать вывод, что рационально 
построенное обучение предусматривает постоянное 
взаимодействие контроля и самоконтроля. Самокон-
троль формируется на основе систематически орга-
низованного преподавателем контроля во всех видах 
учебной деятельности. 

Если студент понимает стоящие перед ним цели и 
задачи, в его сознательную активную деятельность 
включаются не только самоконтроль, но и самокор-
рекция, понимаемая как «важнейшее, завершающее 
контроль (самоконтроль) интеллектуальное умение 
студента самому исправить совершенную и осознан-
ную ошибку с целью общего повышения уровня реа-
лизации всей учебно-познавательной активности в 
целом» [19, с. 120]. 

Различают следующие базовые уровни сформи-
рованности самоконтроля и самокоррекции: 1) сту-
дент осознает свои ошибки, но не может их испра-
вить; 2) осознавая свою ошибку, студент медленно 
исправляет ее, делая значительные мыслительные 
усилия в процессе сравнения своей деятельности с 
эталоном (учебным материалом); 3) студент осознает 
ошибку и немедленно, без видимых усилий (или по-
чти без видимых), исправляет ее, опираясь на про-
шлый опыт, на стойкое учение, входящее на этом 
уровне полностью в его интеллектуальную актив-
ность [16, с. 72]. 

Отметим, что сформированность самоконтроля и 
самокоррекции проявляется не только в самом факте 
их наличия, но и в характере (скорости и качестве) 
исправления допущенных ошибок (оговорок). 

Следует помнить, что ошибка не должна считать-

ся чрезвычайным происшествием в учебном процес-

се. В ошибке есть не только отрицательный момент, 

но и определенный положительный опыт, так как, 

исправляя ошибку, студенты корректирует соб-

ственную учебную деятельность. Если же студент не 

стремится заметить свою ошибку и исправить ее, а 

спокойно ждет исправления ее преподавателем, то 

ошибка несет негативные черты. 

Любому преподавателю необходимо понимать, 

что самоконтролирование не является врожденной 

способностью человека, ему необходимо студентов 

обучать. Отсюда возникает вопрос: какие же сред-

ства помогают формировать умения самоконтроля и 

самокоррекции? 

Самоисправление ошибочных действий предпо-

лагает, как указывалось выше, наличие эталона (об-

разца), с которым сравнивается производимое дей-

ствие. В качестве такого образца могут выступать и 

ключи (правильные ответы или эталоны для сравне-

ния). 
По мнению И.Д. Салистры, эффективность обу-

чения, особенно в условиях самостоятельной работы, 
повышается, если «задание предваряется инструкци-
ей и в то же время обеспечивается ключами для са-
моконтроля» [20, с. 101]. Наличие ключа интенсифи-
цирует процесс обучения иностранному языку, вы-
свобождая время на уроке для выполнения сложных, 
многовариантных заданий, где использование клю-
чей невозможно и требуется непосредственное вме-
шательство преподавателя, его прямое управление 
процессом обучения с целью коррекции. При этом 

следует учесть, что ключи нельзя отождествлять с 
готовыми ответами, как это представлено в некото-
рых учебниках: «Ключ – это интегральная часть ап-
парата управления упражнением, которая дает воз-
можность более полно уяснить структуру и содержа-
ние каждой конкретной операции, что и ведет к 
успешному решению поставленной речевой задачи» 
[14, с. 123]. 

Как справедливо отмечает И.Д. Салистра, «ключ 

должен быть простым, доступным обучающемуся, 

хорошо обозримым и однозначным» [20, с. 95]. Если 

же ключ не обладает перечисленными качествами, 

он усложняет, а не облегчает выполнение задания. 

Ключи бывают разные, но современная тенден-

ция в создании определенных типов ключей находит 

свое выражение в том, что ключ не должен быть ма-

териалом для немедленного и притом механического 

воспроизведения соответствующего речевого фраг-

мента; напротив, он должен быть средством стиму-

лирования включения интеллекта для успешного 

решения учебной задачи. 

По сложности своей структуры и по характеру его 

презентации можно выделить целый ряд ключей, ис-

пользуемых в обучении иностранным языкам для са-

моконтроля. Наиболее распространенными можно счи-

тать следующие: 1) ключ – подсказка; 2) ключ – прави-

ло; 3) ключ – модель; 4) ключ – экстралингвистический 

фактор; 5) ключ – готовый ответ [14, с. 124]. 

При обучении грамматике ИЯ наиболее эффек-

тивными являются: 1) ключ – правило, который мо-

жет быть представлен в графической форме; 2) ключ 

– модель, при использовании которого модели-

образцы играют при выполнении заданий вспомога-

тельную роль, функционируя как иллюстрирующий 

пример к правилу-инструкции; 3) ключ – готовый 

ответ, который может использоваться только в слу-

чае однозначного, одновариантного, единственно 

приемлемого решения того или иного задания (дан-

ный ключ приемлем в подстановочных упражнениях 

или при выполнении тестовых заданий, т.е. при обу-

чении грамматике). Выполнив задание, студент сра-

внивает свой ответ с ключом и делает вывод о пра-

вильности или неправильности выполнения и о 

необходимости коррекции. 

Как показывает практика, ключи для самоконт-

роля лучше предъявлять в письменной форме. Они 

должны отвечать двум главным требованиям: 1) ис-

пользованию ключей предваряет инструкция по их 

правильному применению; 2) студенты должны 

иметь возможность опоры на ключи немедленно, 

непосредственно после выполнения задания. Эти 

требования осуществимы в том случае, когда пред-

лагаемые учебники и учебные пособия снабжены за-

даниями, разъясняющими применение ключей и 

ключами, которые помещены в конце того или иного 

учебного пособия. В нашем случае, это пятый блок – 

Лист контроля. 

Студентов необходимо учить тому, что сверка с 

ключом не должна быть элементарной фальсифика-

цией, исключать ее должен сам механизм учета. 

Студенты должны знать, что чем лучше сегодня ре-

зультат, тем труднее завтра будет его превысить, т.е. 

каждый соревнуется сам с собой. Поэтому выгоднее 

медленно, но верно двигаться вперед, нежели отстать 
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от самого себя. Ведь только шаг вперед может дать 

положительный результат. 

Подводя итоги, нам бы хотелось отметить тот 

факт, что повышение качественного уровня само-

контроля во многом зависит от правильной реализа-

ции принципа индивидуализации не только в обуче-

нии грамматике иностранного языка, но и в органи-

зации индивидуализированного внешнего контроля. 

Действенное внимание к каждому студенту, его 

творческой индивидуальности в условиях классно-

урочной системы обучения, как показывает практи-

ка, способствует более быстрому формированию са-

моконтроля и самокоррекции. 

Самоконтроль также позволяет повысить эффек-

тивность учебного процесса, являясь мощным ин-

струментом оперативного и интенсивного управле-

ния процессом обучения с помощью обратной связи. 
Таким образом, модуль состоит из шести учеб-

ных блоков: 
УБ-1. Содержит интегрирующую цель модуля, 

которая должна обеспечивать достижение комплекс-
ной цели всей модульной программы по изучению 
грамматики ИЯ. 

УБ-2. Содержит теоретическую информацию об 
изучаемом грамматическом явлении (информацион-
ный блок). 

УБ-3. Содержит упражнения для входного кон-
троля знаний и умений студентов. При необходимо-
сти здесь можно провести соответствующую коррек-
цию знаний. 

УБ-4. Содержат упражнения для повторения и за-
крепления пройденного материала. Обязательно осу-
ществляется контроль в конце каждого учебного 
элемента (это мягкий контроль – самоконтроль, свер-
ка с образцом). Данный контроль имеет своей целью 
выявление пробелов в усвоении для их оперативного 
устранения. 

УБ-5. Листок контроля 
УБ-6. Независимое тестирование изучаемого гра-

мматического явления. Подведение итогов. 
Итак, по сравнению с традиционным, модульное 

обучение имеет следующие преимущества: 

– почти все студенты работают самостоятельно 

(некоторым помогает преподаватель) и достигают 

конкретной цели учебно-познавательной деятельно-

сти – закрепляют знания по определенной теме; 

– работая максимум времени самостоятельно, 

студенты учатся самоорганизации, самоконтролю и 

самооценке, это дает им возможность осознать себя в 

деятельности, самим определить уровень освоения 

знаний, увидеть пробелы в своих знаниях и умениях 

и исправить эти пробелы; 

– перенос акцента в работе преподавателя в сто-

рону консультативно-координирующих функций уп-

равления познавательной деятельности обучаемых; 

– сокращение курса обучения без особого ущерба 

для полноты изложения и глубины усвоения учебно-

го материала на основе адекватного комплекса мето-

дов и форм обучения. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 
1. Ковалева Ю.Ю. Модульное обучение в системе 

иноязычной подготовки студентов неязыковых спе-

циальностей: основные результаты исследования // 

Вестник науки Сибири. 2011. № 1 (1). Серия 9. Фи-

лология. Педагогика. С. 623–629. 

2. Чернилевский Д.В. Дидактические технологии 

в высшей школе: учебное пособие для вузов. М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2002. 437 с. 

3. Конышева А.В. Современные методы обучения 

английскому язык. Мн.: ТетраСистемс, 2004. 176 с. 

4. Конышева А.В. Организация самостоятельной 

работы учащихся по иностранному языку. СПб.: 

КАРО; Мн.: Издательство «Четыре четверти», 2005. 

208 с. 

5. Методика преподавания иностранных языков: 

общий курс: учебное пособие / отв. ред. А.Н. Шамов. 

М.: АСТ: АСТ МОСКВА: Восток – Запад, 2008. 

253 с. 

6. Общая методика обучения иностранным язы-

кам в средней школе / под ред. А.А. Миролюбова, 

И.В. Рахманова, В.С. Цетлин. М.: Просвещение, 1967. 

7. Общая и профессиональная педагогика: учеб. 

пособие для студентов педагогических вузов / под 

ред. В.Д. Симоненко. М.: Вентана-Граф, 2005. 368 с. 

8. Современные образовательные технологии: 

учебное пособие / коллектив авторов; под ред. 

Н.В. Бордовской. М.: КНОРУС, 2013. 432 с. 

9. Третьяков П.И., Сенновский И.Б. Технология 

модульного обучения в школе: практико-ориентиро-

ванная монография / под ред. П.И. Третьякова. М.: 

Новая школа, 1997. 352 с. 

10. Ковалева Ю.Ю. Самостоятельная работа в 

условиях модульного обучения английскому языку 

студентов технического вуза // Известия Волгоград-

ского государственного педагогического универси-

тета. Серия «Педагогические науки». 2011. № 4 (58). 

С. 123–127. 

11. Белозерова Н.Р., Лопухова Ю.В., Федотова Л.В. 

English Grammar in Modules. Часть 1: учебное посо-

бие по основам практической грамматики англий-

ского языка. Самара: СГАСУ, 2008. 225 с. 

12. Гузеев В.В. Планирование результатов обра-

зования и образовательная технология. М.: Народное 

образование, 2000. 240 с. 

13. Гузеев В.В. Познавательная самостоятель-

ность учащихся и развитие образовательной техно-

логии. М.: НИИ школьных технологий, 2004. 128 с. 

14. Конышева А.В. Контроль результатов обуче-

ния иностранному языку. СПб.: КАРО; Мн.: Изда-

тельство «Четыре четверти», 2004. 144 с. 

15. Брейгина М.Е. О самоконтроле в обучении 

иностранному языку // Иностранный язык в школе. 

2000. Вып. 1. С. 23–28. 

16. Александров Д.Н. Формирование учебно-поз-

навательной активности учащихся // Контроль в обу-

чении иностранным языкам в средней школе. М.: 

Просвещение, 1986. С. 71–75. 

17. Пассов Е.И. Контроль как методический фе-

номен: генезис, сущность, функции (при коммуника-

тивном методе обучения) // Контроль в обучении 

иностранным языкам в средней школе. М.: Просве-

щение, 1986. С. 13–19. 

18. Пасов Е.И. Основы коммуникативной мето-

дики обучения иноязычному общению. М.: Русский 

язык, 1989. 176 с. 

19. Ксензова Г.Ю. Оценочная деятельность учи-

теля: учебно-методическое пособие. М.: Педагогиче-

ское общество России, 1999. 121 с. 

20. Салистра А.О. Очерки методов обучения ино-

странным языкам. М.: Высшая школа, 1976. 163 с. 



Лопухова Ю.В. 
Методические основы применения технологии модульного обучения… 13.00.00 – педагогические науки 
 

198  Самарский научный вестник. 2017. Т. 6, № 1 (18) 
 

METHODICAL BASES OF THE MODULAR TRAINING TECHNOLOGY 

WHILE STUDYING GRAMMAR AT NON-LANGUAGE UNIVERSITIES 

© 2017 

Lopukhova Yulia Victorovna, doctor of pedagogical sciences, 

professor of the Linguistics, Cross-cultural Communication and Russian as a Foreign Language Department 

Samara State Technical University (Samara, Russian Federation) 

Abstract. The paper considers the need of using a modular training technology while studying grammar in a non-
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Аннотация. В статье представлены теоретико-методологические основы организации проектной деятель-

ности учащихся в учреждениях детского и юношеского творчества. На основании проведенного ретроспек-

тивного анализа научных публикаций и передового педагогического опыта по проблеме обучения и творче-

ского развития молодежи в системе дополнительного образования, и в частности в центрах детского и юно-

шеского творчества, показано, что доминирующим видом педагогической технологии обучения учащихся 

моделированию, конструированию и приобщению к самостоятельной и творческой деятельности является 

проектная технология. Рассматриваются и обосновываются ценности и преимущества проектной технологии 

по сравнению с известными традиционными и инновационными педагогическими технологиями. Показано, 

что проектная технология ориентирована на интеграцию, на синтез теоретических знаний учащихся с их 

непосредственной практической деятельностью, поскольку в процессе выполнения проекта производится не 

только постановка и решение определенной умственной, творческой задачи, но и ее практическая реализация 

в виде чертежей, рисунков, программных продуктов, моделей и макетов машин, устройств, роботов, прибо-

ров. Показано также, что в процессе выполнения проекта ученик учится и получает навыки выявления соци-

ально-технических противоречий и проблем и путей их устранения. Ценность проектной технологии состоит 

также и в том, что она ориентирована на самостоятельную творческую деятельность учащегося, в результате 

выполнения которой у него формируются и закрепляются навыки самоорганизации самостоятельной работы. 

В статье рассматривается типология учебных проектов, используемых в Центре детского и юношеского 

творчества, а также методика их индивидуального и селективного выбора. Рассматриваются важнейшие 

классификационные признаки учебных проектов: ведущая модальность учебно-познавательной деятельности 

проектантов; уровни межпредметной интеграции знаний, необходимых и приобретаемых учащимися в про-

цессе выполнения проекта; субъекты и условия организации проектной деятельности. 

Ключевые слова: теоретико-методологические основы организации проектной деятельности; проектная 

технология; классификационные признаки учебных проектов; учащиеся; дополнительное образование; типо-

логия учебных проектов; практическая деятельность; центры детского и юношеского творчества. 
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Анализ научных публикаций и передового педа-

гогического опыта по проблеме обучения и творче-

ского развития молодежи в системе дополнительного 

образования, и в частности в центрах детского и 

юношеского творчества, свидетельствует, что доми-

нирующим видом педагогической технологии обу-

чения учащихся моделированию, конструированию и 

приобщению к самостоятельной познавательной и 

творческой деятельности является проектная техно-

логия [1–3]. Многолетний опыт деятельности Центра 

детского и юношеского творчества «Радуга успеха» 

г.о. Самары полностью согласуется с этой глобаль-

ной тенденцией доминирующего использования про-

ектной технологии обучения и личностного разви-

тия. 

Проектная педагогическая технология получила 

признание и широкое использование во всех сферах 

и уровнях образования, в том числе дополнительного 

образования, благодаря ряду своих ценностей и пре-

имуществ по сравнению с другими традиционными и 

инновационными технологиями. В связи с этим рас-

смотрим их основные характеристики и обусловлен-

ные ими дидактические ценности. Изначально метод 

проектов получил свое признание и применение в 

общеобразовательной школе в прагматической педа-

гогике (концептуальные основы которой разработал 

Д. Дьюи [4]), где стал ведущим методом обучения. 

Само название «прагматическая педагогика» (pragma 

– дело, действие) определяет основной принцип обу-

чения – «обучение посредством делания». Основу, 

стержень проекта составляет целевая установка на 

решение конкретной проблемы, позволяющая во-

влечь каждого обучаемого в активный творческий 

познавательный процесс. При этом направленность 

учебно-познавательного процесса должна быть до-

статочно прагматична, чтобы учащиеся знали, зачем 

им необходимы те или иные знания, для решения ка-

ких жизненно важных проблем они могут быть по-

лезны. Проектная технология обучения ориентиро-

вана на интеграцию теоретической и практической 

деятельности, поскольку в процессе выполнения 

проекта осуществляется не только постановка и ре-

шение определенной умственной задачи, но и ее 

практическая реализация в виде чертежей, рисунков, 

программных продуктов, макетов и конструкций 

различных машин, роботов, приборов. Метод проек-

тов всегда предполагает решение какой-то пробле-

мы. Поэтому некоторые ученые-педагоги называют 

его «методом проблем» [5]. 

Учебная проектная деятельность, индивидуальная 

или групповая, организуется так, чтобы целью по-

знавательных действий учащихся было не просто 

усвоение нового или углубление освоенного в ос-

новной школе содержания учебного материала, а 

решение определенной проблемы на основе этого 

содержания, чтобы имело место активное примене-

ние приобретенных знаний либо для получения но-

вого знания, либо для получения практического ре-

зультата на основе полученного знания и чтобы 

учащиеся четко представляли, как можно использо-

вать усвоенную ими теорию на практике. Весьма 

существенно, что при выполнении учебного проекта 

ученик получает навыки выявления проблем (по су-

ти дела, противоречий, возникающих на пути созда-

ния какого-то технологического процесса, интеллек-

туального и материального объекта для удовлетво-

рения потребностей человека), вырабатывает умение 

поиска путей и средств их устранения или локации, 

способов усовершенствования известных или созда-

ния новых объектов. Метод проектов ориентирован 

на самостоятельную творческую проектную деятель-

ность учащихся, которая выполняется либо индиви-

дуально, либо группой учащихся под руководством 

(или с помощью) учителя в течение определенного 

отрезка времени. В результате этого вида деятельно-

сти у них формируются умения и закрепляются 

навыки организации самостоятельной работы и до-

бывания необходимой информации из библиографи-

ческих источников, патентных фондов, сети Интер-

нет, самостоятельного принятия решений при рас-

смотрении многокритериальных оптимизационных 

задач, технического и графического оформления ре-

зультатов выполнения работы, презентации своих 

разработок и ряд других компетенций, требующих 

проявления личной инициативы и предприимчиво-

сти. Д. Дьюи и его последователи пытались органи-

зовать не просто активную познавательную деятель-

ность, но и деятельность на основе совместного тру-

да, сотрудничества учащихся в процессе общения, 

коммуникации. То, что не мог сделать один ученик, 

в совместной деятельности оказалось вполне дости-

жимым, причем на основе собственных, самостоя-

тельных усилий. 

На существование этого педагогического фено-

мена еще в середине XIX в. указывал американский 

философ и писатель Ральф Эмерсон: «Совместный 

труд воспламеняет в людях такую ярость свершений, 

какой они редко могут достичь в одиночку». Поэто-

му и в современной проектной технологии обучения 

индивидуальный подход органично сочетается с 

групповым. По мнению Е.С. Полат, собственно, обу-

чение в сотрудничестве является составной частью 

метода проектов [6]. Дело в том, что сам по себе этот 

метод, используемый в отрыве от обучения в со-

трудничестве, очень быстро обнаруживает суще-

ственные трудности в современной деятельности 

учащихся. Ведь при работе над проектом (если это 

не индивидуальный проект) объединяются учащиеся 

разной степени подготовленности, и очень часто ока-

зывается, что одни ученики готовы к поисковой, ис-

следовательской, творческой деятельности – они об-

ладают достаточным запасом знаний для такой дея-

тельности, а другие абсолютно не готовы и потому 

могут выполнять лишь роль статистов. Поэтому и 

возникает педагогическая проблема – подготовить 

всех учащихся к посильной для каждого, но обяза-

тельно активной познавательной деятельности над 

проектом. Одним из важнейших принципов метода 

проекта является такая организация учебного про-

цесса, которая бы служила детским интересам сего-

дняшнего дня. «Детство не есть проходная комната – 

вестибюль, через которую мы пробираемся к суще-

ствованию взрослого. Это самостоятельная внутрен-

няя комната в хоромах жизни. Это реальный период, 

изживаемый сам по себе. На него нельзя смотреть 

как на подготовку к жизненной стадии взрослого», – 

писал В.Х. Килпатрик [7]. Сущность и ценность ме-

тода проектов состоит в том, что он позволяет уча-

щимся выбирать деятельность по своим интересам, 
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по своим силам, что создает сильную мотивацию по-

знания и способствует зарождению интереса к по-

следующим делам, побуждает учащихся активно ис-

пользовать имеющиеся и добывать новые знания, 

вырабатывать умения и навыки решения конкретных 

проблем. Метод проектов позволяет активно разви-

вать у учащихся основные виды мышления, творче-

ские способности, стремление созидать самому, осо-

знавать себя творцом при работе с «непослушными 

инструментами» и «неподатливыми материалами», с 

«умными машинами» и «технологическими систе-

мами». В процессе проектирования у учащихся вы-

рабатываются и закрепляются навыки анализа по-

требительских, экономических, экологических и 

технологических ситуаций, способность оценивать 

идеи, исходя из реальных потребностей, материаль-

ных возможностей, умения выбирать наиболее тех-

нологичный, экономичный, отвечающий требовани-

ям дизайнера способ изготовления объекта проект-

ной деятельности (продукта труда) [8]. Большинство 

ученых-педагогов считают, что любая учебная про-

ектная деятельность является творческой, и с этим 

смелым утверждением нельзя не согласиться. Это 

утверждение исходит из идеи Д. Дьюи, что «сущно-

стью процесса учения является открытие – реальное 

постоянное воплощение чего-то нового». Обучаю-

щийся учится на основе творческого мышления, при 

этом каждая решенная им задача является творче-

ским актом. 

Творческая деятельность учащихся стимулирует-

ся созданием атмосферы исследовательской свобо-

ды. Поэтому в педагогике прагматизма учитель (ру-

ководитель кружка, лаборатории, студии; тьютор) не 

столько учит, сколько подает мысль, не столько из-

лагает, сколько отвечает на призыв к руководству. 

Широкий спектр используемых технологий проектов 

(исследовательские, прикладные, информационные, 

экологические и т.д.), индивидуальный субъект-

субъектный характер взаимодействия учителя и 

учащихся, самостоятельная работа ученика над про-

ектом по избранной им теме в удобное для него вре-

мя и в желаемом темпе позволяют осуществлять 

личностно-ориентированное обучение с учетом ин-

дивидуальных способностей и интересов каждого 

обучаемого. Проектные технологии обучения являют-

ся также эффективным дидактическим инструмента-

рием социализации мышления и деятельности уча-

щихся. Это объясняется тем, что изначально учебный 

проект ориентирован на решение конкретной пробле-

мы, имеющей определенную прагматическую цен-

ность и социальную значимость. Работая над разре-

шением проблемы, учащийся приобщается к деятель-

ности по обеспечению тех или иных жизненных по-

требностей общества, многократно и по многим ас-

пектам соприкасается с социальной средой и приро-

дой, осознает свое соучастие в социальных процессах. 

Важнейшим компонентом организации проект-

ной деятельности учащихся является типология 

учебных проектов [9]. При большом числе и разно-

образии используемых в проектной деятельности 

Центра детского и юношеского творчества их целе-

сообразно систематизировать и образно представить 

в виде объемной морфологической матрицы типоло-

гий учебных проектов (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Объемная морфологическая матрица учебных проектов, 
выполняемых учащимися Центра детского и юношеского творчества 

На этом рисунке по оси Х представлены типы 

проектов, характеризующие их основное содержание 

и ведущую модальность учебно-познавательной дея-

тельности учащихся; по оси Z – проекты, характери-

зующие субъектов, условия и организацию проект-

ной деятельности; а по оси Y – типы проектов с раз-

ными уровнями интеграции межпредметных знаний, 

необходимых и приобретаемых учащимися в про-

цессе их выполнения. 

По типу ведущей модальности учебно-познава-

тельной деятельности учащихся проекты подразде-

ляются на: 

– модельные – создание разнообразных моделей, 

машин, роботов, приспособлений, приборов и т.п.; 

– конструкторские – разработка проектов и изго-

товление по ним разнообразных конструкций из де-

рева, пластика, металла для выставок, для дома, для 

школы и т.п.; 
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– экспериментально-исследовательские – прове-

дение исследований физических явлений, информа-

ционных процессов в сфере экологической чистоты 

и безопасности; 

– мануальные – выполняются собственными ру-

ками учащихся (вязание, вышивание, лепка, чеканка, 

резьба по дереву и т.п.), их конечный результат 

представлен в виде каких-то материальных поделок, 

опытных образцов механизмов [10]; 

– игровые проекты – используются в основном 

при обучении учащихся младшего возраста в целях 

формирования у них смекалки, инициативы и твор-

ческого мышления [11; 12]. При этом в качестве тем 

могут быть использованы сюжеты сказок народов 

мира, интеллектуальные и логические игры, компь-

ютерные игры и т.п. Пользуются большим интересом 

и ролевые игры по истории изобретений и открытий 

[13; 14]. В таких проектах композиция игры только 

намечается и остается открытой до ее завершения. 

Участники игры принимают на себя роли, обуслов-

ленные содержанием и характером проекта. Это мо-

гут быть литературные персонажи или выдуманные 

герои, которые имитируют социальные или деловые 

ситуации и межличностные отношения. 

В ряде случаев учащиеся Центра выполняют и 

комплексные учебные проекты, в которых в той или 

иной мере имеет место сочетание выше рассмотрен-

ных модальностей. По уровню предметной интегра-

ции знаний, используемых и приобретаемых учащи-

мися в процессе выполнения учебных проектов (ко-

ордината Y на рис. 1), последние подразделяются на 

внутрипредметные (монопредметные), межпредмет-

ные и надпредметные, в которых не только исполь-

зуются знания, входящие в состав дисциплин учеб-

ного плана, но и знания из других областей науки и 

техники (робототехники, кибернетики, квалиметрии, 

материаловедения и др.) 

Учебные проекты классифицируются также по 

составу субъектов проектной деятельности и ее ор-

ганизацию (координата Z на рис. 1): 

– по численности и составу участников проекта; 

– по длительности времени, отводимого на вы-

полнение проекта; 

– по форме представления результатов выполне-

ния. 

По количеству участников проекты могут быть 

индивидуальными или групповыми [15; 16]. В груп-

пе проектировщиков (2–3 человека) могут быть уча-

щиеся разного возраста, из разных классов обучения 

и даже из разных школ. 

По длительности времени, отводимого на выпол-

нение проекта, они подразделяются на краткосроч-

ные (1–2 недели), среднесрочные, выполняемые в 

течение одной четверти учебного года, и долгосроч-

ные, выполняемые в течение полугода или всего 

учебного года. Выбор этого типа проектов определя-

ется, главным образом, возрастом ученика, его увле-

ченностью проблемой, целеустремленностью, нас-

тойчивостью и прилежанием. 

И наконец, немаловажной организационно-мето-

дической характеристикой учебных проектов являет-

ся форма представления результатов проектной дея-

тельности учащихся: описание, рабочие чертежи, 

макеты моделей, готовые поделки, опытные образцы 

машин и приборов. В последние годы стало традици-

онным представлять результаты проектных разрабо-

ток в виде компьютерных презентаций, в том числе 

Power Point версии 03 [17], что при современном 

уровне подготовки школьников по информатике ста-

ло общедоступным для большинства учащихся, за-

нимающихся в Центре детского и юношеского твор-

чества. 

Выбор темы учебного проекта производится из-

бирательно и индивидуально для каждого обучаю-

щегося в Центре с учетом его возраста и уровня 

школьного образования, его личностных интересов и 

наклонностей, его желания работать в одиночку или 

в группе (интроверт – экстраверт), и других факто-

ров, а также с учетом возможностей и материально-

технических ограничений учреждения [18; 19]. 

Процесс проектирования и этапы его организации 

в обобщенном виде можно представить в виде сле-

дующих последовательно реализуемых этапов: 

1. Знакомство с целями и задачами учебного про-

ектирования. 

2. Выбор темы и жанра учебного проекта, осмыс-

ление и формулировка проблемы. 

3. Погружение в проблему, конкретизация и уто-

чнение задач. 

4. Поиск аналогов и прототипов, генерированных 

идей по созданию или усовершенствованию проек-

тируемого объекта. 

5. Планирование проектных работ в рамках уста-

новленного времени. 

6. Рабочий, творческий этап: непосредственное 

выполнение запланированных работ (расчеты, моде-

лирование, экспериментальные исследования, изго-

товление, монтаж, наладка и т.п.). 

7. Обобщение результатов и экспертиз выполнен-

ных работ по проекту. 

8. Техническое оформление выполненного проек-

та (отчета, моделей, макетов, подготовка презента-

ционных материалов) [20]. 

9. Защита/презентация выполненного проекта, 

выступление на конференции, представление экспо-

ната на выставках разных уровней. 

Руководители кружков, студий, лабораторий, 

учителя ведут непрерывный контроль и творческое 

сопровождение выполняемых учащимися проектов. 

Выполняемая работа по проекту оценивается ком-

плексно по трем критериям: по содержанию и соци-

ально-дидактической значимости (аргументирован-

ное принятие решений, качество и оригинальность 

изготовленного материального объекта, модели или 

макета; прагматическая ценность от использования 

проектной разработки; уровень творчества, прояв-

ленного учеником; по качеству оформления проект-

ной документации или изготовленного макета, моде-

ли (стиль и язык изложения отчета, объем, полнота и 

логическая завершенность проектной разработки, 

внешний вид (дизайн) выполненной работы) и по 

успешности презентации проекта (умение выступать 

и излагать перед аудиторией свои мысли, аргументи-

рованность подходов к изложению результатов рабо-

ты, глубина знаний по рассматриваемой проблеме, 

мобильность при ответах на вопросы оппонентов). 

Завершенные творческие проекты обычно публично 

защищаются и оцениваются жюри/комиссией, состо-

ящей из нескольких учителей Центра и руководителя 

проекта. 
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Для стимулирования проектной учебно-познава-

тельной деятельности учащихся, кроме высоких оце-

нок, устной похвалы и одобрения, используются та-

кие формы морального поощрения, как награждение 

грамотами, дипломами, призами, как представление 

выполненных творческих разработок на районных и 

городских выставках, на научно-технических моло-

дежных конференциях и форумах. 
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Abstract. The paper presents theoretical and methodological foundations of students’ project activity organization 

in institutions of children’s and youth arts. The retrospective analysis of scientific publications and advanced peda-

gogical experience related to young people creative development in the system of supplementary education (centers 

of children’s and youth arts et al.) proves that project technology plays a dominant role in encouraging students to 

learn modeling and design engineering as well as acquiring skills of independent creative activity. Values and ad-

vantages of project technology distinguish it favorably from traditional and innovative pedagogical technologies. The 

paper shows that project technology is oriented to integration, synthesis of students’ theoretical knowledge and their 

practical activity: it means that carrying out a project we not only set a specific creative task but also do our best to 

put it into practice in the form of pictures, drawings, applications, software, dummies, devices, robots, etc. Undertak-
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ing a particular project the student is supposed to learn how to identify social and technical contradictions and prob-

lems and overcome them. Project technology is focused on students’ creative work which helps to develop and 

strengthen the skills required to organize their independent work. The paper introduces the typology of training pro-

jects used in the center of children’s and youth arts as well as the techniques of their individual and selective choice. 

There is a focus on basic classification criteria of training projects: leading modality of students’ training and cogni-

tive activity; the levels of interdisciplinary integration of knowledge acquired by the students while carrying out the 

project; subjects and conditions for project activity organization. 

Keywords: theoretical and methodological foundations of organizing project activity; project technology; classifi-

cation criteria of training projects; students; supplementary education; typology of training projects; practical activi-

ty; centers of children’s and youth arts. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема профессиональной подготовки бакалавров машинострое-

ния в техническом вузе. Доказывается актуальность формирования у будущих специалистов способностей к 

самообразованию. Предложена эффективная система формирования готовности будущих бакалавров маши-

ностроения к самообразовательной деятельности средствами информационных и коммуникационных техно-

логий и активных методов обучения дисциплине «Информатика» с внедренным спецкомпонентом, способ-

ствующим развитию показателей в структуре готовности. Система формирования готовности будущих бака-

лавров машиностроения к самообразовательной деятельности представляется разновидностью педагогиче-

ской системы, включающей в себя методологический, содержательный, процессуальный и результативный 

элементы. Основополагающими при разработке системы являются принципы системно-структурного, дея-

тельностного, акмеологического и компетентностного подходов, позволяющие спроектировать элементы си-

стемы и выбрать средства формирования готовности адекватно ее целям. Выбор дисциплины «Информати-

ка» в качестве средства формирования готовности обусловлен выделенной в процессе исследования специ-

фикой профессиональной деятельности бакалавров машиностроения. Обосновывается необходимость при-

менения активных и интерактивных методов обучения, а также информационных и коммуникационных тех-

нологий для повышения эффективности формирования готовности будущих бакалавров машиностроения к 

самообразовательной деятельности. Полученные материалы могут служить основой для организации учеб-

ной деятельности студентов и дальнейшего мониторинга качества их профессиональной подготовки. 

Ключевые слова: бакалавр машиностроения; готовность к самообразовательной деятельности; системно-

структурный, деятельностный и акмеологический подходы; система формирования готовности будущих ба-

калавров машиностроения к самообразовательной деятельности; акмеологические технологии; активные ме-

тоды обучения. 

Развитие машиностроения как базовой отрасли 

промышленности является приоритетной задачей 

обеспечения высоких темпов роста экономики стра-

ны [1]. Модернизация машиностроительного произ-

водства, связанная с внедрением инновационных 

технологий, и происходящие изменения в системе 

высшего образования актуализируют проблему про-

фессиональной подготовки будущих бакалавров ма-

шиностроения в техническом вузе. В то же время со-

циально-экономические преобразования, происхо-

дящие в стране в настоящее время, оказывают непо-

средственное влияние на модернизацию системы об-

разования, предполагающие ее переход от массового 

к непрерывному индивидуализированному образо-

ванию, необходимому для создания инновационной, 

социально-ориентированной экономики страны [2, 

с. 14]. Происходит переориентация целей образова-

ния на формирование творческой социально ответ-

ственной личности. Таким образом, задачей вузов 

становится подготовка инициативных и самооргани-

зованных специалистов, способных к самостоятель-

ному приобретению знаний, непрерывному повыше-

нию своей профессиональной квалификации, что, в 

свою очередь, находит отражение в обновленных фе-

деральных государственных образовательных стан-

дартах в виде соответствующих компетенций. 

В результате анализа Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего про-

фессионального образования (ФГОС ВО) по направ-

лению подготовки 15.03.05 Конструкторско-техноло-

гическое обеспечение машиностроительных произ-

водств (уровень бакалавриата) [3] было обнаружено, 

что среди общекультурных, общепрофессиональных 

и профессиональных компетенций, сформирован-

ность которых является показателем результата ос-

воения образовательной программы, выделяются ко-

мпетенции, отражающие готовность выпускника к 

самообразовательной деятельности. Результаты ис-

следования, проведенного среди студентов Сызран-

ского филиала Самарского государственного техни-

ческого университета (анкетирование студентов, 

обучающихся по профилю «Технология машино-

строения» – выборка 128 человек) позволили сделать 

вывод о том, что в целом способности к самообразо-
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ванию у будущих выпускников не сформированы на 

достаточном уровне – лишь 15% студентов отмечают 

в наибольшей степени проявление у себя способно-

стей к саморазвитию. Данный факт объясняется, в 

том числе, недостаточным вниманием в ходе про-

фессиональной подготовки в вузе к формированию 

ключевых компетенций будущих специалистов, со-

вокупность которых составляет готовность к само-

образовательной деятельности. 

Анализ научной литературы и результатов иссле-

дований проблемы профессиональной подготовки 

бакалавров машиностроения выявил, что в трудах 

ученых (В.Г. Лизунков [4], А.Б. Пузанкова [5], Н.Н. 

Савельева [6], Е.А. Синкина [7] и др.) рассматрива-

ются аспекты процесса формирования профессио-

нальной компетентности и компетенций, определя-

ющих специфику профессиональной деятельности 

бакалавров машиностроения: инженерно-графичес-

ких, информационных, экономико-управленческих и 

др. Однако нами не обнаружено работ, в которых 

была бы предпринята попытка разработки педагоги-

ческой системы формирования готовности будущих 

бакалавров машиностроения к самообразовательной 

деятельности. 

Таким образом, целью нашего исследования яви-

лась разработка и апробирование системы формиро-

вания готовности будущих бакалавров машиностро-

ения к самообразовательной деятельности в процессе 

профессиональной подготовки в вузе. В процессе 

разработки системы формирования готовности бу-

дущих бакалавров машиностроения к самообразова-

тельной деятельности потребовалось разрешение ря-

да сложных практических задач: создания новой ор-

ганизационной структуры; разработки содержания, 

формирующего готовность к самообразовательной 

деятельности. 

При разработке системы нами были использова-

ны общенаучные положения теории систем для со-

здания частной методики, позволяющие придать ей 

научный характер. Представленное В.Н. Садовским 

понятие «система», под которой им понимается 

«упорядоченное определенным образом множество 

элементов, взаимосвязанных между собой и образу-

ющих некоторое целостное единство» [8, с. 173], яв-

ляется, на наш взгляд, наиболее полным. Системный 

подход при изучении педагогических систем обеспе-

чивает соответствие используемых методов исследо-

вания его предмету. Разработанная нами система 

формирования готовности будущих бакалавров ма-

шиностроения к самообразовательной деятельности, 

как разновидность педагогической системы, облада-

ет всеми характерными признаками такой системы: 

является основой теоретического осмысления спе-

цифики и особенностей профессиональной деятель-

ности бакалавров машиностроения; включает сово-

купность взаимосвязанных средств, необходимых 

для формирования способностей к самостоятельной 

познавательной деятельности. Целью системы явля-

ется формирование готовности будущих бакалавров 

машиностроения к самообразовательной деятельно-

сти, для реализации которой необходимо решение 

задачи развития показателей в ее структуре сред-

ствами информационных и коммуникационных тех-

нологий и активных методов обучения дисциплине 

«Информатика» с интегрированным спецкомпонен-

том «Формирование готовности к самообразователь-

ной деятельности». 

Методологический элемент системы формирова-

ния готовности будущих бакалавров машинострое-

ния к самообразовательной деятельности обусловлен 

спецификой и особенностью профессиональной дея-

тельности бакалавра машиностроения. Выделенная 

нами в процессе исследования специфика професси-

ональной деятельности бакалавра машиностроения 

заключается в ее инженерной направленности, что, в 

свою очередь, предполагает наличие способностей к 

самообразовательной деятельности. Особенность про-

фессиональной деятельности бакалавра машиностро-

ения выражаемая в способностях к самообразователь-

ной деятельности обусловливает необходимость оп-

ределения структуры самообразовательной деятель-

ности, в которой мы выделили мотивационный, целе-

вой, технологический, организационно-методический 

и результативно-оценочный компоненты. 

Проектирование содержательного элемента си-

стемы базируется на принципах системно-структур-

ного подхода, позволяющего отобрать формы учеб-

ных занятий по дисциплине «Информатика», напол-

ненной спецкомпонентом, адекватно компонентам 

готовности будущих бакалавров машиностроения к 

самообразовательной деятельности. Выбор дисци-

плины «Информатика» в качестве содержательного 

элемента системы формирования готовности буду-

щих бакалавров машиностроения к самообразова-

тельной деятельности обусловлен спецификой про-

фессиональной деятельности бакалавра машиностро-

ения. Профессиональная деятельность современного 

инженера связана с постоянным использованием ин-

формационных и коммуникационных технологий, 

начиная от поиска и сбора данных для проектирова-

ния изделий машиностроения, осуществления самого 

процесса проектирования, разработки технической 

документации до эксплуатации оборудования маши-

ностроительного производства. Приобретение навы-

ков работы с компьютерной техникой и разнообраз-

ными программными средствами позволит сформи-

ровать теоретическую и практическую базу для эф-

фективного использования современных техниче-

ских средств в производстве изделий машинострое-

ния. 

Методическая система освоения студентами кон-

кретной дисциплины, являясь частью единой систе-

мы высшего образования, представляет собой це-

лостность, которая позволяет сформировать у сту-

дентов знания, умения и навыки по изучаемой дис-

циплине. Принципы системного подхода позволяют 

обеспечить взаимосвязи между ее элементами. Од-

нако для построения системы требуется опора на 

структурный подход, который позволяет выделить 

функции их взаимодействия [9]. Основоположник 

системно-структурного подхода в педагогике Т.А. 

Ильина отмечает, что применение данного подхода 

последовательно рассматривается от вопросов опре-

деления структуры организации учебного материала 

до организации учебного процесса в целом. К иссле-

дованию систем возможно применение системно-

структурного подхода, при этом следует рассматри-

вать их как целостность, в основе которой лежит 

представление о структуре основной системы и всех 

входящих в нее подсистем и их элементов [10; 11]. 
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Структура самообразовательной деятельности и 

способности, формирующие ее компоненты, требуют 

внедрения в дисциплину «Информатика» спецком-

понента «Формирование готовности к самообразова-

тельной деятельности». Применение системно-струк-

турного подхода к содержанию дисциплины «Ин-

форматика» позволяет выделить в структуре дисци-

плины следующие формы: лекционный курс, осве-

щающий основные теоретические вопросы дисци-

плины; лабораторный практикум, направленный на 

получение практических навыков использования ин-

формационных технологий; самостоятельная работа 

студентов (СРС), предполагающая в большей сте-

пень внеаудиторную самостоятельную работу по вы-

данным заданиям; контролирующие средства, за-

ключающиеся в оценке уровня знаний в процессе и 

по окончании изучения дисциплины. 

Анализ учебной программы дисциплины «Ин-

форматика» показал, что методика преподавания 

дисциплины не позволяет в достаточной степени 

развить способности к самообразовательной дея-

тельности, которые, в свою очередь, соотносятся с 

показателями компонентов готовности к самообра-

зовательной деятельности бакалавров машинострое-

ния. Во-первых, в цели и задачах дисциплины отсут-

ствует направленность на формирование готовности 

к самообразовательной деятельности. Во-вторых, в 

процессе изучения дисциплины не достаточно ин-

тенсивно применяются активные методы обучения, а 

преобладают репродуктивные методы, не позволяю-

щие в полной мере развить способности студентов к 

самообразовательной деятельности. В-третьих, прак-

тически отсутствует методическая система организа-

ции самостоятельной работы студентов, способ-

ствующая формированию навыков самообразова-

тельной деятельности. Таким образом, мы предлага-

ем пересмотреть цели и задачи изучения дисципли-

ны, модернизировать содержание дисциплины и в 

каждый структурный элемент дисциплины внедрить 

спецкомпонент: лекционный курс – «Способы и ме-

тоды поиска и обработки информации»; лаборатор-

ный практикум – «Основы самообразовательной дея-

тельности»; самостоятельная работа студентов – 

«Основы организации и планирования самообразо-

вательной деятельности»; контролирующий элемент 

– «Основы саморегуляции и рефлексии». 

Самостоятельная работа студентов в структуре 

дисциплины «Информатика» является основным ин-

струментом процесса формирования готовности к 

самообразовательной деятельности будущих бака-

лавров машиностроения. При этом следует иметь в 

виду, что самостоятельная работа студента должна 

рассматриваться не только как форма обучения и вид 

учебного труда, но и как средство вовлечения обу-

чающегося в самостоятельную деятельность, способ 

овладения методами самоорганизации и самовоспи-

тания с тем, чтобы привить умение в дальнейшем 

непрерывно повышать свою квалификацию [12]. 

Необходимость формирования готовности к са-

мообразовательной деятельности будущих бакалав-

ров машиностроения как к виду деятельности обу-

словило использование деятельностного подхода при 

разработке процессуального элемента системы го-

товности к самообразовательной деятельности бу-

дущих бакалавров машиностроения. Основным по-

ложением теории деятельностного подхода является 

ведущая роль деятельности в процессе образования 

личности [13]. Основная суть деятельностного под-

хода заключается в направленности педагогических 

средств на организацию в процессе обучении интен-

сивной и постоянно усложняющейся деятельности 

обучающихся, так как только в процессе собствен-

ной деятельности усваиваются знания, способы по-

знания окружающего мира, происходит формирова-

ние и совершенствование личностных качеств субъ-

екта. Таким образом, применение деятельностного 

подхода при организации образовательного процесса 

в вузе предполагает активное участие студентов в 

процессе обучения. 

Однако успешному осуществлению самообразо-

вательной деятельности, как и любого другого вида 

деятельности, способствует внутренняя мотивация, 

ориентированная не только на реализацию деятель-

ности, но и на достижение в ней максимального 

успеха. Помимо этого, приобретенных в процессе 

осуществления самостоятельной деятельности сту-

дентами профессиональных знаний и навыков недо-

статочно, так как в современном мире в век интен-

сивного развития науки и техники знания очень 

быстро устаревают, и требуется развивать в будущих 

специалистах способности к саморазвитию, творче-

ству, критическому мышлению, адаптации и мо-

бильности. Развитие этих способностей у будущих 

бакалавров машиностроения, детерминированных 

помимо всего прочего спецификой и особенностью 

их профессиональной деятельности, в рамках только 

деятельностного подхода представляется нам недо-

статочно эффективным. Данные проблемы обратили 

наше внимание на необходимость применения в 

процессе формирования готовности будущих бака-

лавров машиностроения к самообразовательной дея-

тельности акмеологического подхода. Акмеология 

(от греч. acme – вершина, высшая степень чего-либо) 

– междисциплинарная наука, изучающая закономер-

ности развития человека в период зрелости и при до-

стижении им «акме» в этом развитии, т.е. наиболее 

высокого уровня [15, с. 7]. Предмет акмеологии, как 

отмечает Н.В. Кузьмина, – это целостный человек в 

период самореализации своей творческой (созида-

тельной) зрелости [16]. 

С позиций акмеологического подхода образова-

ние рассматривается как самоорганизующаяся си-

стема, основой которой являются законы самореали-

зации природных потенциалов человека в продуктах 

культуры [17]. «Сущность акмеологического подхо-

да заключается в осуществлении комплексного ис-

следования и восстановления целостности субъекта, 

проходящего ступень зрелости, когда его индивид-

ные, личностные и субъектно-деятельностные харак-

теристики изучаются в единстве, во всех взаимосвя-

зях и опосредованиях, для того чтобы содействовать 

его достижению высших уровней, на которые может 

подняться каждый» [18, с. 31]. Применение акмеоло-

гического подхода к проектированию содержания 

образования, выбору технологий обучения, управле-

нию образовательным процессом позволяет преобра-

зовать обучение в вузе в процесс развития самообра-

зовательных способностей будущих специалистов, 

что способствует повышению качества образования, 
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так как в результате у студентов вырабатывается по-

знавательная мотивация, внутренняя потребность к 

обучению и ведущим становится творческое пере-

осмысление действительности. 

Акмеологический и деятельностный подходы при 

проектировании процессуального элемента системы 

формирования готовности будущих бакалавров ма-

шиностроения к самообразовательной деятельности 

определили выбор методов и технологий обучения 

дисциплине «Информатика». Акмеологические тех-

нологии направлены на развитие в сознании студен-

тов необходимости к саморазвитию и самосовершен-

ствованию, повышение адаптационных возможно-

стей будущего специалиста. К образовательным тех-

нологиям, обладающим акме-потенциалом, можно 

отнести следующие: знаково-контекстное обучение, 

проблемное обучение, методы проектов, игровые 

технологии обучения, тренинговые технологии, тех-

нологии развивающего обучения, технологии обуче-

ния через дискуссию, кейс-метод, технологии пси-

хоконсультирования. 

Применение информационных и коммуникаци-

онных технологий в процессе обучения позволяет 

эффективно организовать самостоятельную познава-

тельную деятельность студентов, привлекать к ак-

тивным действиям всех обучающихся в процессе 

учебного занятия, развивать их творческие способ-

ности, навыки работы с различными источниками 

информации и умения эффективного поиска и обра-

ботки полученной информации. Средства компью-

терной техники позволяют индивидуализировать 

процесс обучения, заставляя учащегося работать са-

мостоятельно. 

Применение активных и интерактивных методов 

обучения при освоении содержательного спецком-

понента в процессе изучения информатики будущи-

ми бакалаврами машиностроения позволит развить 

способности к самообразовательной деятельности, 

которые являются критериями сформированности 

компонентов готовности к самообразовательной дея-

тельности. В результате проведенного исследования 

разработан интегрированный спецкурс «Информати-

ка» для студентов профиля «Технология машино-

строения» с выделением в качестве цели изучения 

дисциплины формирование способностей к самооб-

разовательной деятельности и внедрением спецком-

понента «Формирование готовности к самообразова-

тельной деятельности». 

Для более эффективной организации образова-

тельного процесса разработан электронный учебно-

методический комплекс по дисциплине «Информа-

тика». Электронный учебный комплекс представляет 

собой гипертекстовый документ со структурой, со-

ответствующей дидактическим единицам дисципли-

ны «Информатика» и внедренным спецкомпонентом, 

эргономичным интерфейсом и применением муль-

тимедийных технологий. В комплексе представлена 

структура дисциплины с указанием разделов, тем и 

форм организации занятий, а также объясняются 

формы и виды самостоятельной работы студентов и 

система оценки знаний. Комплекс включает в себя 

график изучения дисциплины и выполнения само-

стоятельной работы студентами с указанием дат и 

периодов выполнения работы. Также студентам 

предоставляются средства для самоконтроля усвое-

ния учебного материала (тесты), индивидуальные 

тренинги по рефлексии. 
Результативный элемент системы формирования 

готовности будущих бакалавров машиностроения к 
самообразовательной деятельности на основе компе-
тентностного подхода представлен совокупностью 
способностей к самообразовательной деятельности. 
Спроектированная система реализует задачи для до-
стижения цели, чему способствуют акмеологический 
и деятельностный подходы к организации процесса 
профессиональной подготовки, основными принци-
пами которых выступают приобретение знаний и 
навыков через деятельность и развитие потребности в 
достижении максимального результата при реализа-
ции этой деятельности. Эффективность разработанной 
и апробированной системы формирования готовности 
будущих бакалавров машиностроения к самообразо-
вательной деятельности была подтверждена ростом 
индекса сформированности компонентов. 

Таким образом, в рамках исследования установ-
лено, что для повышения качества профессиональ-
ной подготовки в вузе будущих бакалавров машино-
строения требуется пересмотр содержательной и 
процессуальной составляющих процесса обучения, 
обновление учебно-методического обеспечения дис-
циплин, интенсификация применения активных ме-
тодов обучения, направленных на формирование 
личности специалиста, способного к непрерывному 
повышению своей квалификации в изменяющихся 
условиях профессиональной деятельности. 
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Abstract. The paper deals with the problem of professional training of technical University bachelors majoring in 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются результаты проведенной экспериментальной работы по 
формированию готовности студента – будущего учителя к организации нравственного самовоспитания 
школьников. Описываются изменения, произошедшие в когнитивном, мотивационно-ценностном, деятель-
ностном компонентах готовности будущих учителей к организации нравственного самовоспитания школь-
ников. Так, когнитивный компонент готовности изучался с помощью метода понятийного словаря, мотива-
ционно-ценностный компонент готовности будущего учителя изучался с помощью методики В.А. Ядова 
«Ценностные ориентации», деятельностный компонент готовности – с помощью авторской анкеты. В статье 
представлены результаты сравнения изменений в представлениях студентов о морали, ценности, нравствен-
ном идеале, нравственном самовоспитании, а также о методах нравственного самовоспитания, методах нрав-
ственного просвещения и методах формирования опыта нравственного поведения, полученные на контроль-
ном этапе экспериментальной работы. Представлены изменения, произошедшие в мотивационно-ценностной 
сфере сознания студентов. Выявлено, что выпускники ориентированы на внутреннюю мотивацию деятель-
ности по организации нравственного самовоспитания школьников, а не на внешнюю, как это было на кон-
статирующем этапе экспериментальной работы. В процессе экспериментальной работы изменились пред-
ставления выпускников об умениях, образующих содержание деятельностного компонента готовности, ко-
торые теперь основываются на научном знании. 
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В условиях глобализации современного мира су-
ществует необходимость утверждения в обществе 
идеалов нравственности. В настоящее время в обра-
зовании прослеживается тенденция формирования 
интеллектуально развитой, конкурентоспособной, ус-
пешной личности, что, в свою очередь, может приве-
сти к забвению морали, одним из результатов которо-
го станет увеличение числа людей, эгоцентричных и 
равнодушных к нуждам и чаяниям другого человека. 
Появлению таких людей может и должно противосто-
ять целенаправленно организованное воспитание де-
тей, подростков и юношей, эффективность которого 
во многом зависит от самовоспитания [1]. 

Проблема самовоспитания, нравственного само-

воспитания личности – это не новая научная пробле-

ма. Многие ученые, такие как В.В. Байлук [2], 

Д.С. Блекки [3], Л.И. Игнатовский [4], П.П. Киселев 

[5], С.М. Ковалев [6], А.В. Резниченко [7], Л.И. Ру-

винский [8], М.Г. Тайчинов [9], С.Б. Елканов [10], 

Р.И. Мазитова [11], Н.И. Никитина [12], занимались 

изучением данного явления. 

Актуальным становится поиск способов развития 

у школьников нравственности как «совокупности 

этических требований, которые индивид должен 

предъявлять к себе сам» [13]. Одним из возможных 

способов развития нравственности является органи-

зация учителем нравственного самовоспитания уча-

щихся. Таким образом, перед педагогическими вуза-

ми возникает проблема формирования готовности 

будущего учителя к организации нравственного са-

мовоспитания школьников. 

Цель данной статьи представить результатив-

ность экспериментальной работы по формированию 

готовности будущего учителя к организации нрав-

ственного самовоспитания школьников. 

Экспериментальная работа со студентами – бу-

дущими учителями осуществлялась на протяжении 

четырех лет их обучения в педагогическом вузе (со 

второго по пятый курс). Готовность выпускников к 

организации нравственного самовоспитания школь-

ников изучалась с использованием методов научно-

педагогического исследования, аналогичных мето-

дам, с помощью которых изучалась такая готовность 

второкурсников. Сравнив результаты констатирую-

щего этапа экспериментальной работы с результата-

ми контрольного ее этапа, мы сделали выводы о ре-

зультативности экспериментальной работы по фор-

мированию готовности будущих учителей к органи-

зации нравственного самовоспитания школьников. 

Экспериментальная работа проводилась на базе 

факультета иностранных языков ФГБОУ ВПО «По-

волжская государственная социально-гуманитарная 

академия». Для участия в экспериментальной работе 

были отобраны 80 студентов второго курса. В силу 

различных обстоятельств из данного количества бу-

дущих учителей окончили вуз 74 человека. 
Логика программы нашего исследования, а также 

теоретического анализа полученных данных базиру-
ется на теоретических положениях о структуре го-
товности учителя к организации нравственного са-
мовоспитания школьников и содержании ее компо-

нентов (когнитивного, мотивационно-ценностного и 
деятельностного). 

Когнитивный компонент готовности изучался с 

помощью метода понятийного словаря. Использова-

ние этого метода дало возможность выявить знание 

выпускников о морали, ценности, нравственном иде-

але, нравственном самовоспитании школьников, а 

также о методах нравственного самовоспитания, ме-

тодах нравственного просвещения и методах форми-

рования опыта нравственного поведения школьни-

ков. Содержание данного знания выпускников пре-

терпело изменения по сравнению со знанием второ-

курсников о вышеперечисленных явлениях, анализ 

которых (изменений) позволяет утверждать, что та-

кое знание дает возможность студентам обоснованно 

осуществлять выбор путей и средств организации 

нравственного самовоспитания школьников: «Цен-

ности освящают твой выбор, знания обосновывают 

его» [14, с. 20]. 

Суть таких изменений заключается в том, что, ес-

ли на констатирующем этапе экспериментальной ра-

боты представления студентов базировались в ос-

новном на ощущении и восприятии, свойственным 

обыденному уровню сознания студентов, основанно-

го на жизненном опыте, то на контрольном этапе 

экспериментальной работы представления студентов 

о названных понятиях и методах являются система-

тизированными и научно осмысленными. Будущие 

учителя не смешивают содержание понятий между 

собой, не подменяют одно другим, видят различия 

между конкретными методами. Так 44,59% выпуск-

ников осознают императивный (повелительный) ха-

рактер морали; 21,62% будущих учителей, осознавая 

оценочный характер морали, полагают, что мораль 

есть критерий для оценивания деятельности челове-

ка, его мыслей и намерений. 59,46% будущих учите-

лей полагают, что ценность есть значение для чело-

века как субъекта предмета, явления и т.д.; 32,43% 

выпускников рассматривают ценность как отноше-

ние человека к другому человеку или к явлению, 

предмету и т.д. Количество студентов, связывающих 

идеал с образом (образцом), отражающим совокуп-

ность нравственных ценностей, увеличилось с 

28,75% до 47,30%. 35,13% выпускников видят в иде-

але нравственный образец поведения, к которому 

необходимо стремиться. 17,57% студентов, рассмат-

ривающих идеал как отражение норм общественной 

морали в нравственном мире человека, осознают со-

циальную детерминированность идеала. 
Установлено, что если на констатирующем этапе 

экспериментальной работы студенты не связывали 
нравственное самовоспитание с нравственной дея-
тельностью, с нравственным совершенством, с вос-
питанием в себе нравственных качеств, то на кон-
трольном ее этапе 50,00% выпускников понимают 
нравственное самовоспитание как самостоятельную, 
осознанную, систематическую деятельность по вос-
питанию у себя нравственных качеств. 18,92% вы-
пускников видят взаимосвязь воспитания как при-
общения к ценностям и нравственного самовоспита-
ния, осознаваемого ими как самостоятельное форми-
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рование у себя системы нравственных ценностей, 
определяющих поведение человека. 13,51% будущих 
учителей связывают нравственное самовоспитание с 
нравственным совершенством. 

В ответах выпускников на вопрос о методах 
нравственного самовоспитания школьников также 
произошли изменения. 

Суть изменений заключается в уменьшении ко-
личества названных студентами методов самовоспи-
тания с 43 до 16, из которых собственно методами 
нравственного самовоспитания являются 10; в по-
вышении количества названных студентами соб-
ственно методов нравственного самовоспитания с 6 
до 10. Значительная часть выпускников не смешива-
ют методы самовоспитания с формами, средствами 
обучения и воспитания, с психологическими меха-
низмами регуляции поведения, с качествами лично-
сти, с видами воспитания, как это было на констати-
рующем этапе экспериментальной работы. 

Результаты контент-анализа ответов выпускников 
на вопросы «Какие методы нравственного просве-
щения школьников вы знаете?» и «Какие методы 
формирования опыта нравственного поведения шко-
льников вы знаете?» также указывают на изменения, 
произошедшие в представлениях будущих учителей 
о методах нравственного просвещения и методах 
формирования опыта нравственного поведения. 

Суть таких изменений заключается в уменьшении 
количества названных студентами методов нрав-
ственного просвещения с 30 до 18, методов форми-
рования опыта нравственного поведения – с 15 до 12; 
в увеличении количества названных студентами соб-
ственно методов нравственного просвещения с 6 до 
15, собственно методов формирования опыта нрав-
ственного поведения – с 3 до 10. Отсутствуют сту-
денты, затруднившиеся назвать данные методы (ра-
нее таких студентов было 10,00% и 48,75% соответ-
ственно). Студенты осознают, что научное знание 
«приращивается» [15] к нравственной его составля-
ющей, которая придает нравственную ориентацию 
научному знанию. Выпускники не смешивают мето-
ды нравственного просвещения и методы формиро-
вания опыта нравственного поведения с формами, 
средствами обучения и воспитания, с психологиче-
скими механизмами регуляции поведения и т.д., как 
это было на констатирующем этапе эксперименталь-
ной работы. 

Мотивационно-ценностный компонент готовно-
сти будущего учителя к организации нравственного 
самовоспитания учащихся изучался с помощью ме-
тодики В.А. Ядова «Ценностные ориентации» [16, 
с. 208–209]. Будущим учителям был предложен спи-
сок ценностей, образующих содержание мотиваци-
онно-ценностного компонента готовности. 

В ходе исследования были выявлены следующие 
изменения: если на констатирующем этапе экспери-
ментальной работы студенты были ориентированы 
на внешнюю мотивацию при организации нрав-
ственного самовоспитания школьников (ценность 
«интерес» занимала 2 ранг, а ценность «соучастие» 6 
ранг), то на контрольном ее этапе они ориентирова-
ны на внутреннюю мотивацию деятельности по ор-
ганизации нравственного самовоспитания учащихся 
(ценность «соучастие» занимает 2 ранг, а ценность 
«интерес» 6 ранг). Если на констатирующем этапе 
экспериментальной работы студенты связывали от-

ветственность с выполнением обязанностей (учитель 
обязан организовывать нравственное самовоспита-
ние школьников), и им было важно осуществлять де-
ятельность, которая им интересна, то на выпускном 
курсе студенты осознают, что ответственность учи-
теля есть его отношение к учащемуся. Ответствен-
ность, как пишет Н. Гартман, состоит «не только в 
субъективной убежденности личности, но и в реаль-
ном нравственном поведении, которым она как бы 
делает вывод из своей убежденности. Хотя это ре-
альное поведение и чисто внутреннее, но, несмотря 
на это, имеет решающее значение в нравственной 
жизни» [17, с. 623]. Ответственность учителя как от-
ношение проявляется в соучастии в нравственном 
развитии школьника. Выпускники стремятся про-
никнуть во внутренний мир ученика, прочувствовать 
его проблемы и помочь найти пути их решения. Кри-
терием проявления подлинного соучастия является 
совесть (3 ранг), напоминающая учителю «о его мо-
ральных обязанностях, об ответственности, которую 
он несет перед другими и перед собой» [18, с. 301]. 
Также совесть является, как подчеркивает Т.В. Ми-
шаткина, индикатором, определяющим соответствие 
индивидуального поведения личности высшим мо-
ральным предписаниям [19, с. 201]. Ценность «со-
весть» переместилась с 5 на 3 ранг в ценностной 
иерархии студентов. 

В результате сравнения выявленных на контроль-
ном этапе экспериментальной работы прямых и об-
ратных связей между ценностями с обнаруженными 
на констатирующем ее этапе прямыми и обратными 
связями между ценностями установлено: а) усиление 
прямой связи между достоинством и честью с 0,2667 
до 0,5602; б) появление новых прямых связей, а 
именно прямых связей между долгом и содействием 
(R=0,3509), ответственностью и совестью (R=0,3632); 
в) уменьшение количества обратных связей между со-
действием и остальными ценностями с 5 до 2, между 
соучастием и остальными ценностями с 5 до 1. 

Выпускники понимают, что, стремясь содейство-
вать школьнику в его нравственном развитии, со-
участвуя в этом процессе через организацию нрав-
ственного самовоспитания учащихся, педагог вы-
полняет свой долг, руководствуясь при этом сове-
стью и неся ответственность за свои действия по ор-
ганизации нравственного самовоспитания ученика. 
Противоречия в мотивационной сфере сознания вы-
пускников имеют тенденцию к разрешению. Ценно-
сти «содействие» и «соучастие» находятся в непо-
средственной близости друг от друга на ценностной 
шкале ценностей, образующих содержание мотива-
ционно-ценностного компонента готовности буду-
щего учителя к организации нравственного самовос-
питания школьников. 

Деятельностный компонент готовности учителя к 

организации нравственного самовоспитания школь-

ников изучался с помощью авторской анкеты, кото-

рая использовалась и на констатирующем этапе экс-

периментальной работы. В результате изучения были 

выявлены изменения, произошедшие в этом компо-

ненте готовности. 
Суть таких изменений при сохраняющейся вос-

требуемости студентами на контрольном этапе экс-
периментальной работы, так же как и на констати-
рующем ее этапе, умения анализировать свою дея-
тельность по организации нравственного самовоспи-
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тания школьников (средний индекс важности равен 
0,7635), заключается в а) увеличении числовых зна-
чений среднего индекса важности, среднего индекса 
уверенности всех без исключения умений; б) умень-
шении количества студентов, для которых владение 
тем или иным умением скорее не важно, чем важно 
или вовсе не важно; которые скорее не владеют дан-
ным умением или уверены, что не владеют совсем, и 
соответственно увеличение количества будущих 
учителей, для которых владение умением важно или 
скорее важно, чем не важно, которые уверены, что 
владеют конкретным умением или скорее владеют; 
в) уменьшении количества студентов, не определив-
шихся относительно значимости для них того или 
иного умения при организации нравственного само-
воспитания школьников. 

Выпускники видят пути развития у школьников 

мотива нравственного самовоспитания как опредме-

ченной потребности учащегося в нравственном со-

вершенствовании. Они не только осознают, что «вы-

бор того, что является безусловным благом для дру-

гих, есть выбор моральных ценностей» [20, с. 39], 

которые становятся для учащихся критериями ре-

флексии своего внутреннего мира и своих отноше-

ний с людьми, но и владеют способами развития у 

школьников способности к такой рефлексии. 

Таким образом, полученное эмпирическое знание 

свидетельствует о результативности эксперимен-

тальной работы по формированию готовности сту-

дента – будущего учителя к организации нравствен-

ного самовоспитания школьников. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 
1. Смоляр А.И. Формирование профессиональной 

готовности студентов педвуза к руководству само-

воспитанием школьников: дис. … канд. пед. наук. 

М., 1987. 233 с. 

2. Байлук В.В. Воспитание и самовоспитание // 

Педагогическое образование в России. 2014. № 1. 

С. 156–159. 

3. Блекки Д.С. Самовоспитание умственное, фи-

зическое и нравственное. СПб.: Изд. Риккера К., 

1891. 128 с. 

4. Игнатовский Л.И. Нравственное самовоспита-

ние личности в условиях развитого социализма. М.: 

Высшая школа, 1979. 135 с. 

5. Киселев В.П. Нравственное самовоспитание. 

М.: Знание, 1977. 64 с. 

6. Ковалев С.М. Воспитание и самовоспитание. 

М.: Мысль, 1986. 288 с. 

7. Резниченко А.В. Профессионально-нравствен-

ное самовоспитание студентов как условие развития 

педагогической культуры будущего учителя: дис. … 

канд. пед. наук. Ростов н/Д, 1999. 196 с. 

8. Рувинский Л.И. Самовоспитание личности. М.: 

Мысль, 1984. 140 с. 

9. Тайчинов М.Г. Воспитание и самовоспитание 

школьников: книга для учителя. М.: Просвещение, 

1982. 160 с. 

10. Елканов С.Б. Основы профессионального са-

мовоспитания будущего учителя. М.: Просвещение, 

1989. 189 с. 

11. Мазитова Р.И. Самовоспитание и самообразо-

вание личности // Проблемы и перспективы развития 

образования в России. 2014. № 26. С. 11–15. 

12. Никитина Н.И. Профессиональное самовоспи-

тание будущих социальных педагогов в системе не-

прерывного образования: дис. … д-ра пед. наук. М., 

2004. 328 с. 

13. Бондырева С.К., Колесов Д.В. Нравствен-

ность. М.: МПСУ; Воронеж: НПО «МОДЭК», 2006. 

336 с. 

14. Сагатовский В.Н. Философия развивающейся 

гармонии (философские основы мировоззрения): в 3 

ч. Ч. 3. Антропология. СПб.: Петрополис, 1999. 

288 с. 

15. Блауберг И.В. Проблема целостности и си-

стемный подход. М.: Эдиториал УРСС, 1977. 448 с. 

16. Саморегуляция и прогнозирование социаль-

ного поведения личности / под ред. В.А. Ядова. Л.: 

Наука, 1979. 264 с. 

17. Гартман Н. Этика. СПб.: Владимир Даль, 2002. 

707 с. 

18. Золотухина-Аболина Е.В. Современная этика: 

учебное пособие для студентов вузов. Ростов-на-

Дону: МарТ, 2005. 416 с. 

19. Этика / под ред. Т.В. Мишаткиной, Я.С. Яске-

вича. Мн.: Новое знание, 2002. 509 с. 

20. Шрейдер Ю.А. Этика. М.: Текст, 1998. 271 с. 
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Abstract. The paper presents the results of the experimental work on development of student-pre-service teacher’s 

readiness to organize school students’ moral self-education. The author describes the variations that took place in 

cognitive, motivational-axiological and activity components of pre-service teacher’s readiness to organize moral self-

education of school-students. A cognitive component was studied by the method of conceptual vocabulary; the value 

orientation method developed by V.A. Yadov was used for motivational-axiological component and there was a 

questionnaire for activity component. The paper reveals the comparative results of variations in students’ perceptions 

about morals, values, moral ideal, moral self-education, as well as the methods of moral self-education, moral educa-

tion methods and methods of moral behavior experience development received at the control stage of the experiment. 

The paper also presents changes that have occurred in the motivational-axiological sphere of students’ conscious-

ness. It has been found that students are now focused on the intrinsic motivation of activity when organizing moral 

self-education of school students rather than on the external one. In the activity-component during the experimental 
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work, the perceptions about skills have changed in the graduates’ consciousness, which are now based on scientific 

knowledge. 

Keywords: readiness; graduates; pedagogical university; moral self-education of school students; cognitive com-

ponent; motivational-axiological component; activity component; value orientation method developed by 

V.A. Yadov; questionnaire; values; moral; moral ideal; skills. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ПЛАНЕ 
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Аннотация. В статье анализируются различные подходы к управлению интеллектуальным развитием 
учащихся при обучении физике в школе, обусловленные, с одной стороны, многообразием психологических 
трактовок интеллекта и моделей его становления, а с другой стороны, используемой в рамках исследования 
методологической установкой (классической, неклассической или постнеклассической). Дается описание 
предложенной автором процессуальной модели управления интеллектуальным развитием обучаемых 
(УИРО), которая построена в соответствии с постнеклассическим типом рациональности на основе холисти-
ческого (целостного) понимания природы интеллекта, учитывающей ценности информационного общества и 
влияние коллектива учеников на результативность индивидуальной образовательной деятельности при обу-
чении физике. С процессуальной точки зрения УИРО – это регулирование последовательной смены образо-
вательных состояний неоднородного коллектива учеников, которое приводит к желаемому обогащению ин-
теллектуальных ресурсов каждого школьника при усвоении физики. Предложенная процессуальная модель 
УИРО позволяет разработать рекомендации по эффективному адаптивному обучению физике школьников с 
учетом закономерностей интеллектуального развития и специфики функционирования холонических орга-
низационных систем. Описанный автором подход к управлению интеллектуальным развитием обучаемых 
является предметом изучения для студентов – будущих учителей физики в рамках формирующего педагоги-
ческого эксперимента в СГСПУ. 

Ключевые слова: интеллект; управление индивидуальным интеллектуальным развитием при обучении 

физике; коллективный развивающийся субъект; процессуальная модель управления интеллектуальным раз-

витием школьников. 

Готовность студентов – будущих учителей физи-

ки к управлению интеллектуальным развитием обу-

чаемых (УИРО) становится важнейшим направлени-

ем их подготовки. Основополагающая роль управ-

ленческих умений такого вида обусловлена: 1) осо-

бенностями информационного общества, увеличени-

ем доли холонических социальных и производствен-

ных организаций, построенных на принципах ком-

муникации, новаторства, конструктивного партнер-

ства и распределения ответственности [1]; 2) значи-

мостью интеллектуального потенциала страны для ее 

конкурентоспособности и поступательного развития 

в современном динамичном непредсказуемом мире. 

Изучение обширной научно-методической лите-

ратуры приводит выводу о том, что проблема управ-

ления развитием интеллекта школьников при обуче-

нии физике на разных временных отрезках трактова-

лась и решалась по-разному, причем в явном виде 

никем из исследователей не ставилась. Это объясня-

ется сложностью понимания психической природы 

интеллекта и, как следствие, многозначностью само-

го понятия «интеллект», что нашло отражение в те-

матике научных исследований в области методики 

обучения физике. 

Большой пласт исследований в дидактике физики 

посвящен становлению таких интеллектуальных 

функций, как решение задач [2; 3 и др.], самоуправ-

ление при выполнении учебной деятельности [4; 5 и 

др.], самоорганизация при постановке разных видов 

эксперимента [6; 7 и др.] саморегуляция в ходе ана-

лиза и перекодирования информации [8; 9 и др.] Од-

нако нам не известны работы, в которых бы изуча-

лось влияние коллектива на результаты интеллекту-

альной деятельности школьников при усвоении кур-

са физики. 

На рубеже веков в дидактике физики активизиро-

вались исследования, в основу которых положены 

современные перспективные психологические моде-

ли интеллекта. Представляют интерес методика раз-

вития дивергентных, конвергентных способностей и 

обучаемости учащихся основной школы при усвое-

нии физического содержания [10], методика диффе-

ренцированного обучения физике на основе учета 

когнитивных стилей учеников [11], подходы к фор-

мированию информационных умений школьников 

как важных составляющих индивидуального когни-

тивного опыта [12; 13]. Однако все эти исследования 

проведены в русле классической стратегии расчлене-

ния интеллекта на составляющие элементы. Сегодня 

возникает необходимость в построении обобщенной 

концепции УИРО, интегрирующей достижения по-

следних десятилетий в дидактике физики на основе 

идей взаимосвязи интеллектуального и духовного 

развития и влияния ученического коллектива на ре-

зультативность образовательной деятельности. 

Решение задачи УИРО в системе физического об-

разования во многом детерминируется господству-

ющей методологической установкой (типом рацио-

нальности). В.С. Степин выделил применительно к 

научному познанию три типа рациональности: клас-
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сическую, неклассическую и постнеклассическую. С 

его точки зрения, «классическая, неклассическая, 

постнеклассическая наука предполагают различные 

типы рефлексии над деятельностью: от элиминации 

из процедур объяснения всего, что не относится к 

объекту (классика), к осмыслению соотнесенности 

объясняемых характеристик объекта с особенностя-

ми средств и операций деятельности (неклассика), до 

осмысления ценностно-целевых ориентаций субъек-

та научной деятельности в их соотнесении с соци-

альными целями и ценностями (постнеклассика). 

<…> Все три типа научной рациональности взаимо-

действуют, и появление каждого нового из них не 

отменяет предшествующего, а лишь ограничивает 

его, очерчивает сферу его действия» [14, с. 12]. 
В дидактике физики классический подход к 

управлению познавательной деятельностью учащих-
ся реализован В.А. Кондаковым. Его модель позна-
вательной системы включает три элемента: С – субъ-
ект (ученик с его средствами), О – объект (учебная 
система знания), У – управление (учитель с его ре-
сурсами). В ходе функционально-структурного пред-
ставления этой системы автор абстрагируется от ря-
да свойств и функций, присущих элементам системы 
в актах познания при обучении, и сохраняет за ними 
лишь некоторые другие функции, обусловливающие 
самодвижение системы. С точки зрения В.А. Конда-
кова, центральным звеном системы является ученик, 
так как он выполняет в системе главную – познава-
тельную функцию. Следует подчеркнуть, что все 
учащиеся класса рассматриваются однородными, их 
личностные качества и взаимные связи не учитыва-
ются. Поэтому «познающий субъект» – это обоб-
щенный образ «среднего» ученика. 

Эта модель управления использовалась В.А. Кон-
даковым во второй половине прошлого столетия для 
проектирования процесса усвоения учебной системы 
физического знания в режиме проблемного обучения 
с целью развития продуктивного мышления старше-
классников [15]. Однако следует отметить, что при-
сущее теоретическому исследованию абстрагирова-
ние от ряда функций элементов познавательной си-
стемы приводит не только к необходимым упроще-
ниям при моделировании, но и накладывает неиз-
бежные ограничения на использование построенной 
модели в практике управления интеллектуальной де-
ятельностью учащихся. В данном случае автор аб-
страгируется от возможных взаимных влияний субъ-
ектов познавательного процесса (учеников) друг на 
друга в актах межличностной коммуникации и груп-
пового взаимодействия, которые в настоящее время 
признаются важными факторами индивидуального 
интеллектуального развития. Не учитываются в пол-
ной мере и такие значимые качества учеников и учи-
теля, как личностные ценности, метакогнитивный и 
интенциональный опыт, которые определяют нап-
равленность и уникальность интеллектуального раз-
вития участников процесса обучения. 

Реализованный В.А. Кондаковым подход к уп-

равлению познавательной системой, обладая рядом 

несомненных достоинств, оставляет вне поля зрения 

противоречие между функцией системы и ее струк-

турой. Автор подчеркивает, что «содержание и 

структура целей всегда задаются подсистеме «объект 

– субъект» извне, разрабатываются для нее заранее и 

в деталях. Включаясь в единую структуру управле-

ния, эти цели принимаются звеньями подсистемы в 

готовом виде» [16, с. 20]. Но в современных иссле-

дованиях проблем управления сложными открытыми 

организациями показано, что «если функция систе-

мы обычно определяется объективной целью, в иде-

але находящейся в пространстве целевых координат, 

то структура системы включает живых людей со 

своими ошибками, слабостями и особым мнением, 

которые в управлении, как правило, не учитываются. 

При этом люди всегда явно или неявно формируют 

свои явные или неявные цели, которые существенно 

отличаются от объективных целей и часто им проти-

воречат» [17, с. 168]. Ценностно-нейтральный науч-

ный подход оказывается неприспособленным для 

выяснения вопросов, касающихся человека, где учет 

личностных ценностей, целей и планов играет ре-

шающую роль в понимании людей даже примени-

тельно к классическим целям науки – предсказанию 

и управлению [18]. 

Проведенный нами анализ исследований в дидак-

тике физики по проблеме интеллектуального разви-

тия обучаемых послужил основанием для разработки 

обобщенной концепции УИРО на основе холистиче-

ской (целостной) стратегии понимания природы ин-

теллекта, учитывающей ценности информационного 

общества и влияние коллектива учеников на резуль-

тативность индивидуальной образовательной дея-

тельности при усвоении содержания физики [19]. В 

рамках этой концепции интеллект трактуется как 

специфическая форма организации индивидуального 

умственного опыта (когнитивного, метакогнитивно-

го, интенционального) [20]. Управление индивиду-

альным интеллектуальным развитием обучаемых 

(УИРО) рассматривается как вид образовательной 

деятельности, побуждающей субъектов к организо-

ванному поведению с целью обогащения их ум-

ственного опыта средствами физики. 
Важнейшим элементом названной концепции яв-

ляется процессуальная модель УИРО. В рамках этой 
модели ученики класса с различными задатками, мо-
тивацией, обученностью и учитель физики как наи-
более авторитетный актор представляются коллек-
тивным развивающимся субъектом (КРС) – идеали-
зированной адаптивной организационной системой, 
прототипом которой является холоническая произ-
водственная система [21]. С процессуальной точки 
зрения УИРО – это регулирование последовательной 
смены образовательных состояний КРС, которое 
приводит к желаемому обогащению интеллектуаль-
ных ресурсов учащихся при усвоении физики. 

Управление образовательной деятельностью КРС 

осуществляется посредством отрицательной обрат-

ной связи (рис. 1), которая необходима для устойчи-

вого прогнозируемого перевода КРС из исходного 

образовательного состояния через промежуточные 

стадии развития в целевое состояние, характеризуе-

мое комплексом интеллектуальных приобретений 

учащихся. Благодаря обратной связи входные по-

ступления информации от учителя приводятся в со-

ответствие с актуализированными знаниями, спосо-

бами действий учеников и требованиями учебной 

программы по физике. 

Функционирование механизма обратной связи 

происходит посредством таких инструментов регу-

лирования, как: 1) модель идеализированного алго-
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ритма достижения образовательных целей (АДОЦ) 

при изучении курса физики FИ (t), с которым сравни-

вается процесс реальной образовательной деятельно-

сти КРС; 2) гибкое планирование образовательной 

деятельности f (t); 3) средства для согласования ин-

теллектуальных действий неоднородных школьни-

ков при обучении физике F (t); 4) пять динамичных 

управляемых параметров (рис. 2). 

 
Рисунок 1 – Процессуальная модель УИРО 

Процесс регуляции образовательной деятельно-

сти КРС цикличен. Обратная связь начинает дей-

ствовать после того, как в начале изучения нового 

целостного фрагмента физического содержания про-

изойдут первые поступления учебной информации 

от учителя в соответствии с исходным образователь-

ным планом КРС и идеализированным АДОЦ [19], 

предполагающим максимально эффективные образо-

вательные действия школьников FИ (t). Учащиеся 

выполняют действия, которые обеспечивают им фак-

тические интеллектуальные приобретения, отлича-

ющиеся от запланированных новообразований. В 

процессе текущего мониторинга образовательной 

деятельности КРС учитель получает сигналы об 

ошибках усвоения данного фрагмента учебного со-

держания. Полученная информация соотносится с 

исходным планом f (t) и используется для регуляции 

очередных образовательных действий учителя. При 

этом исходный план f (t) изменяется так, чтобы кри-

тически важные управляемые параметры А, Б, В, Г, 

Д были в допустимых границах значений. Следова-

тельно, в системе современного УИРО образова-

тельный план не является догмой. Наоборот, он со-

здается с установкой на его неизбежную трансфор-

мацию в процессе обучения физике, для того чтобы 

овладеть хаотичным множеством непредсказуемых 

образовательных ситуаций. Однако в реальной прак-

тике образовательной деятельности школ проверяю-

щие, как правило, жестко требуют полного соответ-

ствия записей учителя в классном журнале с кален-

дарным планированием. 

 
Рисунок 2 – Управляемые параметры механизма обратной связи в образовательной деятельности КРС 
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Известно, что динамическая устойчивость основ-

ных функций человеческого организма поддержива-

ется постоянством важнейших параметров (кровяное 

давление, температура тела…) в определенных жиз-

ненно допустимых диапазонах значений. Если по 

объективным и субъективным причинам интеллекту-

альная интенсивность становится непосильной для 

школьников и их фактический совокупный интел-

лектуальный продукт оказывается ниже изначально 

запланированного, то следует изменить план, чтобы 

восстановить энергетику и желание учиться как не-

обходимые условия устойчивости (гомеостаза) ин-

теллектуального развития КРС. 

Раскроем смысл динамических параметров А, Б, 

В, Г, Д, используемых учителем для регулирования 

интеллектуальной деятельности школьников. 

Внешнее финансирование образовательной дея-

тельности и интеллектуальные ресурсы учителя фи-

зики используются для: 

– создания благоприятных образовательных усло-

вий на уроках и совершенствования алгоритма до-

стижения образовательных целей (А); 

– повышения качества освоения школьниками 

учебной программы (Б); 

– стимулирования учащихся к созданию оригина-

льных, неповторимых образовательных продуктов (В). 

Эти три направления педагогической активности 

учителя предопределены Федеральным государ-

ственным образовательным стандартом нового поко-

ления, который устанавливает высокие требования к 

личностным, метапредметным и предметным резуль-

татам освоения школьниками основной образова-

тельной программы. Контроль параметра А осу-

ществляется учителем с помощью группы количе-

ственных показателей эффективности (адекватность, 

образовательная экономичность). Параметр Б кон-

тролируется и регулируется посредством анализа ин-

теллектуальной интенсивности и совокупного ин-

теллектуального продукта КРС в ходе изучения 

школьной программы, а параметр В – путем анализа 

интеллектуальной интенсивности и совокупного ин-

теллектуального продукта, полученного учащимися 

в рамках образовательной деятельности вне рамок 

школьной программы [19]. Чтобы поддерживать эти 

параметры в приемлемых диапазонах, учитель вклю-

чает в перечень своих важнейших управленческих 

обязанностей подавление опасного «раскачивания» 

образовательной деятельности коллектива неорди-

нарными учащимися; предотвращение отставания в 

освоении образовательной программы как отдель-

ными школьниками, так и КРС в целом; заботу о 

развитии индивидуальности каждого ученика. 

Влияние учителя физики на регулируемый пара-

метр Г определяется его интегральной интеллекту-

альной активностью по трем направлениям педаго-

гической работы: 1) результативность интеллекту-

альной деятельности КРС под руководством этого 

учителя, 2) результативность внеурочной интеллек-

туальной деятельности учителя, 3) образовательная 

деятельность учителя, нацеленная на перспективное 

развитие данной школы. Ключевую роль играет пер-

вое направление деятельности. 

Пятый управляемый параметр Д характеризует 

инерцию спроса заказчиков образования на выпуск-

ника школы, наделенного значимыми в информаци-

онном обществе личностными качествами. Для фор-

мирования у школьников этих качеств учитель физи-

ки вынужден: 

– изучать состояние внешней образовательной 

среды (анализируя материалы ГИА, ЕГЭ и др.), ис-

кать способы организации учебно-воспитательного 

процесса, соответствующие тенденциям эволюции 

физического образования, и внедрять эффективные 

образовательные технологии, производительные ме-

тодические средства, приемы и формы обучения; 

– использовать новейшее оборудование для фи-

зического эксперимента и современные технические 

средства обучения. 
Новинки технического прогресса и передовой пе-

дагогической мысли воздействуют на педагогиче-
ское поведение учителя (школы), которое заключа-
ется в выборе образовательных ресурсов (учебники, 
задачники, цифровые дидактические средства, учеб-
ное оборудование), а также в построении адаптивно-
го АДОЦ, позволяющего оперативно реагировать на 
изменения во внешнем образовательном простран-
стве. Учитель контролирует динамический параметр 
Д посредством анализа интеллектуальной продук-
тивности КРС. Свидетельством авторитета конкрет-
ного учителя (школы) следует признать адекватный 
спрос в среде заказчиков образовательных услуг – 
конкурс желающих обучаться у этого педагога (в 
данной школе). 

Описанная процессуальная модель УИРО являет-
ся предметом анализа студентов СГСПУ – будущих 
учителей физики – в рамках формирующего педаго-
гического эксперимента. 
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Abstract. The article analyzes the different approaches to the control of the intellectual development of students 

in teaching physics in school, due on the one hand, to the diversity of psychological interpretations of intelligence 

and models of its formation and, on the other hand, used in the study, methodological orientations (classical, no clas-

sical, or postnonclassical). A description of the procedural model is proposed by the author, it shows how to control 

the intellectual development of students, which is built in accordance with the type of post-nonclassical rationality 

based on a holistic (holistic) understanding of the nature of intelligence, taking into account the value of the infor-

mation society and the influence of the disciples of the collective on the effectiveness of individual educational activ-

ities for teaching physics. The proposed procedural model allows to develop recommendations for effective adaptive 

learning physics students, taking into account the laws of intellectual development and the specificity of operation 

holonic organizational systems. From a procedural point of view controlling the intellectual development of students 

is a regulation of consistent educational change states of inhomogeneous collective of students, which leads to the 

desired enrichment of the intellectual resources of each school-nick for Learning Physics. The approach of control-

ling the intellectual development of students, described by the author, is the subject of study by students – future 

teachers of physics – in the framework of forming pedagogical experiment in Samara State University of Social Sci-

ences and Education. 
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Аннотация. В статье рассматривается специфика формирования общекультурных компетенций студентов 

профиля «Физическая культура и спорт». Федеральный государственный образовательный стандарт третьего 

поколения, утверждённый Министерством образования и науки Российской Федерации, предполагает фор-

мирование у студентов направления «Физическая культура и спорт» общекультурных компетенций, важных 

при реализации программы развития личности современного специалиста и тренера. Значение общекультур-

ных компетенций в системе современного образования увеличивается и в связи с установлением личностно-

ориентированной парадигмы образования, при которой социуму требуются самостоятельные, активные, спо-

собные к саморазвитию и самообразованию профессионалы, особенно в областях, жизненно важных для раз-

вития российского общества и государства. В статье показано, что развитие фитнеса сформировало такой 

вопрос, как педагогика фитнеса: необходимо определить не только набор профессиональных и общекуль-
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турных компетенций, содержание и структуру учебных планов для будущих профессионалов в сфере фитне-

са, но и то, какие общекультурные компетенции и каким образом способствуют формированию будущих 

специалистов по фитнесу, как взаимодействуют профессиональные и общекультурные компетенции в ходе 

учебного процесса. Решение этого вопроса позволит наиболее оптимально и эффективно реформировать си-

стему подготовки специалистов по физической культуре и поможет реализовать государственные задачи по 

сохранению здоровья нации. 

Ключевые слова: общекультурные компетенции; высшее образование; бакалавриат; физическая культура 

и спорт; подготовка бакалавров; педагогическое образование; личностно-ориентированная парадигма обра-

зования; педагогика фитнеса; профессиональные компетенции; учебный процесс; здоровьесбережение. 

Модернизация социально-экономической и обра-

зовательной сфер России, происходящая на фоне 

развития международных контактов, переориентация 

общественных ценностей и приоритетов всё больше 

усиливают потребность в комплексном решении за-

дач, стоящих перед высшей школой, перед россий-

ским обществом, перед государством. Две задачи для 

российского образования имеют особый приоритет, 

отражённый как в Федеральных государственных 

образовательных стандартах, так и в программных 

документах российского правительства. Это, с одной 

стороны, углубление социокультурной функции об-

разования через формирование в каждой группе спе-

циальностей набора общекультурных компетенций. 

А с другой стороны, реализация политики здоро-

вьесбережения нации, формирования культуры здо-

рового образа жизни у будущих специалистов. Пред-

ставляется возможным и нужным создание концеп-

ции новой системы формирования общекультурных 

компетенций у студентов профиля «Физическая ку-

льтура», сочетающей в себе необходимость гумани-

зации образования и отвечающей требованиям госу-

дарственной политики в области физкультуры и 

спорта. 

Изучение теоретико-методологических основ 

формирования общекультурных компетенций у бу-

дущих специалистов по физической культуре целе-

сообразно начать с определения роли и функций об-

щекультурных компетенций в образовательном про-

цессе. 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт третьего поколения, утверждённый Мини-

стерством образования и науки Российской Федера-

ции [1], предполагает формирование у студентов 

направления «Физическая культура и спорт» обще-

культурных компетенций, важных при реализации 

программы развития личности современного специа-

листа и тренера. 

Компетенция – это важнейшая категория совре-

менной педагогики, подлинный стержень, на кото-

ром держится система образования, а совершенство-

вание методик формирования компетенций – одна из 

приоритетных задач современной науки [2, с. 19; 3, 

с. 159; 4, с. 926]. Как способность использовать по-

лученные знания и навыки в профессиональной дея-

тельности, компетенция тесно связана с набором 

дисциплин, отвечающих за формирование той или 

иной компетенции. 

Ведущие направления функционирования выс-

шей школы в контексте гуманитаризации физическо-

го образования и создания социокультурных условий 

для профессиональной реализации студентов подра-

зумевают формирование предпосылок для сбаланси-

рованного развития личности будущего тренера, осо-

бенно в областях, касающихся его прямой професси-

ональной деятельности [5, с. 124–131; 6, с. 24–25]. 

Как правило, исследователи сходятся на мнении, 

что формирование общекультурных компетенций – 

это, главным образом, функция гуманитарных дис-

циплин федерального и регионального компонентов 

[7, с. 145]. В период реформирования высшей школы 

неизменно подчёркивалось, что дисциплины гумани-

тарного блока важны не только для формирования 

коммуникативной и информационной культуры,  

общегуманитарных ценностей, гуманистического 

взгляда на мир, но и для более эффективной реали-

зации профессиональных компетенций [2, с. 20]. 

Согласно исследованиям В.П. Бездухова, С.Е. 

Мишиной, О.В. Правдиной, А.А. Петрова [8; 9; 10, 

с. 253], общекультурные компетенции обусловлива-

ют продуктивную деятельность не только в профес-

сиональной сфере (наравне с профессиональными 

компетенциями), но и позволяют выпускнику наибо-

лее оптимальным образом адаптироваться в социо-

культурной среде. Для бакалавра профиля «Физиче-

ская культура и спорт» это означает формирование 

способности взаимодействия с людьми, их толерант-

ному пониманию, что при работе фитнес-тренером 

чрезвычайно необходимо. 

Значение общекультурных компетенций в систе-

ме современного образования увеличивается и в свя-

зи с установлением личностно-ориентированной па-

радигмы образования, при которой социуму требу-

ются самостоятельные, активные, способные к само-

развитию и самообразованию профессионалы, осо-

бенно в областях, жизненно важных для развития 

российского общества и государства, одной из кото-

рых является политика здоровьесбережения нации. 

В государственных стандартах и научно-педаго-

гических работах выделены два больших блока ком-

петенций: общекультурные и профессиональные (ис-

следования А.Г. Бермуса, А.В. Хуторского, Дж. Раве-

на) [11; 12], которые, в свою очередь, содержат три 

основных составляющих: гносеологическую, лич-

ностную, деятельностную [13, с. 10–19]. В гносеоло-

гическую составляющую общекультурной компетен-

ции входят традиционно выделяемые знания, уме-

ния, навыки; основой личностной составляющей яв-

ляется восприятие и рефлексия по полученным зна-

ниям, умениям, навыкам; деятельностный элемент 

компетенций связан с практической реализацией 

приобретённого опыта. 

При формировании общекультурной компетен-

ции будущих специалистов по физической культуре 

необходимо, чтобы все три составляющие взаимо-

действовали в процессе формирования не только 

между собой, но и с набором профессиональных 

компетенций, которые студент осваивает во время 
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обучения. Это в конечном счёте призвано и реализо-

вать государственный стандарт, и оптимально подго-

товить студентов к современным формам професси-

ональной реализации (что для преподавателя физ-

культуры, тренера имеет первостепенную важность), 

и решить приоритетную государственную задачу по 

формированию здоровой нации. 

Это довольно непростая задача, так как совре-
менная система высшего образования, где формиру-
ется комплекс общекультурных компетенций бака-
лавров и магистров, находится в процессе реформи-
рования, изменения государственных стандартов, 
переподготовки профессиональных кадров, – это 
вносит неминуемые коррективы, и политика сохра-
нения здоровья часто отходит на второй план [14, 
с. 34–38]. 

Кроме того, современные педагогические методы 
и приёмы не всегда нацелены на формирование об-
щекультурных компетенций бакалавров по физиче-
ской культуре и спорту с учётом профилей специ-
альностей и особенностей будущей профессиональ-
ной деятельности. 

Изучение исследовательских концепций показа-
ло, что существует несколько подходов к определе-
нию понятия «общекультурная компетенция» [15, 
с. 353]. Однако учёные сходятся во мнении, что об-
щекультурные компетенции, независимо от подхода 
к их определению, создают базовую основу для фор-
мирования всего комплекса профессиональных ком-
петенций, а также предоставляют жизненные ориен-
тиры для эффективного взаимодействия человека и 
социума, человека и природы [16, с. 120]. 

Исследования показывают, что невнимание к 
формированию общекультурной компетенции пре-
пятствует профессиональному и личностному разви-
тию выпускников, негативно воздействует на эффек-
тивность всей системы высшего образования, что, в 
свою очередь, негативно сказывается на выполнении 
государственных задач в области политики здорово-
го образа жизни. Поэтому формирование общекуль-
турной компетентности как интегративного качества 
личности, определяющего личностный рост студен-
тов и способствующего совершенствованию образо-
вательного процесса в вузе, приобретает особую зна-
чимость. 

Длительный процесс формирования общекуль-
турных компетенций бакалавров в педагогическом 
вузе в общих чертах обозначен в государственном 
стандарте нового поколения и в учебных, рабочих 
программах по дисциплинам профиля «Физическая 
культура и спорт». 

Формулировки общекультурных компетенций и 
их связь с конкретными учебными дисциплинами в 
рамках обозначенного направления представляют 
значительное исследовательское поле как в практи-
ческом, так и в теоретическом плане, позволяют пе-
дагогу оптимизировать процесс формирования ком-
петенций. 

Современный федеральный стандарт предполага-
ет по направлению «Педагогическое образование» 
(профиль «Физическая культура и спорт») формиро-
вание у выпускника бакалавра девяти общекультур-
ных компетенций: 

– способность использовать основы философских 
и социогуманитарных знаний для формирования 
научного мировоззрения (ОК-1); 

– способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества 

для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

– способность использовать основы экономиче-

ских знаний в различных сферах жизнедеятельности 

(ОК-3); 

– способность использовать основы правовых зна-

ний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-4); 

– способность к коммуникации в устной и пись-

менной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультур-

ного взаимодействия (ОК-5); 

– способность работать в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия (ОК-6); 

– способность к самоорганизации и самообразо-

ванию (ОК-7); 

– готовность поддерживать уровень физической 

подготовки, обеспечивающий полноценную деятель-

ность (ОК-8); 

– способность использовать приемы первой по-

мощи, методы защиты в условиях чрезвычайных си-

туаций (ОК-9) [1]. 

Часть данных компетенций формируется на 

предметах гуманитарного цикла, часть – естествен-

нонаучными дисциплинами, но некоторые ОК из 

этого перечня могут и должны формироваться в про-

цессе профессиональной подготовки бакалавров 

профиля «Физическая культура и спорт». В этом 

плане затрагивается достаточно сложный вопрос: как 

функционирует и как должен функционировать ме-

ханизм формирования общекультурных компетен-

ций бакалавров на дисциплинах, напрямую связан-

ных с будущей профессиональной деятельностью. 

Важно подчеркнуть, что от налаженной, систем-

ной связи процесса формирования общекультурных 

и профессиональных компетенций зависит качество 

деятельности будущего специалиста, качество обра-

зования в вузе, качество и эффективность реализа-

ции задачи по здоровьесбережению нации. 

Прежде всего, необходимо рассмотреть, каким 

образом данный вопрос решён в уже существующих 

программах по профилю «Физическая культура и 

спорт» Самарского государственного социально-

педагогического университета. Выделяется сразу не-

сколько программ учебных дисциплин, которые учи-

тывают возможность формирования общекультур-

ных компетенций не в ущерб профессиональным. 

Так, дисциплина «Теория и методика обучения 

предмету "Физическая культура"» предполагает, что 

в ходе её изучения у студентов будут сформированы 

две общекультурные компетенции (в соответствии со 

стандартом ФГОС 3+): способность использовать 

основы философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

готовность поддерживать уровень физической под-

готовки, обеспечивающий полноценную деятель-

ность (ОК-8) [17]. 

Представляется, что для будущего тренера, спе-

циалиста по физической культуре и спорту ОК-1 

имеет несколько большее значение, чем это подчёр-

кивается в научной литературе. Выпускник должен 

получить способность не только использовать фило-

софские концепции для формирования научного ми-

ровоззрения, но и иметь достаточно полные пред-
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ставления о том, как некоторые из данных концеп-

ций связаны с его профессиональной деятельностью. 

Особенно это важно при современном развитии сфе-

ры фитнес-индустрии и поддержания здорового об-

раза жизни (где трудоустраивается значительное 

число выпускников направления «Физическая куль-

тура и спорт»), когда в каждом городе России появи-

лись программы по фитнес-йоге [18]. Выпускник 

должен разбираться как в философской, так и в прак-

тической составляющей данных учений, чтобы из-

бежать трудоустройства в непрофессиональные ком-

пании, возникшие под влиянием конъюнктурных со-

ображений и моды. И формирование такого рода 

знаний подразумевает ОК-1. Причём возможно, что 

философские знания об особенностях йоги могут 

формироваться на таких дисциплинах, как «Исто-

рия», «Философия», «Религиоведение», тогда как и 

практические, и философские потенциально можно 

сформировать на специальных дисциплинах или от-

дельных спецкурсах. 
ОК-8 («готовность поддерживать уровень физи-

ческой подготовки, обеспечивающий полноценную 
деятельность») является для бакалавров профиля 
«Физическая культура и спорт», в прямом смысле, 
профессиональной компетенцией, формирование ко-
торой происходит практически на всех предметах 
профессионального цикла подготовки. 

Комплекс сформированных указанных компетен-
ций позволит выпускнику более эффективно реали-
зовать себя в профессиональной сфере, в том числе в 
такой востребованной и быстро развивающейся, как 
фитнес-индустрия. 

Масштабные социально-экономические переме-

ны в Российской Федерации, начиная с 1990-х годов, 

способствовали быстрому развитию фитнес-сферы 

[19, с. 74; 20]. Это вызвало нарастающую потреб-

ность в профессиональных кадрах в данной области 

и определило существенную востребованность спе-

циалистов для фитнеса. Следовательно, развитие 

фитнеса сформировало такой вопрос, как педагогика 

фитнеса: необходимо определить не только набор 

профессиональных компетенций, содержание и 

структуру учебных планов для будущих профессио-

налов в сфере фитнеса, но и то, какие общекультур-

ные компетенции и каким образом способствуют 

формированию будущих специалистов по фитнесу, 

как взаимодействуют профессиональные и обще-

культурные компетенции в ходе учебного процесса, 

а главное – как наиболее оптимально и эффективно 

реформирование системы подготовки специалистов 

по физической культуре поможет решить задачи, по-

ставленные в «Стратегии развития физической куль-

туры и спорта в Российской Федерации на период до 

2020 года». 
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modern education is increasing due to the personality-oriented education paradigm establishment when the society 

requires active, capable of self-development and self-education professionals, especially in areas that are vital for the 

development of the Russian society and the state. The paper shows that the development of fitness has formed a fit-

ness pedagogy: it is necessary to determine a set of professional and general cultural competence, content and curric-

ulum framework for future professionals in the field of fitness as well as what common cultural competence contrib-

ute to the training of future experts in fitness and how professional and general cultural competence interact in the 

educational process. Solving this problem will allow to reform the system of experts’ training and will help to 

achieve national objective to preserve the nation’s health. 
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Аннотация. В статье рассматривается процесс формирования математических понятий у школьников в 

условиях билингвального (двуязычного) обучения. Описываются результаты экспериментальной работы, 

включающей анкетирование учащихся и учителей, направленной на выявление предпочтения родного или 

русского языка как языка обучения, проверочную работу по выявлению уровня сформированности матема-

тического языка у учащихся 5–6 классов на основе двух языков. В результате анализа психолого-

педагогической и учебно-методической литературы, содержания диссертационных работ по теме исследова-

ния выявлены особенности организации билингвального образовательного процесса по формированию ма-

тематических понятий в образовательных организациях Республики Саха (Якутия), который протекает по-

этапно и реализуется посредством совокупности учебных действий. Определено, что основным средством 

выполнения действий, соответствующих этапам формирования математических понятий, может являться 

билингвальный дидактический комплекс, направленный на формирование понятий и развитие математиче-

ской речи учащихся. Полученные в ходе исследования материалы могут быть положены в основу проекти-

рования методики формирования математических понятий в условиях двуязычия, создания учебно-

методической литературы, а также использованы учителями школ с родным языком обучения. 

Ключевые слова: билингвальное образование; государственный язык; математическая грамотность; мате-

матическая речь; математический язык; математическое понятие; методика формирования понятий; модели 

билингвального обучения; Республика Саха (Якутия); родной язык; этапы формирования математических 

понятий; язык обучения. 

На современном этапе развития российского об-

разования возросла роль человеческого капитала, ко-

торый является одним из ключевых факторов разви-

тия общества, экономики и государства. Как отмече-

но в Концепции федеральной целевой программы 

развития образования на 2016–2020 годы, формиро-

вание конкурентоспособной личности является ос-

новной задачей современной школы. Умение ис-

пользовать полученные знания и навыки в решении 

жизненных проблем определяют эффективность об-

разования и характеризуют учащегося как конкурен-

тоспособную личность. В мониторинговых исследо-

ваниях Международной программы по оценке обра-

зовательных достижений учащихся PISA (Programme 

for International Student Assessment) приводится 

оценка способности пятнадцатилетних школьников 

применять в реальной жизни знания, полученные в 

школе, которая определяется по трем параметрам: 

грамотность чтения, математическая грамотность, 

естественнонаучная грамотность. В этих исследова-

ниях под математической грамотностью понимают 

«способность индивидуума формулировать, приме-
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нять и интерпретировать математику в разнообраз-

ных контекстах. Она включает математические рас-

суждения, использование математических понятий, 

процедур, фактов и инструментов, чтобы описать, 

объяснить и предсказать явление. Она помогает лю-

дям понять роль математики в мире, высказывать 

хорошо обоснованные суждения и принимать реше-

ния, которые должны принимать конструктивные, 

активные и размышляющие граждане» [1; 2]. Эти ис-

следования показывают, что обучение математике 

играет существенную роль в формировании у шко-

льников языковой культуры. И.Ф. Тесленко под ма-

тематическим языком понимает систему, включаю-

щую средства родного языка, математическую тер-

минологию, символику, графики, схемы и т.п. [3], то 

есть математический язык является средством по-

знания окружающего мира. Как отмечено в «Фило-

софском словаре» [4], понятие является «…одной из 

форм отражения мира в мышлении, с помощью ко-

торой познается сущность явлений, процессов, 

обобщаются их существенные стороны и признаки». 

Другими словами, для овладения математическим 

языком и развития математической речи в процессе 

образовательной деятельности необходимо форми-

ровать в мышлении школьников математические по-

нятия, которые являются отображением реальных 

объектов окружающей действительности. 

В Республике Саха (Якутия), где с 1992 года 

установлены два государственных языка, наряду с 

русским языком в качестве языка обучения исполь-

зуется родной язык учащихся – якутский язык (язык 

саха). На 2014–2015 учебный год численность обу-

чающихся на родном (якутском) языке составляет 

52411 человек, не намного выше количество обуча-

ющихся на русском языке – 78 158 человек. В местах 

компактного проживания малочисленных народов 

Севера юридически закреплены официальные языки: 

эвенский, эвенкийский, юкагирский, долганский и 

чукотский, которые изучаются как учебный предмет. 

Количество детей, изучающих якутский язык, со-

ставляет 23586 человек, эвенский – 945, эвенкийский 

– 364, юкагирский – 59, чукотский – 33, долганский 

язык в настоящее время не изучается как предмет [5]. 

Поэтому в условиях билингвального обучения фор-

мирование математических понятий, которые явля-

ются гарантией качественного усвоения знаний, 

предметного содержания и развития лингвистиче-

ских компетенций школьников, приобретает особую 

актуальность. 

В нашем исследовании поставлена цель – вы-

явить особенности процесса формирования матема-

тических понятий у учащихся в условиях билинг-

вального обучения (на примере школ Республики 

Саха (Якутия)). 

Для выявления этих особенностей мы рассмотре-

ли психологическую, педагогическую литературу, 

диссертационные работы по проблеме формирования 

научных понятий, в частности по математике. В ра-

ботах таких психологов, как Д.Н. Богоявленский, 

Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, Е.Н. 

Кабанова-Меллер, Н.Я. Менчинская, Н.Ф. Талызина, 

М.А. Холодная, М.Н. Шардаков и др., описываются 

и теоретически обосновываются различные способы 

формирования научных понятий у школьников. Их 

исследования направлены на решение общей про-

блемы, но охватывают различные его аспекты. Тру-

ды М.И. Башмакова, В.А. Гусева, О.Б. Епишевой, 

Ю.М. Колягина, Г.И. Саранцева, З.И. Слепкань, А.А. 

Столяра, А.В. Усовой и др., изданные в форме учеб-

но-методической литературы, также посвящены этой 

проблеме. Эта тема затрагивается также в диссерта-

ционных работах А.С. Аскерова, Л.В. Виноградовой, 

М.Б. Волович, Т.К. Лепмана, З.П. Мотовой, И.В. 

Ситниковой, Л.А. Черных и др. Некоторые аспекты 

формирования понятий в условиях билингвального 

обучения были рассмотрены в работах Г.Ш. Ази-

товой, А.В. Габдулхакова, В.В. Кондратьева, А.П. 

Майорова, А.И. Петровой, Л.Л. Салеховой, Н.К. Тук-

тамышова, А.И. Усмановой и др. 

Проанализировав исследования и публикации, в 

которых рассматривались аспекты формирования 

математических понятий, мы выделили работу 

И.В. Ситниковой [6], в которой автор системно по-

дошел к решению данного вопроса. Также мы опи-

рались на работу А.И. Петровой [7], в которой были 

научно обоснованы теоретические основы усвоения 

математических знаний в условиях двуязычного об-

разования. Нашим ориентиром послужила и работа 

В.А. Габдулхакова [8], в которой была конкретизи-

рована сущность математических понятий и опреде-

лены принципы их формирования в двуязычной сре-

де. 

В своем исследовании И.В. Ситникова [6] разра-

ботала концепцию формирования понятий, пред-

ставляющую собой определенную систему требова-

ний к рассматриваемому процессу, применение ко-

торой может обеспечить высокое качество усвоения 

учениками основных понятий математики и будет 

способствовать повышению качества их математиче-

ских знаний и умений. В результате теоретико-

экспериментального исследования она пришла к 

следующим выводам: 

1. Основой методической концепции формирова-

ния математических понятий является системное 

рассмотрение содержания этапов процесса формиро-

вания понятий, средств и форм его реализации, ло-

гических вариантов образования понятий и психоло-

гические рекомендации по их усвоению. 

2. Этапами формирования математических поня-

тий в школе являются: мотивация их введения; вы-

явление существенных свойств понятия, составляю-

щих определение; формулировка определения; усво-

ение логической структуры определения; примене-

ние понятия; систематизация понятий. 

3. Каждый этап представляется определенной со-

вокупностью действий, среди которых: создание 

учебно-проблемной ситуации; формулировка основ-

ной учебной задачи; выделение существенных свой-

ств понятия, составляющих его определение; распо-

знавание объектов, принадлежащих и не принадле-

жащих понятию; выведение следствий из принад-

лежности объекта понятию; выполнение действий, 

лежащих в основе применения понятия (замена тер-

мина его определением, замена определения понятия 

другой совокупностью существенных свойств и др.); 

установление связей, зависимостей между отдель-

ными понятиями и теоремами и т.д. 

4. Основным средством формирования действий, 

адекватных этапам процесса формирования понятий 

являются системы упражнений. 
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5. Использование разработанной методики позво-

ляет технологизировать процесс формирования ма-

тематических понятий в школе и диагностировать 

усвоение понятия на каждом из этапов этого процес-

са. 

Как отмечают Ф.В. Габышева, С.С. Семенова [9], 

в общеобразовательных организациях Республики 

Саха (Якутия) в зависимости от статуса родного язы-

ка и социолингвистической ситуации выделяются 

пять моделей языка образования: 

1. Обучение ведется на родном языке учащихся 

на протяжении всего периода обучения. Данная мо-

дель соответствует обучению на русском языке уча-

щихся, у которых он является родным (первым) язы-

ком. 

2. Обучение на родном языке (1–4, 1–7, 1–9 клас-

сы) с последующим переходом на русский язык с 

определенной ступени. Модель действует в общеоб-

разовательных организациях с якутским языком обу-

чения. 

3. Язык обучения – неродной, государственный 

язык, изучение родного языка организуется в каче-

стве учебного предмета. Данная модель распростра-

нена: 1) в обучении детей саха на русском языке в 

условиях поликультурной среды; 2) в обучении де-

тей коренных малочисленных народов Севера на 

русском языке или на языке саха. 

4. Язык обучения – русский или язык саха, а изу-

чение родного (этнического) языка в учебном плане 

не предусмотрено, родной язык используется только 

в неформальном общении, преимущественно в се-

мье. 

5. В перспективе планируется реализовать мо-

дель, в которой языками обучения будут выступать 

родной, русский и иностранные языки. 

Эти модели реализуются в образовательных ор-

ганизациях коренных малочисленных народов Севе-

ра, организациях с обучением на языке саха, а также 

в организациях с русским (неродным) и русским 

(родным) языком обучения посредством образова-

тельных программ начального и основного общего 

образования, разработанных на основе федеральных 

государственных требований и образовательных 

стандартов с учетом региональных и этнокультур-

ных особенностей Республики Саха (Якутия) [10–

14]. Для начальных классов по заказу Министерства 

образования Республики Саха (Якутия) осуществля-

ется перевод учебников, включенных в федеральный 

перечень, создаются учебные пособия на родном 

языке учащихся, разрабатываются методические по-

собия для учителей. 

В нашем исследовании мы рассматривали про-

цесс обучения, организованный в соответствии со 

второй моделью, предложенной Ф.В. Габышевой и 

С.С. Семеновой. На основании этой модели, начиная 

с пятого класса, обучение учебным предметам про-

исходит на билингвальной основе, то есть языками 

обучения выступают родной и русский языки. 

Так как показателем успешного усвоения систе-

мы математических понятий является владение ма-

тематическим языком, в 2014–2015 учебном году в 

5–6 классах школ с якутским языком обучения мы 

провели экспериментальную работу по выявлению 

уровня сформированности математического языка на 

основе государственных языков. В эксперименте 

приняли участие 120 учеников, 30 из которых в 

начальных классах обучались на русском языке, а 

родной язык изучали как учебный предмет. В начале 

эксперимента мы провели анкетирование, которое 

было направлено на выявление предпочтения уча-

щимися языка (родного, русского) как языка обуче-

ния на уроках математики. Ответы учеников на во-

прос анкеты: «На каком языке вам легче усваивать 

знания на уроках математики?» представлены в таб-

лице 1. 

Таблица 1 – Предпочтение языка в качестве язы-
ка обучения на уроках математики  

№ Варианты ответов 
5 класс 

(%) 

6 класс 

(%) 

5–6 кла-

ссы (%) 

1 На якутском языке 9 4 7 

2 На русском языке 38 22 31 

3 
Одинаково 

на обоих языках 
30 22 26 

4 
Воздержались 

от ответа 
23 52 36 

 
Результаты анкетирования говорят о том, что 7% 

респондентов лучше усваивают знания на родном 
языке, 30% – на русском языке, 26% – на двух язы-
ках, а 36% опрошенных не могут конкретно опреде-
лить, на каком языке им лучше изучать математику. 

Анкетирование учителей выявило, что на уроках 
математики в 5–6 классах они часто используют 
якутский язык в качестве языка обучения: при изу-
чении нового материала, его обобщении и система-
тизации, для контроля и коррекции знаний, умений и 
навыков обучающихся, а также на таких этапах уро-
ка, как подготовка учащихся к усвоению нового ма-
териала, усвоение новых знаний и способов дей-
ствий, первичная проверка понимания изученного, 
обобщение и систематизация знаний, коррекция зна-
ний и способов действий, рефлексия и оценивание 
(подведение итогов). Кроме того, учителя-предмет-
ники отмечают, что некоторые дети при устной речи 
в основном используют родной язык, а также акцен-
тируют внимание на том, что в пятый класс дети 
приходят из разных школ, в том числе из тех, в кото-
рых языком обучения в начальных классах мог быть 
один из государственных языков. 

Для выявления уровня сформированности мате-
матического языка у учащихся 5–6 классов на основе 
двух языков была проведена проверочная работа. 
Усвоение математического языка учащимися опре-
делялось по уровню владения семантическими (уме-
ние объяснять, понимать значение термина, символа) 
и синтаксическими умениями (умение выполнять 
структурные преобразования над языковыми едини-
цами), а также умениями математического модели-
рования. 

Результаты выполнения проверочной работы от-
ражены в табл. 2: 

Результаты выполнения заданий свидетельствуют 
о том, что: 

– количество ответов, в которых правильно и 
полно были указаны значения терминов и символов; 
названы математические объекты и классы объектов 
соответствующим термином; правильно выполнены 
упражнения на запись и чтение различных матема-
тических выражений, в 5 классе составило 27%, в 6 
классе – 16%; 
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– количество ответов, в которых выделена лишь 

часть значений терминов и символов, допущены не-

значительные ошибки при записи, преобразовании и 

построении математических выражений, в 5 классе 

составило 11%, в 6 классе – 3%. Ученики, которые 

дали такие ответы, имеют общие представления о 

математических терминах и символах, умеют ими 

оперировать, но знания ими еще недостаточно усво-

ены; 

– количество неправильных ответов (или ответ 

отсутствует) в 5 классе составило 62%, в 6 классе – 

81%. Такие ответы дали учащиеся, не усвоившие 

полностью значения терминов и символов, а следо-

вательно, не усвоившие и соответствующие им поня-

тия. 

Таблица 2 – Результаты проверочной работы по 
выявлению уровня сформированности математиче-
ского языка по основным видам умений 

Вид умения 

К
л
ас

с
 Количество ответов (%) 

Пра-

виль-

ные 

Частично 

правиль-

ные 

Непра-

виль-

ные 

Объяснять, понимать 

значение термина 

5 60 - 40 

6 66 - 34 

Объяснять, понимать 

значение символа 

5 34 5 61 

6 15 7 78 

Читать символические 

записи 

5 2 9 89 

6 11 4 85 

Записывать словесные 

выражения с помощью 

математических знаков 

5 33 10 57 

6 18 1 81 

Выполнять преобразо-

вания символических 

выражений 

5 38 36 26 

6 0 5 95 

Строить выражения 

с помощью заданных 

символов 

5 13 15 72 

6 4 1 95 

Строить математиче-

скую модель ситуации, 

описанной словесно 

5 8 0 92 

6 1 1 98 

Итого (5 класс):  27 11 62 

Итого (6 класс):  16 3 81 

 
На основе результатов анкетирования участников 

билингвального образовательного процесса и анали-
за результатов проверочной работы по выявлению 
уровня сформированности математического языка 
мы выявили, что учащиеся 5–6 классов усваивают 
математические понятия на основе двух языков. Ис-
пользуя родной язык, они лучше справились с зада-
ниями, касающимися символов операций и отноше-
ний. Было определено также, что детям легче объяс-
нить на родном языке термины, показывающие от-
ношения математических объектов. В 6 классе 
умение читать символические записи улучшается, 
особенно на родном языке. В ходе эксперимента мы 
установили также, что дети, используя русский язык, 
лучше записывают словесные выражения с помощью 
математических знаков, выполняют преобразования 
символических выражений, строят выражения с по-
мощью заданных символов и моделируют словесную 
ситуацию. 

Кроме того, обобщая результаты эксперимен-

тальной части нашего исследования, следует отме-

тить, что у школьников происходит понижение 

уровня сформированности семантических (объяснять 

и понимать значение термина, символа) и синтакси-

ческих умений (записывать словесные выражения с 

помощью математических знаков). То есть языковой 

барьер, который затрудняет процесс формирования 

математического языка на русском языке, постепен-

но снижает уровень развития математической подго-

товки учащихся. Наблюдение в ходе эксперимента 

показало, что для преодоления этого барьера учени-

ки прибегают к помощи родного языка, а именно 

просят учителя объяснить значение нового понятия 

сначала на родном языке, затем сформированное ма-

тематическое понятие объясняют посредством мате-

матического языка, выстроенного на основе русского 

языка. Например, опыт учителей и наблюдение за 

образовательным процессом в Республике Саха 

(Якутия) показывает, что в 5–6 классах учитель часто 

прибегает к помощи родного языка учащихся, а 

начиная с 7 класса потребность в дополнительном 

разъяснении учебного материала постепенно умень-

шается. То есть при реализации переходной модели 

билингвального обучения математике, действующей 

в образовательных организациях с якутским языком 

обучения, учащиеся лучше усваивают предметные и 

языковые знания, опираясь на родной (якутский) 

язык. При этом качество полученных знаний зависит 

от уровня их языковой, лингвистической, коммуни-

кативной компетентности, а также от профессиона-

лизма учителя. В связи с этим для систематизации 

процесса речемыслительной деятельности учащихся 

возникает потребность в разработке и научном обос-

новании методики формирования математических 

понятий на основе билингвального обучения [15]. 

На основе исследований особенностей организа-

ции билингвального образовательного процесса в 

рамках проекта «Два языка – два крыла» Научно-

исследовательского института национальных школ 

Республики Саха (Якутия) был разработан «Якутско-

русский, русско-якутский терминологический сло-

варь для учащихся основной школы» [16] и в 

2016 году издан при поддержке Министерства обра-

зования Республики Саха (Якутия). Данный словарь 

составлен на основе «Русско-якутского толкового 

словаря математических терминов» (Егоров И.Г., 

Петров П.П., Петрова А.И.) [17], включает 349 тер-

минов, является одним из средств реализации 

переходной модели билингвального обучения мате-

матике. При создании словаря нами были отобраны 

математические термины, включенные в учебники 

по математике для 5 и 6 классов из федерального пе-

речня учебников. Помимо этого нами были рассмот-

рены учебники по математике и арифметике на язы-

ке саха, изданные за период с 1936 по 2010 гг., а 

также были проанализированы учебники по матема-

тике (1–4 классы), включенные в 12 учебно-методи-

ческих комплектов для начальной школы. Мы клас-

сифицировали термины как переводимые, неперево-

димые, употребляемые с фонетизацией, спорные. По 

инициативе нашего института было сформировано 

общественно-профессиональное сообщество по про-

блемам билингвального математического образова-

ния. В ходе работы общественно-профессионального 

сообщества, которое объединяет учителей математи-

ки, лингвистов, математиков и ученых-методистов, 
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был проведен ряд круглых столов по обсуждению 

проблем школьной математической терминологии 

[15]. 

А.И. Петрова [7] в своем исследовании выявила и 

теоретически обосновала дидактические особенно-

сти усвоения математических знаний в процессе би-

лингвального образования. Она отметила, что в про-

цессе обучения математике учащиеся должны: 

– знать: четкий алгоритм представлений струк-

туры, объема и содержания понятий; структуру 

определения, его роль и место в школьном курсе ма-

тематики; определение опорных понятий; 

– уметь: классифицировать понятия; расчленять 

определение на составные части; составлять опреде-

ление понятия по схеме: «определяемое понятие» – 

«предикат» (сказуемое) – «ближайшее родовое поня-

тие» и «видовые отличия»; выявлять, подходит ли 

данный объект под определение понятия; переходить 

от словесной формулировки математических пред-

ложений к их символической записи; видеть сход-

ство и различия в логической структуре определений 

и теорем. 

А.И. Петрова считает также, что в условиях дву-

язычия при формировании математических понятий 

необходимо учитывать: 

– специфику различных психолого-дидактичес-

ких концепций усвоения знаний учащимися и кон-

цепций билингвального образования; 

– языковые особенности, тесно связывая работу 

по усвоению математических знаний с работой по 

овладению знаковыми системами математического 

языка; 

– имеющийся у школьников жизненный опыт, со-

здавая при этом научное представление о том или 

ином понятии по дидактической схеме: выявление 

обыденного, снятие обыденного, формирование 

научного. При этом жизненные представления уча-

щихся не должны противоречить научному понима-

нию, в противном случае требуется существенная 

корректировка обыденного знания [18]; 

– специфику понятия, его значимость, сложность, 

возрастные и учебные возможности школьников при 

выборе пути введения математического понятия 

конкретно-индуктивным или абстрактно-дедуктив-

ным методом. 

Кроме этого, на основе положений теории позна-

ния и выявленных особенностей усвоения математи-

ческих знаний А.И. Петрова разработала специфиче-

скую методику введения математических понятий в 

условиях билингвальной национальной школы, пред-

ставляющую собой систему следующих методов: 

– использование интеграционных связей матема-

тики с другими научными дисциплинами; 

– применение социокультурного материала, ис-

пользование жизненного опыта учащихся; 

– использование интеграционных связей матема-

тики с родным и русским языками, применение эле-

ментов сравнительного языкознания; 

– этимологический подход при изучении матема-

тической терминологии, работа над словом-терми-

ном и символом, чтобы создать научное представле-

ние о том или ином понятии по дидактической схе-

ме: выявление обыденного – снятие обыденного – 

формирование научного. 

По данной методике в билингвальных математи-

ческих классах были проведены специально систе-

матизированные практические занятия, в которых 

оптимально сочетались словесные, наглядные и 

практические, репродуктивные и поисковые методы 

и приемы обучения. Данная система занятий вклю-

чала в себя: учебно-практическое задание; процесс 

выполнения этого задания; обобщение результата в 

практической деятельности; абстрагирование; фор-

мулировку математических понятий; систематиза-

цию учебного материала; интерпретацию получен-

ных знаний, характеризующих структуру познава-

тельной деятельности школьников на практических 

занятиях по математике. 

Для исследования феномена, вынесенного в наз-

вание нашей статьи, мы использовали также резуль-

таты диссертационного исследования А.В. Габдул-

хакова [8], который разработал и научно обосновал 

дидактические условия обучения учащихся татар-

ских гимназий с этнокультурным компонентом ма-

тематическим понятиям в двуязычной среде. Он вы-

явил следующие педагогические условия личностно-

развивающего обучения, направленного на формиро-

вание математических понятий в условиях двуязы-

чия: 

– мотивация введения новых терминологических 

понятий; 

– семантизация содержания понятий, отсутству-

ющих у обучаемых на татарском языке; 

– дифференциация беспереводных и переводных 

способов семантизации понятий (на основе приемов 

межфразовых связей, анализа смысловой структуры 

текста, приемов обнаружения тематического центра 

высказывания и др.); 

– актуализация в проблемно-коммуникативных 

ситуациях специальных (математических) знаний и 

математических ценностей; 

– развитие двуязычной речевой деятельности 

школьников на основе данных, отражающих реаль-

ную картину коммуникативной деятельности обуча-

емых; 

– использование в речевой работе приемов фор-

мирования коммуникативного ядра, стимулирующе-

го творческую, исследовательскую деятельность уча-

щихся; 

– реализация приемов интеграции содержания 

языкового и математически направленного характе-

ра, а также приемов, позволяющих сочетать инди-

видуальные и групповые формы обучения; 

– организация коммуникативной деятельности 

обучаемых на основе учета преобладающего типа 

личностной направленности, индивидуально-психо-

логических особенностей; 

– создание национально-культурных представле-

ний об отдельных математических понятиях; 

– постоянное использование понятий в практиче-

ских формах деятельности; 

– систематичность и целенаправленность дея-

тельности учителя по управлению процессом усвое-

ния знаний, обеспечивающей правильное сочетание 

наглядно-образного, словесно-логического и дей-
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ственно-практического компонентов мышления уча-

щихся. 

Выявленные условия А.В. Габдулхаков учитыва-

ет при разработке педагогической модели и техно-

логии обучения математическим понятиям в дву-

язычной среде, которая реализуется по следующему 

компонентному алгоритму: 1) мотивационно-целе-

вой, 2) информационно-познавательный, 3) творчес-

ко-деятельностный, 4) контрольно-оценочный. 

На основе проведенного анализа научных иссле-

дований [6–8] по формированию математических 

понятий, результатов анкетирования и эксперимен-

тальной работы по определению уровня сформиро-

ванности математического языка мы выявили сле-

дующие особенности, которые обеспечивают каче-

ственное усвоение математических понятий на осно-

ве билингвального обучения: 

1. Усвоение математических понятий в условиях 

национально-русского двуязычия должно осуществ-

ляться на основе специально разработанной методи-

ки, которая учитывает специфику различных психо-

лого-дидактических концепций усвоения знаний 

обучающимися и концепций билингвального образо-

вания; обеспечивает правильное сочетание наглядно-

образного, словесно-логического и действенно-прак-

тического компонентов мышления; использует инте-

грационные связи математики с другими учебными 

дисциплинами. 

2. Процесс формирования математических поня-

тий в школе с родным языком обучения должен про-

текать поэтапно и осуществляться посредством вы-

полнения учащимися и учителем совокупности оп-

ределенных действий. Утверждая это, мы придержи-

вались алгоритма формирования понятий, предло-

женного А.В. Гадулхаковым [8], характеризуя при 

этом каждый этап совокупностью действий, учиты-

вающей особенности познавательной, речемысли-

тельной деятельности учащихся и билингвального 

образовательного процесса: 

1) Мотивационно-целевой этап, на котором 

необходимо мотивировать учеников к введению но-

вых терминологических понятий, создавать учебно-

проблемную ситуацию, формулировать основную 

учебную задачу. При выборе наиболее оптимального 

маршрута введения математического понятия (кон-

кретно-индуктивным или абстрактно-дедуктивным 

методом) нужно учитывать специфику понятия, воз-

растные и учебные возможности школьников. Необ-

ходимо организовать коммуникативную деятель-

ность детей на основе учета их индивидуально-

психологических особенностей, актуализировать 

специальные (математические) знания и математиче-

ские ценности в проблемно-коммуникативных ситу-

ациях с реализацией приемов интеграции содержа-

ния языкового и математически направленного ха-

рактера, а также приемов, позволяющих сочетать 

индивидуальные и групповые формы обучения. 

2) Информационно-познавательный этап. На 

этом этапе школьники должны выявить существен-

ные свойства понятия, составляющих его определе-

ние, распознать объекты, принадлежащие и не при-

надлежащие понятию, классифицировать понятия, 

сформулировать определение, усвоить логическую 

структуру определения и др. Здесь нужно обратиться 

к жизненному опыту учащихся при создании науч-

ного представления о математическом понятии; 

сформировать математический язык на двух языках 

(работать с терминами и символами); объяснить зна-

чение понятий (терминов), не сформированных у 

обучаемых на родном языке; дифференцировать бес-

переводные и переводные способы семантизации 

понятий (на основе приемов межфразовых связей, 

анализа смысловой структуры текста, приемов обна-

ружения тематического центра высказывания и др.); 

по возможности создать национально-культурные 

представления о математических понятиях. 

3) Творческо-деятельностный этап. На данном 

этапе учащиеся применяют в практической деятель-

ности усвоенные понятия, для чего выполняют такие 

действия, как замена определения понятия другой 

совокупностью существенных свойств, вывод след-

ствия из принадлежности объекта понятию, расчле-

нение определения на составные части, перевод 

формулировки математических предложений к их 

символической записи и др. Здесь целесообразно 

применять социокультурный материал, использовать 

жизненный опыт учащихся; развивать математиче-

скую речь на основе родного и русского языков; ис-

пользовать в речевой работе приемы формирования 

коммуникативного ядра, стимулирующего творче-

скую, исследовательскую деятельность учащихся; 

систематически и целенаправленно управлять про-

цессом усвоения знаний обучающимися. 

4) Контрольно-оценочный этап. На этом этапе 

учащиеся систематизируют в своем сознании мате-

матические понятия, устанавливают связи и зависи-

мости между ними, конструируют новое понятие на 

основе изученных, видят сходство и различия в ло-

гической структуре определений и др. Здесь необхо-

димо контролировать и оценивать правильность ис-

пользования математического языка, не допуская 

смешивания естественных языков в процессе ре-

чемыслительной деятельности учащихся. 

3. Основным средством реализации действий, со-

ответствующих этапам формирования математиче-

ских понятий на основе билингвального обучения, 

является билингвальный дидактический комплекс, 

направленный на формирование математических по-

нятий и развитие математической речи, включающий 

в себя систему речемыслительных упражнений и би-

лингвальный терминологический словарь для уча-

щихся основной школы. 

Считаем, что полученные в ходе нашего исследо-

вания материалы могут быть положены в основу 

проектирования методик формирования математиче-

ских понятий и развития математической речи в 

условиях двуязычия, создания новой учебно-методи-

ческой литературы, а также использованы учителями 

школ с родным языком обучения. 
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AT SCHOOL STUDENTS ON THE BASIS OF BILINGUAL EDUCATION 
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Abstract. The paper deals with mathematical concepts formation at students on the basis of bilingual education. It 

describes the results of experimental work, including the questioning of students and teachers, aimed at identifying 

preferences of native or the Russian language as the language of instruction, screening efforts to identify the level of 

mathematical language learning at pupils of 5–6 classes on the basis of the two languages. As a result of psycho-

pedagogical and educational materials and dissertations analysis the author describes peculiarities of bilingual educa-

tional process aimed at mathematical concepts formation in educational institutions of the Republic of Sakha (Yaku-

tia). This process takes place in stages and is implemented through the combined action. The author concludes that 

the primary means of performing steps corresponding to the steps of mathematical concepts formation can be bilin-

gual didactic complex, aimed at concepts formation and pupils’ mathematical speech development. The findings of 

the study can be used as the basis for designing a technique of mathematical concepts formation in terms of bilin-

gualism, for educational materials creation, as well as used by school teachers with native language training. 

Keywords: bilingual education; state language; mathematical literacy; mathematical speech; mathematical lan-

guage; mathematical concept; concepts formation technique; bilingual training models; Republic of Sakha (Yakutia); 

native language; concepts formation stages; training language. 
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К ФОРМИРОВАНИЮ У ОБУЧАЮЩИХСЯ УМЕНИЯ ПРОГНОЗИРОВАТЬ 
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Аннотация. Формирование готовности будущих педагогов начального образования к развитию универ-

сальных учебных действий, в число которых входит прогнозирование, является актуальной проблемой со-

временной педагогической науки. Ориентация программы начального общего образования на достижение 

метапредметных результатов требует пересмотра программы подготовки педагогов в системе высшего обра-

зования. Проблема подготовки бакалавров к формированию у младших школьников умения прогнозировать 

остается открытой для теоретического осмысления и экспериментального изучения. В статье представлена 

разработанная на основе компетентностно-ориентированного и задачного подходов организационно-функ-

циональная модель подготовки бакалавров профиля «Начальное образование» к формированию у обучаю-

щихся умения прогнозировать. Авторами рассмотрены компоненты компетенций (знания, умения, навыки, 

личностные характеристики) как результат содержания образования бакалавров. Они конкретизируют и 

уточняют выделенные в федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования 

(ФГОС ВО) (по направлению Педагогическое образование) профессиональные компетенции, необходимые и 

достаточные для подготовки бакалавров в рамках рассматриваемой проблемы. Представлены целевой и ор-

ганизационно-содержательный блоки модели; охарактеризованы модули, включающие организационно-

педагогические условия, методические условия подготовки бакалавров и способы реализации этих условий в 

учебном процессе (методы и формы организации учебной деятельности бакалавров, реализующие практико-

ориентированное обучение и возможность приобретения профессионального опыта). Разработанная модель 

представляет целостный педагогический процесс профессиональной подготовки бакалавров профиля «На-

чальное образование» к формированию у обучающихся умения прогнозировать. 

Ключевые слова: умение прогнозировать; модель подготовки; педагогические условия; содержание про-

фессиональной подготовки и ее результаты (компетенции); компоненты компетенций; знания; умения; навы-

ки; личностные характеристики; методы и формы организации учебной деятельности бакалавров. 

Проблема формирования у младших школьников 

умения прогнозировать является одной из сложных и 

до настоящего времени не получивших достаточно 

полного и всестороннего освещения. Однако от того, 

насколько интенсивно будет формироваться умение 

прогнозировать в школьном возрасте, будут зависеть 

так необходимые сегодня такие качества личности, 

как умение мыслить, делать верный выбор, ставить 

цель и намечать план по ее достижению. Успешное 

решение обозначенной проблемы возможно только 

при соответствующей подготовке педагогов, способ-

ных и готовых формировать у младших школьников 

умение прогнозировать. Данное обстоятельство ак-

туализирует поиск эффективных путей и средств 

подготовки бакалавров к формированию у младших 

школьников умения прогнозировать в процессе обу-

чения предметному содержанию. 

В силу своей значимости выявленная проблема 

рассматривается по целому комплексу направлений: 

вопросы вероятностного прогнозирования (Б.Ф. Ло-

мов, Е.Н. Сурков [1] и др.), необходимость оптими-

зации и модернизации высшего педагогического об-

разования (В.И. Загвязинский [2], В.А. Сластенин, 

Л.С. Подымова [3], А.Л. Бусыгина, Н.Г. Кочетова [4] 

и др.); пути формирования профессиональной готов-

ности педагога к работе с младшими школьниками 

(Г.М. Коджаспирова [5] и др.); необходимость под-

готовки бакалавров педагогического образования и 

учителей к реализации федеральных государствен-

ных стандартов (А.Г. Асмолов [6], А.А. Вендина, 

К.А. Киричек, В.В. Малиатаки [7] и др.). Особый ин-

терес в исследовании рассматриваемой нами про-

блемы представляют работы Л.А. Регуш [8], М.А. 

Артемовой [9], Н.Н. Осиповой [10], О.В. Кузнецовой 

[11], И.Г. Одоевцевой [12], Н.Ф. Соколовой [13], 

Ю.П. Строкова [14], поскольку прогнозирование в 

них представлено как умственное действие обучаю-

щихся. 

Однако, несмотря на несомненную теоретичес-

кую и прикладную значимость проведенных иссле-

дований, следует отметить, что проблема подготовки 

бакалавров к формированию у младших школьников 

умения прогнозировать остается открытой для тео-

ретического осмысления и экспериментального изу-

чения, поскольку сложившаяся информационно-пра-

гматическая система обучения в педагогическом вузе 

не ориентирована в достаточной мере на эффектив-

ное разрешение этой проблемы. В этой связи в каче-

стве цели исследования нами была определена раз-

работка модели подготовки бакалавров к формиро-

ванию у младших школьников умения прогнозиро-

вать. 

Организационно-функциональная модель подго-

товки бакалавров профиля «Начальное образование» 

к формированию у обучающихся умения прогнози-

ровать разработана нами на основе компетентност-

но-ориентированного и задачного подходов. Все 

блоки модели взаимосвязаны и взаимообусловлены. 

В качестве системообразующей связи выступает 

единая учебная задача: овладение бакалаврами – бу-

дущими педагогами начального образования – ком-

петенциями, достаточными для создания педагогиче-

ских условий формирования у обучающихся умения 

прогнозировать. 
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Под учебной задачей мы понимаем единство цели 
учебной деятельности и условий, в которых она до-
стигается [15; 16]. Задачный подход к обучению пре-
дполагает описание не только учебных целей, но и 
условий их достижения. Поэтому разработанная мо-
дель включает в себя целевой блок и блок педагоги-
ческих условий (он является подсистемой организа-
ционно-содержательного блока), а также оценочный 
блок. Дадим подробную характеристику блокам, со-
ставляющим модель. 

Целевой блок предполагает постановку цели реа-

лизации модели и описание результатов обучения на 

основе компетентностно-ориентированного подхода 

в виде набора компетенций. По нашему мнению, 

профессиональные компетенции ПК-4, ПК-6, ПК-7, 

которыми должен владеть педагог начального обра-

зования, работающий в условиях реализации ФГОС 

НОО, в полной мере характеризуют готовность бака-

лавров профиля «Начальное образование» к форми-

рованию у обучающихся умения прогнозировать 

[17]. Мы рассматриваем компоненты выделенных 

компетенций (знания, умения, навыки, личностные 

характеристики) как результат содержания образова-

ния бакалавров. Они конкретизируют, уточняют и 

дополняют рассматриваемые профессиональные ко-

мпетенции. Охарактеризуем ожидаемые результаты 

внедрения модели в образовательный процесс на 

примере профессиональной компетенции ПК-4. Ха-

рактеристику представим в таблице 1. 

Таблица 1 – Характеристика компетенций бакалавров профиля «Начальное образование» по формирова-
нию у обучающихся умения прогнозировать 

Профессио-

нальная 

компетенция 

Характеристика компетенций 

Компоненты 

компетенций 
Содержание компонентов компетенций 

(ПК-4): спо-

собность ис-

пользовать 

возможности 

образователь-

ной среды для 

достижения 

личностных, 

метапредмет-

ных и пред-

метных ре-

зультатов 

обучения и 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитатель-

ного процесса 

средствами 

преподавае-

мого учебного 

предмета. 

Студент 

знает 

– сущность прогнозирования, его роль и функции в познавательной дея-

тельности человека; 

– операционный состав действия прогнозирования; 

– отдельные положения психологии и дидактики о прогнозировании вооб-

ще и об особенностях формирования у детей младшего школьного возраста 

умения прогнозировать; 

– структуру и компоненты учебной деятельности младших школьников; 

– методы и приемы формирования прогнозирования в познавательной дея-

тельности младших школьников; 

– психологические закономерности процесса овладения умственными дей-

ствиями, в том числе умением прогнозировать. 

Студент 

умеет 

– прогнозировать; 

– распознавать проблему, в том числе и по формированию умения прогно-

зировать, и видеть набор вариантов ее решения; 

– соотносить процесс обучения младших школьников с психологическими 

закономерностями по формированию умения прогнозировать; 

– формировать у детей метапредметные умения (умение прогнозировать) в 

единстве с предметными умениями. 

Студент 

владеет 

– приемами формирования у детей метапредметных умений (умения про-

гнозировать) в единстве с предметными умениями; 

– способами организации исследовательской деятельности детей по форми-

рованию умения прогнозировать и управления этой деятельностью. 

Психологиче-

ские установки 

Имеет склонность к педагогической деятельности. 

Понимает свою роль как педагога в образовательном процессе. 

Личностные 

качества 

Обладает гибкостью и оригинальностью мышления, высоким уровнем ком-

муникативных и организаторских склонностей. 

 
В организационно-содержательный блок включе-

ны два модуля: педагогические условия подготовки 

бакалавров профиля «Начальное образование» к фо-

рмированию у обучающихся умения прогнозировать 

и способы реализации этих условий в учебном про-

цессе (методы и формы организации учебной дея-

тельности бакалавров). Охарактеризуем каждый мо-

дуль отдельно. 

В зависимости от функциональной роли педаго-

гические условия результативной подготовки бака-

лавров к формированию у учащихся начальных 

классов умения прогнозировать можно разделить на 

две группы: организационно-педагогические и мето-

дические. К первой группе относятся: 

– включение в содержание образования выделен-

ных профессиональных компетенций (ПК-4; ПК-6; 

ПК-7) и их компонентов; 

– построение критериальной базы для оценки 

сформированности компетенций, необходимых и до-

статочных для подготовки бакалавров профиля 

«Начальное образование» к формированию у обуча-

ющихся умения прогнозировать; 

– осуществление междисциплинарной интегра-

ции; 

– организация супервизии для сопровождения ба-

калавров в их профессиональной и квазипрофессио-

нальной деятельности. 

В качестве методических условий рассматрива-

ются: 

– усиление практической составляющей образо-

вательного процесса в вузе; 

– создание исследовательских ситуаций на лек-

циях, семинарах и в процессе прохождения практи-

ки; 
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– включение бакалавров в деятельность по созда-

нию проектов. 

Покажем возможные пути реализации названных 

условий. 

Нами разработаны и включены в учебный про-

цесс теоретические курсы «Прогнозирование как пе-

дагогическое явление», «Технологии развития твор-

ческих способностей». Образовательные результаты 

изучения курсов представляют собой выделенные 

профессиональные компетенции. Перед чтением 

курсов студентам проводятся презентации этих дис-

циплин. Таким образом, бакалаврам предоставлена 

возможность выбора курсов по своим интересам. 

Для отслеживания результатов реализации моде-

ли нами разработана и внедрена система мониторин-

га формирования компетенций, необходимых и до-

статочных для создания педагогических условий ре-

зультативного формирования у обучающихся умения 

прогнозировать. Система предусматривает отслежи-

вание сформированности каждого компонента ком-

петенций (знаний, умений, навыков, личностных ха-

рактеристик). Она включена в фонды оценочных 

средств изучения дисциплин. Разработанная система 

мониторинга сформированности выделенных про-

фессиональных компетенций составляет оценочный 

блок. 

Для многих студентов нередко остаются незаме-

ченными глубокие внутренние связи между изучае-

мыми дисциплинами. Эти связи очень разнообразны, 

они базируются на единстве средств и способов дей-

ствий, на общности тем, задач, понятий, используе-

мых в разных предметных областях. Однако они ста-

новятся явно необходимыми в ситуациях достиже-

ния практического результата, а также в ситуациях 

жизненных, выходящих за рамки чистого учения [18, 

с. 3]. При подготовке бакалавров профиля «Началь-

ное образование» к формированию у обучающихся 

умения прогнозировать для осуществления междис-

циплинарной интеграции нами включены в базовые 

курсы практико-ориентированные задания интегри-

рованного типа (к семинарам и лабораторным рабо-

там). Приведем примеры разработанных нами над-

предметных заданий, требующих от студентов инте-

грации предметных знаний при изучении дисциплин 

«Технологии естественно-математического образо-

вания учащихся начальных классов», «Дидактиче-

ские основы обучения математике». 

Задания студентам: 

1. Приведите примеры реализации различных 

технологий (ИКТ, здоровьесберегающих технологий, 

проблемного обучения, проектной деятельности, иг-

ровых технологий) по формированию у обучающих-

ся, в том числе, умения прогнозировать при изуче-

нии младшими школьниками различных учебных 

предметов. 

2. Спрогнозируйте, для изучения каких тем 

(предметная область «Математика и информатика») 

использование педагогом начального образования 

частично-поискового метода будет результативным. 

Темы для анализа: 

а) знакомство с вычислительным приемом сло-

жения двузначного числа с однозначным с перехо-

дом через разряд (вида 47+8); 

б) изучение правила умножения числа на 0; 

в) знакомство с правилом порядка действий в 

сложных выражениях. 

Супервизия представляет собой специфическую 

форму профессионально-педагогического сопровож-

дения вхождения в профессию, выполняя практико-

ориентированную функцию образования. Ее суть за-

ключается в осуществлении обучающимися профес-

сиональной практической деятельности в определен-

ной области под руководством уполномоченного 

квалифицированного педагога, имеющего опыт са-

мостоятельной работы в сфере преподавания. Спе-

цифическое содержание супервизии определяет осо-

бые формы работы: тренинг, консультирование, ма-

стер-класс, беседу, демонстрацию собственного или 

продуктивного опыта, игру, инструктаж и т.д. 

Во многих исследованиях квазипрофессиональ-

ная деятельность рассматривается как связующее 

звено между учебной и профессиональной деятель-

ностью, которая осуществляется параллельно с обра-

зовательным процессом на непрерывной основе за 

счет переживания опыта и связанных с ним проблем 

будущей трудовой деятельности. Такое понимание 

основано на взаимодействии и предполагает посто-

янный контакт студентов, преподавателей и специа-

листов-практиков (супервизоров). Квазипрофессио-

нальная деятельность студентов по форме учебная, а 

по содержанию профессиональная [19]. 

Супервизия позволяет интегрировать практиче-

скую и теоретическую составляющую образователь-

ного процесса, индивидуализировать образователь-

ные траектории студентов, поскольку супервизор, с 

одной стороны, является представителем работода-

телей, а с другой стороны, хорошо знает все нюансы 

образовательного процесса в вузе. Студенты, выходя 

на практику, выполняют под руководством суперви-

зора задания, которые они получают при изучении 

теоретических дисциплин, например, при изучении 

дисциплины «Прогнозирование как педагогическое 

явление» и др. Приведем примеры таких заданий, 

разработанных нами: 

Блок заданий (образовательная область «Есте-

ствознание» и «Обществоведение» («Окружающий 

мир»). 

1. Проанализируйте несколько программ (не ме-

нее трех) по ознакомлению младших школьников с 

окружающим миром (выберите один из классов). 

Проведите их сравнение по параметрам, указанным в 

таблице. 

2. Сделайте выводы: 

– о соответствии анализируемых программ при-

мерной программе по ознакомлению с окружающим 

миром; 

– о видах формируемых действий и уровнях 

сформированности ожидаемых результатов, в том 

числе об уровне сформированности у младших 

школьников умения прогнозировать; 

– о сходстве и различиях в распределении часов 

на изучение отдельных тем. 

Ответ оформите в виде таблицы: Сравнительный 

анализ программ по ознакомлению младших школь-

ников с окружающим миром: 



13.00.00 – педагогические науки 
Федорова Т.В., Кочетова Н.Г. 

Модель подготовки бакалавров профиля «Начальное образование»… 
 

Самарский научный вестник. 2017. Т. 6, № 1 (18)  229 
 

Параметры сравнения 

Программы 
Примерная 
программа 

по ознаком-
лению с окр. 

миром 

   

Цели изучения     

Ожидаемые предметные 
результаты (по уровням) 

    

Ожидаемые метапредмет-
ные результаты (по уров-
ням), в т.ч. и формирование 
умения прогнозировать 

    

Содержательные линии     

Распределение времени на 
изучение отдельных тем 

    

Способы деятельности     

Выводы     

 
Однако для того чтобы супервизоры осуществля-

ли результативное руководство подготовкой форми-
рования у младших школьников умения прогнозиро-
вать, необходимо провести консультационно-обуча-
ющий семинар для супервизоров, поскольку направ-
ленность обучения младших школьников на форми-
рование таких действий пока еще слабая. 

Формирование профессионального опыта проис-
ходит также при проведении мастер-классов, кото-
рые являются одним из наиболее эффективных спо-
собов обучения бакалавров. Мастер-класс обычно 
проводит учитель-мастер, обладающий профессио-
нальным авторитетом, передавая знания, мастерство, 
опыт учителям-ученикам путем прямого и коммен-
тированного показа приемов работы [20]. Мастер-
классы проводятся опытными учителями школ–
экспериментальных площадок. Супервизор показы-
вает проведение уроков и внеурочной деятельности 
(например, утренний сбор, занятие кружка), прово-
дит тьюторские площадки в форме деловых игр, 
включает студентов в квазипрофессиональную и 
профессиональную деятельность, где бакалавры про-
филя «Начальное образование» приобретают про-
фессиональные умения, в том числе и по формиро-
ванию у обучающихся умения прогнозировать. 

В процессе подготовки бакалавров профиля «На-
чальное образование» по формированию у обучаю-
щихся умения прогнозировать целесообразно испо-
льзовать различные виды занятий и создавать иссле-
довательские ситуации. Так, по дисциплине «Про-
гнозирование как педагогическое явление» возможно 
проведение лекции-визуализации, которая характе-
ризуется визуальной формой подачи материала сред-
ствами технических средств обучения (ТСО) или 
аудиовидеотехники (видео-лекция). Например, лек-
ция начинается с просмотра видеофрагмента урока в 
начальной школе. Вместе с преподавателем бакалав-
ры анализируют, какие задания использовал педагог 
начального образования на уроке? Будут ли пред-
ставленные на уроке задания способствовать форми-
рованию у младших школьников умения прогнози-
ровать? Каким образом некоторые задания возможно 
изменить, чтобы они формировали у обучающихся 
названное умение? 

При подготовке бакалавров по формированию у 
обучающихся умения прогнозировать мы предлагаем 
проводить семинары с использованием активных ме-
тодов обучения (дискуссионный клуб, педагогиче-

ская гостиная, педагогическая мастерская, педагоги-
ческое ателье, сайт-экспедиция, брейн-ринг, фести-
валь педагогических идей, деловая игра, пресс-
конференция и др.) [21]. 

Нестандартные формы организации и проведения 
лекций и семинарских занятий в процессе подготов-
ки бакалавров профиля «Начальное образование» к 
формированию у обучающихся умения прогнозиро-
вать обеспечивают возможность равноправного и ак-
тивного участия каждого студента в обсуждении те-
оретических позиций, предлагаемых решений и от-
стаивания своей точки зрения. Они развивают науч-
ное мышление и речь будущих педагогов начального 
образования, способствуют формированию навыков 
профессиональной педагогической деятельности. 

В целях усиления практической составляющей об-
разовательного процесса в вузе предлагаем разраба-
тывать и использовать на занятиях практико-ори-
ентированные задания. Например, по дисциплине 
«Прогнозирование как педагогическое явление» пред-
лагалось задание интегрированного типа к семинар-
ским занятиям: Задание «Разделите квадрат на четыре 
равные части разными способами» младшие школь-
ники выполняли по-разному. Представьте разные спо-
собы решения этого задания. Спрогнозируйте, какие 
решения предлагались сравнительно быстро многими 
детьми, а какие решения предлагали одаренные дети. 

Для создания исследовательских ситуаций испо-
льзуются тренинги-симуляторы профессиональной 
деятельности. Симуляционный тренинг – интерак-
тивный прием освоения практического навыка путем 
осуществления действий в симулированных услови-
ях профессиональной деятельности (квазипрофесси-
ональной деятельности) [22]. Нами составлен тре-
нинг по развитию творческого потенциала личности 
бакалавров. Он используется в процессе их подго-
товки к формированию у младших школьников уме-
ния прогнозировать и состоит из серии упражнений. 

Проектные задания – одно из средств, с помощью 
которых могут быть решены разнообразные педаго-
гические задачи, в том числе при подготовке бака-
лавров к формированию у обучающихся умения про-
гнозировать, по включению бакалавров в проектную 
деятельность [18]. Для организации проектной дея-
тельности студентов мы привлекаем их, например, к 
проведению интеллектуальных игр для младших 
школьников (разработке заданий, работе в качестве 
наблюдателей и жюри). Задание студентам: приведи-
те примеры заданий для организации и проведения 
интеллектуальной игры с младшими школьниками, 
так, чтобы обучающиеся продемонстрировали сфор-
мированность операций из состава прогнозирования. 
Составьте диагностическую карту для этой игры. 

Выполняя представленное задание, бакалавры 
включаются в деловую игру. Цель применения дан-
ного метода – выработать у обучающихся умение 
решать проблемы, возникающие в практической дея-
тельности педагога и детей, развивать творческое 
мышление, способность оценивать деятельность, 
развитие воображения, формирование умения про-
гнозировать. Это метод имитации ситуаций, модели-
рующих учебную деятельность путем игры, по за-
данным правилам. 

Разработанную нами организационно-функциона-
льную модель подготовки бакалавров (профиль «На-
чальное образование») к формированию у обучаю-
щихся умения прогнозировать представим на рис. 1. 
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Социальный заказ: подготовка педагогов начального образования 
к формированию у обучающихся умения прогнозировать (реализация ФГОС НОО) 

Цель: формирование готовности бакалавров (будущих педагогов начального образования) 
к формированию у обучающихся умения прогнозировать 

Учебная задача: овладение бакалаврами – будущими педагогами начального образования – компетенциями, 
достаточными для создания педагогических условий формирования у обучающихся умения прогнозировать 

  

Организационно-содержательный блок 

Организация учебного процесса 

Содержание образования 
(компетенции) 

Педагогические условия 
Методы и формы 

организации учебного процесса 

ПК-4. Студент владеет: 
– приемами формирования у детей метапредмет-
ных умений (умения прогнозировать) в единстве 
с предметными умениями; 
– способами организации исследовательской де-
ятельности детей по формированию умения про-
гнозировать и управления этой деятельностью. 
ПК-6. Студент владеет: 
– способами создания проблемных ситуаций на 
уроках и во внеурочной деятельности младших 
школьников, ориентирующих детей на формиро-
вание умения прогнозировать, развитие вообра-
жения; 
– способами применения проектных, коммуни-
кационных, компьютерных и др. технологий по 
активизации и повышению уровня сформиро-
ванности умения прогнозировать и уровня разви-
тия воображения детей; 
– способами проектирования и конструирования 
методических задач, направленных на решение 
учебных задач по формированию у младших 
школьников умения прогнозировать, развитию 
воображения; 
– способами анализа исследовательских (творче-
ских) работ детей; 
– приемами проведения педагогического экспе-
римента; 
– способами анализа своей профессиональной 
деятельности по формированию умения прогно-
зировать и развитию воображения младших 
школьников; 
– способами коррекции своей профессиональной 
деятельности по формированию умения прогно-
зировать и развитию воображения детей младше-
го школьного возраста. 
ПК-7. Студент владеет: 
– приемами активизации познавательной дея-
тельности детей по развитию воображения сред-
ствами различных учебных дисциплин; 
– способами организации творческой деятельно-
сти детей по развитию воображения и управле-
ния этой деятельностью. 

Организационно-
педагогические: 
– включение в содержа-
ние образования выде-
ленных профессиональ-
ных компетенций (ПК-4; 
ПК-6; ПК-7); 
– построение критери-
альной базы для оценки 
сформированности блока 
компетенций, необходи-
мых и достаточных для 
подготовки бакалавров 
(профиль «Начальное 
образование») к форми-
рованию у обучающихся 
умения прогнозировать; 
– осуществление меж-
дисциплинарной инте-
грации; 
– организация суперви-
зии для сопровождения 
бакалавров в их профес-
сиональной и квазипро-
фессиональной деятель-
ности. 
Методические условия: 
– усиление практической 
составляющей образова-
тельного процесса в ву-
зе; 
– создание исследова-
тельских ситуаций на 
лекциях, семинарах и в 
процессе прохождения 
практики; 
– включение бакалавров 
в деятельность по созда-
нию проектов. 

– Внедрение в учебный процесс 
теоретических курсов («Прогно-
зирование как педагогическое 
явление», «Технологии развития 
творческих способностей» и др.). 
– Возможность выбора студен-
тами курсов по своим интересам. 
– Разработка и решение разных 
видов проектных заданий в ходе 
самостоятельной работы бака-
лавров. 
– Включение в базовые курсы 
практико-ориентированных за-
даний интегрированного типа к 
семинарам и лабораторным ра-
ботам («Дидактические основы 
обучения математике» и др.). 
– Внедрение в образовательный 
процесс в вузе супервизии и 
проведение обучающих семина-
ров для супервизоров. 
– Проведение мастер-классов. 
– Включение студентов в дея-
тельность по организации и про-
ведению интеллектуальных игр 
для младших школьников (раз-
работка заданий, работа в каче-
стве наблюдателей и жюри). 
– Разработка и внедрение систе-
мы мониторинга формирования 
компетенций, достаточных для 
создания педагогических усло-
вий результативного формиро-
вания у обучающихся умения 
прогнозировать, предусматри-
вающей отслеживание формиро-
вания каждого компонента ком-
петенций (знаний, умений, 
навыков, личностных характери-
стик). 

  

Оценочный блок 

Критерии уровня сформированности компетенций, необходимых и достаточных для создания 
педагогических условий результативного формирования у обучающихся умения прогнозировать 

Знания Способы действий 
Психологические установки 
(склонности, цели, мотивы) 

Эмоционально-волевая 
сфера 

Опыт 

Результат: сформированные компетенции бакалавров на продвинутом уровне умения прогнозировать  

Уровни развития компетенций 

Базовый Продвинутый Творческий 

  

коррекция 

Рисунок 1 – Организационно-функциональная модель подготовки бакалавров 
профиля «Начальное образование» к формированию у обучающихся умения прогнозировать 
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Все вышеизложенное позволяет утверждать, что 
описанная подготовка бакалавров профиля «Началь-
ное образование» к формированию у обучающихся 
умения прогнозировать обеспечивает реализацию 
выявленного комплекса педагогических условий. 
Мы считаем, что разработанная нами организацион-
но-функциональная модель представляет целостный 
педагогический процесс профессиональной подго-
товки бакалавров профиля «Начальное образование» 
к формированию у обучающихся умения прогнози-
ровать. 
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Abstract. Formation of prospective primary education teachers’ readiness towards the development of universal 

educational activities, including forecasting, is an urgent problem of modern pedagogical science. Orientation of 
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primary education program on the achievement of metasubject results requires a revision of prospective teachers’ 

training. The problem of bachelors’ training for the ability to predict development in pupils remains open to theoreti-

cal understanding and experimental study. This paper presents a developed model of primary education bachelors’ 

training for the development of students’ ability to predict based on competence-based and task-based approaches. 

Competencies components such as knowledge, abilities, skills and personal characteristics are described in the paper 

as a result of bachelors’ education. The authors concretize and clarify professional competencies of prospective 

teachers from educational standard of higher education, which are necessary and sufficient for bachelors’ training in 

the framework of the considered problem. The aim of the model and its organizational unit are described, organiza-

tional, pedagogical and methodological terms of bachelors’ training and the ways of their realization in the learning 

process are presented (methods and forms of educational process organization, based on practice-oriented learning 

and professional experience). The paper shows that the developed model represents an integrated process of prospec-

tive primary school teachers’ training for development of students’ ability to predict. 

Keywords: ability to predict; training model; pedagogical terms; professional training content and its results 

(competences); components of competencies; knowledge; skills; abilities; personal characteristics; methods and 

forms of educational process organization. 

 


